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Резервы аграрной 
э к о н о м и к и

В горкоме НПОО

8 помощь пострадавшим от землетрясения
Некоторые районы Средней 

Азии вновь подверглись сильному 
землетрясению. В пострадавшие 
районы нз разных уголков нашей 
страны начала поступать помощь: 
медикаменты, продукты питания, 
палатки, строительные материалы.

Не остались равнодушными к 
беде, постигшей жителей Средней 
Азии, и труженики нашего города. 
Первым принял решение оказать 
помощь пострадавшим коллектив 
железнодорожной станции Волго
донская. Каждый из железнодо
рожников внес посильную сумму

средств, которые направлены в 
фонд оказания помощи пострадав
шим.

Городской комитет партии одоб
рил инициативу коллектива стан
ции. Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организациям ре
комендовано развернуть в трудо
вых коллективах организаторскую 
работу по поддержанию инициати
вы железнодорожников и организо 
вать сбор средств для оказания по
мощи населению Средней Азии, по
страдавшему от землетрясения.

Честь по труду
В прошедшую субботу в производственном объе

динении «Атоммаш» им. JI. И. Брежнева прошел 
традиционный праздник труда. Он был приурочен к 
получению «тринадцатой зарплаты»—вознагражде
ния" которое выплачивалось по итогам работы в 
1983 году.

...Людской поток, кото
рый устремляется ран
ним субботним утром к 
проходной, необычен. Поч 
ти все атоммашевцы взя
ли с собой детей. Тор
жественным маршем 
встречает завод своих тру 
нсеннков и гостей.

Праздник начинается с 
митингов в цехах. Работ
ников цеха корпусного 
оборудования пришел по
здравить секретарь парт
кома объединения В. А. 
Егоров.

Знаменателен был про
шедший год для этого це
ха. Укомплектованы атом 
ным оборудованием пуско 
вые станции, выпущен 
второй корпус реактора. 
Коллективы передовых 
бригад, лучшие инжене
ры, рабочие награждают
ся почетными грамотами 
и свидетельствами. Среди 
них бригады Н. Тищенко, 
В. Олиференко, электро
сварщик А. Чуприянов, 
слесарь-сборщик В. Ру
денко, станочник В. Маль 
цев, начальник участка 
■А. Пересадько и другие.

Митинги проходят в 
цехах корпусов парогене
раторов, закладных дета
лей, транспортно- техноло 
гического оборудования, 
во всех корпусах и под
разделениях «Атомма-

«обогнали» календарь. А 
с начала пятилетки брига 
да работает в счет ок
тября. У нас подобрался 
хороший коллектив. Есть 
и очень опытные специ
алисты, такие, как Влади 
мир Куленко и Валерий 
Назаренко, есть и нович
ки, как Василий Стругов. 
Но всех объединяет стрем 
ление работать как мож
но лучше, отсюда и ре
зультаты.

На «Атоммаше» часто 
бывают экскурсии. Но ни 
в какой другой день не 
встретишь здесь такого 
множества заинтересован
ных экскурсантов в воз
расте от года и больше.

В полном составе при
шла на «Атоммаш» се
мья Повещенко. Татьяна 
Николаевна и Петр Пав
лович работают в объеди
нении. Жена — оператор 
на информационно- вычис 
лительном центре, муж— 
слесарь цеха сепараторов 
пароперегревателей. А 
маленьким Денису и Але
ше все интересно на ма
миной и папиной работе.

И не только им. А всей 
разновозрастной детворе, 
которая наводнила в этот 
день «Атоммаш». Гор
дость и восхищение в ре
бячьих глазах, которые 
устремлены то на удиви
тельный станок или огром 
ное «донышко* будущего

ша». Работники объедине реакт0ра> то на папу, ко-
ння получают фирменные 
конверты с тринадцатой
варплатой.

торый все может. Й как 
знать, возможно, именно 
эти первые впечатления 
в будущем помогут вы
брать профессию и стать 

лучила ^рнгада термистов атоммашевцем 
А. Чернышова из термо
прессового цеха. В печи

Позже обычного их по-

на термообработке— дни
ще парогенератора. У тер 
мистов — рабочая смена. 
Но настроение празднич
ное

— Неплохо идут дела, 
-рассказывает бригадир 

А. Чернышов — Вторую 
декаду глы закрыли с one 
вежением. Почти на месяц

На площадку возле 
пресса - пятнадцатитысяч- 
ника приехали автобусы 
с артистами из самодея
тельного ансамбля. Че
рез несколько минут нач
нется праздничный кон
церт. На предзаводской 
площади шумят |>яды тор 
говЬй ярмарки. Праздник 
продолжается.

Ю, ЛЕВИНА.

На снимке: бригадир 
электромонтеров по 
обслуживанию контакт 
ной сети Волгодонско
го троллейбусного уп
равления Виктор Ва
сильевич КИРИЧЕН
КО.

Он один нз лучших 
рационализаторов уп
равления. По итогам 
рационализаторской де 
ятельностн в 1983 го
ду В. В. Кириченко 
занял первое место. И 
в этом году он не усту 
пает завоеванных пози 
цнй. Два его рацпред
ложения уже внедре
ны в производство. 
В. В. Кириченко—пред 
седатель товарищеско
го суда, активный член 
добровольной народной 
дружины.

Фото А. Тихонова.

Поддержали
комсомольцы
Первыми решили 

поддержать инициати
ву железнодорожников 
станции Волгодонская 
бойцы отряда имени 
Ленинского комсомола, 
недавно прибывшего 
на стройку. Они реши
ли выйти 31 марта на 
субботник, а заработан 
ные в этот день сред
ства перечислить в по
мощь пострадавшему 
населению Средней 
Азии.

В комитет комсомо
ла треста «Волгодонск- 
энергострой» поступа
ют сведения о том,что 
примеру бойцов отряда 
решили последовать 
многие комсомольско- 
молодежные коллекти
вы треста.

Л. НОСОВА, 
инструктор комите
та комсомола треста 
«Волгодонск э н е р- 
гострой».

Выдвинув широкую про
грамму повышения благо
состояния советского на
рода, XXVI съезд КПСС 
на первый план поставил 
задачу улучшить снабже
ние населения продукта
ми питания. Практическое 
воплощение она получила 
в реализуемой сейчас 
Продовольственной про
грамме СССР, которая 
является важнейшей со
ставной частью экономиче 
ской стратегии партии на 
современном этапе. Про
довольственная проблема 
и в хозяйственном, и в по
литическом плане—цент
ральная в текущем деся
тилетии. Первостепенное 
значение придается повы
шению эффективности ис
пользования созданного в 
сельском хозяйстве потен
циала, более полной отда
че ресурсов, направлен
ных на развитие агропро
мышленного комплекса.

Первые итоги работы 
по выполнению Продоволь 
ственной программы и 
связанные с ней актуаль
ные вопросы, имеющие 
жизненно вая;ное значе
ние для страны, обсужда
ет Всесоюзное экономиче
ское совещание по проб
лемам агропромышленно
го комплекса. Созванное 
по решению Центрального 
Комитета КПСС, оно от
крылось 26 марта в 
Москве.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмента
ми собравшиеся приветст
вовали товарищей К. У. 
Черненко, Г. А. Алиева, 
В. И .Воротникова, М. С. 
Горбачева, А. А Громы
ко, Д. Ф. Устинова. В. И. 
Долгих, В. В. Кузнецова, 
В. М. Чебрикова, М. В. 
Зимянина, И. В. Капито
нова, Е. 'К . Лигачева,

К. В. Русакова, Н. И. 
Рыжкова.

В совещании участву
ют первые секретари и 
ведающие вопросами агро 
промышленного комплек
са секретари ЦК компар
тий союзных республик, 
крайкомов и обкомов пар
тии, заместители предсе
дателей Советов Минист
ров союзных республик— 
председатели комиссий 
по вопросам агропромыш
ленного комплекса, пред
седатели советов крае
вых, областных и район
ных агропромышленные . 
объединений, ученые, ру
ководители и экономисты 
сельскохозяйственных ор
ганов .колхозов, совхозов, 
обслуживающих их пред
приятий и организаций, 
новаторы земледелия и 
животноводства.

Совещание открыл 
встреченный продолжи
тельными аплодисментами 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС К. У. Чер
ненко.

С докладом «О задачах 
партийных, советских и 
хозяйственных органов 
по повышению экономиче 
ской эффективности сель
ского хозяйства и других 
отраслей агропромышлен
ного комплекса» высту
пил тепло встреченный 
собравшимися член По
литбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев.

Участники совещания, 
выступающие в прениях, 
обсуждают пути повыше
ния интенсификации сель
скохозяйственного произ
водства, вносят конкрет
ные предложения, направ 
ленные на обеспечение 
выполнения Продовольст
венной программы СССР, 

(ТАСС).

Многолика Всесоюзная 
ударная комсомольская 
стройка—и в прямом, и в 
переносном смысле. Рус
ские, украинские, узбек-

НЕ УСТЙВЙШ Е!
на, носящего гордое имя ся домой, как закончится
Ленинского комсомола. 
Работящие парни, вырос
шие под добрым солнцем, 
которое никогда не захо-

ские, азербайджанские, дит над нашей Отчизной, 
киргизские, таджикские по зову своего комсомоль 
юноши и девушки строят ского сердца, 
завод-гигант «Атоммаш», своему перед
в о з в о д я т  корпу- Родиной приехали в наш 
са Ростовской атомной, город на Всесоюзную 
строят жилье и проклады- ударную комсомольскую 
вают жизненно важные стройку. Так и хочется 
коммуникации. Послан- выразить свои чувства од- 
цам страны хватает у нас ним-единственным сло-

срок обязательства, поме
ченного в комсомольской 
путевке, кто-то создаст 
здесь семью и наряду с 
новыми корпусами завода- 
гиганта даст жизнь буду- 

по долгу щему поколению волгодон 
матерью- цев, а чьими-то именами,

работы, возможностей мо
лодецки расправить пле
чи, показать свою удаль, 
умение, и желание тру
диться, несмотря ни на 
какие трудности.

вом .которое есть в язы
ках всех этих республик: 
«Хорманг!» («Не уставай
те!»).

...Облитый ночным дож 
дем экспресс «Атоммаш*

Подтверждением этому нриближается к перрону
стало прибытие на всесо
юзный «хашар», как на 
Востоке издревле называ 
ют сердечную помощь 
друзей и соседей, очеред
ного отряда молодых стро 
ителей из Узбекистана, 
Киргизии и Азербайджан

возможно, назовут улицы 
в новых кварталах вы
плеснувшегося к морю 
Волгодонска третьего ты
сячелетия в знак вечной 
признательности героям 
комсомольского подвига.

» .Плывет на вышитом 
полотенце хлеб-соль — 
знак искренности и сер
дечности гостеприимного 
народа. Отломить короч-

празднично расцвеченного ку хлеба, обмакнув ее
волгодонского вокзала. 
Город собирается на рабо 
ту и не знает еще, что 
спустя минуты пополнит
ся шестьюстами новыми 
полноправными граждана
ми, Кто-то из них вернет*

солонку, — достославный 
обычай встречи дорогих 
гостей у десятков наро
дов. Отведал хозяйского 
хлеба и соли —разделил 
с ним судьбу, поручился 
иеред миром и совестью

беды и радость делитн 
пополам.

— Мы поклялись быт* 
достойными представите
лями комсомола Азербайд 
жана, достойными тех 
земляков, кто год назад 
приехал сюда в составе 
отряда имени Гагарина, 
таких, как коммунист 
Мейдан Мамедов, как 
Джафар Гулиев, Юрий 
Багдасарян, которые про* 
шли через многие испыта 
ния и остались верны 
своей комсомольской ну« 
тевке. Будем, как в они, 
строить наш «Атоммаш* 
и наш Волгодонск. Будем 
жить и дружить,

И улыбается:
—А хлеб какой вкуе* 

ный русский! Совсем, как 
тот чурек, что печет MOg 
мама.

Да, ты дома, Интиган. 
И вы, друзья, нриехавпшв 
с ним,— вы дома! Живите, 
дружите, трудитесь на об* 
щее благо. Хорманг ичм—* 
не уставайте!

А. КИИ,
наш внешт. Koppj
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•  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА НПОО -  В ЖИЗНЬ!

АТТЕСТАЦИЯ
РЕЗЕРВ ЭФФЕКТИВНОСТИ!
Промышленные предприятия города берут на 

вооружевие опыт работы передовых предприятий 
области и страны.

В ГОРКОМЕ КПСС
На очередном заседании бюро 

ГК КПСС заслушан вопрос о про
ведении комплексной аттестации и 
паспортизации рабочих мест на 
промышленных предприятиях го
рода.

Бюро ГК КПСС постановило: 
рекомендовать хозяйственным 

руководителям, партийным ипроф 
союзным организациям промыш

ленных предприятий провести в 
коллективах аттестации и паспор
тизацию рабочих мест до 1 января 
1985 года;

одобрить предложение промыш- 
денно-транспортного отдела горко
ма КПСС по первоочередному про
ведению инвентаризации, аттеста
ции и паспортизации рабочих 
мест на химзаводе имени 50-ле- 
тпя ВЛКСМ н консервном заводе 
агропромышленного объединения.

Ориентир —  передовой опыт
Последнее время ру- 

I ководители производствен 
ных подразделений, стре- 

] мясь оправдать отстава
н и е  в работе, все чаще 
I выдвигают на передний 
[план такой аргумент: «Не 
[хватает людей». А всегда 
(лн оно так на самом де- 
] ле?

Конечно,, приток трудо
в ы х  ресурсов в последнее 
I время несколько сокра
тился. В нашем сложном 
[хозяйстве то тут, то там 
] возникает. нехватка лю
дей, особенно квалифици
рованных специалистов. 
Выход может быть только 
один—с наибольшей отда 
чей использовать ее тру
довые ресурсы, которыми 
мы располагаем, повы

ш ать  всемерно производи
тельность труда и с этой 
[целью шире использовать 
I имеющийся передовой 
[опыт в народном хозяй
стве.

Высокую оценку на де
кабрьском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС получил 
опыт комба «построителей 

[ Днепропетровска по ат
тестации рабочих мест на 

I соответствие правилам 
научной организации тру- 

1 Да.
В чем же его суть и 

значение? Интенсифика
ция производства предпо
лагает постоянный поиск 
резервов повышения про
изводительности труда. 
Одним из таких резервов 
является доведение каж
дого рабочего места до 
уровня, соответствующего 
требованиям научной ор
ганизации труда. Именно 
эту цель и преследует ат-. 
тсстация рабочих мест.

В ходе аттестации ста
вится задача повысить
производительность и ка
чество труда, улучшить
использование основных 
фондов, снизить себестон 
мость и гарантировать
выпуск продукции задан
ного качества при посто
янном совершенствовании 
технологии. Она нацелнва 
ет трудовые коллективы, 
как этого требуют реше
ния последних Пленумов 
ЦК КПСС, на повышение 
коэффициента сменности 
работы оборудования за 
счет лучшей организации 
труда и производства.

С .чего начать и как 
проводить эту работу? 
Аттестация рабочих мест 
неразрывно связана с ре
конструкцией и техниче
ским перевооружением

производства. Поэтомутетам и бюро промышлен- 
первым толчком к ней ных предприятий надо по- 
должен стать анализ эф- требовать от хозяйствен- 
фективности отдачи меро- ных руководителей созда- 
приятий технического про ния (я имею в виду при-
гресса на каждом пред
приятии.

О какой эффективности 
можно говорить на кон
сервном заводе, где она, 
грубо говоря, «съедается» 
несовершенством рабочих 
мест, высоким 
ручного труда.

В связи с этим и начн- 
нать-то надо именно с 
простейшей инвентариза
ции рабочих мест, их ко-

о Активно формиро
вать новый тип эконо
мического мышления, 
нацеленного на инициа 
тиву н социалистиче
скую предприимчи
вость, на повышение 
ответственности, твор
ческий поиск путей, 
ведущих к наилучшему 
народнохозяй с т в е н- 
ному результату при 
наименьших затратах».

(Из Постановления 
июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС).

личественного состава, то 
есть необходимо описать 
каждое из них: чем осна
щено, каковы условия 
труда, как организовано 
планирование и нормиро
вание и т. д.

И следующим этапом 
перейти к самой уже ат
тестации— составить пла
ны, что необходимо сде
лать, чтобы рабочее место 
отвечало современным тре 
бованиям, типовым про
ектам, утвержденным Гос 
комтрудом. При этом не
обходимо использовать 
разработанные специалис
тами научной организа
ции труда на каждом пред 
приятии методики, специ
альные анкеты и формы.

В соответствии с реше
нием бюро обкома КПСС 
большинству наших пред
приятий направлены по 
линии облсовпрофа мето
дические рекомендации 
но проведению аттестации 
и паспортизации рабочих 
мест. Эти материалы надо 
взягь за основу, творче
ски их переработав, при
менительно к своему 
предприятию. И заключи
тельным этапом работы 
должна стать паспортиза
ция рабочих мест.

Сейчас партийным коми-

казом) аттестационных 
групп или комиссий, куда 
в обязательном порядке 
должны войти главные и 
ведущие специалисты, но
ваторы производства, пар 
тайные, комсомольские, 

уровнем профсоюзные активисты.
Секция технико-экономи
ческого совета по научной 
организации труда н уп
равления будет коорднна- 
ционно-методическим цент 
ром этой работы в городе.

У инициаторов этого 
опыта, на Днепропетров
ском комбайновом заводе 
им. К. Е. Ворошилова, за 
1980—82 годы ликвиди
ровано 567 рабочих мест, 
не отвечающих современ
ным требованиям, в том 
числе 125 рабочих мест с 
тяжелыми и вредными ус
ловиями труда. Вместо 
них на заводе было орга
низовано 367 новых рабо
чих мест на основе приме 
нения прогрессивных ре
шений. При этом числен
ность рабочих уменьшена 
на 282 человека, которые 
трудоустроены на другие 
предприятия города. ' В 
связи с ликвидацией ра
бочих. мест в указанный 
период демонтировано 454 
единицы оборудования, 
освобождено более 2 ты
сяч квадратных метров 
производственных площа
дей.

Надо сказать, что на 
промышленных предприя
тиях нашего города неко
торая работа велась в 
этом плане в 1983 году. 
Так ,на химзаводе, ВЛПК, 
опытно - эксперименталь
ном заводе и ряде других 
предприятий проводилась 
аттестация рабочих мест, 
участков и цехов с целью 
выявления и сокращения 
ручного труда. Но сегодня 
перед партийными орга
низациями промышленно
сти мы ставим задачи вес 
ти работу комплексно, си
стематически ее совер
шенствуя, и на этой осно
ве добиваться повышения 
эффективности производ
ства и роста производи
тельности труда.

Н. ГОРБАЧЕВ, 
заместитель заведую
щего промышленно
транспортным отделом 
ГК КПСС.

Сила
примера
Говорят (
последователи
почина

Незначительная ра
бота по аттестации ра
бочих мест у нас на 
заводе проводилась и 
раньше. Это было ре
шение вопросов, связан 
ных с реконструкцией 
и техническим перево
оружением предприя
тия. В конце прошлого 
года она обрела более 
определенное направле 
ние—выявление и со
кращение ручного тру
да. Так, приказом ди
ректора в октябре на 
заводе была создана 
постоянно действую
щая комиссия по руко 
водству, координации и 
контролю за разработ 
кой комплексной про 
граммы по сокраще 
нию применения руч
ного труда на пред
приятии на период до 
2000 года.
На первом этапе для 

получения полных дан
ных о применении руч
ного труда проведен по 
состоянию на 1983 год 
сплошной учет (паспор 
тизация) по работам 
(операциям) и профес 
сиям на участках, в це 
хах. Учету подлежали 
рабочие, занятые руч
ным трудом и тяжелым 
физическим трудом. В 
ходе учета определе
ны их численность 
профессиональный со
став, выявлены руч
ные н тяжелые физиче 
скне работы, затраты 
времени на их выпол
нение. Данные учета 
сведены по видам ра
бот и видам производ
ства по заводу в це
лом.

Результаты учета 
выявили следующее. 
Из 2145 рабочих в на 
стоящее время заняты 
ручным трудом 1096 
человек. Удельный вес 
численности рабочих, 
занятых ручным тру
дом, составил по заво
ду 51,5 процента.

По результатам ана
лиза разработаны пер
воочередные меропрня 
тия по сокращению 
применения ручного и 
тяжелого физического 
труда. Среди них — 
внедрение новых ма
шин и оборудования, 
применение систем ав
томатизированных ма
шин, обеспечивающих 
полную механизацию 
или автоматизацию ,тех 
нологических процес
сов, механизация и ав
томатизация подъемно- 
транспортных, погру- 
зочно-разгрузочных и 
складских работ, модер 
ннзация и улучшение 
использования действу
ющего оборудования, 
внедрение научной ор
ганизации труда, при
менение бригадной 
формы организации 
труда и т. д.

На основании всех 
мероприятий, преду
смотренных програм
мой, составлены основ
ные показатели целе
вой комплексной про
граммы по сокраще 
нию применения ручно
го труда.

Л. ПРОЗОВСКИХ, 
зам. директора по 
экономике химзаво
да имени 50-летня 
ВЛКСМ.

Агитплакат ЯВП"

, Постоянные пропуска в институты Сибирского от
деления ВАСХНИЛ вручены большой группе стар
шеклассников Новосибирска. Все они участвуют в 
работе Малой сельскохозяйственной академии, ор
ганизованной учеными для ребят, проявивших ин
терес к сельским профессиям.

Первые выпускники школьной академии влились 
в коллективы опытных производств СО ВАСХНИЛ, 
стали студентами сельскохозяйственных вузов.

На снимке: учащиеся 9 класса школы № 187 
Сергей Шапоренко и Анжела Кучерова работают 
под руководством доктора биологических наук Ни
ны Онуфрневны Суховой, президента Малой сель
скохозяйственной. академии, в лаборатории нммуно- 
генетики научно-исследовательского и проектно-тех 
нологического института животноводства.

Фото . А. Полякова. (Фотохроника ТАСС).

Растить гражданина
Прошла отчетно-выборная конференция городско

го педобщества. На ней с докладом выступила бес
сменный fc 1962 года) председатель общества, за
служенный учитель РСФСР А. П. Шапошникова.

В отчетном докладе школы ,\s> 16. Очень по- 
А. П. Шапошникова под- пулярны в первичных ор- 
черкнула, что в основе ганизациях творческие от- 
деятельности городского четы учителей, воспита- 
педагогического общества телей. Исключительно 
лежит содействие осу- важное значение первич- 
ществлению мероприятий ные организации педоб- 
КПСС и правительства по щества придают педагоги
народному ооразованию. ческому всеобучу роди

телей, чтобы занятия бы- 
Волгодонское отделение ли содержательными, ин

тересными, поучительны
ми. В работе педвсеобуча

педобщества в ■ настоящее 
время насчитывает 1450
учителей и воспитателей родителей принимают уча 
школ, детских садов, ПТУ стие советы отцов. Нс- 
и УПК. Для них с целью пользуется радиоузел, де- 
передачи мастерства, опы монстрируются фильмы, 
та проводятся конферен- На занятиях всеобуча вы- 
цни. Члены педобщества ступают работники мили- 
нриняли активное учас- ции, прокуратуры, заслу- 
тие в городских педчтени- женные люди города, ве- 
ях на тему: «Нравствен- тераны войны, бригадиры,
ное воспитание учащихся»

Городское отделение
медработники, лауреаты 
премии Ленинского ком
сомола. например, в шко-недобщества — участник лах п ,  13; 15. Ро_

п победитель всех конкур- д И т е л н  привлечены к ор- 
сов. организуемых^ ооласт ганизации работы детских 
ным отделом педоощества К р у Ж К ( Ж

Педагогическое общест
во не упустило из вида 

венном комбинате созда- почин школы K t 11 «Со
ны первичные организа- храним школу, где учим

ся, дом, в котором жи
вем». Он подхвачен все
ми школами, учащимися.

РСФСР. Во всех школах 
города, в детских садах, 
ПТУ и учебно-производст

ции педобщества. Боль
шое внимание в них уде
ляется изучению теорети
ческого наследия великих учителями, родителями, 
педагогов страны. Так, в 
первичной организации 
школы Кч 16 (председа
тель Л. Г. Ткач) интерес
но проведена конферен
ция по книге В. A. Cvxo- 
млинского 
гражданина».

Участники конференции 
чествовали молодых учи
телей, вступивших в чле
ны педобщества. Член- 

«Рожпрнир ские билеты, устав педоб
щества, сувениры им вру
чила и пожелала успеш- 

Империалистическая про н°й работы председатель 
наганда делает ставку на ^городского педобщества 
идейное разоружение* мо- А. П. Шапошникова. Го- 
лодого поколения, не жа- родской отдел народного 
леет сил и средств, чтобы образования выра з и л  
посеять обывательские Анастасии Павловне бла- 
настроения, равнодушие к годарность за добросовест 
общественным делам. По- НУЮ работу на посту пред 
этому главное внимание седателя.
педколлективы щкол горо .......
да уделяют военно-патрио избрала
тическсЛту воспитанию 
школьников.

Под руководством пед
общества работает клуб 
«Кругозор» для учителей

отделения педобщества.
В. РЕВЯКИНА, 

член совета
педобщества,
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Повышать действенность
Состоялось собрание городского  акти в а  органов  

народного контроля, к о торое  о бсудило  за д а ч и  к о м и 
тетов, групп  и постов народного  к о н т р о л я  п р е д п р и я 
ти и  и организаций в свете  р еш ен и й  ф е в р ал ьс к о го  
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС.

С докладом на собраннн актива выступил предсе
датель городского комитета народного контроля 

. В. Н. Дорохин.

Народные контролеры 
Волгодонска целиком и 
полностью одобрили ре
шения февральского (1984 
года) Пленума ЦК 
КПСС, указал докладчик, 
восприняли положения и 
выводы, содержащиеся в 
речи' на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко, 
как боевую программу 
действий. Под руководст
вом партийных организа
ций они развернули рабо 
ту по усилению контроль
ной деятельности.

Регулярно проводятся 
рейды и проверки по наи
более важным направле
ниям, связанным с разви
тием экономики города. 
Основное внимание уде
ляется контролю за вы
полнением государствен
ных планов, выпуском то
варов народного потребле 
ння, использованием сы
рья и материалов, элек
троэнергии и топлива, ма 
шин н механизмов, трудо
вых ресурсов/Лица, ви
новные в бесхозяйствен
ности и расточительности, 
привлекаются к ответствен 
ности.

В минувшем году груп
пы НК доложили на со
браниях трудящихся о ре
зультатах более чем двух
сот проверок, о приня
тых мерах по ним систе
матически сообщается в 
стенных газетах, на стен

дах народного контроля.
Вместе с тем. в работе 

комитетов, . групп и пос
тов НК есть упущения и 
недостатки. Мало прово
дится комплексных прове 
рок состояния дел на 
предприятиях и в органи
зациях. Нуждается в даль 
нейшем улучшении орга
низаторская работа по ру 
ководству. цеховыми груп 
пами н постами. Не все 
нарддные контролеры 
имеют постоянные пору
чения и активно участву
ют в проверках. Некото
рые группы работают бес 
планово и не всегда согла 
сованно с другими общест 
венными организациями, 
осуществляющими конт
роль, в частности, с проф 
союзами и «Комсомоль
ским прожектором». Кое- 
где не налажено как сле- 
/дует обучение народных 
контролеров основам эко
номики и методики прове 
дения проверок.

Имеющиеся в городе 
серьезные недостатки в 
капитальном строительст
ве. на транспорте, в тор
говле и бытовом обслужи
вании населения-, факты 
бесхозяйственности и рас
точительства свидетельст
вуют о недостаточной на
стойчивости и принципи
альности народных контро 
леров в борьбе за укрепле 
ние государственной дис
циплины, обеспечение со

хранности социалистиче
ской собственности.

Активисты народного 
контроля приняли актив
ное участие в обсуждении 
доклада.

В резолюции, приня
той участниками собра
ния актива, указывается, 
что органы народного конт 
роля Волгодонска прини
мают к неуклонному ис
полнению и кладут в осно 
ву своей практической ра
боты решения февральско 
го (1984 года) Пленума 
ЦК КПСС, положения и 
выводы, содержащиеся в 
речи на Пленуме К. У. 
Черненко. Определены 
конкретные первостепен
ные задачи комитетов, 
групп и постов НК по вы 
полнению решений Пле
нума.

Внимание народных 
контролеров должно быть 
сосредоточено на выпол
нении планов, более пол
ной загрузке действую
щих мощностей, повыше
нии сменности работы обо 
рудования, внедрении но
вой техники, обеспечении 
соблюдения договорных 
обязательств по постав
кам продукции и на про
изводстве товаров народ
ного потребления.

Народные контролеры 
строительных организа
ций призваны наладить 
повседневный контроль за 
повышением эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений, выпол 
неиием планов ввода жи
лья и объектов соцкульт
быта, сохранностью строй 
материалов и конструк
ций. наведением порядка 
на стройках.

Среди тех, кто ударно 
трудится в универмаге 
№ 2 промторга. старший 
продавец, член КПСС 
О. И. УСКОВА (на сним
ке). Быстро и четко об
служивает она покупате
лей.

О. И. Ускова— настав
ник молодежи, активно 
участвует в работе груп
пы народного контроля.

Фото А. Тихонова.

Проверенный Ф ^  городском комитете HR

метод
1Т10 народных контро

леров объединены сегодня 
в 60 -группах и 131 йосту 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». За прошлый год 
КНК треста провел 64 
проверки, наказав 21 че
ловека. Головными и цехо 
выми группами НК подраз 
делений треста осущест
влено 630 проверок.

Комитетом и группами 
народного контроля широ 
ко используется «сиг
нал», побуждающий быст
рее принимать меры и ин 
формировать о проделан
ной работе. В 1983 году 
КНК треста направил в 
подразделения 102 «сиг
нала», а в этом году — 
уже 23. Правильно сре
агировали на них хозяйст 
венные руководит е л и  
«Спецстроя», «Граждан- 
строя», «Заводстроя», 
«Проыстроя-2».

Такая форма работы 
одобрена облаедным КНК 
и рекомендована всем на
родным контролерам До
на.

А. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя 
КНК «Волгодонск- 
энергостроя».

Исключить
простои
Главная наша задача,—до 

биваться сокращения про
стоев вагонов под одной 
грузовой операцией, уско 
рения формирования и 
расформирования поез
дов. Результаты ее реше
ния есть. В прошлом го
ду станция сократила нор 
му простоев вагонов на 
1,4 часа, продолжается 
снижение и в нынешнем 
году.

Чтобы добиться его, 
следует обеспечить свое
временную подачу и убор 
ку вагонов, отладить рабо 
ту диспетчеров.

Еще один важный ре
зерв сокращения просто
ев вагонов— организация 
круглосуточной погрузки 
и выгрузки на предприя
тиях.

Беспокоит нас и проб
лема вертушек, в которых 
возят строительные мате
риалы, так нужные для 
города и стройки. Если на 
станции их простои сни
жены на 1,3 часа, то на 
подъездном пути— завы
шены на 23,9 часа, хотя 
за это. время они сделали 
бы полоборота. Вот где 
кроются резервы!

И. ПРАСОЛОВ,
председатель группы 
НК станция Волгодон
ская.

Р е ш а т ь  с о в м е с т н о
г Народные контролеры 
«Атоммаша» вносят свой 
вклад в выполнение допол 
нителыюго задания пар
тии к плану года. В ре
зультате и их усилий атом 
машевцы повысили за два 
месяца производитель
ность труда не на два, а 
на 4,3 процента.

Как правило, выявлен
ные контролерами • недо
статки обсуждаются в 
коллективах. Очень мно
го нареканий поступает в 
адрес начальников цехов 
и отделов, которые не мо
гут сконцентрировать свои 
силы на решении важней
ших еопросоБ. Например,

энергетические службы и 
технологи до сих пор не 
могут совместно подсчи
тать, сколько электро
энергии тратится на из
готовление основных ви
дов изделий. Этот вопрос 
обсуждался на заседании 
КНК, где специалистов 
обязали выработать нор
мы затрат на изготовле
ние продукции. Это помо
жет экономить электро
энергию и снизить себе
стоимость наших изделий.

Немалый резерв повы
шения производительно
сти труда и снижения се
бестоимости сверх плана 
мы видим в эффективном

использовании транспорта, 
сокращении простоев ваго 
нов, особенно местного 
парка. Простои послед
них говорят о нехватке 
складов. Слабо еще рабо
тает и отдел сбыта, кото
рый не всегда согласовы
вает с цехами заявки на 
вагоны. Неудовлетвори
тельной признана работа 
ряда цехов но части со
кращения их простоев.

Сейчас занимаемся уст
ранением простоев авто
транспорта, снижением 
расхода горюче-смазочных 
материалов. Но говорит» 
об учете не приходится, 
поскольку на части грузо

вых машин нет спидомет
ров, если эти машины в 
ряде случаев работают 
без товарно-транспортных 
накладных.

Подчас очень несолид
но ведут себя работники 
привлеченного транспор
та. В накладных пишутся 
любые цифры и время, 
нередки явные приписки. 
А если же такого водите
ля уличают в неблаговид
ных делах, он отказывает
ся работать..

Решать эту проблему 
надо совместно ГАИ, на
родным контролерам в 
специалистам.

В. СТЕПАНОВ, 
зам. председателя 
КНК ПО «Атоммаш» 
им, Л» И] {Зрежнева,

Бесхоэяйстванности-
З А С Л О Н !

4- ГОРОДСКОЙ комитет народного контроля на 
очередном заседании рассмотрел результаты про
верки качества товаров народного потребления, вы
пускаемых на предприятиях Волгодонска.

Отмечено, что отдельные предприятия не выпол
няют директивных указаний партии и правительст
ва, касающихся стандартизирования и улучшения ка 
чества выпускаемой продукции, производят и постав 
ляют в торговлю изделия, не соответствующие опре
деленным требованиям, изготовленные с нарушени
ем технологии. В свою очередь, предприятия торгов
ли не выполняют приказы министерств торговли 
СССР и РСФСР об осуществлении контроля за ка
чеством поступающих товаров.

Качество товаров народного потребления прове
рено на восьми промышленных предприятиях, в об
щественном питании, на базе гориродторга и в пяти 
магазинах. Забраковано немало хлебных и конднтер 
ских изделий, молочных продуктов, консервов из-за 
отклонений от технологии их производства, упаков
ки и хранения.

Городской комитет народного контроля обязал 
руководителей хлебокомбината, молзавода, кон
сервного завода, мясокомбината, принять незамед
лительные меры по устранению вскрытых недостат
ков, повышению качества товаров народного потреб 
ления и соблюдению сроков их реализации.

За выпуск продукция с нарушением требования 
стандартов, неудовлетворительный контроль за ра
ботой подведомственных служб, главному инженеру 
мясокомбината Ю. Н. Михайлову объявлен строгий 
выговор. Главному технологу консервного завода
А. В. Жнвотовой, главному инженеру молзавода 
Н. С. Попову, директору фабрики-кухни Е. В. Еро
хину, директору объединения «Орбита» В. М. Кана- 
нян объявлены выговоры.

4- НА ТОМ же заседании рассматривался и ход 
выполнения постановления городского комитета на
родного контроля «О результатах проверки органи
зации сбора и сдачи металлолома в организациях и 
на предприятиях города».

Некоторая работа в этом направлении сделана. 
ТЭЦ-2, «Атомэнергострой», ПМК-13, монтажный, 
участок К° 11 треста «Южэлектромонтаж», «Пром- 
строй-2», Г1МК-16, ВОЭЗ, горремстройтрест и дру
гие выполнили план прошлого года по сдаче лома 
черных и цветных металлов. На этих предприятиях 
упорядочено хранение металлолома, обследованы 
территории, определены конкретные задания подраз 
делениям, изданы соответствующие приказы,

В то же время проверка показала, что на «Атом- 
маше», в «Прамсгрое-1», монтажном управлении 
«Волгодонскэнергостроя» работа эта ведется не
удовлетворительно. План прошлого года ими не вы
полнен—государству недодано 475 тонн металлоло
ма. Причем, он по-прежнему сдается неритмично, 
отгружается, как правило, в последних числах меся
ца ,что ведет к простоям автотранспорта, задерж
кам в доставке к пунктам переработки, накоплению 
металлолома сверх нормативов.

Аналогичные недостатки свойственны «Пром- 
строю-1» .монтажному управлению «Волгодонск
энергостроя», химзаводу им. 50-летия ВЛКСМ, где 
план двух месяцев по сбору лома не выполнен.

За непринятие должных мер по выполнению плана 
сдачи металлолома, допущенную бесхозяйственность 
в использовании отходов металла начальнику скра- 
поразделочного цеха «Атоммаша» П. М. Звереву и 
начальнику монтажного управления «Волгодонск
энергостроя» А. Д. Петракову объявлены строгие 
выговоры. Выговор объявлен также заместителю 
начальника «Промстроя-1» В. И. Шевченко.

Им надлежит разработать и осуществить меро
приятия по устранению вскрытых недостатков, а 
также выступить на собраниях коллективов с сообще 
ниями о результатах данной проверки и принимае
мых мерах.

ПРЕДМЕТОМ рассмотрения в городском ко
митете народного контроля явились также резуль
таты проведения декадника по контролю за исполь
зование»! электрической и тепловой энергии.

В ходе декадника выявлены грубые нарушения 
использования топливно-энергетических ресурсов. 
Например, в совхозе «Заря», где общий нерацио
нальный расход электроэнергии за год составляет 
150 тыс. киловатт-часов стоимостью 7500 рублей.

Достаточно нарушений режима экономии и в пя
той автоколонне ВПАТП, на консервном заводе, в 
«Промстрое-1».

За допущенный нерациональный расход электро
энергии главному энергетику совхоза «Заря» А. П, 
Алешкову и главному энергетику консервного заво
да Н. А .Васильеву объявлены строгие выговоры, а 
главному энергетику «Водоканала» С, А. Бутенко 
поставлено на вид.

Учитывая, что главный энергетик «Промстроя-1»
А. С. Абдулов непродолжительное время работает 
в этой должности, комитет ограничился в отноше
нии его обсуждением.

В связи с тем, что в «Волгодонскэнергострое* 
приняты меры по упорядочению расходования элек
трической и тепловой энергии, в результате чего за 
прошлый год сэкономлено 1,3 миллиона киловатт- 
часов электроэнергии, постановление комитета от 
31 января 1983 г. «О результатах проверки состоя
ния работы по рациональному использованию топ
ливно-энергетических ресурсов в тресте «Волго- 
донскэнергострой». с контроля снято.



К 175-летаю со дня рождения Н. В. Гоголя
«Полтавщина» —так 

называется националь
ный этнографический 
заповедник — Музей 
народной архитектуры 
и быта Украинской 
ССР. Здесь любовно и 
кропотливо, с глубо
кий знанием и уваже
нием к истории собра
ны и сохранены для бу 
дущих поколений па
мятники национальной 
культуры XVIII — XIX 
веков, перевезенные. 
сюда из полтавских 
сел.

С Полтавщиной, этой 
«срединной» Украиной, 
навсегда связало имя 
Николая Васильевича 
Гоголя. Здесь он ро
дился, здесь познако
мился с народной жи
знью, бытом украин
ской деревни, полюбил 
народные сказки, пес
ни, предания. И на 
всю жизнь остался ве
рен этой любви.

Именно в этих, мес
тах происходит дейст
вие повестей, с которы

ми вошел молодой Го
голь в отечественную 
литературу. Сборник 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки», вос
торженно встречен
ный Пушкиным, при
нес молодому автору 
широкую известность.

В музее под откры
тым небом устраива

ются костюмированные 
театрализованные пред 
ставления и народные 
празднества с и5с весе
лостью, простодушием 
и лукавством. И во 
всем этом— мир гого
левских «Вечеров».

На снимках: 
этнографиче с к и й 

праздник в музее;

старинный украин
ский костюм, что носи 
ли в селах Полтавщи
ны, демонстрирует за
ведующая отделом му 
зея Светлана Щер- 
бань.

Фото Ю. Мосенжннка 
и В. Репнка.

(Фотохроника ТАСС),

«Забытый приказ»
Год назад был опубли

кован критический мате
риал «Забытый приказ», 
в котором говорилось о 
недостатках в работе с 
письмами, заявлениями и 
жалобами в отделе быта 
треста ВДЭС. После дли
тельного молчания, редак 
ция получила ответ за 
подписью и. о. заместите
ля управляющего трестом 
ВДЭС ПО быту Н. Н. Бе- 
локоненко. Из ответа еле 
дОвало, что  ̂недостатки 
устранены.

В частности, в нем го* 
ворилось: «...согласно при
казу по тресту от 7 июля 
1983 г. разра.ботана и ут- 
вёрждена инструкция о 
порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и 
жалоб граждан в тресте 
ВДЭС. Согласно этой ин
струкции в тресте создана 
единая система учета, 
контроля и анализа пред
ложений, заявлений и жа
лоб...» >

Все в этом ответе вы
глядело предельно ясным. 
Но в декабре 1983 года 
постоянная комиссия по 
социалистической законно 
сти и охране обществен
ного порядка, проверяя 
состояние- работы с пись
мами, заявлениями и жа
лобами в жилищно-ком
мунальной конторе треста 
ВДЭС, поставила неудов
летворительную оценку.

...И вот мы в кабинете 
у  В. И. Ивановой, которая, 
как свидетельствует таб
личка на двери,— «ответ
ственная по жалобам» в 
ЖКК гоеста. Оговоримся 
сразу. В. И. Иванова за
нимается этой работой с 
августа 1983 года, начи
нала, как говорится, с ну
ля. Работник она, похоже, 
старательный, но, к сожа
лению, из-за неопытности 
многих вопросов не знает. 
Безусловно, если бы быв
ший зав .бюро писем трес 
та ВДЭС А. Н. Петухов 
хотя бы раз посмотрел 
делопроизводство, пока
зал, как надо его вести, 
дело не обстояло бы так 
плачевно. К сожалению, 
эта «помощь» осуществля 
лась только по телефону. 
И вот мы знакомимся с 
инструкцией и системой 
контроля, о которой сооб 
щил в редакцию Н. Н. Бе 
локсненко. Внимательно 
ее читаем и убеждаемся в

том, что для практиче
ской работы в ЖКК она 
во многом не подходит. 
Для треста и бюро писем, 
возможно. А для ЖКК 
нет. И, вероятно, поэтому 
ею, как мы выяснили из 
беседы с В. И. Ивановой, 
в ЖКК почти не руковод
ствуются.

Далее. Мы не можем 
возражать против того, 
что, как сообщает редак
ции Н. Н. Белоконенко, в 
тресте создана единая си
стема учета, контроля и 
анализа предложений, за-
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явлений и жалоб. Возмож 
но, в тресте система и со
здана, а вот в ЖКК, убеди 
лись, нет. В подтвержде
ние тому скажем, что нам 
не показали ни тематиче
ского, ни информацион
ного анализов за 1983 
год. Не показали распоря 
жений (приказов), в кото
рых бы применялись ме
ры воздействия к наруши 
телям исполнительской 
дисциплины по письмам, 
жалобам и заявлениям. 
Да откуда им взяться? 
Нет анализа, нет и прика
зов. Не внедрена в рабо
ту и система контрольных 
карточек, нет настольной 
картотеки. А ведь обра
щений много, попробуй, 
уследи. По приблизитель
ным подсчетам, в ЖКК 
за год поступает около 
350 заявлений и писем. 
Однако, как мы видим, 
отношение к ним опреде
лилось самим Н. Н. Вело- 
коненко—направили в ре
дакцию отписку и посчи
тали вопрос решенным.

Почти аналогичное по
ложение дел с письмами, 
жалобами и заявлениями 
в жилищно-эксплуатаци
онном управлении произ
водственно- эксплуатацион 
ного треста «Атоммаша». 
Газета неоднократно пуб
ликовала критические ма
териалы по этому поводу 
(«Повторная жалоба», 
«Над ними не каплет»). 
Но по-прежнему в дело
производстве не применя
ются-контрольные карточ
ки, нет учета повторных 
обращений граждан. Не 
делается систематически 
тематический анализ пи

сем, заявлений. Поэтому 
постоянная комиссия по 
соблюдению социалистиче 
ской законности и охране 
общественного порядка в 
своем решении отметила 
и здесь неудовлетворитель 
ную работу по разреше
нию жалоб и предложе
ний. Не случайны поэто
му факты жалоб в редак
цию на работу этого управ 
ления.

Не лучшим образом 
разрешаются вопросы с 
письмами, жалобами и за
явлениями в ЖКО химза
вода, лесокомбината. Об 
этом свидетельствуют и 
газетные выступления 
(«Не решают на местах», 
«Мертвый сезон» и др.).

В своем решении по
стоянная комиссия по со
циалистической законно
сти и охране обществен* 
ного порядка рекомендо
вала руководителям жи- 
лищно-коммунальных ор
ганизаций в декабре 1983 
года, на специальных сове 
щаниях рассмотреть во
прос о разрешении пи
сем, жалоб и заявлений. 
Однако в ЖКК треста 
ВДЭС ничего подобного 
не проводилось, А Г. А. 
Круглова, ответственная 
с 23 января с. г. за рабо
ту с письмами, жалобами 
и заявлениями в произ
водственно - эксплуатаци
онном тресте «Атомма
ша», этот документ вооб
ще не видела ‘и содержа
ния его не знает.

Большую роль в со
вершенствовании органи
зации рассмотрения уст
ных и письменных зая'вле 
ннй граждан имеет обмен 
опытом и учеба кадров. 
Поэтому не случайно уп
равлению коммунального 
хозяйства (Г. В. Фоменко) 
было рекомендовано про
вести семинар с ответст
венными работниками- 
ЖКО города по изучению 
постановления ЦК КПСС 
о мерах по дальнейшему 
улучшению работы с пись 
мами трудящихся в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС и Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1980 г.

Практика показывает, 
что работники управления 
коммунального хозяйства 
выполнять эти рекоменда
ции не спешат.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Весеннее 
половодье
Анализ гидрометеороло 

гических условий форми
рования половодья на ре
ке Дон показывает, что 
оно будет невысоким. 
Приток воды в Цимлян
ском водохранилище за 
период половодья ожида
ется 4 —7 кубических ки
лометров, что составляет 
40 процентов нормы.

В связи с малым объ
емом притока воды водо
пользование организация
ми, эксплуатирующими 
водохранилище, будет су
щественно ограничено.

Р. КАБАНОВА, 
инженер- гидролог.

О
ЧЕТВЕРГ, 29 марта

Первая программа. 10.10
— «Долгая дорога в дю
нах». 6-я серия. 11.20 — 
«Умелые руки». 11.50— 
Мультфильм. 12.05—Но
вости. 11.50—Док. филь
мы социалистическ и х 
стран. 15.25— «Молодые 
хозяева земли». 16.20 — 
Новости. 16.25— Мульт
фильм. 16.45 — Встреча 
школьников с академи
ком Д. С. Лихачевым.
17.30—«Шахматная шко
ла». 18.00— «Ленинский 
университет миллионе».
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00— «Человек и за
кон». 19.30 — «Крепить 
дисциплину труда». 19.50
— «Долгая дорога в дю
нах». 7-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Н. В. 
Гоголь. «Старосветские 
помещики». Ч и т а е т  
И. Ильинский.

Вторая программа. 8.45
— «Как Иванушка - дура
чок за чудом ходил». Худ. 
фильм с ' субтитрами.
10.05—«Семья и школа». 
11^00—«По музеям и вы
ставочным залам». 11.30 
—Испанский язык. 12.00
— Программа Волгоград
ской студии телевидения.
13.00—«Завещание старо 
го мастера». 3-я серия.
14.05—Новости. 17.05 — 
«Новости дня». 17.10 — 
Фильм-концерт. 17.40 — 
Кинопрограмма для де
тей. 18.05 —«Музыкаль
ные вечера». 18.30 — «В 
каждом рисунке -г  солн
це». 18.45— «Птицы на 
гнездах». 19.00— «Сель
ский час». 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.25 — «Мир и моло
дежь». 2 1 .0 0 —«Время».
21.35—«Римские расска-

Л Е В Й П Е Н И Е
зы». Худ. фильм. 

ПЯТНИЦА, 30 марта
Первая программа. 9.05

— «Книжкина неделя». 
9.35 —«Ты взойди, солн
це красное». Телефильм. 
10.25—«Долгая дорога в 
дюнах». 7-я серия. 11.35
— Концерт. 11.55—Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.40—Концерт. 16.05 — 
Новости. 16.10 — «Рус
ская речь». 16.40— Пре
мьера Х5’Д. телефильма 
для детей «Если верить 
Лопотухину». 18.45—«Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Телестоп». 19.15—День 
Дона. 19.35— Р. Шери
дан .«Школа злреловия» 
Фильм-спектакль. 21.00
— «Время». 21.35— Про
должение фильма-спек
такля.

Вторая программа. 8.20
— Концерт. 9.05 —«Это 
«КамАЗ». 9.25— «Боль
ше хороших товаров». 
9.55 — «Знаешь ли ты 
закон?» 10.40 — «Шах
матная школа». 11.10 — 
Мультфильм. 11.20—Ан
глийский язык. 11.50 — 
«Путевка в жизнь». 13.00
— «Завещание старого 
мастера». 4-я . серия.
14.05—Новости. 17.10 — 
«Новости дня». 17.15 — 
Док. фильм. 17.30— «Че
ловек и его дело». 18.00
— Новости. 18.15—«1 ап
реля—переход на летнее 
время» 18.25 — Про
грамма Эстонского телеви 
дения. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Международные 
соревнования по лыжному 
спорту. 2 1 .0 0 — «Время».
21.35—«Праздник пече
ной картошки». Худ. 
фильм.

Изменены штрафные санкции
С 1 апреля 1984 года и з м е н я ю т с я  

штрафы за безбилетный проезд в автобусах. На 
городских и пригородных маршрутах теперь они 
составят три рубля, на междугородных —пять руб
лей.

Вниманию литераторов
В городском литобъединении «Пламя» 30 марта 

в 18.00 в общежитии №  4 (Молодежная, 7) со
стоится литературная учеба. Приглашаем всех чле
нов литературного объединения на занятие.

Правление.

Бюро находок «ВП»

Потерявший кошелек о 
деньгами в магазине «Ку
линария» по переулку 
Строителей может полу
чить его & ЖКО химзаво
да. Здесь же ждут своего 
хозяина часы, найденные 
на улице 30 лет Победы.

Редактор 
Я. ПУШКАРНЫН

О б ъ  я в л е н и я

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПОСТУПИЛИ И ВЫДАЮТСЯ ПОДПИСЧИКАМ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТОМА ПОДПИСНЫХ ИЗДАНИИ:
В. Боков—том 1-й.
Ф. Гладков—том 2-й. 
Е. Винокуров—том 2-й. 

К. Ваншенкин—том 2-й. 
Г. Бакланов—том 2-й.
В. Солоухин—том 2-й.
В. Липатов—том 3-й. 
М. Лермонтов—том 3-й 
И. Стаднюк—том 3-й. 
А. Франс—том 3-й.

Библиотека приключе
ний—том 10-й. /

А. Толстой—том в-й. 
А .Твардовский — том 
6-й.
Аристотель—том 4-й.
Срок хранения томов 

истекает 28 мая 1984 г.
Книготорг.

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА БЫТА
4- С 1-го апреля производятся набор на курси

кройки и шитья, художественного вязания.
Срок обучения — 10 месяцев. Запись производит

ся по ул. Ленина, 94 и пр. Строителей, 27, бюро 
услуг.

4- При Доме быта по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, при
нимаются заказы на обивку дверей, тел. 2-55-10,

Сниму квартиру для 
семьи из трех человек 
сроком на 1—3 года. Об
ращаться: до 17 часов по 
телефону 2-39-35, после 
18 часов—тел. 5-58-82.

Утерянную топливную 
книжку Л6 863 на и^я 
Поддубской М. В. счи
тать недействительной.

4  МЕНЯЮ 
в г. Ташкенте одноком

натную изолированную 
квартиру со всеми удоб
ствами (лоджия, второй 
этаж) на равноценную в 
г. Волгодонске (выше 
третьего этажа не предла 
гать). Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 80, 
кв. 52, тел. 2-46-93.

трехкомнатную кварти
ру в г. Кировске Мурман
ской области на равноцен 
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: станица Романов 
ская, ул. Базарная, 6, Ко 
лесникову И. С.

Коллектив монтажно
го управления треста 
«Южпромвенти л я- 
ция», партком, объеди
ненный профком, совет 
ветеранов Минмонтаж- 
спецстроя -*в г. Волго
донске скорбят о без
временной кончине ве
терана Великой Оте
чественной войны, ра
ботника ВМУ

КРЯЧКО 
Алексея Трофимовича 

и выражают соболез
нование его родным и 
близким.
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