
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская 
н т т я нПРАВД!

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО^СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в пае 1935 р. >- № 55 (8000)4- Пятница, 6 апреля 1984 года ^  П ей  3 ton.

На посевной дорог каждый нас!
В лучшие сроки В д в е е я е ш ь '

** *  R полг.обнпм уояяй-

Наконец-то по-настоя
щему ожили поля. На
полнились гулом тракто
ров, людскими голосами. 
С ранне.го утра в совхозе 
«Волгодонской* к рабо

те приступили более де
сяти агрегатов. У каждо
го определенное задание.

Механизаторы Михаил 
Антонович Узельман, 
Сергей Иванович Драгун
ский, Александр Ивано
вич Пермяков приступили 
к севу ячменя. Начали с 
особым подъемом. Их 
можно понять: долго жда 
ли земледельцы настоя
щей • работы.

За день Михаил Анто
нович засеял 20 гекта
ров при задании 16. На 
125 процентов выполнили 
задание и другие механи
заторы — Драгунский и 
Пермяков.

Бесперебойную работу 
агрегатов обеспечили 
трактористы Федор Мит
рофанович Кругляков и 
Анатолий Максимович 
Мушта. До позднего вече 
ра они подвозили семена.

Лучшими на культива
ции почвы стали Иван 
Дмитриевич Шевченко и 
Яков Кириллович Мисю- 
ра. Они выполнили днев

ное задание на 130 про; 
центов. Каждый из них 
закультивировал по 15 
гектаров площадей, на 
3,5 гектара больше, чем 
им планировалось.

Максим Иванович Па
нин прикатывал почву. 
Работал тоже по-ударно- 
му. При задании 22 гек
тара он обработал 35 гек 
таров площадей.

А всего за два прошед
ших дня труженики сов
хоза засеяли последние 
450 гектаров площадей 
ранними колосовыми и 
зернобобовыми культура
ми.

Р. ИВАНОВА.

Дневник полевых работ
Первая колонка цифр—плано 

ское выполнение на 5 апреле 

БОРОНОВАНИЕ ЗЯБГ 

Подсобное хозяйство 

«Атоммаша» 1496 1496
с-з «Волгодонск^* 2600 2600  

с-з «Заря» 1470 882
с-з «Цимлянский» 315 315
Всего ио городу 5981 5303-

ПЕРЕСЕВ ОЗИМЫХ

Подсобное

«Атоммаша

хозяйство

700 483

вое задание; вторая — фактнче-

с-з «Волгодонской» 380 270
с-з «Заря» 100 60

с-з «Цимлянский» 70 70
Всего по городу: 1280 885

ПОСЕВ ЯЧМЕНГ

Подсобное хозяйство
«Атоммаша» 950 100
с-з «Волгодонской» 600  600
с-з «Заря» 100 73
с-з «Цимлянский» 80 —

Всего по городу 1730 773

В подсобном хозяй
стве «Атоммаша» за 
два погожих дня про
ведено боронование на 
площади 65 гектаров, 
занятой многолетни
ми травами, и 400 гек
таров озимых, про
культивирована почва 
на площади 1066 гек
таров, пересеяны ози
мые на 485 гектарах.

Работы ведутся в 
две смены. Рациональ
ное использование каж 
дой рабочей минуты и 
хорошая подготовка 
техники позволили в 
сжатые сроки из 950 
гектаров по плану за
сеять ранними колосо 
выми 265 гектаров.

Среди победителей 
соревнования' на весен 
не-нолевых работах —
A. К. Бойчук, который 
уже закультивировал 
300 гектаров почвы, 
и П. П. Остапчук.

Лучшими на севе 
стали В. Н. Осипенко,
B. Ф. Сергеев и В. А. 
Пандин.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ К. У. 

Черненко поздравил международный экипаж орби
тального научно-исследовательского комплекса 
«Салют-7» — «Союз Т-10» — «Союз Т-11» космо
навтов Л. Д. Кнзима, В. А. Соловьева, О. Ю. Ать- 
кова, Ю. В. Малышева, Г. М. Стрекалова, Р. Шар
му в связи с успешным началом совместной работы 
на орбитальном комплексе.

Ваш полет, говорится в приветствии, является 
закономерным результатом многолетнего, плодо
творно развивающегося сотрудничества СССР н 
Индии в мирном освоении космическдго простран
ства, наглядно демонстрирует традиционную друж
бу советского и индийского народов. Товарищ К. У4 
Черненко пожелал космонавтам успешного выполне 
ння поставленных перед ними задач н благополуч
ного возвращения на Землю,

Советских и индийских космонавтов, участвую, 
щих в совместном полете, поздравили также пре
зидент Республики Индии Гьяни Занл Сингх, пре- 
мьер-минцстр республики Индии Индира Ганди.

(ТАСС),

На орбите советско- 
индийский экипаж

3 апреля 1984 года в
17 часов 09 минут мос
ковского времени в Со
ветском Союзе осущест
влен запуск космического 
корабля «Союз Т-11».

Советский космический 
корабль пилотирует меж
дународный экипаж:
командир корабля Ге
рой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР 
Юрий Малышев, бортин
женер Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт 
СССР Геннадий Стрека- 
лов и космонавт-исследо 
ватель гражданин Рес
публики Индии Ракеш 
Шарма.

4 апреля произведена 
стыковка космического 
корабля «Союз Т-11» с 
орбитальным комплексом 
«Салют-7» — «Союз 
Т-10».

В околоземном косми
ческом пространстве на 
борту научно- исследова
тельского комплекса «Са
лют-7»— «Союз Т-10» — 
«Союз Т-11» работает

международный экипаж 
в составе шести человек! 
советские космонавты 
Леонид Кизим, Владимир 
Соловьев, Олег Атьков, 
Юрий Малышев, Генна
дий Стрекалов и космо
навт республики Индия 
Ракеш Шарма.

Программа научных ис
следований, разработан
ная совместно учеными 
Советского Союза и Ин
дии, рассчитана на семь 
дней. Запланированы ис
следования природных 
ресурсов Земли, изуче
ние окружающей среды,- 
эксперименты по косми
ческому материаловеде
нию и медицинские ис
следования.

Совместная работа 
космонавтов Советского 
Союза и Индпи открыва
ет новую страницу в тес 
ном сотрудничестве на
ших дружественных стран 
в целях мирного освое
ния космического про
странства.

(ТАСС).

На снимке: индийский космонавт Ракеш Ш арма 
(справа) и советские космонавты Юрин Малышев 
(в центре) и Геннадий Стрекалов.

ф  „ВП*—на объект ах ж илья а соцкульт бы т а

НАСТРОЙ -  БОЕВОЙ
’г  По итогам прошед- 
■5 шей недели бригада ка
> менщиков СМУ-8 
s «Гражданстроя» Н. П. 
5 Садчикова признана 
ь победителем в социа-
> диетическом соревнова
? НИИ.

Хорошее настроение у 
каменщиков. Дружно сту 
чат они мастерками, воз
водя стены дома №  12а,
Новый объект не из лег
ких. Здесь много фигур
ной кладки, много слож
ных монтажных работ. 
Но в бригаде Н. П. Сад
чикова хоть в большин
стве и молодежь, зато 
почти все владеют двумя 
и даже тремя смежными 
специальностями. Здесь 
высокая дисциплина. Все 
это, конечно, сказывает
ся как нельзя лучше на 
производственных показа
телях. Задание недели 
бриг-'1 г™ вылолнпла на 
134 процента. Иными

словами, каждый камен
щик в среднем делал по 
1,24 ' кубометра кладки.

Неплохой старт. И 
производительность труда 
будет расти, поскольку в 
скором времени бригада 
начнет работать по бри
гадному подряду.

— Трудно назвать луч
ших. Все трудятся с 
огоньком, отстающих нет. 
Наша задача — сложить 
дом раньше срока и 
сдать с оценкой хорошо. 
— говорят члены брига
ды.

Проблемы профессио
нального роста, становле
ния приходится решать 
каждому коллективу. Не
мало проблем было н в 
бригаде плотников-бетон- 
щиков СМУ-8 «Граждан
строя» А. И. Боженок. 
Трудности позади. С на
чала 1984 года коллек

тив работает стабильно, 
часто занимает первые 
места в соревновании.

В марте бригада вы
полняла сложную, очень 
трудоемкую работу по
забивке свай. - Чтобы вы
полнить задание в срок, 
бетонщики решили тру
диться в три см ены .и  ра 
ботать под девизом «Не 
выполнил задания — не 
уходи с рабочего места». 
За прошедшую неделю 
бетонщики А. И. Боже
нок выполнили задание 
на 116 процентов, ус
пешно справились и с ме 
сячным заданием.

В числе лучших, на
кого держат равнение, 
электросварщик Г. И.
Коптев, бетонщик П. В. 
Солодовников, бригадир 
А. И. Боженок.

Л. САМОЙЛОВА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт, корр.

Фото В. Кузьмина. (Фотохроника ТАСС},

Позывные ткрасной суббот ы *

БУДЕТ СДЕЛАНО
Активно готовится к 

ленинскому субботни
ку коллектив второго 
стройуправления трес
та «Спецпромстрой». 
Штаб по проведению 

cyf 
объ

бот,- которые 
выполнены в 

день.

«красной субботы» оп
ределил объемы ра- 

будут 
этот

Решено, что на стро
ительстве корпуса K t 3 
«Атоммаша» будут еде 
ланы кровельные ра
боты на площади ты
сячу квадратных мет
ров, на строительстве 
корпуса №  4 — ю о  
квадратных метров 
бетонных полов. На 
территории управле

ния будет посажено 50 
деревьев,

Подсчитано, что все
го на субботнике бу
дет выполнено работ 
на восемь тысяч руб
лей. Тысячу рублей 
коллектив управления 
перечислит в фонд пя
тилетки.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

10 апреля с 17 до 19 часов в помещении редак*

В п б т г а р ф р о п п п н  цпн газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон-
и и щ с ы о с ш ш и  ская, 20) ведут прием посетителей по вопросу се-

„ _  _  мьн н брака зам. заведующего горздравотделом
П РИ 6М Н 0И  А - Е- Колмаков н зав. консультацией «Брак и се?

г  мья» А. Ф. Тащенко.
Справки по телефону: 2-34-24, 2-49-61,



'4- 2 4Ё  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- в апреля 1984 год*

Решения июньского (1983 г.) П ленума ЦК  А Я С С -в  ж изнь' -----------------

Воспитывать любовь к книге
На областной отчетно-выборной конференции доб

ропольного общества люби гелей книги была одобре
на инициатива Ростовской, Таганрогской и Волго
донской организаций по усилению шефской помощи 
селу.

Как отмечалось на 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, мы мно
гого добились в осущест
влении цели, которой ни
кто, кроме, коммунистов, 
никогда не ставил,— фор
мировании идейно убеж
денной, гармонически раз 
Битой, духовно богатой лич 
ности, строящей жизнь по 
законам социальной спра

ведливости и разума, доб
ра и красоты. Но эту ра
боту ослаблять нельзя. 
Она должна охватывать 
все слои населения и осо
бенно молодежь.

Одной из общественных 
организаций, призванных 
решать эту задачу, явля
ется добровольное обще
ство -книголюбов. Общсст 
венные распространители

ведут активную пропаган
ду книги по месту работы 
и жительства. Совместно 
с библиотеками проводим 
большую работу по совер
шенствованию форм и ме 
■годов пропаганды книги, 
распространению книго
ведческих библиографиче
ских знаний, изучаем чи
тательские вкусы и инте
ресы. Особое внимание 
уделяем работе по вовле
чению в общественное 
пользование книг из лич
ных собраний. Это,му спо 
собствовало проведение 
Бессоюзного, Всероссий

ского и областного кон
курсов на лучшую лич
ную библиотеку, в кото
рых волгодонцы приняли 
активное участие.

Одной из самых эффек
тивных форм нашей рабо
ты является лекционная 
пропаганда. Воспитание 
интереса к книге, знаний 
о ней осуществляют* клу
бы книголюбов, число ко 
торых в городе растет.

Все мероприятия прово 
дим в городе и на селе. 
На практике хорошо заре 
комендовали себя чита

тельские конференции

«Книги— добрые спутни
ки на дороге жизни» и 
«Книге—вторую жизнь». 
Весьма плодотворно и эф
фективно прошла у нас 
«Неделя детской книги». 
В апреле планируем про
вести букинистическую яр 
марку, часть средств кото 
той поступит в Фонд ми
ра. Сейчас широко знако
мим жителей города и се
ла с тематическими пла
нами издательств «Полит 
издат» и «Советский ком
позитор» .

Конечно, работать
сколько-нибудь успешно 
наша организация просто 
не смогла бы, не будь в ее 
рядах настоящих патрио
тов пропаганды книги. В

их числе председатель 
добровольного общества 
книголюбов химзавода нм. 
50-летия ВЛКСМ Т. С. 
Ролдугнна, работник ПО 
« Атоммаш ■ Т. II. Белова, 
книголюбы ил треста «Вол 
годонскэнсргоетрой» Б. С. 
Петрова и А. А. Бирю
ков, Н. Д. Коблова.

Во- многом благодаря 
их трудам наша городская 
организация была на
граждена Дипломом Все
союзного добровольного 
общества книголюбов за 
хорошую работу по про
паганде литературы.
М. БАРЫШНИКОВА, 

председатель город
ского общества книго
любов.

Отличных результа
тов в труде добивает
ся в лаборатории ана
логов цеха автоматики 
и промышленной элек
троники «Атоммаша» 
наладчик шестого раз
ряда, член КПСС Ва
лентин Иванович ГУ- 
РО (на снимке). В це
хе его знают не толь
ко как хорошего спе
циалиста, но и актив
ного пропагандиста, 
В. И. Гуро ведет заня
тия в школе комсо
мольского полнтпросве 
щення.

Фото А. Бурдюгова,

•  П роверяем выполнение встречных планов: 
П Л Ю С  О Д  М П ,  ML И  а  У  С  0 , 5

Ц Е Н А  О Б Е Щ А Н И Й
По горло, как говорит

ся, сыты мы этими обе
щаниями. Кормят нас 
«завтраками» и в управле 
нии технической комплек 
тации, и начальник участ 
ка СМУ-8 «Граждан
с к о й »  В , 'В .  Наймуйши, 
и главный инженер К. Я. 
Ш аманов... А  дело стра
дает.

Но все но порядку. В 
начале февраля нашу 
бригаду каменщиков
СМУ-8 «Гражданстроя» 
перебросили на строитель 
ство дома Мв 3. Радова
лись мы. Дом в центре 
старой части города, объ
ем работ большой. Сло
вом, есть где развернуть
ся, показать, на что спо
собна бригада. А мы. как 
и все труженики страны, 
обязались повысить про
изводительность труда 
против плана на 1 про
цент и снизить себестои
мость на 0,5 процента. 
За дело взялись с огонь
ком. Но до сих пор не мо
жем трудиться с полной 
отдачей. Судите сами. В 
феврале закончили пер
вый этаж. Осталось уло
жить плиты перекрытий 
н... приняться за второй. 
Плит нет. Мы— на базу 
производственно -техноло
гической комплектации 
«Гражданстроя». Там 
один ответ: «Ждите, бу
дут завтра». Ездили я. 
бригадир, прораб Н. П. 
Дорошев. Время . идет — 
на УПТк упорно нас кор 
мят «завтраками». Что 
делать? Подумали мы и 
пошли к своим же това
рищам. ЧТО СТроЯТ ДОМ’ 
№  13. П опросила;'

— У вас пока без дела 
плиты перекрытий лежат. 
Нам сегодня позарез нуж 
ны. Дайте. Нам не се
годня— завтра подвезут, 
вернем.

Пошли нам навстречу. 
Прошел февраль, март. 
Мы уже третий этаж дома 
заканчиваем, а плит нет. 
И ответ нам прежиий. 
Долг отдавать нечем.
/W\AAA/\AAAAAAA/\AA/WWWWV'

Бригада отстает. 
Почему?

AA/WWWSA/WWVWWVA/VVWV

Можно еще привести 
пример более свежий. 20 
марта на объект должны 
были завезти арматурную 
сетку. Без нее нельзя 
класть стены. Вовремя 
оформили заявку. Маши
ну дали — сетки нет. У 
начальника участка подго
товки производства «Граж 
данстроя» Н. П. Ж урвале 
ва сто отговорок и один, 
ответ: «Приезжайте зав
тра». А нам нужно сегод
ня! В конце концов из 
«завтраков» дом не по
строишь.

Бесконечно тянутся обе 
щания, вместе с ними сро 
кп исполнения. Не обреме 
няют себя обязательно
стью и смежники. В счи
танные дни выполнить об 
ратную засыпку здания, 
установить башенный 
кран обещал сам началь
ник управления строитель 
ства механизированных ра 
бот В. М. Лосев. Обеща
ния есть, а дела нет уже 
месяц. Надоело нам по
стоянно клянчить, ш иче

не скажешь, на заводе 
Ж БИ -50 балконные пли
ты 'и прочие мелкие желе 
зобетонные изделия.

Заказчик дома, который 
мы строим, лесоперевалоч 
ный комбинат. Казалось 
бы, он платит деньги — 
ему и все карты в руки. 
Нужно—помогай строите
лям, видишь неполадки— 
требуй, чтобы все переде
лали. То есть, работая с 
генподрядчиком, вникай 
во все мелочи, пока дом 
строится. Но наш заказ
чик обходит свой дом сто
роной, не болит у него, 
хозяина, душа ни за сро
ки, ни за качество.

По данным отдела тру
да и заработной платы, на 
ша бригада вроде бы не 
отстает. Вроде бы все хо
рошо, но так ли это? Вы
работка из месяца в месяц 
падает. По производитель 
ностн в марте мы план 
выполнили, а вот по себе
стоимости нет. Все эти не
урядицы: растягиванне
сроков, простои уже обо
шлись, как говорится, в 
копейку. По этой статье 
(по себестоимости) мы уже 
сегодня очень' отстаем. А 
если так дальше пойдет, 
то отстанем в апреле н по 
производительности.

Нам не хочется плес
тись в хвосте, работать 
вполсилы и говорить буду 
щим новоселам то, что 
возмущает нас: «Потер
пите. Закончим завтра». 
Можно ведь и без этого 
обойтись.

А. КОЖЕВНИКОВ, 
бригадир каменщиков 
СМУ-8 «Граждан- 
«р оя».

Стабилизация коллектива —
забота партийная
Строительство Волго

донского энергетического 
комплекса и города интен 
сивно ведется уже почти 
десять лет. Примерно 
столько же и коллективу 
Треста «Волгодонскэнерго 
строй». Срок для форми
рования и стабилизации 
коллектива не такой уж 
большой, но и немалый. 
Представляет ли собой 
сегодня трест боеспособ
ную, сплоченную строи
тельную организацию, ко
торой по плечу выполне
ние больших задач? Ответ 
на этот вопрос— уже ра
ботающие корпуса «Атом
маша», поднимающиеся 
объекты Ростовской атом
ной электростанции, но
вые кварталы и микрорай 
оны города.

И все-таки говорить о 
том, что все вопросы фор 
мнрования и стабилизации 
коллектива стройки реше 
ны, думается, еще рано. 
Греет находится в труд
ном положении. План 
1983 года не выполнен 
по всем показателям. Сор 
ван ввод целого ряда объ 
ектов производственного и 
социально - бытового на
значения. Новый год то
же начат плохо. По ито
гам двух месяцев допуще 
но большое отставание от 
производственных графи
ков. Производительность 
труда составляет 93,7 про 
цента, перерасход по се
бестоимости — один МИЛЛИ 
он 39 тысяч рублей.

Все э т о . говорит не в 
пользу коллектива, его 
профессиональной и дело
вой выучки.

Не считают, что реше
ны все проблемы стабили
зации коллектива и в са
мом тресте. Потому и со
брался недавно на собра
ние партийно-хозяйствен- 
ный актив, чтобы рассмот 
реть вопрос о ходе выпол 
нения ранее намеченных 
мероприятий по стабили
зации коллектива на 
1982— 1985 годы и ме
рах по повышению ответ
ственности хозяйственных 
руководителей, партий
ных, профсоюзных и ком
сомольских организаций в 
свете выступления Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. 
Черненко на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

Сделавший на собрании 
доклад секретарь партко
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» С. П. Ершов 
и выступившие в прениях 
охарактеризовали состоя
ние трудовой дисциплины, 
текучести кадров, профес 
сиональной подготовки ра 
бочих, условий труда и 
быта работающих.

I-Сак в прошлом году, 
так и в этом текучесть 
кадров остается очень вы

сокой. В течение января 
— февраля на стройку 
нрннято 1222 человека, а 
уволено 1856. Особенно 
плохо приживаются люди 
в коллективах «Завод- 
строя», домостроительно
го комбината, автотранс
портного управления, уп
равления строительства 
механизированных работ. 
Главная причина увольне 
ний— неудовлетворитель
но организованный труд.

Для улучшения органи 
зации труда, подготовки 
производства делается 
немало. Стало лучше ка
чество проектов произвол 
ства работ, внедряются 
системы диспетчеризации 
и автоматизации управле
ния строительством. Но 
это пока не обеспечило 
ритмичной работы. Из-за 
недостатков в организа
ции труда и слабой тру
довой дисциплины непроиз 
водительно теряется много 
времени. Только за два 
месяца текущего года эти 
потери составили 5774 че 
ловеко-дня, что вырази
лось в недовыполнении 
объема строймонтажа на 
223,7 тысячи рублей.

Значит, принимаемые 
меры к улучшению органи 
зации труда, укреплению 
трудовой дисциплины, со 
кращению потерь недоста 
точны. Недостаточны не 
только в плане админи
стративном, но и в  воспи
тательном. Хотя в тресте 
н ведется определенная 
идейно- воспитательная ра 
бота, говорилось в до
кладе, но еще многое 
предстоит сделать в ряде 
подразделений по улучше 
нию марксистско - ленин

ск о го  образования, акти
визации  общественных 
идеологических формиро
ваний, в том числе совета 
ветеранов. Слабо исполь
зуется для улучшения дис 
циплины и повышения от
ветственности закон о 
трудовых коллективах. 
Много формализма в со
циалистическом соревнова 
нии. Б  полной мере неис 
пользуются возможности 
наглядной агитации. Сла
бо ведется культурно-мас 
совая и спортивная рабо
та.

Для формирования и 
стабилизации коллектива 
важное значение имеет 
то, как осуществляется 
рост профессионального 
мастерства. И здесь дела
ется далеко не все. Сред
ний разряд выполняемых 
на стройке работ равен 
3,45, а средний разряд 
рабочих—3,41. Отсюда— 
недостаточно высокое ка
чество. замедленные тем
пы строительства. На
зрел вопрос строительст
ва собственного профтех
училища. расширения ма 
-тернально - технической

базы, улучшения техни
ческой оснащенности 
учебного комбината для 
подготовки водителей, ме 
ханизаторов. Необходимо 
улучшить работу ' по
профориентации школь
ников. Хотя в межшколь- 
ном учебно - производст
венном комбинате обору
довано два класса для 
обучения ребят строи
тельным профессиям и 
туда направлены мастера, 
за последние два года ич 
270 выпускников на
стройку пришли лишь че
тыре человека.

В ряду основных при
чин высокой текучести 
кадров — низкие темпы 
строительства жилья, в 
том числе собственными 
силами для своих рабо
чих. При условии выпол
нения плана 19Й4 года по 
сдаче жилья трест полу, 
чит около 500 квартир. 
Надо, Говорилось в до
кладе, больше строить ти 
повых общежитии зля 
одиноких.

И в докладе, и в вы
ступлениях председателя 
профкома автотранспоот- 
ного управления А. Ф, Со
ловьева, начал ь н и к а 
СУМР-1 В. А. Зинченко, 
начальника «Заводстроя* 
В. М. Судьина, секрета
ря комсомольской органи
зации « Гражданстроя *
A. С. Юлина, секретаря 
парткома «Промстроя-2*
B. В. Казакова, управл':о- 
щего трестом В. И. Тала
нова прозвучали призывы 
активизировать строитель 
ство собственного детско
го сада, Дворца культуры 
строителей, новых" баз от
дыха, бытовых помеще
ний, улучшить работу 
транспорта, буфетов, ме
дицинское обслуживание. 
Пока проявляется недо
статочная забота об улуч
шении жилищных, соци
ально-бытовых условия 
работающих на стройке.

Потому в принятой со
бранием резолюции и от
мечено, что партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации и 
хозяйственн ы е р у к о- 
водителн ведут недоста
точную работу по стаби
лизации коллектива. Не
обходимо, говорится в ре
золюции, повысить ответ
ственность руководителей 
за рост производительно
сти, ускорение строитель
ства, коренное улучшение 
качества возводимых объ
ектов в свете постановле
ния Политбюро ЦК КПСС 
по городу Волгодонску, 
февральского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС и ре
чи на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС това 
рища К. У. Черненко.

В , ПОЖИГАНОВ.

*
У  ■
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Локоть друга
На городском слоте дружинников среди самых 

активных было названо имя Татьяны Огиенко — 
секретаря комитета комсомола химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. Ей вручена Почетная гра
мота горкома партии, горисполкома и ГК ВЛКСМ.

В Волгодонск Татьяна ребенок/ уже — 15 лет 
приехала после окончания стукнуло. С отчимом не 
Грозненского нефтяного ладил, матери грубил, 
института. 5 лет назад это обманывал ее. Во дворе 
было. Бойкая, общитель- верховодил. Не сразу 
ная девушка пришлась по Т .Огиенко к нему под- 
душе коллективу цеха ход нашла. Старалась, не 
.Nv> 5, в котором стала задевая самолюбия, по- 
начальником смены. Не- говорить с парнем. Не 
поседливая Татьяна не просто поговорить, а так, 
давала скучать никому: чтоб я} живое задеть, 
не зря ведь и членом ком чтоб задумался он. Сер- 
сомольского бюро два го- гей делал вид, что не 
да ее избирали. А осо- интересуют его ни заня- 
бенно хорошо у нее полу тия по математике (Та
чалось с подшефными— 
ребятами базового про
фессионального училища.

тьяна помогала — отста
вал он), ни походы в ком 
нату школьника «Ого-

Как наставница — учила, нек» (в фотокружок его 
помогала, требовала, как записали). Не правилась 
товарищ — ннтерссова- опека. Дома Таня у Сер-
лась, чем заняты в сво
бодное время учащиеся.
Тянулись 'ребята к Та
тьяне, признавали в ней товилась 
лидера, который не пасу
ет перед трудностями.

гея часто оывала, в шко 
лу ходила, узнавала, как 
ок там? Бы,по время—го- 

к конферен-

Прнмер дойросовест
ного отношения к пору
ченному делу, неприми
римость к нарушениям 
общественного порядка и 
советской законности по
казывает участковый ин
спектор микрорайона 
№  11. лейтенант мили
ции Г. И. КАРАВАН- 
ЦЕВ (на снимке). После 
окончания в 1981 году 
Шахтинской школы ми
лиции он третий год ра
ботает в городе. Г. И. 
Караванцев неоднократно 
поощрялся командовани
ем управления внутрен
них дел, назывался вчис 
ле лучших участковых 
инспекторов города.

Фото А. Ткаченко,

ции заводской—и не ви
дела подростка. А когда 
встретились — почувство- 

Через два года довсри- вала перемену в нем. 
ли Татьяне Огиенко руко внутренне собрался Сер-
б с д и т ь  заводским комсо
молом. Смело взялась де
в,ушка за' работу. Одним 
из первых пунктов в сво
ем блокноте записала:
«Оперативный отряд, кого отряда: 
Собраться. Обговорить. КИПиА Саша 
Усилить работу». Возгла

гей. подтянулся. Лед 
тронулся. Уроки не про
шли даром.

Часами могут говорить 
о своих подшефных и 
другие члены оператив- 

слесарь 
Нинеико, 

электромонтер цеха Л» 11
вила комсомольский опер Игорь Афанасьев, ко- 
от ряд сама. Вместе опре- миссар отряда аппарат- 
делили главную задачу: чица цеха ЛЬ 5 Рая Рож 
работа с подростками в кова и другие. Потому 
микрорайоне №  4. Для что они сами не безраз- 
начала побывали в ин- личные люди, потому что 
спекции по делам несо- умеют отдавать душу 
вершеннолетних, выписа- свою подрастающим маль 
ли фамилии тех, кто стоит чишкам и девчонкам. И. 
на учете. Составили гра- первый помощник им в 
фик дежурства— два раза этом нелегком деле— Та- 
в неделю оперотрядовцы тьяна Огиенко. Молодой 
во главе с комсомольским коммунист. Председатель 
вожаком патрулировали секции по работе с деть- 
по микрорайону. В ос- ми и подростками в сове- 
тальные дни, в том числе те микрорайона №  4. 
и выходные, занимались 
с трудными подростками.

Непростой «подопеч-

Те, кто знают Татьяну 
Огиенко, а знают ее мно
гие, не перестают удив
ляться ее энергии, уме

лый» был у Татьяны. Ха- ниго подойти к человеку, 
рактерный. Замкнется в нуждающемуся в помо- 
себе Сергей С.— попро- Щи- 
буй разговори! Да и не

внимании.
Н. МЫТОВА.

ПРОВЕЛИ 
РЕЙДЫ

Работники город
ского отдела и управ
ления внутренних дел 
провели рейды-провер- 
кн во Дворце культу
ры «Октябрь» и клубе 
совхоза «Доброволь
ский» (пос. Красный 
Яр) по организации до 
суга молодежи.

Выяснилось, что про
граммы вечеров состав
лены в основном из з а р у  
бежных произведений 
среднего уровня и не 
рассчитаны на воспита
ние хорошего вкуса.

В клубе совхоза «Доб
ровольский* не оборудо
ваны раздевалки, в поме 
щении грязно, накурено.

Не организовано дежур
ство комсомольского ак
тива или ОКОД химза
вода имени 50-лстия 
ВЛКСМ и УСМР треста 
«Волгодонс к э и с р г о- 
орой » . Здесь не увидишь 
концертов художествен
ной самодеятельности, 
студий современных баль 
ных танцев, демонстра
ции моделей одежды.

Редкость на вечерах 
викторины, конкурсы. ГК 
ВЛКСМ и отдел культу
ры самоустранились от 
организации этого важ
ного массового вида от
дыха молодежи. А ведь 
досуг так просто, вдруг 
не организуешь. Нужна 
продуманная система.

А. ФОМИН, 
сотрудник УВД Рост- 
облнеполкома.

В несколько строк
-4- В отделе внутренних дел • прошло партийное 

собрание с повесткой дня: «Задачи парторганиза
ции ОВД, вытекающие из решений декабрьского 
(1983 г.), февральского (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС».

-4- На очередном заседании партийного бюро гор- 
отдела внутренних дел принято решение создать 
лекторскую группу по вопросам правовой пропаган
ды. В нее вошли 45 человек.  -̂-----------------------------

По м о г а ю т
в о с п и т ы в а т ь

Консультация юриста

Ответственность за мелкие хищения
Хищение государствен

ного или общественного 
имущества путем кражи, 
присвоения, растраты, 
злоупотребления служеб
ным положением или мо
шенничества признается 
мелким, если стоимость 
похищенного не превыша 
ет пятидесяти рублей. 
При этом, кроме стоимос
ти похищенных предме
тов. учитывается их ко
личество и значимость 
для народного хозяйства.

В зависимости от ха
рактера правонарушения 
и личности правонаруши
теля протокол и другие 
материалы о совершен
ном впервые мелком хи
щении государственного 
или общественного иму- 
щ е с т в ч  отправляется на 
рас' ' - трение оощ^’Твен- 
нон организации, трудо

вого коллектива или то
варищеского суда по мес 
ту работы, учебы или 
жительства либо в на
родный суд для привле
чения к административ
ной ответственности. При 
повторном в течение го
да совершении мелкого 
хищения протокол и дру
гие материалы направля
ются в народный суд для 
привлечения виновного к 
административной ответ
ственности. Применение 
штрафа и исправитель
ных работ за мелкое хи
щение является мерой ад 
министратнвного взыска
ния и не считается суди
мостью.

Если мелкое хищение 
совершило лицо в возрас
те от шестнадцати до во
семнадцати лет, то дело

на него, как правило, пе
редается на рассмотрение 
районной (городской) ко
миссии по делам несовер 

. шеннолетних. Кроме того, 
лица, совершившие мел
кое хищение, наряду с 
привлечением к админи
стративной или уголовной 
ответственности либо при 
менением к ним мер об
щественного воздействия, 
могут администрацией 
предприятия, учреждения 
и организации по согла
сованию с профсоюзным 
комитетом лишаться пол
ностью или частично пре
мий, вознаграждений по 
итогам годовой работы, 
льготных путевок в дома 
отдыха и санатории, им 
может быть перенесена 
очередность на получе
ние жилой площади,

Пятый год в микро
районе №  б работает об
щественный пункт охраны 
правопорядка. Большую, 
работу в нем проводит 
общественный совет. 1 С 
его помощью была созда
на инспекция по делам 
несовершеннолетних на 
общественных началах, 
которую возглавил коми
тет ВЛКСМ управления 
строп гельства «Атомэнер 
гострой». Разработали и 
утвердили план меропри
ятий' по профилактике и 
предупреждению право
нарушений среди несо
вершеннолетних, регуляр 
но приглашаем подрост
ков на беседы.

Не прошли бесследно 
такие встречи для С. Грин 
ченко, В. Жирикова, 
В. Молчанова и других. 
Каждому стоящему на 
учете мальчишке стали 
больше уделять внима
ния, больше проводили с 
ними времени. И резуль
тат не замедлил сказать
ся: в конце прошлого го
да с учета в инспекции 
по делам несовершенно
летних было снято 12 
подростков.

Активно и много рабо
тает и со взрослыми и с 
детьми начальник пункта 
охраны правопорядка 
Ле 6 П. Корнев. Не было 
такого дня, чтобы он не 
побывал у своих подопеч
ных, чтобы не поговорил 
с родителями, не встре
тился с учителями. Мне, 
как инспектору по делам 
несовершеннолетних, лег
ко работать, чувствуя под 
держку помощников мили 
ции. Здесь, в опорном 
пункте, я получаю исчер

пывающую информацию 
о том или ином подрост
ке.

Сами пришли .и цредло-.
жили свои услуги вете
ран воины К. В. Евсю- 
ков, родитель В. И. Жи- 
риков,-

Мы вместе с П. Кор- 
нсвым выступаем в шко
лах, на агнтплощадках
рассказываем об основа
ния-: постановки на учет 
в ИДИ. об ответственности 
родителей за воспитание 
детей. К сожалению, мно 
гие забывают о том, что 
детям можно находиться
на улице только до 21 
часа: не предупреждают
их. чтоб не открывали 
двери незнакомым людям, 
не обращались к посторон 
ним с просьбой прово
дить домой, если потеря 
лись.

В одни из январских 
дней в опорный пункт
охраны правопорядка в 
десятом часу вечера об
ратилась гражданка Ч. 
Пропала семилетняя доч 
ка. Опросили всех ребя
тишек. с кем играла во 
дворе девочка, их роди 
телей. Кто-то сказал, что 
видел, как она «с дядей» 
пошла в магазин. Вместе 
с Корневым мы разра
ботали план розыска, к 
поиску подключились дру 
жинники. Вскоре девочка 
была найдена, но прес
тупник уже совершил 
свое грязное дело и пы
тался скрыться. Пусть 
этот факт заставит роди
телей еще раз серьезно 
задуматься над методами 
воспитания своих детей.

М. Щ ЕРБАКОВ, 
инспектор ИДН.

Х У Л И Г А Н Ы
Для сварщика СУМР-1 

Сергея Бородина нет ав
торитетов. Часто, возвра
щаясь пьяным в общежи
тие Ле 2 треста ВДЭС, 
где он живет, Сергей ос
корбляет окружающих, 
ведет себя вызывающе с 
воспитателями.

Очередной скандал за
кончился для Бородина 
неприятно: постановле
нием народного судьи он 
подвергнут администра
тивному аресту за мелкое 
хулиганство на 10 суток.

Пять суток ареста по
лучил за разбитое стекло 
в подъезде рабочий 
СМУ-2 «Зпводстроя» 
Б. Старобахин.

------------  Колонка
комментатора

СССР
И ЭФИОПИЯ!
эхо переговоров 
в Москве
Советско - эфиопские 

переговоры на высшем 
уровне , нашли широкий 
отклик у мировой обще
ственности. Комментируя 
нх итоги, зарубежная пе
чать отмечает: подход
Советского Союза к аф
риканским проблемам яв
ляется принципиальным 
и открытым. Великая со
циалистическая держава 
не преследует каких-либо 
интересов,' к о т о р  ы е 
шли бы вразрез с чаяни
ями народов развиваю* 
щнхея стран.

«Знакомясь с советско- 
эфиопскими документа
ми, любой непредвзято 
мыслящий человек обя
зательно заметит тот ра
зительный контраст, кото 
рый отличает миролюби
вую политику Москвы в 
отношении Африки от 
антиафриканской полити
ки Вашингтона»,— писа
ла в эти дни газета 
«Эфиопиан геральд». В 
последнее время пропа
ганда США использует 
все свои мощности • для 
рекламы неких «миро
творческих» усилий Рей 
га на на южноафрикан
ском субконтиненте. Дей 
ствуя методом кнута и 
пряника, спекулируя на 
заинтересованности на
родов Анголы, ' Мозамби
ка и других «прифронто
вых» государств жить в 
■мире и в условиях ста
бильности, США и неко
торые их союзники стре
мятся навязать им свою 
волю.

Особенно отчетливо это 
■видно на примере Нами
бии. Гот факт, что воз
главляемая США «кон
тактная группа» пяти за
падных стран затягивает 
решение вопроса о пре
доставлении независимос
ти этой территории, неза
конно оккупируемой
Ю АР. показывает, что 
западные державы высту 
иают с позиций интере
сов расистского режима 
Претории. Последнее пред 
ложение юаровского пра
вительства о проведении 
конференции «круглого 
стола* по Намибии— это 
не более чем очередная 
попытка расистов увесги 
нам иби не кое урегули рова 
мне от справедливого ре
шения.

Аналогичную антиафри- 
канскую политику прово
дят Соединенные Штаты 
и в других районах кон
тинента.

«В условиях, когда 
Вашингтон пытается объ
явить целые районы а то 
и весь черный континент 
сферой своих «жизнен
ных интересов», - сформу
лированное Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
К У. Черненко положе
ние о том, что СССР ре
шительно против превра 
щения Африки в арену 
глобальной политической, 
а тем более военной кон
фронтации, имеет необы
чайно важное принципи
альное значение», — ре
зюмирует итоги перего
воров в Москве мозам
бикская газета «Ноти- 
сиаш». Советский Союз 
по-прежнему твердо вы
ступает в поддержку 
«прифронтовых» госу
дарств ,а также борцов 
за освобождение юга Аф
рики от колониализма и 
расизма

С, КУЛИК, 
обозреватель ТАСС,



К ак в а с  о б  с л  у ж а в  а  ю г?

4- «С заводом по ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры мы заключили договор на абонемент
ное обслуживание телевизора, В договоре указано, 
что в черте города ателье по .абонементному обслу
живанию выполняет ремрнг в течение . трех дней. 
Ког^ца ухудшилось изображение, м ы . вызвали мас
тера, который сообщил, чго нужно стать в очередь 
на замену кинескопа. Два месяца ждали, когда по
дойдет наша очередь. Сами отвезли телевизор на 
завод. И вместо обещанных двух-трех дней ждали 
еще месяц. Так ли должны строиться отношения с 
клиентом при наличии договора на абонементное 
обслуживание?» (Из письма семьи Чирко).

4- «На заводе по ремонту сложной бытовой тех
ники мне довелось увидеть, как работает мастер 
Григорий Федорович Реморенко. Швейную маши
ну марки «Зингер» он отремонтировал быстро и 
качественно. Объявите, пожалуйста, Григорию Фе
доровичу благодарность от моего имени». (Из пись
ма Е. В. Маклаковой).

Быстро и четко работа
ет на сортировке почто
вых отправлений работ
ница городского узла свя
зи Г. МАЗИ ЛИН А (на 
снимке). - •
: Фото А. . Бурдюгова. ' 

С П б Р Т  V - - - "

Чемпионский '  • 
характ ер

Во Фрунзе прошло цер 
венство страны по клас
сической борьбе среди 
Юношей. '

Более 180 спортсменов 
из всех союзных респуб
лик оспаривали чемпион
ские лавры.

Ростовская область де
легировала в сборную 
команду РСФ СР шесте
рых борцов. В их числе 
и представителя Волго
донска, слесаря-электрика 
ПМ К-1044 Адама Сулей 
манова. Он. провел . семь 
поединков, из которых в 
шести одерж ал ..: убеди
тельные. победы. В ’ ре
зультате  Сулейманов
стал  бронзовым призером 
юношеского первенства 
СССР и был включен в 
сборную команду страны.

В. СЫСОЕВ, 
наш внешт. корр.

С  ОТ такие разные 
“  письма на одну Те
му, Мы не случайно сде
лали . выдержки из них. 
Сравнительный анализ 
редакционной, почты за 
первый квартал 1984 го
да показал наметившую
ся тенденцию роста пи
сем, жалоб и устных за
явлений на недостатки в 
работе по гарантийному 

.ремонту и абонементному 
обслуживанию телевизо
ров на заводе по ремонту 
радиотелевизионной ап
паратуры (РТА). И в то 
же время почти нет пре
тензий в адрес завода по 
ремонту сложной бытовой 
техники.

. В  чем .же дело? ’ .Мы 
побывали . на - этих заво
дах, ознакомились с фор
мами и методами работы 
по' гарантийному ремонту 
и абонементному обслу
живанию. Убедились: жа 
лоб на ремонт сложной 
бытовой техники почти 
нет потому, что его руко
водители принимают все 
моры к неукоснительно
му выполнению договор
ных условий с клиентами 
Этот завод имеет доста
точный подменный фонд 
холодильников. Своими 
силами доставляет аппа
раты в мастерскую и на 
дом владельцу, включая 
разгрузочно - погрузоч
ные работы. В общем, 
делает все как положено. 
■— А вот. завод .по ремон
ту-РТ А  в .диалоге с кли
ентом выглядит ' несолид- 
нымпчртнером. Заключив 
договоры на обслуживание 
300 цветных и .120 . чер
но-белых телевизоров, он 
не имеет ни одного теле
визора в подменном фон
де; Случись по той или

иной причине задержка 
с ремонтом телевизора 
владельца более чем на 
10 дней, завод не может 
согласно условиям вы
дать и доставить абонен
ту подменный телевизор 
до окончания ремонта.

*ЛЛАЛАЛЛ/\/\А/ЧЛАЛАЛ/'/\АЛАЛАААЛ^

По следам писем 
в редакцию

*ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ>

Но... деньги с абонен
та за эту мнимую услу
гу завод получает спол
на. Такая же картина и 
с телевизорами, стоящи
ми на заводской гарантии. 
После беседы -с руководи
телями мы= у т в е р-: 
дились во - мнении; 
что решать вопросы- под
менного фонда завод =не 
собирается. Хотя соглас
но существующему поло
жению такой фонд быть 
должен.

Много жалоб и да  то, 
чго завод в счет 
абонементной платы не 
выполняет работы по до
ставке телевизора в мас
терскую и на дом владель 
цу. Мотивировка одна — 
не хватает автотранспор
та. А когда абонент, под
меняя завод и По его же 
рекомендаций доставля
ет телевизор в мастер
скую на автомобиле 
трансагентства, завод, не 
принимает квитанции:' к 
оплате. Из шести автомо 
билей здесь на ходу ■ че
тыре. Однако и имеющи
еся используются не в пол 
ную нагрузку. Так, авто
мобиль ИЖ -2715, ис
пользуемый на заводе, 
имеет груз о п о д ъ-

емность 400 килограм
мов, а за один раз пере
возит телевизоры общим 
весом до -200 килограм
мов. А ведь транспорт 
можно и нужно использо 
вать более рационально.

Чтобы не быть голо
словным, скажу, что во
дитель автом о б и л я 
№  24-19 РДП П. И. Ро 
манов наше мнение раз
деляет. Он - сам сможет 
дооборудовать кузов спе 
циальными стеллажами и 
выполнять погрузочно 
разгрузочные работы по 
доставке телевизоров из 
квартиры на завод и об
ратно.

Более оперативно ре> 
шать вопросы срочного 
ремонта поможет и уста 
новка на автомобилях 
радиотелефонов, но их 
пока тоже нет.

Согласно договору на
абонементное обслужива
ние и в счет платы за 
него завод 4 обязан 
производить не реже 
двух раз в Год профилак
тические осмотры телеви 
зора на дому. Но это де
лается не всегда, . чаще 
мастер приходит по вызо
ву, когда, как говорят, 
телевизор уже выдохся.

. Что и говорить, уро
вень договорной дисцип
лины на заводе очень 
низкий, процветает не
обязательность. ■ И не 
случайно абонементное 
обслуживание не пользу
ется успехом у волгодон 
цев. Итак, два завода, 
два разных подхода. Бе- 
роятно, городскому уп 
равлению бытового обслу 
живания населения сле
дует разобраться в при
чинах и оказать необхо 
димую помощь заводу.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР недавно принял 
Постановление о соблю
дении договорных обяза 
тёльств. В документе от
мечается, что в этом пла 
не надо настойчиво повы 
шать роль трудовых кол
лективов, ответствен
ность каждого работника. 
Невыполнение- договоров 
должно квалифициро
ваться как серьезное на
рушение государственной 
дисциплины.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Объявлен и я
. ПРИГЛАШАЕМ!

Волгодонская детская музыкальная ш мла № 1

НЫЕ 20-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ.
С о б р а н и е  состоится. 15 апреля 1984 года в 11.00 

в большом зале ДК «Октябрь».
Оргкомитет.

СУББОТА, 7 апреля 
Первая программа. 9.40 

— «Родники». 10.15 — 
«Это вы можете». 11.00 
— Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
11.55 — «Молчанова с 
улицы Молчановой». 
12.35 — «Победители».
14 .00— «Семья и школа»
14.45 — Фильм-концерт. 
15.10 — «Содружество». 
15 .40— «Очевидное — не
вероятное». 16 .40— Вы
ступление артистов Ин
дии. 17.30— Беседа по
литического обозревателя 
Л. А. Вознесенского.
18 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 1.8.45 
— Играет ансамбль ста
ринной музыки «Концер
тино». 19.20 — Мульт
фильм. 19.50 — Теле
фильм «Ж елтая птица».
21 .0 0 — <3ремя». 21 .35— 
Поэзия Т. Г. Шевченко.

22 .10— Концерт.
Вторая программа. 9.00

— «Утренняя почта».
9.30 — «Док. экран».
10.30— «Романсы С. Та
неева».' 10.50 — «Равне
ние на отвагу». 11.30 — 
Фильм-концерт. 11.55 — 
Выставка произведений 
худож ников— лауреатов 
премии ПО «Атоммаш». 
12.20— «Встреча с от
цом».. 13.20— Худ. теле 
фильм. «Пространство 
для маневра». 1-я и 2:я 
серии. 15.25— «На арене 
цирка». 16 .30— «Между
народное обозрение».
16.45 — Мультфильм.
17.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Динамо» 
(Киев). 1-й тайм. 17.45
— «Сегодня — Всемирный 
день здоровья». 18.00 — 
«Предлагает Госстрах». 
18,15 — «Спутник кино
зрителя». 19.00 т-г Чемпи
онат СССР . .  по футболу;

«Торпедо» — «Жальги- 
рис». 2-й тайм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Здоро
вье». 21.00 — «Время», 
21 .35— «Худ. телефильм 
-«Телефонный папа».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  апреля 

: Первая программа. 9.00 
— Фильм-концерт. 9 .3 0 — 
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Со
юзу!». 1.1.00 — «Здоро
вье»! 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15 — «Встречи 
на советской . земле».
12.30— «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00— «Что там 

за поворотом». 1-я и 
2-я серии. 16.10— «Пу
тевка в жизнь». 17.00 — 
Док. телефильм. 18.00— 
«Международная панора
ма». 18.45 — Мульт
фильм. 18.55— «Сегодня 
—День Войск противо
воздушной обороны».
19.10— Концерт. 20 .00— 
«КЛуб путешественников» г
21.00 — « Время» ' 21.35

— «Мир и молодежь».
22 .10— «Футбольное обо
зрение». 22.40 — Чемпи
онат GCCP- по конному 
спорту.

Вторая программа. 9.30
— «Здоровье большого го 
рода». 10.00 — Концерт. 
1'1.0 0 — «В гостйх у сказ
ки». 11.55 — «Ты пом
нишь. товарищ!». 12.55
— «В мире Животных»._
13.55 — «9-я студия»Г 
14 .55— Концерт. 15.45— 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 16.15 — 
«Жостовские мастера».
16.30 — «Голубка». 3-я 
серия. 17.35 — «Ленин
градская весна». 19.00— 
«Стадион для всех».
19.30 — «Государствен
ный Русский музей».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .20— «Вечер 
ние мелодии». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Дочь 
Ганга». Худ. телефильм.

БЮРО ПО ТРУ ДО У С ТРО Й СТВ У

приглашает слесарей-монтажннков 3 6 разряда,
электросварщиков 4 — 6 разряда, слесарей-сантех- 
ников 4 —6 разряда, электромонтажников 4 — ь 
разряда, жестянщиков 4 — 6 разряда со сдельной 
оплатой труда.

Работы будут вестись в Волгодонске на монтаже 
комбината хлебопродуктов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  35)

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Этими*' определениями, с давних времен закрепив, 
шимися за медом, ои обязан своим профилактиче
ским и лечебным свойствам.

Мед л е г к о  усваивается организмом, быстро вос
станавливает израсходованную энергию. Если при
менять его регулярно, он оказывает легкое успо
каивающее действие на центральную нервную си
стему, обладает послабляющим эффектом. Извест
ны антимикробные, бактерицидные свойства этого 
продукта, его способность повышать защитные си
лы организма, особенно у детей.

Богат и разнообразен химический состав меда. 
Главная составная часть меда — инвертный са
хар, состоящий из глюкозы и фруктозы. В него 
входят также минеральные вещества, протеины с 
пластическими свойствами, витамины, ферменты, 
органические кислоты, ароматические вещества. Из 
витаминов особо выделим С, РР,рибофлавин и дру
гие витамины группы. В.

. При хранении происходит естественный процесс 
засахаривания,- но витамины, минеральные вещества

другие компоненты хорошо сохраняются и после 
длительного хранения меда.

Используют продукт при лечении болезней пече
ни, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 
гипертонии, легочной патологии, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и др.

Обычная суточная доза, рекомендуемая врачами, 
— 70— 100 граммов меда.

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ГАРАЖИ В  ТОВАРИЩЕСТВАХ ГОРОДА!

В соответствии с решением исполкома городьп^- 
го Совета народных депутатов, с 1 апреля этого 
года установлен новый порядок купли-продажи ин
дивидуальных гаражей.

В частности, лица, желающие купить гараж, за
писываются на очередь1 в обществе авгомотолюби- 
телей и товариществах гаражей. Списки утвержда
ются в исполкоме горсовета. Бюро технической ин
вентаризации производит оценку продаваемого га
ража, и он продается очередному, желающему его 
приобрести.

Всех желающих приобрести гараж на праве лич
ной собственности, просим обращаться в горсовет 
ВДОАМ по ул. Бетонной, 2 для составления спис
ков очередности купли-продажи гаражей.

Горсовет ВДОАМ.

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА «ВОЛНА*

доводит до сведения членов кооператива, что в 
связи с решением горисполкома о ликвидации ко
оператива лодочной станции «Волна», 14 апреля в 
9 часов на территории кооператива состоится со
брание.

Й
Редактор

ПУШКАРНЫИ

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского ремонтно- строи 
тельного управления 
горремстройтреста с 
прискорбием извеща
ют о смерти бывшего 
прораба,' члена КПСС

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Тимофея Яковлевича

и выражают глубо
кое соболезнование 
его родным и. близким.

Меняю в центре г. Ни
кополь Днепропетровской 
обл. двухкомнатную квар 
тиру (32 кв. м, комнаты 
изолированы, 3-й этаж, 
телефон) на равноценную 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. (Новый 
город, первый и послед
ний этажи не предлагать) 
Обращаться по телефону
2-43-78.

Утерянную трудовую 
книжку, выд а н н у ю 
СПМК-1053 в 1977 году 
на имя Харитоновой Еле
ны Ивановны, считать 
недействительной.
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