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Пятялетна 11-я, Год четвертый'

40-ЛЕТИЮ В ЕЛ Н КО И ПОБЕДЫ —  

40 МИРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛИ

Среда. Площадь По. 
беды. Здесь собрались 
победители седьмой 
недели ударной вахты, 
ветераны Великой Оте 
чественной войны, пи
онеры и комсомольцы 
школы № 7 (на сним
ке). В честь передови
ков городского социа
листического соревно
вания поднимается 
флаг. Возлагаются 
цветы к обелиску По
беды. Минутой молча
ния почтили собрав
шиеся тех, кто не вер
нулся с войны, кто 
отдал жизнь за свобо
ду н счастье советско
го народа.

Поздравить победи
телей пришли ветера
ны войны П. М. Май
данов, А. В. Мовчан, 
Н. И. Евсюков, пред
ставители обществен
ности.

Фото А. Тихонова.

н  Неделя восьмая
•  В О Э 3

Снова первые
Идет восьмая неде

ля вахты в честь 40- 
летня Великой Побе
ды, но уже появились 
настоящие лидеры в 
соревновании. Один из 
них — коллектив трак
торного цеха. Здесь 
работают инициаторы 
юбилейной вахты — 
бригада по сборке дви
гателей И. И. Дуба- 
иенко. Ее показатели 
.— лучшие в цехе.

За ' седьмую неделю 
коллектив тракторного 
выполнил план на 
101,8 процента е от
личным качеством.

Второй раз стал по
бедителем вахты и 
электросварщик А. Н. 
Переверзев из сбороч
ного цеха.

А среди бригад по 
заводу впереди элек
тросварщики Н. Н. Гу 
сева нз кузнечного це
ха. Бригада организо
вана недавно. Это ее 
первая пятилетка. Оз
наменовал ее коллек
тив ударным трудом— 
план четырех лет утке 
выполнен, и сегодня на 
бригадном календаре 
март 1985 года.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр. У

т
П редст авляем победителя вахт ы  ------------ ---------------------

Когда дело спорится
Г ! ЕРЕД вечером, когда 
* ’ уже овощеводы чет
вертой бригады совхоза 
«Волгодонской» собира
лись после трудового дня 
уезжать домой, бригадир 
Зинаида Ефимовна Сы
соева получила сообще
ние по рации:

— Будьте все в сборе, 
приедем чествовать вас, 
победителей соревнования 
по итогам минувшей не
дели ударной вахты...

Заместитель секретаря 
парткома совхоза Леонид 
Антонович Литвинюк вру 
чил почетный диплом, 
фотограф сделал снимок 
всей бригады.

А на другой день на 
площади Победы города 
под звуки оркестра Зи
наиде Ефимовне вручали 
«Мандат трудовой добле
сти» за победу ее брига
ды в социалистическом 
соревновании среди кол
лективов города под деви
зом «40-летию Великой 
Победы— 40 ударных не-, 
дель!»

НА ПЛАНТАЦ И Я Х  
четвертой бригады в 

четком ритме идет рабо
та. Члены бригады вмес
те с шефами из города 
ведут сбор помидоров, 
перца, огурцов.

При входе в контору

виден яркий щит-. «Собе
рем и продадим Родине 
3420 тонн овощей!». А 
ниже— график выполне
ния работ за день и с на
чала уборки. Коллектив 
бригады' отправил к столу 
горожан более 1010 тонн 
овощей.

Зинаида Ефимовна на
зывает лучших людей 
бригады, кто обеспечива
ет слаженную раёоту по 
сбору и отправке огород
ной продукции. Это меха
низаторы Василий Во
ронкин и Василий Есип- 
ко, Михаил Константино
вич Серко, Карп Серге
евич Бруцкнй. По-удар

ному трудятся опытные 
огородницы Л. Полости- 
на, А. Бортникова, В. Во
ронина, В. Агафонова и 
другие. Посильную по
мощь оказывают коллек
тиву пенсионеры, кото
рые в горячее время 
уборки трудятся наравне 
со всеми. А. И. Каледа, 
А. П. Николаев, И. Г. 
Скакунов, Г. Е. Орешкин, 
Н. Т. Доброус и другие 
ремонтируют тарные ящи 
ки, охраняют огород.

О СЕННЕЕ солнце кло
нилось к закату. С 

Бесовой отъезжало не
сколько машин, гружен
ных помидорами, капус
той,- луком. И сегодня 
по-ударному потрудились 
овощеводы.

И. ЧЕРНОВ,
т

Об отмене
«летнего»
времени
Государственная комис

сия единого времени и 
эталонных частот СССР 
сообщает, что с целью об
легчения условий адапта
ции населения страны н 
изменению исчисления
времени, обеспечения
единства дат введения и 
отмены «летнего» време
ни с европейскими стра
нами и с учетом сниже
ния интенсивности рабо
ты транспорта в ночное 
время в дальнейшем в 
СССР «летнее» время 
будет вводиться ежегодно 
в последнее воскресенье 
марта ночью в 2 часа и 
отменяться в последнее 
воскресенье сентября в 
3 часа.

В связи с этим отмена 
«летнего» времени на 
всей территории Совет
ского Союза в 1984 году 
производится 30 сентября 
в 3 часа переводом часо
вой стрелки на один чао 
назад,

(ТАСС).

На контроле „ВП“— 
подготовк а к зи м е МНОГОЕ М О Ж Н О  У С П ЕТ Ь

«Зимой и осенью 1983— 1984 годов неудовлетво
рительные метеоусловия отмечались в цехах в-торой 
очереди первого корпуса (пролеты АБ и ВВ)...

Неудовлетворительный микроклимат в подземных 
переходах: температура от плюс девяти до плюс де
сяти (норма 18 градусов). А скорость движения 
воздуха от 0,8 до 2,4 метра в секунду (норма не 
более 0,3 метра в секунду)».

Из акта комплексного обследования производст
венного объединения «Атоммаш» городской сан
эпидстанцией.

С этого документа и началась наша беседа с 
главным энергетиком производственного объедине
ния «Атоммаш» В. Ф. ЛОБУКОВЫМ.

—Почему прошлой зи
мой на заводе было хо
лодно —и людям, и обо
рудованию? Как будет 
нынешней?

— Думаю, что будет 
теплее. Во всяком случае 

. энергетическая служба 
все делает для этого. Тем
пература в производствен
ных помещениях зависит 
ог того, как нам подает 
тепло ТЭЦ-2 и как мы 
его используем.

Этим летом проводи
лись ремонт теплообогре
вательных приборов, изо
ляция теплопроводов, ос
текление. К сожалению, 
полностью эта работа еще 
не закончена, хотя объе
мы выполнены большие. 
Все эти вопросы отраже
ны в плане мероприятий 
по подготовке объедине
ния к работе в зимних ус
ловиях. И готовность 
практически 8 0 — 90 про

центов н выше. Кроме ос
текления выполнена по
ловина работ, но нако-. 
йец-то на завод начало 
поступать стекло, и есть 
возможность до холодов 
все закончить.

На воротах, на входах 
в подземные переходы ус
тановлены тепловые заве
сы, механизмы отлажены 
и, когда понадобится, бу
дут работать.

— Так что общая кар
тина складывается более 
или менее благополуч
ная?

—Да, если говорить о 
действующих корпусах.

— То есть, кроме чет
вертого?

— Вот именно. Четвер
тый корпус— один из са
мых острых вопросов 
сейчас. Герметизация 
т с п л о е о г о  контура там 
полностью не выполнена 
нз-за строительных недо
делок.

— А как обстоят дела с 
подготовкой к зиме под
собного хозяйства?

— По полной схеме 
подготовка теплоснабже
ния не закончена. От го
родской сети туда ведет
ся новая магистраль. 
Большая часть работ вы
полнена, но даже готов
ность на 99.9 процента 
не дает возможности ее 
эксплуатировать. Поэтому 
жилУКСу, а работы ве
дет он, надо все закон
чить. То же самое— с но
вой магистралью водо
снабжения Только тогда 
можно будет говорить о 
надежном энергоснабже
нии подсобного хозяйства.

Кстати, в этом году мы 
значительно повысили на
дежность энергоснабже
ния не только завода, но 
и нового города, заменив 
старые линии электропе
редач между ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2.

— Зимой резко возрас
тает потребление элек
троэнергии. Как вы гото
витесь к этому?

— И зимой можно эко
номить энергию. Наша 
служба занимается сей
час установкой батарей 
статических конденсато
ров. Они уже установле
ны в первом и четвертом 
корпусах.

Можем похвалиться но
винкой — устанавливаем 
электрорегуляторы для 
систем отопления— «Элек 
тропика Р-1». Эти при
боры автоматически регу
лируют температуру по
дающей воды в системе 
в зависимости от темпе
ратуры наружного возду
ха, _ И установка одной 
«Электроники Р-1» обо
рачивается экономией ты
сячи рублей в год.

Завершая наш разго
вор,' надо сказать, что 
времени осталось мало. 
Но оно у нас еще есть, 
и .многое можно успеть.

26 сентября—

сессия
сельсовета
26 сентября 1984 года 

в 16.00 (партийная н ком
сомольская группы в 
15.30) в здании школы 
№ 12 состоится 15-я сес
сия сельского Совета о 
повесткой дня:

1. О мерах по дальней
шему улучшению работы 
по охране окружающей 
среды в свете решений 
XXVI съезда КПСС,

2. О депутатском за
просе.

На сессию приглаша
ются депутаты областно
го, городского и сельсщ ^  
го Советов, руководителя 
предприятий, организа
ций, председатели проф
союзных комитетов, улич 
ные комитеты, совет ве-: 
теранов войны и труда

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

проводится 23 сентября! 
9 часов во Дворце куль>!
туры «Юность».

Водители автотрано 
портных средств и пеше. 
ходы прослушают лекцию 
по безопасности дорожно
го движения, получат 
консультации по любому 
вопросу Правил дорожно
го движения, организа
ции движения транспорта 
и пешеходов в городе.

Добро пожаловать ва 
дворец!
Госавтоинспекция, T9. 
родской совет ВДОАМ,

В общественной 
приемной „ВП•

25 сентября (во втор-» 
ник) в -17.00 в помеще
нии красного уголка об
щежития СУ-31 (ул. Горь 
кого, 91) проводится при
ем граждан по вопросам 
эксплуатации, содержа
ния и подготовки жилого 
фонда ЖКО СУ-31 к 
осенне-зимнему сезону.

Прие.м ведет начальник 
ЖКО В. А. Воробьева 
совместно с сотрудниками 
отдела писем «Волгодон
ской правды». Приглаша
ем граждан, проживаю
щих в домах ЖКО СУ-31, 
а также тех, кто из них 
ранее обращался в газету 
по этим вопросам.

Справки по телефону 
2-34-24, 2-49-61.
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ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА!
Опыт 
лучш и х—всем

Празднично украшен
ный актовый зал управ
ления строительства
«Атомэнергострой» при. 
иимает гостей— бригади
ров треста «Волгодонск- 
янергострой» и субпод
рядных организаций, 
предприятий - смежников, 
хозяйственных руководи
телей, ведущих специа
листов подразделений, 
партийный, профсоюзный, 
комсомольский актив 
с¥ройки. Оня собрались, 
Чтобы коллективно посо
ветоваться, поделиться 
опытом, найти пути улуч
шения работы подразде. 
лёняй треста и его суб
подрядных организаций.

С приветственным ело
вой ко всем участникам 
слета обратился секре
тарь парткома треста 
С. П. Ершов.

С докладом «О роли и 
вадачах трудовых кол
лективов треста и его 
субподрядных организа
ций в повышении эффек
тивности строительства в 
свете решений XXVI 
съезда партии и поста
новления Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску* вы с т у п и л 

управляю щ ий трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
етрой.» В. И. Таланов.

— В- настоящее время 
по бригадному подряду в 
тресте трудится 58 
бригад, что . составляет 
1» процентов от общего 
количества трудовых кол- 
•лектнвов. занятых на 
.строительно - монтажных 
.работах и в подсобном 
производстве, — отметил 
докладчик. — Эти бригады 
добиваются значительных 
производственных усле- 

: *ов. Производительность 
труда здесь значительно 
превышает, показатели на 
одного рабочего в целом 
£id тресту и составляет 
15840 рублей против 
7286 рублей. И средняя 
заработная плата в кол
лективах, работающих на 
подряде, на 37 рублей 
выше. Значительная эко
номия за счет снижения 

■себестоимости.
Анализ показывает: 

там, где выполняется за
дание по внедрению 
бригадного подряда, и 
хозрасчетные бригады ра
ботают стабильно, произ- 

■ йодстйбнныё показатели 
лучше. В числе . лучших 
Йригады Г. М. Фоменко. 
В. А. Смаженко из 
СМУ-10 «Заводстроя». 
-Успешно трудятся и хоз
расчетные бригады «За- 
£бдст-р6я» Я. А. Кежва- 
т о в а ., Н. Т. Тарасова, 
П. В. Токарчука из 
«Атомэнергостроя», Н. Н. 
Гнатюка из «Граждан- 

- строя», В. Н. Никулина 
-Из «Спецстроя» и другие.

Однако работа трудо
вых коллективов в целом 

• по тресту вызывает бес
покойство. Кроме «Граж- 
данстроя» и управления 
строительства механизи
рованных работ, ни одно 
подразделение, не выпол
нило государственное за
дание по объему строи
тельно-монтажных работ. 
План по производитель
ности труда выполнен на 
95 процентов, в «Пром- 
строе-1»— на 93 процен
та, «Промстрое-2» — на 
76 процентов, в ДСК— на 
88  процентов. Это гово
ри’- о тол!, что бригадиры 
в большинстве своем ма- 
§о уделяют вннмания ор

ганизации труда, не на
страивают членов коллек 
тива на достижение высо
ких конечных результа
тов.

Руководители домострой 
тельного комбината, где 
начальником А. А. Кова
левский, запланировали 
перевести на поточный 
бригадный подряд девять 
комплексных бригад, ко
торые должны были вы
полнить 73 процента об
щего объема строитель- 
но-монтажных работ. Но 
в результате низкого 
уровня инженерной под
готовки, несерьезного от
ношения к составлению 
графика монтажа и ввода 
домов недовыполнены 
строительно - монтажные 
работы на сумму 5838 
тысяч рублей.

В. И. Таланов заострил 
внимание на причинах 
срыва бригадного подря
да на ряде строительных 
объектов. Это, в основ
ном, несвоевременное 
обеспечение железобето
ном, невыполнение сро
ков подготовки фундамен 
тов. частая переброска 
людей с объекта на объ
ект и другие. Он отме
тил, что в подразделени
ях не внедряется сквоз
ной поточный бригадный 
подряд. А  ведь он имеет 
непосредственную связь с 
соревнованием по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты». Автотранспортному 
управлению, УПТК, заво
дам Б Р З , КПД, Ж БК- 
100, спецуправлению 
*Гидрвспец£трой» давно 
уже необходимо перехо
дить на работу по методу 
сквозного бригадного под
ряда, а домостроительно
му комбинату — полно
стью перейти на сквозной 
поточный метод строи
тельства жилья. .

Наша ближайшая зада
ча, отметил докладчик, 
наращивать темпы внед
рения бригадного хозрас
чета, активно внедрять 
высшую форму — сквоз
ной поточный бригадный 
подряд.

Еще одним крупным 
резервом успешного вы
полнения государственно
го задания, отмечается в 
докладе, является повы
шение уровня использова 
ния рабочего времени, ук
репление трудовой дис
циплины. За восемь меся 
цев 1984 года потери со
ставили 17244 человеко
дня. Недопустимы про
стои по причинам несвое
временной доставки на 
объекты строительных 
материалов, механизмов, 
автотранспорта. В целом 
по тресту потери рабоче
го времени по этим при
чинам составили 3,4 про
цента, а в отдельных 
бригадах эта цифра зна
чительно больше. В свя
зи с этим, линейные ин
женерно-технические ра
ботники, бригадиры долж 
ны предусматривать ре
зервный фронт работ.

Особое внимание до
кладчик обратил на необ
ходимость обобщения, 
пропаганды и внедрения 
передового производст
венного опыта. Не секрет, 
что многие руководители 
строительных организа
ций, бригадиры довольст
вуются Старыми, отжив
шими формами и метода
ми организации труда. 
Необходимо сейчас идти 
по новаторскому пути, ис
пользуя опыт бригад, воз
главляемых JI. И. Рудь. 
И. И. Мануйловым, Г. М. 
Фоменко.

Развивать
„Р а б о ч у ю ' 

э с т а ф е т у “
О дальнейшем развн 

тии социалистического со
ревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты» в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» рассказал пред
седатель объединенного 
профсоюзного комитета 
В. Ф. Прохоренко.

«Рабочая эстафета» во 
многом способствовала 
организации четкого снаб
жения, выполнению дого
ворных обязательств 
смежников, успешной ра
боте многих производст
венных коллективов. В 
1984 году 47 бригад до
срочно справились с при-, 
нятыми обязательствами." 
35 бригад выполнили' 
план четырех лет пяти
летки, а бригада водите
лей - Г. Н. Кудрявцева из 
АТУ работает в счет фев
раля 1986 года. Вригады 
стройки не раз выходили 
победителями областного, 
отраслевого и внутриот
раслевого социалистиче
ского соревнования, на
граждались призами .жур
нала «Дон», «Огойек». 
Активизирована работа 
школ трудового опыта, 
выпущены плакаты по 
его обобщению.

Прошло более шести 
лет со дня организации 
социалистического, сорев
нования по принципу 
«Рабочей эстафеты». В 
нем принимают участие 
224 бригады стройки.-

Подводя итоги разви
тия этой формы трудово
го соперничества, В. Ф. 
Прохоренко охмет-нд ряд 
недостатков. Малое коль
цо предусматривает боль
шое количество смежни
ков, работающих на оп
ределенном объекте. От
сюда— частая несогласо
ванность их действий.
Поэтому при первом тре
вожном сигнале с объек
та партком, профком,
группа по «Рабочей эста
фете» выходят на пря
мую связь- с профсоюзны
ми организациями пред- 
приятий-смежников, обра
щаются в печатные орга
ны, делают все возмож
ное, чтобы успешно ре
шить ту или иную не
увязку в производстве.

— Говоря о подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования, — 
подчеркнул В. Ф. Прохо
ренко,— хочется, чтобы в 
нем активное участие 
принимали бригады. На 
заседаниях по подведению 
итогов бригадиры должны 
обмениваться мнениями, 
опытом, работы, прояв
лять больше активности. 
Итоги соревнования бы
ли бы гораздо лучше, ес
ли бы к разработке•усло
вий подключились уче
ные, например, институ
та «Оргтяжстрой», «Орг- 
энергострой», кафедры 
экономики и организации 
строительства РИСи и 
другие.

Резервы  —  

в дело
Участники слета про

должили работу по сек
циям. В шести аудитори
ях шел интересный, дело
вой разговор о пробле
мах современной органи

зации строительства, раз
вития я совершенствова
ния форм социалистиче
ского соревнования.

Большой интерес выз
вала работа секции 1, 
в которой приняли учас
тие бригадиры и специа
листы управлений строи
тельства «Заводстрой», 
«Отделстрой», «Пром- 
строй», «Спецпром-
строй», организаций Мн-н- 
монтажспецстроя.

Руководитель секции 
начальник управления 
строительства «Завод- 
строй» В. М. Судькн сде
лал глубокий анализ ра
боты коллективов на 
строительстве завода 
«Атоммаш» по бригадно
му подряду, осветил во
просы организации соци
алистического соревнова
ния по принципу «Рабо
чей эстафеты». Разговор 
продолжили бригадиры 
стройки Г. М. Фоменко, 
В. А. Смаженко, А. П. 
Недоступов и другие.

— Мы много говорим 
о передовых бригадах, 
возлагаем на них боль
шие надежды и видим в 
них залог наших произ
водственных успехов. Но 
часто забываем, что ря
дом работают десятки 
коллективов, которые да
леко не блещут трудовы- 
'ми показателями,— roBrf 
рит Г. М. Фоменко,— Я 
считаю: самое главное
направление в нашей ра
боте — поднййГ отстаю
щие и «средние» брига
ды до уровня передовых, 
помочь им привести в 
действие те внутренние, 
резервы, которые по сей 
день оставались неис
пользованными. •

— Наша бригада,— про
должает разговор брига
дир плотников «Пром- 
строя-1» А. П.. Недосту
пов,— как и многие кол
лективы стройки, обяза
лась повысить сверх пла
на производительность 
труда на один процент и 
снизить себестоимость 
строительно - монтажных 
работ на 0.5 процента. 
Это значит, нам предсто
яло довести выработку до 
каждого члена бригады 
до 9696 рублей. За счет 
чего мы добиваемся это
го? Прежде всего — это 
воспитание сознательного, 
добросовестного отноше
ния каждого члена кол
лектива к своим обязан
ностям. производительное 
использование рабоче
го времени. В своей рабо 
те я всегда опираюсь на 
актив бригады, таких,как 
Н. И. Дерба. И, Я. Бори
сенков, И. С. Сергиенко. 
Заключили договор с ад
министрацией о надлежа 
щей организации труда, 
создании материально- 
технических условий, 
обеспечивающих ритмич
ную. высокопроизводи
тельную работу. Подума
ли и о том, кому необхо
димо повысить квалифи
кацию. должное внимание 
уделяем шегЬству над 
молодежью. Нашли ре
зерв снижения себестои
мости работ. Это. преж
де всего, использование 
в производстве вторично
го сырья. лесоматериа
лов. для изготовления 
мелких деталей. В этом 
году ожидается экономия 
за счет этого 700 рублей. 
За счет заказа и исполь
зования. мерного сырья 
сэкономили еще 250 руб
лей. использование мини

мальных допусков при 
устройстве шиферной 
кровли, в работе из рубе
роида, бризола, пергами
на даст экономию 2,7  ты
сячи рублей.. Думаю,, что 
подобные резервы есть в 
каждой бригаде, и их на
до использовать. . .

Запланированной выра
ботки мы уже достигли.. 
Это позволит ' бригаде 
выполнить пятилетку ‘ к 
50-летию стахановского 
движения.

* * * -
Об актуальных вопро

сах современного "строй- 
тельетва говорили в сво
их выступлениях на сек
циях начальник комплек
са №  2 управления стро
ительства «Атомэнерго- 
строй» В. С. Дзюба— «О 
работе «Атомэнерго- 
строя» по улучшению ка
чества строительно-мон
тажных работ на строи
тельстве Ростовской 
АЭС в" свете постановле
ния Политбюро ЦК КПСС 
по городу Волгодонску», 
главный инженер ДСК 
В. Р. Коневский— «О ра
боте ДСК по дальнейше
му развитию сквозного 
бригадного подряда», 
главный инженер УММ 
Н. К. Павлов — «О меха
низации отделочных ра
бот на строительстве объ
ектов жилья и соцкульт
быта»,. главный инженер 
завода КПД-210 О. X. 
Доев — «О бригадных 
формах организации тру
да на предприятиях 
стройиндустрии в свете 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС «О мерах по 
дальнейшему развитию и 
повышению эффективно
сти бригадной формы ор
ганизации труда в -про
мышленности» и другие.

Участники слета при
няли активное участие в 
обсуждении этих проб
лем, внесли конкретные 
деловые предложения, на 
основе которых будут 
разработаны и внедрены 
в практику мероприятия 
по коренному улучшению 
дел в строительстве.

Строже 
спрашивать  
с себя

И вновь все собрались 
в красочно оформленном 
актовом зале. На трибу
не — второй секретарь 
ГК КПСС В. А. Черно- 
жуков.

В своём заключитель
ном слове он определил 
основные направления в 
организации . работы 
бригад. Это рациональное 
использование сырья, 
строительных материа
лов, техники, эффектив
ное использование мате
риальных средств, повы
шение ответственности 
руководителей и рядовых 
членов производственных 
коллективов за конечный 
результат труда.

— Особое внимание,— 
подчеркнул В. А. Черно- 
жуков, — необходимо об
ратить на внедрение и со
вершенствование бригад
ного подряда, снижение 
себестоимости строитель
но-монтажных работ, 
внедрение и ш ирокое  ис
пользование передовы х  
Методов труда.

В .1985 году, — отме
тил тов. Черножуков, —

предстоит увеличить объ
ем строительства кирпич
ного жилья, в связи с 
этим необходимо уже 
сейчас серьезно, думать 
об увеличении квалифи- 

„цированных бригад ка
менщиков. Первоочеред
ной :задачей остается так
же строительство в горо
де объектов содкультбы- 

.та, в частности, безуслов
ное > выполнение государ
ственного задания 1964 
года по строительству 
детских садов.*

Необходимо совершен
ствовать технологию стро 
ителвства, бригадирам, 
Инженерно - техническим 
работникам ' приложить
все усилия к тому, чтобы 
обеспечить в процессе 
строительства четкий кон
вейер от закладки нуле
вого цикла до сдаЧи объ
екта.

В. А. Черножуков вы
разил уверенность в том, 
что совещание бригади
ров даст новый импульс 
в решении насущных 
проблем строительства в 
городе.

Награды  —  

лучшим

Их немало, людей, пре
данных своей профессия, 
кто строил наш город, за
вод. И самым достойным, 
трудолюбивым присвоено 
звание «Лучший брига
дир стройки».

Алая лента победите
ля, почетная грамота, 
подарки под дружные ап
лодисменты были вруче
ны Е. Г. Акользину, 
бригадиру механизирован
ного комплекса СУМР-1, 
Г. М. Агинскому, брига- 

■ дйру комплексной брига
ды СМУ-8 «Граждан-? 
строя», А. П. Василенко, 
бригадиру монтажников 
СМУ-16 «Заводстроя» и 
многим другим.

— Будем почетное зва
ние носить с честью. И 
то, что достойны его, де
лом докажем,— говорили 
в ответном слове награж. 
денные.

Переходящее Красное 
знамя в соревновании по 
принципу «Рабочей эста
феты» под девизом «Гру
зам «Атоммаша» и Рос
товской А Э С — «зеленую 
улицу» по итогам первого 
квартала было вручена 
Сальскому отделению Се 
веро- Кавказской ' желез* 
ной дороги. :

Участники слета обсу
дили и приняли рекомен
дации и обращение брига 
диров треста ко всем 
строителям и .монтажни
кам завода «Атоммаш» и 
Ростовской АЭС, работ
никам предприятий-по- 
ставщиков и проектных 
институтов, в котором 
они призывают трудовые 
коллективы бороться за 
повышение производи
тельности труда, сниже
ние себестоимости строи
тельно-монтажных работ, 
своевременно сдавать 
объекты, с хорошим ка
чеством: шире развер
нуть социалистическое 
соревнование по принци
пу «Рабочей эстафеты», 
девиз которого «От вза
имных претензий — к вза
имной помощи и поддерж
ке!»

Участники слета избра
ли совет бригадиров, 
председателем которого 
единодушно избрана Л. И, 
Рудь.
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К ом оом ольтоная  ж и з н ь
„Атоммаш"

В зеркале огчета
«Удовлетворнтельно* —  так 

оценена работа комсомольско
го бюро центральной.' заводской 
лаборатории «Ато^маша» на 
отчетно-выборном сЬбраннн.
: Хорошо подготовилась к до

кладу секретарь комсомольской 
организации JI. Попова. Еще 
раз подтвердилась старая исти
на. были в течение года у ком
сомольцев хорскпие дела—«сть 
что. оказать секретарю и в от
чете. Выросла комсомольская 
организация лаборатории, мо
лодежь участвовала в решении 
производственных задач, про
водились культурные н спор
тивные мероприятия. А если 
есть недостатки, то и о них 
вспоминают не для того, чтобы 

•.констатировать, факт, а чтобы 
повлиять на положение дел.

Вот, например, серьезно го
ворили- комсомольцы о работе 
своего «Комсомольского про
жектора», г Хорошо, что про
жектористы проводят рейды 
совместно с народными конт
ролерами, Но нужна и само
стоятельность в выборе тем 
•для рейдов и проверок.

Другая проблема— создание 
9 лаборатории ещ» одного Ком
сомольске - молодежного кол
лектива. В новом отчетном пе

ре* ее предстоит решить, 
Хргаяизоваино, интересно 

вросла отчетные . собрания в 
комсомольских ,ррганизациях 
службу капиталы.-юго строи
тельства, цехах транспортно- 
тйгаологического оборудова
ния, подъемно - транспортного 
оборудования и других.

Но не во вс$ех комсомоль
ских организация* к отчетам И 
выборам подготовились серьез
но. Есть упущения в этой рабо
те у комитета комсомола вто
рого корпуса, в четвертом кор
пусе. Причина? В основном, 
привычка некоторых комсо
мольских бюро к опеке стар
ших товарищей из партийных 
бюро. Помощь и руководство 
коммунистов очень нужны. Но 
рассчитывать надо и на себя.

С т р о я т  КОМ СОМ ОЛЬЦЫ
Состоялось первое заседание 

совета по строительству Ком
сомольске • молодежного ком
плекса.

На нем председателем сове
та был утвержден секретарь 
комитета ВЛКСМ объединения 
В. Виноградов, а заместите
лями— секретарь комитета ком 
сомола треста ВДЭС А. Раза- 
ренов и начальник строитель
ства В. Сипачев.

Совет рассмотрел вопросы 
организации социалистического 
соревнования и подготовки

стройки к зимнему периоду.
Строительство молодёжных 

домов №Л'« 244, 245 недавно 
началось— идет забивка свай. 
Но уже сейчас можно сказать, 
что первый опыт строительства 
комсомольского дома учтен и 
приносит результаты.

М о л о д ц ы , бауманцы!
Группа студентов Москов. 

ского высшего технического 
училища имени Баумана про- 
ходит практику на «Атомма- 
те»  в специальном конструк
торском бюро. Будущие инже
неры решили за время практи
ки не только как можно ближе 
узнать завод, Производство, но 
н участвовать в общественной 
работе.

Студенты .  комсомольцы 
сформировали специальную 
лекторскую группу, цель кото
рой провести ряд бесед и лекций 
со старшеклассниками под
шефной школы. Каждому стар
шекласснику будет интересно 
узнать об истории создания 
знаменитого вуза, о его науч
ных кафедрах, об изучаемых 
науках, да и 6 самой студенче
ской жизни.

Интересную, нужную работу 
решили провести бауманцы.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

♦ Продукции Волгодонска—отличное качествоI

Хлеб на вашем столе
^  С начала года редакция газеты «Волгодон

ская правда» получила около 20 писем, авторы ко
торых сообщали о низком качестве хлебобулочных 
изделий.

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Мне кажется, на городском хлебокомбинате сле

дует давно навести порядок. Если это сделать, на 
прилавках магазинов вряд ли появлялся бы • сырой 
хлеб. Т. В. Грузова».

«Неужели на хлебозаводе перевелись мастера 
своего дела? Неужели им не дороги рабочая честь 
и авторитет собственного предприятия? Очень обид
но, что про хлеб приходится говорить, что он пло
хой, Невкусный, нерумяный. В. П. Макарова».

■4-  С начала года торговая сеть города вернула 
на хлебокомбинат более двух тонн хлеба. Причина 
— неудовлетворительный внешний вид, плохое ка
чество, недовес и т. д.

КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТА

Права читательница 
газеты Татьяна Владими
ровна Грузова: строгая
трудовая и производст
венная дисциплина самым 
тесным образом связана 
с качеством выпускаемой 
продукции.

Волгодонская лабора
тория государственного 
надзора ... за стандартами 
И  измерительной техни
кой в июне провела про
верку -качества хлебобу
лочных изделий, выпус
каемых Волгодонским хле 
бокомбинатом. Проверя
лось 10 ВИ Д О В  П Р О Д У К 
Ц И И ; Из них семь видов 
не соответствовали тре
бованиям' - нормативно- 
технической документа
ций.' В том, числе хлеб 
подовой по внешнему ви
зу  и физико-химическим 
показателям, хлеб гор
чичный по недовесу, ба
тон нарезной, сайка, бу
дочки столичные с пони
женной кислотностью как 
По недовесу, так и по 
внешнему виду и внут
реннему состоянию. Об
щий процент забракован
ной , продукции составил 
61,7 процента. По ре
зультатам проверки к 
предприятию применены 
экономические санкции. 
Снято с плана реализа
ции 94,5 тысячи рублей.

Поичинами выпуска 
нек'тественной продук
ции явились неудовлет

ворительная работа лабо
ратории Хлебокомбината, 
слабый контроль за со
стоянием технологиче
ского оборудования, на
рушение технологической 
дисциплины при произ
водстве продукции, не
обеспеченность и неудов
летворительное состояние 
средств измерений и ис
пытаний, отсутствие кон
троля за выполнением ме
роприятий по улучше
нию качества выпускае
мой продукции со сторо
ны руководства предпри
ятия, а также ряд других 
недостатков.

Необходимо также от
метить следующее: пред
приятие неоднократно в 
течение 1983— 1984 го
дов проверялось контро
лирующими органами, и 
во всех случаях имели 
места забраковки прове
ренной продукции. Особо 
отмечалось низкое каче
ство хлеба подового.

Переход на новые про
изводственные мощности 
тоже оказал влияние на 
качество выпускаемой 
продукций, но ведь про
шло уже два года с мо
мента пуска предприятия 
в строй, а положение с ка
чеством не улучшается. 
Создается впечатление, 
что на новом предприя
тии люди не болеют ду
шой за честь заводской 
марки.

А ведь на хлебокомби
нате есть и лаборатория,

которая призвана поста
вить заслон на пути нека
чественной продукции, й 
службы. главного механи
ка, теплотехники, КИПиА 
Все они призваны , обес
печить выпуск качествен
ной продукции.

Г. ПОЛУЭКТОВА, 
старший инженер Вол
годонской лаборатории 
госнадзора.

ЧИТАТЕЛЯМ Г А ЗЕ -, 
ТЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВ
НЫЙ ИНЖЕНЕР ХЛЕ. 
БОКОМБИНАТА Н. К. 
ПАВЛОВ:

— По результатам про
верки, проведенной Вол
годонской лабораторией, 
на предприятии был со
ставлен план мероприя
тий, направленных на 
•улучшение качества про
дукции. В • настоящее 
время большинство из них 
выполнено.

Так .например, теперь 
производство обеспечено 
охлажденной водой: хо
лодильные установки за
правили фреоном, запус
тили и вывели на техно
логический режим ком
прессорную. Разделение 
подачи пара по цехам по
зволит исключить выпуск 
заваренной продукции. 
Изъяли из • обращения 
непригодные средства из
мерения, на каждой тех-, 
нблогической линии уста
новили контрольно -изме
рительные приборы, ко
торые исправно работают.

Кроме того, повысили 
требование к соблюдению 
технологических режи
мов на всех участках 
производства. Провели 
производственное сове
щание с мастерами, тех
нологам!, бракерами 
смен по контролю за ка
чеством продукции перед 
отправкой в торговую 
сеть.

За прошедшие два ме
сяца претензий к каче
ству .хлеба от работников 
прилавков не получали.

П уш и д с т в ш ый быт

На все руки 
мастера

Солнечный свет, про
бивающийся сквозь розо
вые шторы, падает на
блестящий стол, на отли
вающие желтизной стены, 
аккуратно обшитые рей
ками. На видном месте 
многочисленные почет
ные грамоты коллектива. 
Здесь же оформлен уго
лок бригады.

Заходишь в бытовые 
помещения коллектива 
Б. В. Батанова из 
СМУ-11 и не верится, 
что хозяева здесь— одни 
мужчины. Кругом чисто
та, нигде не увидишь 
разбросанных вещей.

Еще два года назад 20 
человек этой бригады 
ютились в небольшой бы
товке. Потом добились у 
администрации «Граж- 
данстроя» еще одной бы
товки, стройматериалов, 
и меньше чем за месяц, 
все было сделано своими 
руками. Тогда и не дума
ли, что в своем коллекти
ве столько талантов, 
столько мастеров. Уголок 
бригады, например, офор 
мил Владимир Добрынин, 
нашлись и плотники... 
На славу вышла бытовка. 
Приятно здесь отдохнуть, 
организовать какое-то ме
роприятие, что и сделали 
строители: провели шах
матный турнир.

— Конечно, не все по
лучалось сразу, — расска
зывает бригадир Борис 
Валентинович. — Зато с 
каким настроением обжи
вали новую бытовку! Ре
бята сами следят за по
рядком. моего вмешатель
ства не требуется.

Оба помещения подго
товлены к работе в осен
не-зимний период. Не зря 
при подведении итогов 
социалистического сорев
нования «На лучшую бы
товку» за первый квар
тал бригаде Б. В. Бата
кова присвоено первое 
место по тресту и вручен 
ценный приз — холодиль
ник.

В. ПОИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Комсомолка Раиса МУЛАНУРОВА (на снимке) 
я 1979 году приехала в Волгодонск из Удмуртии. 
Здесь в домостроительном комбинате она нашла 
дело по душе. Стала маляром в бригаде В. Вязннк, 
работающей на отделке жилья в новом городе. 
За короткий срок в совершенстве овладела своей 
профессией. Работу выполняет быстро, качествен- 
но. В коллективе пользуется заслуженным уваже
нием. Молодые работницы избрали ее комсоргом 
бригады.

Фото А. Тихонова.

#  Крепить общ ественны й порядок!

Надежный резерв
В нынешнем году ис

полнилось 25 лет со дня 
создания добровольных 
народных дружин. Юби
лейным этот год оказал
ся и для дружины Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

25 лет назад 150 пере
довиков производства за
вода из числа коммунис
тов и комсомольцев всту
пили в члены доброволь
ной народной дружины, 
образовали. заводскую 
организацию. На первом 
собрании начальником 
штаба ДНД был избран 
Константин Николаевич 
Тихонов. Так началась 
деятельность старейшей в 
городе организации ДНД. 
Дежурства в отделе ми
лиции (тогда еще не бы
ло общественных пунктов 
охраны порядка), ночные 
и дневные рейды по горо
ду, по территории заво
да, Цимлянскому морю, 
по Дону, с целью предот
вращения и пресечения 
хищений, браконьерства, 
хулиганства, нарушений 
общественного порядка. 
И все это делалось ста
рательно, добросовестно. 
Каждый член ДНД не 
считался со своим лич
ным временем, личными 
интересами. Лишь бы 
лучше, больше сделать 
для общего дела. Стара
ниями членов ДНД дру
жина завода завоевывала 
себе. славу лучшей в го
роде. Девять раз ей вру
чали переходящее Крас
ное знамя ГК КПСС, 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ.

С гордостью рассматри
вают сейчас ветераны за
вода и ДНД В. Т. Рыбал
ко. В. М. Алейник, Д. И. 
Скляров, Н. П, Рыжкин, 
И. В, Степаненко, И. С. 
Рыбочкин, Б. А. Попов

и другие почетные грамо
ты, дипломы, призы, до
бытые ими честным 
дом, верной службой. 
Они, «старики», и сейчас 
в строю, в числе лучших.

Б. А. Попов до ъ'& и  
пор хранит первую повяз
ку дружинника и ходите 
ней на дежурство. И ны-, 
нешняя дружина завода с 
честью сохраняет званйе 
лучшей в городе. Она вы
росла, окрепла, накопила 
опыт. 600 человек в ее 
составе. 40 из них— ком
мунисты и комсомольцы.
В ряды отличных дру
жинников стали молодые 
— С. С. Следков, В. И. 
Дугарь, А. Ф. Кащеев,
В. А. Лукин, Н. Ф. Вери- х 
тошенко и многие дру
гие.

Теперь в каждом цехе 
завода есть своя дружи
на. Между ними идет по
стоянное соперничество 
за звание лучшей. И луч
шей на сегодняшний день 
признана дружина цеха 
j\g 3 (начальник цеха 
В. А. Шапошников).

22 дня в месяц несёт 
службу по охране об
щественного порядка в 
городе дружина химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ. 
Несет добросовестно, 
продолжая свои лучшие 
традиции. Только за пер
вое полугодие 1984 года 
дружинниками задержано 
45 мелких хулиганов, 147 
пьяниц, 85 других - нару
шителей общественного 
порйдка.

Дружина завода— по
стоянный и надежный ре
зерв городского штаба 
ДНД. В любой день и 
любой час она готова к 
выполнению поставлен
ной задачи по охране об
щественного порядка.

В. ОРЕХОВ.
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■ Я ж о ы г а  ч и т а т е л е й  

В дымовой завесе
Уже не один год на тер

ритории детокого сада 
«Электрончик», что по 
улице Морской, почти 
ежедневно дымят и чадят 
едким дымом костры от 
сжигаемого по инициати
ве администрации мусо
ра, сорной травы и про
чего хлама. Рядом с 
кострищем, площадью не 
менее 15 квадратных мет
ров, растут деревья, а 
трава на этом месте, как 
известно, появится не 
ранее чем через 8 — 10

лет. Мало того, что нано 
сится вред природе—за- 
гряэняется воздух, стра
дают от дыма и жители 
рядом расположенных 
жилых домов.

Мы уверены: админи
страторы и воспитатели 
этого детского сада учат 
и призывают детей к то
му, чтобы беречь приро
ду. Однако не следует 
забывать простой исти
ны — подкрепляй слово 
делом.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Как сдать макулатуру?
Признаться, писать на 

эту тему собирался дав
но, надеялся, что все же 
что-то измен и т с я, 
но... сдвигов в лучшую 
сторону не вижу.

В одно время в горо- 
■ де создалось положение, 

когда трудно было сдать 
любую бутылку в прием
ный пункт. Не раз на эту 
тему выступала газета 
«Волгодонская правда». 
Сейчас эта проблема, 

лож но сказать, решена. 
Но осталась другая. Как 
сдать вторичное сырье 
(макулатуру, ненужные 
вещи), которое у многих 
нз нас есть и немало? 
Часто можно видеть на 
мусорных площадках та
кое сырье, в котором 
нуждается наша промыш
ленность, а оно идет на

свалку. Почему?
Два месяца я пытался 

сдать старые журналы, 
учебники, газеты — кило
граммов 70, но так и не 
сдал.

Больше месяца был 
закрыт пункт по приему 
на улице Ленина. От
крылся оразу с объявле
ния «Талонов нет» и сно
ва не работает. Два раза 
ездил на улицу Морскую 
возле рынка: такое же
объявление или «ушла 
с отчетом»—пункт закрыт 
Мне и, уверен, многим 
горожанам хотелось бы 
услышать через газету 
ответы на вопросы, когда 
же эти пункты будут ра
ботать четко и удовлетво
рять наших горожан?

В. ЯРОСЛАВЦЕВ, 
житель Волгодонска.

Сказочный мир природы
Любителям природы части на 68  тысячах гек- 

места эти кажутся ска- таров определен заказ- 
зочными. Степное раздо- ник Маныч-Гудило. В 
лье неожиданно сменяет- числе обитателей заказ- 
ся таким же раздольем ника— розовый пеликан, 
водной глади. Бескрай- черноголовая чайка, кол- 
няя степь н море — ми- пица, стрепет, занесен. 
раж, обернувшийся явью, ные в Международную 
Таким предстает озеро Красную книгу.”
Маныч. В западной его На снимках: птенец

черноголовой чайки;
егерь заказника Ма- 

иыч-Гудило Николай Дег- 
терев.

(Фотохроника ТАСС).

Футбол

ПРИЗЕР ОПРЕДЕЛИТСЯ ПОЗЖЕ
- Командам, участни

цам чемпионата обла
сти по футболу, оста
лось провести ho
шесгь-семь игр. Впере
ди с 29 очками азов
ский «Луч», на втором 

-месте— «Калитва» (Бе 
лая Калитва), а вот за 
третье место ведут 
борьбу сразу несколь
ко команд, в том чис
ле и наши команды'1 
«Химик» и «Строи

тель».
Хорошо проводят 

второй круг футболис
ты химзавода, имея 
три победы и четыре 
ничьи. Сейчас у коман
ды 23 очка и третья 
строчка в таблице.

Очередные две иг
ры «Химик» проведет 
в Таганроге и Камен
ске. 29 сентября он 
встретится с «Зарею» 
(Каменск), 6 октября

— со «Строителем», 
13 октября— с чемпио
ном области «Луч» 
(Азов). Завершит*«Хи 
мик» сезон игрой в 
Новочеркасске с «Ме
таллургом». Так что 
впереди очень трудные 
и интересные игры, ко
торые окончательно 
определят призеров 
области.

В. КАРЕЛИН.

СУББОТА, 22 сентября 
Первая программа. 9.05
— «Родники». 9.35 — 
38-й тираж «Спортлото». 
9 .45— «Мир растений». 
10.30— К 375-летию доб
ровольного вхождения 
калмыцкого народа в со
став Российского государ 
ства. 11.00 — Концерт. 
11.35 — «Москвичка». 
13.05 — «Писатель^ и 
жизнь». 13.45 — Играет 
рокально - инструмен
тальный ансамбль «Плай» 
(Молдавия). 14.00— «Се
мья и школа». 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Три 
веселые смены». Фильм 
1-й. «Селюжонок». 15.50
— Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз
несенского. 16.20— Ново
сти. 16.25— «Очевидное
— невероятное». 17.25 — 
«Молодость Московского 
Кремля». 17 .40— «Дирек 
тор театра». 18.05 — «Со
дружество». 18.35 —
Мультфильмы. 19.00 —
«От всей души». 21 .00— 
«Время». 21.35 — На 
экране — кинокомедия. 
«Кавказская пленница, 
или . Новые приключения

Шурика».
Вторая программа. 9.50— 
«Утренняя почта». 10.20
— Программа Куйбышев
ской студии телевидения. 
11.15— Ритмическая гим
настика. 11.45— Кинопа
норама. 13.10 — «Кросс
ворд». Эстрадно-развле
кательная программа.
13.45— П. Загребельный. 
Страницы творчества. 
14.45 — Международное 
обозрение. 15.00 — Кон
церт. 15.45— «На краю 
бездны». Премьера филь
ма-спектакля. 18.15 — 
«Ростов и ростовчане».
18.45— Сады и парки ми
ра. -19.15— «Здоровье». 
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20 .15— «Оста
новись, мгновенье». 20.30 
— Чемпионат СССР по 
военно-прикладному мно
гоборью. 21.00 — «Вре
мя». 21:35 — Поет 
В. Вишневская.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 сентября 

Первая программа. 9.00
— «Счастливого плава
ния, *  «Азербайджан».
9.30 — «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00— «Здо
ровье». 11.45— «Утрен
няя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Музы 
кальный киоск». 14 .00— 
«Три веселые смены».
Фильм 2-й. «Ошибка Ми

коши». Фильм 3-й. «Тай
на Фенимора». 16.10 — 
Новостп(. 16.15 — «Поэ
зия». П. Неруда. 17.0 5 -  
Премьера фильма-концер
та «Всем поколениям 
петь». 17.30 — Мульт
фильмы. 18 .00— «Между 
народная панорама». 
18.45— «На арене цир
ка». 20 .00— «Клуб путе
шественников». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Вы
ступление артистов поль
ской эстрады. 22.40 — 
«Футбольное обозрение». 
Вторая программа. 9.30
— «Рассказы о художни
ках». 10 .15— Заключи
тельный концерт телеви
зионного фестиваля «Зо
лотая Прага». 11.15— «В 
мире животных». 12.15
— «В гостях у сказки». 
13.50 — «Стадион для 
всех». 14.20— «Я помню 
время золотое». 14.55 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.25 — 
«Так рождается музыка». 
16.40 — «Моя судьба». 
2-я серия. 18.00— Чемпи
онат СССР по футболу. 
СКА— «Динамо» (Киев) 
2-й тайм. 18.45 — «Че
гем». 19.00— Поет Ирина 
Архипова. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15— Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» — 
«Пахтакор». 2-й тайм. 
21 .00— «Время». 21.35
— «Петля Ориона». Худ. 
фильм.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Европейская ис
тория» (большой зал) — 
22 — 23 сентября в 10, 
1-2, 14, 16, 18, 20.15.
«Обвинение» (малый зал) 
— в 11, 13, 15, 17, 19,
21. Для детей — кино
сборник «Тяф и Гаф» в 
9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Заложник» —в 11, 13, 
15. 17, 19. 21.с Для де
тей— «Утро без отметок» 
в 9.20.

ВАШ ПАСПОРТ
Согласно положению о 

паспортной системе, граж
дане обязаны иметь пас
порта с 16 лет. По дости
жении 25-летнего и 45- 
летнего возраста органа
ми внутренних дел вклеи
ваются в паспорта новые 
фотографии. Если таких 
фотографий нет, паспорт 
считается недействитель
ным. Граждане, прожива
ющие без паспортов или 
по недействительному 
паспорту,, подвергаются 
штрафу в размере 10 
рублей. Проживающие в 
домах на правах личной 
собственности документы 
для прописки и обмена 
паспорта должны лично 
сдавать в отдел в^ 'грен- 
них дел. Все остальные 
сдают документы паспор
тистам ЖЭКов.

К сожалению, в городе 
есть еще нарушители 
паспортного режима. Они 
забывают своевременно 
(в течение месяца) сда
вать документы для на
клейки фотографий или 
на обмен. Только за 
шесть месяцев текущего 
года привлечено к адми
нистративной ответствен
ности более 300 человек. 
Машинист СУМР-3
И. Костин, ипж е н е р 
«Атоммаша» Т. Аскарян 
испортили свои паспорта, 
шофер мехколонны Л'° 7 
А. Моисеенко, машинист 
СУМР-1 С. Зинатулин 
долгое время проживали 
без паспортов, за что и 
были привлечены к адми 
нистративной ответствен
ности.

Если вы приехали на 
новое место жительства, 
необходимо ' сдать доку
менты на прописку в 
трехдневный срок. Не 
разрешается прописка

лиц в квартире, где жи
лая площадь не соответ
ствует требованиям сани
тарной нормы. Граждане, 
выезжающие из города 
на срок свыше полутора 
месяцев, обязаны вы
писаться (кроме тех, кто 
едет в командировку, на 
отдых или лечиться). В 
административную комис
сию направлены были 
дела на инженера жил- 
УКСа Т. Шадринцеву, 
электрика спецСМУ 
Н. Лисиценского за то, 
что они не прописыва
лись в течение года,

Должностные лица 
предприятий и организа
ций за прием на работу 
граждан без паспортов 
или по недействительным 
паспортам, а также граж
дан без прописки под
вергаются штрафу до 10 
рублей, а при повторном 
нарушении в течение го
да— до 50 рублей. Так, к 
административной ответ
ственности^ ' .. привлечены 
инспектор отдела кадров 
СМУ-3 Г. Тарасова и ин
женер-кадровик узла свя
зи Н. Власова.

Злостное нарушение 
правил паспортной систе
мы (когда в течение го
да лицо дважды подвер. 
галось административно
му взысканию) наказыва
ется лишением свободы 
на срок до одного года, 
исправительными работа
ми на тот же срок или 
штрафом на 100 рублей.

В. ТУР, 
старший инспектор пас
портного отделения 
ОВД.

За редактора 
Г. БАННОВА.

Информирует продторг
Уважаемые волгодонцы! мясо животных и ври 
Идет сезон отло- варке выделяет меньше 

ва прудовой рыбы. С 1 влаги, поэтому рекомен- 
сентября магазинами Вол- дуется в пищу детям и 
годонского продторга в людям пожилого воз- 
старом и новом городе раста.
производится продажа жи- „ „  ________ _ - _ ,
вой и охлажденной пру- прудовой рыоы мож-
довой рыбы но приготовить самые

Рыба -  очень ценный Разнообразные блюда,
диетический продукт пи- 9тва̂шая и ^ аРеная РЬ1' 
тания. В своем ' составе оа х°Р°ш° сочетается с 
она содержит белки, жи- п°ДЛИВОи и овощами, 
ры, углеводы, витамины Уважаемые покупате-
и минеральные вещества, ли! Живую и охлажден- 
Мясо рыбы усваивается ную прудовую рыбу мож- 
быстрее и полнее, чем но приобрести в старом

городе в магазинах
N° 21 ул. Ленина, 5, 
№  11 —  ул. Ленина, 45: 
.Кя 16 — ул. Ленина, 72; 
№  6 — ул. 50 лет СССР; 
№ 9 5 — ул. ■ Ленина, 104; 
№  6 0 — ул. 30 лет Побе
ды: №  5 0 —ул. С тепная,' 
163 и в  новом городе: 
магазинах .№ 100— тор^ 
говый центр; №  70 —■ 
«Универсам»; № 96 — 
«Юбилейный»; №  4 —<
квартал В-7, ул. Короле
ва. 6; №Лгв 38, 4 8 —квар^ 
тал В-5, ул. Энтузиастов. 
35. 54.

Приглашаем за покуп
ками!

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячные курсы ‘ по 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике; химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс’ 40 
рублей. Начало занятий с 1 октября.

Обращаться: ул. Морская, 94, с 8 до 20 часов
ежедневно. В субботу — с 9.00 до 16^00, ауд. 
№ 212, тел. 2-54-75.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ п р и г л а ш а е т

в производственно-эксплуатационный трест, рас
положенный в новой части города, на постоянную 
и временную работу рабочих по. благоустройству 
города. Приглашаем на работу пенсионеров, домохо
зяек, студентов па полный и неполный рабочий день.

В ремонтно-строительное управление при тресте 
приглашаем: каменщиков, монтажников, плотников, 
бетонщиков, кровельщиков, маляров, штукатуров.

(Оплата сдельная по нарядам). (№  174)

для работы в мясомолочной промышленности 
приглашает рабочих-грузчиков. (№  184).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
гл, механика, 
начальника отдела экс. 

плуатации, 
механиков, 
ст. диспетчера, 
трактористов, 
водителей.
Обращаться: ст.. Вол

годонская, 12 (№  204)

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (55,6 кв. м, 
на втором этаже) н.а трех- 
и однокомнатную кварти
ры.. _ Обращаться: . ул.
Степная, 165,. кв. 4. '

. Коллектив централь-, 
ной библиотечной си
стемы г . .' Волгодонска 
выражает глубокое со
болезнование Лопаткн- 
ной Александре Сте
пановне по поводу 
смерти ее отца

ПИСКОВАТСКОВА 
Степана Алексеевича.
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