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Тру д ящи еся  
Советского Сою
за! Активно уча
ствуйте в совер
шено т в о  ван  и и 
организации про
изводства!

Добив ай т е с ь  
б е з у с л о в н о г о  
выполнения до
говорных обяза 
тельств!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 1984 
года).

ПЕРВОИАЮ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ф  «Южтехмонтаж»

Помогает 
подряд
Не первый год по ме

тоду бригадного подряда 
трудятся монтажники 
М. П.' Кремнева из «Юж- 
техмонтажа».

В апреле они занима
лись сборкой и установ
кой клеточных батарей 
на Волгодонской птице
фабрике. Эту работу 
бригада выполняет впер
вые. И хоть она не из 
легких — много мелких 
деталей, сборка, монтаж 
узлов идет в основном 
вручную, — коллектив 
трудится' высокопроизво
дительно, ежесменно вы
полняет задания на 150 
.— 170 процентов. На его 
рабочем календаре давно 
уже июнь. В числе луч
ших здесь В. А. Водо
пьянов, В. Г. Cyiiia, 
М. П. Кремнев.

Монтаж трубопровода 
в микрорайоне В-16 ве
дет бригада Г. Ж . Нор- 
мания. И ежесменно каж 
дый рабочий укладывает 
по 19,6 погонных метра 
труб при задании 11,4 
погонных метра.

— Трудиться производи
тельно, четко планиро
вать свой каждый день 
помогает нам бригадный 
подряд и большой опыт, 
высокая квалификация 
всех членов коллектива, 
— говорит Г. Ж , Норма- 
ния.

Сейчас на рабочем ка
лендаре монтажников 
июнь, а равнение здесь 
держат на самых луч
ших: В. Я. Пескунова,
А. В. Титова, И. А. Гуд
кова и других.

#  Автотранспортное управление

Друзья-соперники
Много хороших бригад в ATX-1 автотранспорт

ного управления треста ВДЭС. В нх числе и дав
ние друзья-соперники в социалистическом сорев
новании коллективы И. М. Муравлева и Н. И. За
дорожного.

Самый многочислен
ный, 90 человек, — у 
И. М. Муравлева. Но все 
здесь трудятся отлично. 
Так, задание квартала 
перевыполнено на 10 про
центов, то есть перевезе
но 192,3 тысячи тонн 
железобетонных конст
рукций, составных свай. 
И апрельский план этот 
коллектив перевыполнит.

Секрет успеха прост. 
Здесь развито наставни
чество. 33 человека с че
стью носят и ежегодно 
подтверждают почетное 
звание: «Ударник ком
мунистического труда», 
все заботятся о повыше
нии своего профессио
нального уровня.

Перевыполнили свои

обязательства за первый 
квартал и водители Н. И. 
Задорожного. Перевезе
но 106,3 тысячи тонн 
грузов, причем выработ
ка каждого составила 
145 процентов. З а  три 
месяца за счет хорошего 
состояния машин и бе
режной их эксплуатации 
сэкономлено пять тонн 
дизельного топлива на 
сумму 291 рубль. Опе
реж ая время, трудятся 
водители и в апреле.

На предмайской вахте 
обе бдргады работают 
высокопроизво д и т е  л ь- 
но под девизом: «Грузо
перевозкам — четкий 
ритм». И добиваются от
личных результатов.

Г. ГЕОРГИЕВ,

«Гражданстрой» ИДУТ ВПЕРЕДИ
На общественном центре полным ходом идут 

отделочные работы.

Не сегодня —  вавтра 
заблестят стены, покры
тые краской, ва белеют 
потолки. Готова присту
пить к отделке бригада 
штукатуров - ма л я р о в 
Л. И. Рудь из СМУ-5 
«Гражданстроя». В мар
те пришли они на объект 
и почти за два месяца 
закончили здесь штука* 
турные работы.

— Мы приняли высо
кие обязательства: зна

чительно повысить про- 
изводительность труда, 
досрочно завершить го
довое задание. И стара
емся сдержать свое сло
во,— говорит Л. И. Рудь.

Да, в бригаде с нача
ла года каждый в сред
нем выполняет задания на 
120— 130 процентов. А 
ведь здесь много нович
ков. Но они быстрр овла
девают секретами мас
терства, поскольку в на

ставниках у них такие 
опытные рабочие, как 
С. Батаргалиева, Т. Ев
сеева, 3 . Кладько и, ко
нечно, сама Л. И. Рудь.

Хорошо трудятся и 
бригады штукатуров- ма
ляров В. Н. Парчук на 
школе №  240, А. Е. Иг
натенко на горбольнице 
и другие. Все они успеш
но выполняют апрельское 
задание.

С. ЛАВРУЩ ЕНКО, 
наш внешт. корр.

Виктор Григорьевич 
ЦИГУЛЬСКИЙ (на сним
к е)— плиточник «Отдел- 
строя»— за время рабо
ты в совершенстве осво
ил все виды облицовки. 
Приходилось ему рабо
тать и с мрамором, н с 
гранитом. В. Г. Цнгуль- 
скнй— передовик брига
ды И. И. Мануйлова.

Встав на трудовую вах
ту в честь Первомая, он, 
как н его товарищи по 
бригаде, в эти предпразд
ничные дни регулярно 
добивается перевыполне
ния заданий.

Фото А. Тихонова.

аППШИШНИШИИШНИШНЩ;

I по р о д н о й  !
I  СТРАНЕ I
I  §
! Прочнее стали |
Ё СЕСТРО РЕЦК (Ле-Е 
Енннградская область). — 
Е Со скоростью трид- Е 
Ецать метров в секундуЕ 
Е режут даже закален- =  
Еную сталь фрезы, се- = 
Ерийный выпуск кото- =  
=  рых освоен на иистру-Е 
Ементальном заводе= 
Е имени Воскова. Е
Е Новинка, обеспечи- Е 
=  вая заданную форму =  
Е детали, улучшает и е е  =  
Е качество — в поверх- =  
Еностном слое упрочня-= 
Е ет  металл. 3
Е Новые фрезы  изго- =  
=  тавлнБают с прнмене- Е  
Еннем сверхтвердого Е
Е синтетического мате- s  
Е риала— эльбора. О ннЕ 
Е служат значительно Е 
Е дольше прежних, хо-Е  
Е тя  по стоимости от нихЕ 
Е почти не отличаются.

!  Порядок 
Щнаводат 
|бригада
% М ИНСК. Меньшим 
Е  количеством машин 
Е стали доставлять воз- 
Е росшпй объем грузов 
Е в магазины города —
Етаков результат созда- 
=  ния в объединении 
Е « М и н с к т о р г а  в т  о- 
=  транс» хозрасчетных 
Е бригад.
Е У водителей появн- 
Е  лась заннтересован- 
Еность делать больше 
Е рейсов, а не простаи- 
Е вать или использовать 
= машины не по назна- 
Е  чению. Оплата сейчас 
Е не почасовая, а за 
Е  тонны своевременно 
Е доставленных грузов. 
Е Й  она тем выше,
Е  меньше транспорта 
Енято на оослужива 
Е торговых точек, чем 
Е быстрее выполняются 
Е рейсы. Внедрение хоз- 
Е расчета позволило 
Е объединению вдвое 
z сократить число ма- 
Ешин на главных грузо- 
Епотоках.

[Помогла 
\„Рабочая 
\ эстафета*

Е=
Ё
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Энергетический комплекс: вторая очьредь корпуса № 3 „Атоммаша“

Репортаж 
с рабочей смены Наращивая темпы монтажа
Кажется, это было не

давно — торжественный 
митинг, взаимные по
здравления, радостные 
лица строителей, мон
тажников, эксплуатацион
ников: вступил в строй
производственный кор
пус Кя 3 нынешнего гиган
та— завода «Атоммаш». 
Теперь уже построены и 
пущены главный и дру
гие корпуса. А в декаб
ре 1976 года это был 
первенец, давшийся всем 
нелегким трудом. Среди 
тех, кто его строил, бы
ла и бригада Александра 
Ивановича Ш ашкина из 
Волгодонского монтаж
ного управления треста 
«Южпромвентиляция».

И вновь этот коллек
тив в:-дим в числе луч
ших бригад, . участвую

щих в сооружении вто
рой очереди третьего кор
пуса. Здесь уже смонти
рованы металлоконструк
ции, сделана кровля, и 
вентиляционщики, полу
чив в конце февраля воз
можность работать в кор
пусе, приступили к мон
тажу воздуховодов и обо
рудования.

Прошло всего два ме
сяца, а успехи уже нали
цо. Бригада А. И. Ш аш
кина проложила в меж- 
ферменньгх пролетах бо
лее пятисот квадратных 
метров воздуховодов, 
смонтировала полтора 
десятка единиц вентиля
ционных установок, вы
полнив задание на 120 
процентов.

Предстоит сделать, ко
нечно, гораздо больше.

«Ю жтехмонтаж» решил 
все свои работы в корпу
се завершить в первом 
полугодии. Эта задача 
возлагается на бригаду 
Ш ашкина.

— Коллектив настроен 
на дела,— говорит брига
дир. — В предмайские 
дни, благодаря энтузиаз
му, вызванному решения
ми апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, 
Призывами ЦК КПСС к 
1 Мая, мы добились вы
сокой выработки, досроч
но завершили месячное 
задание и наращиваем 
темпы монтажа.

Там, под крышей, в 
сплетении металлических 
конструкций, видны фи
гурки людей. Это Вик
тор Фесик и Идрис Ид
рисов завершают сборку

одного из воздуховодов. 
Этот воздуховод собира
ется по традиционной тех
нологии — с помощью 
фланцев. А вот монтаж 
следующих будет вес
тись бесфланцевым ме
тодом. Это даст большое 
сокращение трудоемкос
ти металла— дефицитного 
уголка, болтов, гаек. Вол
годонское управление 
треста «Ю жпромвентиля
ция» планирует в этом 
году добиться, внедрив 
бесфланцевый метод, зна
чительного снижения се
бестоимости строитель
ной продукции.

А в энерговставке тру
дится другая группа ра
бочих. Туда и направил
ся бригадир. Хотя в  хо
рошие монтажники заня
ты установкой сложных

вентиляционных камер, 
все же Шашкин знает, 
как важен товарищеский 
совет, когда что-то не ла
дится. Для него самого 
тайн в вентиляционном 
хозяйстве нет. Пятнад
цать лет трудится он в 
«Ю жпромвентил я ц и и», 
семь из них — бригади
ром.

Все вместе перешли к 
следующей вентиляцион
ной установке. Еще есть 
время, чтобы до конца 
смены успеть хотя бы 
«наживить» ее на бол
ты. Берегут вентиляцион
щики 'каж дую  рабочую 
минуту, Стремясь встре
тить Псрвомай значи
тельным перевыполнени
ем заданий.

В. ОЛЫ ПАНСКИИ.

Е М АЖ ЕИКЯИ (Ли-Е 
Етовская ССР). Полу- Е 
Е чен высокорктановый Е 
Ебензин на установкеЕ 
^второй  очереди М а-?  
Ежейского неф тепере-г 
Е рабатывающего завода .Е 
ЕТеперь продукцию Е
Е производят все звеньяЕ 
Е нового комплекса, егоЕ 
Е объекты вводились по- Е 
— этапно: первая из че-Е 
Етырех установок нача-Е 
Е л а  действовать в кон-Е 
Е це прошлого года. Е 
Е Ускорению работ Е 
Е способствовало сорев-Е 
Енование строителей нЕ 
Е поставщиков оборудо-Е 
Е вання по прннципуЕ 
Е «Рабочей эстафеты »,Е  
Еприменение сборных Е 
Еконструкций. Е

! Без смежников ё
Ё АРХ А Н ГЕ Л Ь С К.Ё 
Е В се операции по изго-Е 
Е товлению лесодорож-Е 
Е ных машин стали вы-Е 
Еполнять на Солом-Е 
Е бальском машнностро-Е 
Е ительном з а в о д е . Е 
Е Прежде узлы к этойЕ 
Е технике поставляли Е 
Есюда многие предпрня-=; 
Етия. С конвейера со-Е 
Е шел первый агрегат,Е 
Е полностью сделонныйЕ 
= на заводе. Эти м аш и-г 
Е ны  можно иснользо-Е 
Евать как бульдозерыЕ 
Ей грейдеры, а зимой— Е 
= для расчистки дорог Е 
Еот снежных заносов. ~ 
Е (ТАСС). Е
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Решения декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г )  Пленумов ЦК КПСС— в жизнь!

д ,Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми 
трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
взялись за решение этой задача, вселяют уверенность, что успех 
будет обеспечен", к * у * ЧЕРНЕНКО.

Выпуск №  2. 
Апрель 1984г.

В повышении производительности труда на один процент к пла

ву и снижении себестоимости на 0,5 процента важную роль играет

КУЛЬТУР Л ПРОИЗВОДСТВА
РАЗНЫЙ ПОДХОД

«Где начинается Аэро
флот— заканчивается точ
ное время...» Горькая 
шутка, своего рода успо
коительная ' пилюля для 
всех, кто коротал в аэро
порту нелетную погоду. 
«Где -начинается стройка 

: — заканчивается поря
док». Осторожно! Это не 
всегда шутка. Зачастую 
своего рода лазейка, 
стремление многих стро
ителей оправдать свою 
неорганизованность, рас
точительность за чужой 
счет.

Эти две стройплощад
ки находятся по соседст
ву, в юго-западном рай
оне. Оба дома строятся 
уже в обжитых районах, 
так что стройплощадка 
невелика. Опять-таки оба 
дома строят из кирпича, 
и хозспособом. Настало 
время назвать хозяев: 
первый (4 «а») строит 
передвижная механизиро
ванная колонна №  1044 
треста «Волгодонсксель- 
строй», второй (Kq 9) 
«Промстрой-2».

Маленький прутик
ивушки с набухшими поч
ками бережно подвязан к 
колышку, чтоб не сломал 
ветер. Й так непривычна 
эта картина...

На стройплощадке 
дома 4  «а» много не
привычного: ни мусор
ных завалов нз бетона 
и прочего строймате
риала, ни битого кир
пича. Ровные ряды 
бытовок, бетонные до
рожки, навесы для сто
лярки и арматуры. 
Словом, порядок на
сколько это возможно. 

— На подготовку строй
площадки ушло мало 
времени. Бракованные 
плиты под пешеходные 
дорожки служат нам не 
первый год. Мы переез
жаем, и они с нами,— го
ворит прораб В. И. Крав
ченко. — Опять же удоб
но, когда бытовой горо
док в одном месте. В

дождливую погоду У нас 
относительно чисто, лю
ди и механизмы не вяз
нут в грязи.
• Кирпичную кладку до
ма ведут каменщики 
П. И. Емцева. Это их за
слуга. что нигде не уви
дишь битый кирпич. Мо
жет, завозят его какой- 
либо особой марки, что 
не бьется?

— Нет, обычный крас
ный кирпич с заводов 
Ростова и Сальска. Чаще 
везут навалом, так что 
боя многовато, — поясня
ют рабочие. — Только раз
гружаем его и сразу 
на поддоны вместе с це
лым и половинки, и чет
вертушки. Все в дело 
идет. Правда, раствора 
расходуем больш е.. Но 
зато экономим кирпич. А 
он стоит дороже, к тому 
же в дефиците.

На стройплощадке по
ложено хранить двух
дневный запас стройма
териалов. Наверное, уп
равление производствен
но- технологической ком
плектации «Россельст- 
роя» не загружает мно
годневным запасом ка
менщиков?

— Все у нас, как и вез
де, — говорит рабочий 
Б'. П. Захаров.— Кирпич 
запасаем впрок. Боремся, 
чтоб привозили его на 
поддонах. Дело в другом. 
Когда в доме каждая 
вещь знает свое место — 
удобно жить хозяину. 
Так и у нас.

Каждый день камен
щики приводят в по
рядок свои рабочие 
места. Раз в две неде
ли— все лишнее выво
зят со стройплощадки 
(добывать машину под 
мусор тоже нелегко). 
И здесь проявляют хо
зяйскую сметку: мож
но перемычки с ого
ленной арматурой вы
бросить в мусор, в 
можно использовать

? под столбы времеино- 
I го навеса. Выбрали 
< второй вариант.

Помнится, сколько бы
ло жалоб от жителей на 
строителей дома №  7
«Волгодонсквод с т р о я » , 
которые так и не огоро
дили стройплощадку. На 
доме 4 «а» и с этим пол-, 
ный порядок. Основа
тельно подготовился к 
строительству дома ген
подрядчик. Но сделано 
еще не все. В бытовом 
городке хотят построить 
нз отходов беседку (ле
том в вагончике душно), 
посадить ц веш . деревца 
— ноьоселам пригодятся. 
Потому бережно и охра
няют пустивший корни 
маленький ивовый пру
тик, о котором мы гово
рили вначале.

Дом №  9 строят камен
щики из СМ У-20«Пром- 
строя-2», бригада В. Е. 
Суюняка. Работают они 
неплохо: и темпы, и ка
чество. Но глядя на 
стройплощадку — сплошь 
и рядом в завалах мусо
ра, битого кирпича, ' не 
скажешь, что трудится 
здесь передовая, извест
ная в нашем городе 
бригада.

— Этот битый кирпич 
отвезем на УПТК, там 
его как щебень продадут 
населению, — поясняет 
прораб СМУ-20 Н. Л. Ло
бов.

Из этого «щебня» хо
роший хозяин построит 
себе прекрасную дачу. 
Бой— это не четвертушки 
и «сухари», а все боль
ше половинки вперемеш
ку с целым красным кир
пичом.

Неподалеку работал 
автокран — перебрасы
вал перемычки с одного 
места на другое. На на
ших глазах готовили под

кран площадку. Подо 
гнали погрузчик, вместе 
с землей столкнули по
дальше керамзит. Непо
далеку брошена как по
пало плитка для обли
цовки иолов. Горы засох 
шего раствора...

— Положено на строй
площадке иметь двух
дневный запас стройма
териалов. А мы запасаем 
впрок. Кирпич идет на 
валом. Какой тут поря
док? Говорил своим, пусть 
сходят на дом 4 «а», по
смотрят, как снабжают 
россельстроевц#в. — се
тует прораб Н. Л. Ло
бов. И, немного помол
чав, добавляет: — Это же 
стройка.

Да, неплохо бы схо
дить бригаде В. Е. Суго 
няка и прорабу Н. .Л . 
Лобову на дом 4 «а», по 
учиться культуре пронз 
водства.

На двери бытовки 
каменщиков В. Е. Су- 
гоняка висит плакат, 
призывающий эконо
мить строительные ма
териалы. Там, в част
ности, написано: один 
процент экон о м н и  
строительных материа
лов за год по стройке 
позволит сэкономить 
26000 кубометров кир
пича на сумму 1044  
рубля. Эти слова каж
дый день читают чле
ны бригады, прораб, 
начальник участка 
В. Д. Радыгнн.
На доме 4 «а» тоже 

много наглядной агита
ции. А плюс ко всему у 
людей есть еще хозяй 
ская хватка, добросовест 
ность и бережное отно
шение к народному доб
ру. Здесь не хотят, не 
позволяют себе быть 
добрыми за государст
венный счет.

Рейдовая бригада «ВП»: В. МЕДВЕДЕВА,
старший инженер-конструктор «Гипрогора», 
И. ЧЕРНЕНКО— строитель, Е. ОЧЕРЕДКО — 
наш корр.

Цифры 
и факты

■ 4 - Выполнили квартальные пла
ны с учетом обязательств по 
сверхплановому росту производи
тельности труда на 1 процент: 
«Заводстрой» (103,7 процента), 
автотранспортное управление 
(109,6), монтажные управления 
трестов «Кавэлектромонтаж»
(102,2), «ГОжпромвеитнляция» 
(101,5), СМП-636 (114,3), РСУ
«Зеленое хозяйство» (104,9), 
РСУ химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ (113,9) и опытно-экспе
риментального завода 
машин (116,2).

дорожных

4- Низка производительность 
труда в тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» (87,3 процента) и его 
подразделениях: ДСК (69,7), в
том числе в СМУ-2 (38,4) и 
СМУ-3 (47,8), «Промстрое-1» 
(55,8), «Промстрое-2* (66,1), 
монтажном управлении (51,7), в 
монтажных управлениях трестов 
«Южстальконструкция* (65), 
«Кавэнергомонтаж» (63,4), «Кав- 
сантехмонтаж» (55,6), «Гидро
монтаж» (65,1), СПМК-1053
(66,5). Поэтому большинство из 
этих организаций не справилось и 
с планами строймоитажа.
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■ На контроле —  выполнение 
■отречных планов

Уметь управлять
Интараью на актуальную тему — — — —

На вопросы корреспондента Т. НЕПОМНЯ
ЩЕЙ отвечает главный экономист опытно
экспериментального завода А. Т. КАЧУРИН:

— Алексей Трофимо
вич, что думает главный 
экономист о себестоимос
ти заводской продукции, 
Проанализировав резуль
таты работы а первом 
квартиле?

— Думаю, что надо как 
можно быстрее научиться 
оперативно управлять се
бестоимостью. А для это
го — внедрять норма
тивный метод учета за
трат на производство и 
калькулирование норма
тивной и фактической се
бестоимости продукции.

— Что это значит?
— Сейчас мы получаем 

результат нашей работы 
по снижению себестои
мости в конце месяца, а 
точнее— в начале следу
ющего. А хотим иметь 
этот результат за . про
шедшие сутки. Запусти
ли, например, в производ
ство в кузнечно-заготови- 
телыюм цехе новый 
штамп— экономисты сра
зу увидели: есть эффект! 
Использовали не тот ме
талл — удорожание. По
смотрели в целом по каж
дому виду продукции — 
что имеем. Причем, это 
та информация, которая 
к размышлению.

Чтобы вооружить ею 
специалистов, сейчас про
водится огромная пред
варительная работа. Де
лаем множество расче
тов, ведь на каждую де
таль будет заведена каль
куляционная карточка.

— На каждую деталь 
да при вашей номенкла
туре... Кто же будет «во
рочать» эти бумажные 
горы?

— Заводская автомати
зированная система уп
равления производством.

— Перспективы, о кото
рых вы рассказали, ра
дужные. Но как все же 
на заводе с себестоимо
стью продукции сейчас?

— Свои обязательства 
снизить себестоимость на 
0,7 процента дополни
тельно к плану мы пере
выполняем. В первом 
квартале снизили себе
стоимость на 5,1 процен
та. В  основном за счст 
усовершенствования кон
струкции изделий, опти
мального раскроя листо
вого -проката. Например, 
благодаря поиску наших 
конструкторов на произ
водстве г р е й д е р а  
СД-105.3 сэкономлено в 
первом квартале 36.7 
тонны металла, на авто- 
перецепе— 32 тонны.

Улучшение раскроя 
листового проката в куз- 
нечно - заготовительном 
цехе дало по деталям 
для грейдера экономию 
12,7 тонны металла, для 
автоперецепа— 10.5 тон
ны. Только два примера. 
В целом же по заводу 
снижение себестоимости 
дополнительно к плану 
составило в первом квар
тале 310 тысяч рублей.

Себестоим ость  
не с н и з и л и
Все без исключения 

коллективы строитель
ных организаций приняли 
обязательство снизить 
плановую себестоимость 
строительной продукции 
как минимум на полпро
цента. Однако первые ме
сяцы работы в новом го
ду говорят о том, что эти 
Обязательства подавляю
щим большинством кол
лективов не выполняют
ся.

В частности, трест «Вол- 
го донскэнергострой» по 
итогам квартала допус
тил удорожание строй- 
монтажа с учетом приня
тых обязательств на 6,6 
процента. А у таких его 
п о д р а з д е л е н и й ,  как 
«Промстрой-1», «Пром- 
строй-2», «Спецстрой*, 
монтажное управление, 
себестоимость превысила 
плановую на 2 0 — 45 про
центов.

П л а н о в а я  се
бестоимость превышена 
более чем в пол^орА ра

за * управлении мадой
механизации. на 44,4 
процента в СПМК-1053, 
на 39.2 в «Кавсантех- 
монтаже». на 14,8 в 
«Ю жсгальк о н с т р у к- 
ции», на 14.3 в СУ-31, 
на 11,3 процента в РСУ 
горремстройтреста и т. д.

Лишь «Промвентиля- 
ция», «Ю жтехмонтаж», 
«Кавэлектро м о н т а ж.», 
«Гидроспецстрой», «Газ- 
спецстрой», ПМК JVH044, 
Л4 13 и М  16 снизили се
бестоимость, выполнили 
и перевыполнили встреч
ные планы.

В связи с этим и в це
лом по городу допущено 
значительное увеличение 
себестоимости.

Эти итоги говорят преж
де всего о том, что ру
ководители организаций, 
партийные, профсоюзные 
комитеты еще мало вни
мания уделяют Bonpocav 
улучшения эконом иче. 
ских показателей ps*< ты,

В. ОЛЬШАНСКИЙ.
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Среди работников ЖКО Волгодонского химиче
ского завода имени 50-летия ВЛКСМ отличается в 
труде маляр А . Г. ШИФАНОВА (на снимке). 
Ударник коммунистического труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования, она не 
раз награждалась грамотами н ценными подарками. 
Портрет передовой работницы на Доске почета

> Фото А . Тихонова.

■  В профсоюзных организациях

При о б м е н е  б и л е то в
В прошлом году в нашей стране Начался обмен

профсоюзных билетов. Первые новые билеты вру
чены в Волгодонске на «Атоммаше». О том, как 
проходит обмен в объединении, рассказал нашему 
корреспонденту председатель профкома производ
ства цехов первого корпуса Г. В. КОЛЧИН:

Мы начали вручать но
вые профсоюзные билеты 
3 апреля. Профком счи
тает, что эта кампания 
должна стать импульсом 
для улучшения профсо
юзной работы в целом. 
В первом корпусе билеты 
вручаются на собраниях 
профгрупп — в бригадах 
и на участках.- 

Собрание проходит все
го 15— 20 минут. Но 
почти везде удается' со
здать обстановку тер-' 
жественностн, приподня
тости. Обязательно при
сутствуют представители 
профкома или руковод
ства корпуса или кто- 
либо из руководителей 
цеха, секретарь партбю
ро.

Мы используем эти со
брания для того, чтобы 
дойти до каждого члена 
профсоюза. Интересный 
разговор состоялся, на
пример, при обмене би
летов в бригаде сварщи
ков Белоусова из цеха 
корпусов парогенерато
ров. А в целом темы бе
сед' везде схожи: участие 
бригад в выполнении за
водских соцобязательств 
«плюс два, минус 0,5 
процента», конкретное 
выражение этих процен
тов для бригад; выполне
ние заказов для пуско

вых атомных станций; во
просы чисто профсоюзной 
жизни, например, распре
деление туристических 
путевок.

Сделали выводы и для 
себя, Судя по вопросам, 
замечаниям рабочих, ин
формация не всегда в' 
полном объеме доходит 

. д о . профгруппы. Не всег
да четко срабатывает об- 

, ратная связь: профгруп
па— профком. Над этим 
будем работать.

Во время обмена мы
ясно видим и степень 
зрелости цеховых проф
союзных работников. 
Понравилось, например, 
как проходил обмен би
летов на пятом участке 
цеха ремонта технологи
ческого оборудования. 
Председатель цехкома 
Петр Иванович Косоно
гое для каждого рабоче
го нашел слово. Одного 
представил как лучшего 
рационализатора, другого 
— ударника, о третьем 
сказал: душа и совесть
коллектива...

Обмен профсоюзных 
билетов уже закончился 
в пяти цехах корпуса. 
Собрания состоялись в 
102 профгруппах. Новые 
билеты получили более 
1800 атоммашевцев.

ф Общежитие—наш дом

ПОДГОТОВИЛИ САМИ
В дискоклубе «Глобус» прошел вечер «Веселое 

настроение», который был организован шефами 
общежития № 2 2 —профсоюзным и комсомольским 
комитетами бетонно-растворного завода.

Программу вечера под
готовили и вели жильцы 
общежития №  22. Прове
денный ими конкурс: «А 
ну-ка. парни!» понравил
ся всем.

Плотник - бет о н щ и к 
«Гидроспецстроя» Генна
дий Ш альниев исполнил 
пародии собственного со
чинения на артистов 
эстрады и кино, а также 
шуточную сценку: «Как 
у вас с чувством юмора?»

Участникам конкурса 
было предложено при
нять участие в спортив
ной викторине «Олим
пия». после которой СО
СТОЯЛИ feQHpyps вулина-

ров-эрудитов. Водители 
«Гидроспецстроя» А лек
сандр Потапов и А лек
сандр Ишерский сорев
новались в приготовле
нии весенних салатов. 
Они не только красиво и 
вкусно их приготовили, 
но и поделились ■ с това
рищами рецептами.

В конкурсе на испол
нение шуточного нацио
нального танца или пес
ни первый приз получил 
слесарь энергоучастка 
Эрнк Кереселидзе.

Н. ГУДКОВА, 
воспитатель общежи
тия №  22,

Г н я ш
д р у г

•о

. ^ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  В *>>

ПЕРЕПИСЬ

Выпуск № 3 (49). Апрель 1984 г.-

Намеченное-выполнить
В нашей стране уде

ляется неослабное вни
мание вопросам охраны 
окружающей среды. В по
следние годы принят ряд 
законодательных актов, 
постановлений, рещеннй 
по рациональному и бе
режному использованию 
природных ресурсов.

Ежегодно солидная до
ля средств из государст
венного бюджета выде
ляется на охрану окру
жающей среды. Не обой
ден вниманием в этом 
отношении и Волгодонск. 
На одиннадцатую пяти
летку лимит капиталь
ных вложений на строи
тельство пылеулавливаю
щих и газоочистных ус
тановок н проведение ме
роприятий, направлен
ных на охрану атмосфер
ного воздуха, был выде
лен ПО «Атоммаш»,
химзаводу имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, ВЛПК,
опытно - эксперименталь
ному заводу и другим
ПрЧ?*рИЯТИЯМ.

Однако, как показали 
неоднократные проверки, 
не всегда и не везде ка
питальные вложения ос
ваиваются в срок, очень 
часто несвоевременно за
канчиваются наладочные 
работы, а проведенные ме
роприятия не дают ожи
даемого эффекта. Иногда 
виной тому нерастороп
ность строителей или 
низкое качество проекта, 
а иногда и безответствен
ность самих эксплуата
ционников.

Примеров тому более 
чем достаточно. Хоте
лось бы остановиться 
лишь на самых показа
тельных. .

На «Атоммаше» до
сих пор не закончено 
строительство газоочист
ных установок пускового 
комплекса 1981 года. Эти 
установки в количестве

18 штук вошли в пуско
вой комплекс текущего 
года .однако твердой уве
ренности в том, что они 
будут наконец-то постро
ены, нет. Ведь за четыре 
месяца текущего года по
строена лишь одна уста
новка, да и та не сдана 
в эксплуатацию.

На химзаводе имеются 
подобные объекты с бо
лее солидным стажем. В 
1979 году сдан в эксплу
атацию опытно- промыш
ленный цех сульфата на
трия, который должен, в 
соответствии с проектом, 
принимать н перерабаты
вать сульфатные воды 
завода, прекращая, таким 
образом, их сброс. Если 
бы это было так, львиная 
доля неприятно пахну
щих выбросов исчезла, 
создались бы реальные 
предпосылки для ликви
дации вредных сульфат
ных полей и решился бы 
вопрос утилизации суль
фатных сточных вод за
вода, которые годами 
сбрасывались без очист
ки. Однако, несмотря 
на то, что с момента сда
чи в эксплуатацию цеха 
прошло немало времени, 
он до сих пор не работа
ет так, как надо. И ког
да начнет— неизвестно.

Правда, на химзаводе 
в 1983 году построена и 
введена в эксплуатацию 
установка по обезврежи
ванию газовых выбросов 
от производства синтети
ческих жирных кислот, 
что привело к резкому 
снижению выбросов вред
ных веществ в атмосфе
ру. Однако до тех пор, 
пока не начнет функцио
нировать весь комплекс, 
мероприятия по защите 
окружающей среды здесь 
нельзя считать выполнен
ными.

Другие проблемы в об

ласти охраны природы и 
рационального использо
вания природных ресур
сов — утилизация про
мышленных отходов. То 
есть в данном случае 
речь идет уже не только 
о том, чтобы уловить и 
обезвредить вредные вы
бросы, но и переработать 
их, получив необходимые 
продукты. Эта проблема, 
кроме химзавода, реш а
ется на лесоперевалоч
ном комбинате и . на 
ТЭЦ-2. Но решается по- 
разному. Если на комби
нате стремятся возвра
тить в производство каж 
дый кубометр отходов, то 
на ТЭЦ-2 к этому во
просу относятся диамет
рально противоположно. 
Год простаивает выстро
енная и готовая к работе 
установка по улавлива
нию из сточных вод ме
таллов, а сточные воды 
вместе с этими металла
ми преспокойно сбрасы
ваются в канализацию.

До конца одиннадца
той пятилетки осталось 
немного времени. Перед 
промышленными и авто
транспортными предприя
тиями города стоят боль
шие задачи по охране ат
мосферного воздуха, сни
жению вредных выбросов 
и рациональному исполь
зованию природных ре
сурсов. Чтобы эти задачи 
выполнить, необходимо 
каждому понимать и 
чувствовать личную от
ветственность за пору
ченный участок работы, 
за то дело, от исполне
ния которого зависит здо
ровье людей, богатство и 
благосостояние страны.

В. ГРОО, 
уполномоченный гос- 
ннспекцнн по охране 
атмосферного воздуха 
по г. Волгодонску.

Служба Айболита — 
«скорая» с синим крес
том несет свою вахту 
милосердия. ж Есть такая 
служба н в казахском го
роде Джамбуле. За год 
ветеринарная станция 
производит более 15 ты
сяч приемов.

На снимке: я  ого ежи
ка равнодушные люди 
привезли в город и... бро
сили на улице. Ребята 
подобрали его, выходили, 
откормили. Теперь Филь
ка — всеобщий любимец 
юннатов.

(Фотохроника ТАСС).

Браконьеры наказаны
■  И д е т  д в у х м е с я ч н и к  ш  охране  в е е е н и е - и е р е о т у ю щ и х  р ы б
Работники госрыбин- 

спекции внимательно сле
дят за выполнением по
ложений решения горис- ший запрет, гражданин багром губил рыбу Н, И. 
полкома о проведении г. Попов ловил рыбу на Федосцев. Хорошо, что 
двухмесячника по охра- реке Кумшак сетью. Хо- его «упражнения» пре- 
не весенне-нерестующих рошо шла тарань, да во- секли в самом начале. Он 
рыб, пресекая случаи Время подоспели ннспек- оштрафован на 50 руб 
браконьерства. торы. Рыба была выпу-

Так в третьей балке щена, а браконьер ош- 
Цимляиского водохранн- трафован. 
лища при попытке поста- 10 апреля за лов рыбы 
внть сети были задержа- объячеивающей сетью

лей.
Не допустить браконь

ерства в период нереста 
— главная наша задача.
Мы справлялись бы с 

ны граждане А. Миллер был задержан гражданин пей еще лучше, если бы
и Б. Столбов, за что бы- В. Ю. Зуенков. Он про-
ли в порядке администра- мышлял в заливе возле 
тивного воздействия о т -  лесокомбината. Рыбалка 
трафованы на 50 рублей обошлась ему в 25 руб
ка ж дын. лей.

Несмотря на стрижай- J a j4 #i<? самодельным

активнее была помощь 
общественности.

В. БУРУМОВ, 
госинспсктор Волго
донской госрыоин- 
спекцин.

САДОВ
В нашей стране' в 

текущем году будет про
водиться Всесоюзная пе
репись плодово-Ягодных 
насаждений и виноград
ников в колхозах, совхо
зах и других государст
венных предприятиях н 
организациях, а также 
на приусадебных участ
ках колхозников, рабо
чих и служащих, в кол
лективных садах у насе
ления.

За 14 лет после подоб
ной переписи- в целом 
по стране и в нашем го
роде произошли боль
шие изменения как в пло
щадях посадки, так и в 
сортовом и возрастном 
составе многолетних на
саждений. Если в 1970 
году у нас было всего 
одно товарищество садо- 
водов-любителей, то в на
стоящее время их насчи
тывается - уже шесть. 
Значительно возросло ко
личество, членов этих об
ществ. В настоящее вре
мя под коллективными 
садами занято 572 гек
тара плодородных зе
мель. Членами садовод
ческих обществ являют
ся рабочие и служащие 
«Атоммаша», строитель
ных и Других предприя
тий и организаций Вол
годонска— всего около 12 
тысяч.

В настоящее время в 
городе насчитывается 
также около четырех ты
сяч личных хозяйств, с 
садами, плодово-ягодны
ми насаждениями и ви
ноградниками. М атериа
лы переписи будут ис
пользованы плановыми 
органами для более пра
вильного и рационально
го размещения и исполь
зования площадей поса
док плодово - ягодной 
продукции, предприятий 
для переработки и хране
ния ее, обеспечения насе
ления города и других 
населенных пунктов пло
дово-ягодной продукцией 
и виноградом.

В 1983 году осущест
влены проверки отдель
ных хозяйств по наличию 
первичной документации 
учета многолетних на
саждений. Проверки пока
зали, что в ряде хозяйств 
первичная документация 
имеется не в полном объ
еме. Поэтому важной за
дачей для совхозов и 
коллективных товари
ществ является наведе
ние должного порядка в 
первичном учете много
летних насаждений всех 
хозяйств.

Работа предстоит боль
шая и оттого, насколько 
качественно будут прове
дены подготовительные 
работы (налажен учет, 
подобраны квалифициро
ванные работники), во 
многом зависит успешное 
проведение переписи.

Для проведения подго
товительных работ и пе
реписи, обработки мате
риалов будут привле
каться лица из числа пен
сионеров. Выплата пен
сии по старости им бу
дет производиться в пол
ном размере. С целью 
успешного осуществле
ния Всесоюзной переписи 
при городской статистике 
создано бюро переписи 
и обработки материалов 
плодово- ягодных насаж
дений и виноградников.

Е. КОНОВАЛЕНКО, 
зам. начальника ГНВЦ 
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П О Р Я Д О К
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПРАЗД

НИЧНЫХ КОЛОНН НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕ
МОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКА.

Начало демонстрации 
В 10 часов.

Духовой оркестр (ули
ца Ленина), знаменосцы 
ассистенты, сводная ко
лонна передовиков произ
водства.

За колонной передови
ков производства распо
лагаются декорирован
ные машины, за ними 
выстраиваются колонны 
спортсменов ДСО и 
ДОСААФ.

По улице Ленина вы
страиваются коло и и ы
школьников (по плану 
гороно); за ними колон
ны педучилища, медучи
лища,- торгово- кулинар
ного техникума, фили
ала НПИ.

За колоннами учебных 
заведений движутся ко
лонны «Атоммаша» и 
филиалов его отрасле
вых институтов; треста 
«Волгодон с к э н е р г о- 
строй», его субподряд
ных организаций и от
делов отраслевых инсти
тутов, Ростовской АЭС, 
Волгодонского управле
ния комплектации.

За ними движутся ко
лонны промышленных 
предприятий: опытно-экс
периментального завода, 
лесоперевалочного ком
бината, гормолзавода,

химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, ф и л и а л а  
БНИИПАВ, ТЭЦ-2, Вос
точных электрических 
сетей, теплосети, хлебо
завода, элеватора, ди
рекции строящихся объ
ектов, организаций агро
промышленного объеди
нения. 1

За колоннами промыш
ленных предприятий дви
жутся колонны строи
тельных организаций: 
«Волгодонскводс т р о я » , 
горремстройтреста, «Вол
годонск с е л ь с т р о я», 
СМ П-636, Минмонтаж- 
спецстроя СССР, «Глав- 
севкавстроя».

Далее следуют колон
ны коллективов: порта,
ОРСа ВДРП, железнодо
рожной станции Волго
донская, гидросооруже
ний, пассажирского авто
транспортного предприя
тия, станции техническо
го обслуживания «Ж игу
лей» и А ЗЛ К -З, авто
школы, автовокзала, ав
токолонны №  2070, тран- 
спортно - экспедиционно
го предприятия, транс
агентства, аэропорта, 
ДОСААФ, авиаклуба, уз
ла связи, агентства «Со
юзпечать», участка свя
зи и радионавигации, 
медобъвдинения, линей

ной больницы, аптеки уч-1 
реждений культуры, ар
хитектурно - планировоч
ного управления, «Рос- 
товгражданп р о е к т а», 
«Ростоблжилпро е к т а», 
БТИ.

Затем следуют колон
ны предприятий торгов
ля н коммунального хо
зяйства: продторга, пром- 
торга, треста столовых, 
рынка, коопторга, мага
зина «Бирюза», лесотор
гового и тароремонтного 
предприятий, гортопсбы- 
та, троллейбусного уп
равления, «Водоканала», 
комбината коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства, межрайонных 
электросетей, спецавтохо- 
зяйства, РСУ «Зеленое 
хозяйство», го р г а з  а, 
ЖЭУ горисполкома, неф
тебазы, управления быто
вого обслуживания.

Демонстрацию закры
вают декорированные ма
шины и сводный оркестр.

Примечание: сбор уча
стников демонстрации в 
местах сосредоточения в 
8 .30. Построение осу
ществляется в две колон
ны в шеренгу по 8  чело
век, которые движутся 
параллельно на площадь 
Победы. Колонны пред- 
предприятий, организа
ций и учреждений идут 
цельной «коробкой» без 
разделения на подразде
ления. Р ас с т о я н и е  
между колоннами пред
приятий и организаций— 
10 метров.

+  СПОРТ

Волгодонцы  
в п е р е д и

В г. Ш ахты е в  по 8  
апреля проводилось пер- 
•бнство области по йоен- 
Нбчфикладному - двоебо
рью. В соревнованиях 
Принимали участие 11 
команд. В упорной борь- 
бв (кросс, скоростная 
стрельба) команда Вол
годонска была сильней
шей, набрав 5425 очков.

Чемпионом среди юно
шей стал Ц. Коломиец, 
Призерами— М. Полина,
С. Булатников, Н. Фи
липпова.

А. КАРТАШОВ.

Белорусская ССР. На 
брестской швейной фаб
рике имени Фомина,
включившейся в эконо
мический эксперимент, 
проводимый на предпри
ятиях легкой промыш
ленности Белоруссии, 
значительно увеличен вы
пуск продукции с индек
сом «Н» и отмеченный 
государственным Знаком 
качества.

На снимке: воспитан
ницы готского сада «Сол
нышко» демонстрируют 
новые модели платьев',
сшитые на фабрике.

(Фотохроника ТАСС).

О т х о д ы — в дело
Для дополнительного

обеспечения населения 
мясом в Волгодонске со
здано городское подсоб
ное хозяйство, где в об
щей сложности на выра
щивании находится более 
пяти ты ся ч ' свиней. 50 
процентов в рационе жи
вотных подсобный хо
зяйств занимают пище
вые отходы.

Для откорма свинопо-
головья нашему городу 
доведено на 1 9 8 4  год 
плановое задание по
сбору пищевых отходов 
— 7742 тонны. В городе 
имеется .183 площадки 
для - временного хранения 
пищевых отходов, 689
жбанов, 3930 ведер ’ для 
поэтажного их сбора. 
Для организации сбора и 
вывоза есть все необхо
димое, а успех зависит от 
нас, жителей города, от 
нашего добросовестного 
отношения к делу.

Плановое задание ; в 
первом квартале 1984 
года выполнено на 137,1 
процента. Хорошо постав
лена работа по сбору и 
сдаче пищевых отходов 
в Ж КК .  треста ВДЭС 
(157,7 процента). Экипаж 
спецавтомашины в соста
ве водителя В. П. Бол
дырева и грузчика Е. И. 
Заярной, сборщики А. С. 
Леоненко, А. Ф. Санова- 
ев, В. Н. Фролова, А. В. 
Мымрина, Р. В. Резнико
ва были отмечены денеж
ной премией й почетными 
грамотами.

Успешно справились с 
плановыми заданиями 
Ж КО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, УЖКХ 
ПО «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Хорошо налажена ра
бота по сбору дополни
тельных ресурсов кормов 
в Ж ЭК-2 и Ж ЭК-4 
УЖКХ. Эти коллективы 
выполнили установленное 
задание соответственно 
на 360 и 375,4 процента.

А  вот Ж ЭК-1 (началь
ник И. Г. Аксенова) не 
может гордиться своими 
показателями. План вы
полнен лишь на 72,8  про
цента. Здесь слабо нала
жен учет сбора и сдачи 
пищевых отходов, нет на
глядной агитации, несвое
временная . отчетность. 
Плохо налажена разъяс
нительная работа с жиль
цами и своими сотрудни
ками о важности допол
нительных кормов....

. Плохо Организован сбор 
пищевых отходов в дет
ских дошкольных учреж
дениях. Детские сады 
«Казачок», «Росинка», 
«Уголек», «И скорка»вы- 
полнили квартальное за
дание лишь на 75 про
центов.

Подводит город и ЖКО 
лесоперевалочного ком
бината. Здесь н е .справи
лись с заданным объе
мом' в прошлом году 
(62,4. процента). И в 
этом году дела по выпол
нению плана по сбору 
пищевых отходов обстоят 
не лучше. Задание пер
вого квартала выполнено 
лишь на 12,1 процента. 
Этн цифры говорят о том, 
что начальник ЖКО
В. А. Стаценко самоуст
ранился от этой работы. 
Плохо ведется агитацион
но-массовая работа сре
ди населения. Площадки 
для временного хранения 
пищевых отходов нахо
дятся в неудовлетвори
тельном состоянии.

В целом по городу 
план по сбору и сдаче 
пищевых отходов от на
селения за три месяца 
перекрыт более чем в 
три раза. Но это не зна
чит, что резервы «кормот 
вого поля» города ис
пользованы все.

П. НАЛИВКИНА,
старший заготовитель
по сбору пищевых от
ходов.

Телевидение
СУББОТА, 28  апреля
Первая программа. 9.45 

— 17-й тираж «Спортло
то».. В.5 5 — «Весна двад
цать девятого». Теле
фильм. 11 .30— Новости.
14 .30— Новости. 14 .50— 
Док. фильм. 15.30 — 
«Умелые руки». 16.00— 
«Поэзия»- 16 .55— «Ш ах
матная школа». 17 .25— 
Новости. 17.30 — Чемпи
онат Европы по вольной 
борьбе. 18.10 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». 
18 .45— «Сегодня в ми
ре». 19 .00— «Наш сад».
19.30— День Дона. 19.50 
— «Нам здесь жить». 2-я 
серия. 2 1 .0 0 — «Время». 
21.35 — «Кинопанора
ма». 23 .10— «Сегодня в 
мире». 23.25 — Чемпио
нат Европы по тяжелой 
атлетике.

Вторая программа. 14.00
— «Твоя ленинская биб
лиотека». 14.30 — 
«И. Гайдн». 15 .15— Но
вости. 17 .00— «Новости 
дня». 17 .05— «Мой Узбе
кистан». 17.15 — «Наша 
школьная страна». 18.00 
— Кубок СССР п о  фут
болу. Одна четвертая фи
нала. 19.45 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
19.55— Концерт. 21 .0 0 — 
«Бремя». 21 .3 5 — «Кук
ла». 5-я серия. 23.10 — 
Концерт артистов поль
ской эстрады.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 апреля.

Первая программа. 9.35 
— Премьера фильма-кон
церта «Купалинка». 10.05 
— Фильм— детям. «О чем 
молчала тайга». 11.3 0 -  
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14 .50— К Всемирно
му дню породненных го
родов. «В дружбе с го
родами мира». 15.25 — 
Премьера телефильма 
для детей «Пеппи — 
Длинный чулок». 1-я и
2-я серии. 17 .30— «Изо
бразительное искусство». 
18 .10— Чемпионат Евро
пы по тяжелой атлетике. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 .00— День Дона. 
19.15 — «Содружество».
1 9 .3 0 — «Нам здесь жить»
3-я серия. '21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Закрытие 
Дней польской культуры 
в СССР. 23 .0 5 — «Сегод
ня в мире». 23 .2 0 — Меж
дународная встреча по 
волейболу. Мужчины 
Сборная СС С Р— сборная 
Бразилии.

Вторая программа. 9.00
— • «Движение без опас 
ности». 9 .30 — «Лебедь 
белая плывет». 9 .50 — 
«Путевка в жизнь*. Ито 
ги Всесоюзного конкурса 
на лучшую передачу о 
II ГУ. 10.40 — Концерт. 
1 1 .1 5 —Чемпионат Евро 
пы по вольной борьбе.
11.40 — Международные 
соревнования по стендо
вой стрельбе. 12.10 — 
«Сады и парки мира».
12.40 — «Здоровье». 13.25 
— М узыкальная передача 
для юношества. 15.35 — 
Новости. 17 .00— «Ново
сти дня». 17 .05— «Тропа
ми заповедными». 17.30
— «Вы нам писали». 
18 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. СКА (Рос
тов-на-Дону) — «Дина
мо» (Минск). 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Чемпионат 
СССР по хоккею «Дина
мо» (Москва) — «Спар
так». 3-й период.: 21.00
— «Время». 21.35 — «Ве
ра». Премьера телеспек
такля.

Приглашает ярмарка!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

30 апреля с 6 .00  до 17.00 проводится пред
праздничная ярмарка на центральном рынке, н» 
рынке в новом городе и в микрорайоне №  4 —у ма
газина №  16 продторга.

4  ТРЕС Т столовых в широком ассортименте 
представит кондитерские, мучные, кулинарные из- 
делия и полуфабрикаты из рыбы, птицы, овощей.

Будут представлены также изделия кухонь на-, 
родов Закавказья, Средней Азин, русской кухнн.

К услугам населения— чайные столы с большим 
выбором различных мучных изделий, блинов, пи
рожков.

4  ОРО «ПЛОДООВОЩ» предложит покупате
лям свежие огурцы, лук зеленый, укроп, петруш
ку, чернослив, смородину красную и черную све
жемороженую, картофель, консервированную про
дукцию.

4- ВОЛГОДОНСКОЙ горкоопторг предлагает * 
праздничному столу мясо, колбасные изделия и 
копчености в ассортименте, яйцо куриное, карто
фель, плоды, овощи, мед натуральный, масло под-t 
солнечное, кондитерские изделия, компоты, соки я 
варенья из дикорастущих ягод и растений.

4  ПРОДТОРГ представит продовольственные точ 
вары самого разнообразного ассортимента.

Крупные торговые предприятия продторга при
мут участие в реализации продуктов производства 
Волгодонского мясокомбината, рыбозавода, хлебо-> 
комбината, молзавода.

К праздничному столу волгодонцы н госта горо
да смогут приобрести кондитерские изделия всех 
видов, молочные продукты, майонез, рыбу охлаж
денную, сельдь, рыбную кулинарию, сыры, птицу, 
яйцо, маргарин, консервы, соки и другие продукты.

4  ПРОМТОРГ предлагает большое разнообра
зие изделий весенне-летнего ассортимента, жен
скую, мужскую, детскую обувь, чулочно-носочные 
изделия, бельевой и верхний трикотаж, кожаную я 
текстильную галантерею, парфюмерию, головные 
уборы, ткани разные, спорттовары.

Магазин «Товары для дома» предложит товары 
бытовой химии, посуду, электротовары, садово-ого
родный инвентарь.

В широком ассортименте будут представлены то
вары для детей, начиная с обуви и кончая игруш
ками.

На рынках города организуется встречная тор
говля сельхозпродуктами колхозов и совхозов Рос
товской области.

В магазинах, столовых, кафе состоятся выстав
ки-продажи.

В предпраздничные дни также организуется 
расширенная торговля.

ПРИГЛАШ АЕМ  ЗА  ПОКУПКАМИ!
Оргкомитет ярмарки.

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

4 29 апреля в магазине №  9  «Буратино» прово
дится выставка-продажа игрушек.

Подарите малышу кубики, мозаику или конст
руктор.

Малышам старшего возраста советуем купить 
детский легковой автомобиль, велосипед, лошадку, 
самокат, «маленьким хозяйкам»— различную по
суду.

Детям старшего возраста будут интересны зани
мательные игры «Хоккей», «Футбол», «Охота», 
электромеханическая игрушка.

У вас новорожденный? Предлагаем детские ком
бинированные коляски.

Режим работы магазина: с 9 до 19 часов, пере
рыв— с 14 до 15 часов, выходной воскресенье.

4 28 апреля в магазине №  5 «Мебель» (старый 
город, улица Степная) проводится выставка-прода
жа мебели.

Режим работы магазина: с 10 до 19. перерыв— 
с 14 до 15 часов, выходной— воскресенье.

Добро пожаловать на выставку!

И
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

В свази с вводом в экс
плуатацию автостоянок в 
новой части города по 
пр. Ленинградский, вре
менная автостоянка № 7, 
находящаяся около зда
ния ОВД, ликвидируется.

Владельцы автотранс
порта, находящегося на 
хранении на автостоянке 
№  7, обязаны до 30 ап
реля 1984 года убрать 
его. С 3 мая горсовет 
ВДОАМ ответственность 
за автотранспорт не не
сет.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

водителей.
Обращаться: г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
12. (№  66 )

4 МЕНЯЮ

в г. Волгодонске двух
комнатную квартиру t_'S 
кв. м, новая часть гор- > 
да) и однокомнатпг 
квартиру (19 кв. м, ста 
рая часть города) н.
трех- или четырехког- 
натную в г. Волгодонске 
Обращаться: пр. Курча
това. 27-1, кв. 81 или пс. 
телефону 5-62-09.

двухкомнатную кзар- 
тиру (27 кв. м, на втор--.-, 
этаже) в г. Цнмлхлсьч- 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Bo.-r.-v 
докске. Обраш а т ь с я 
г. Волгодонск, ул. Стен
ная, 175, кв. 102.

V
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