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На финише года-высокий темп!
Постоянно перевыпол

няет сменные задания то. 
нарь цеха крепежа лторо- 
го корпус* завода -»Атом- 
маш» комсомолец Алек
сандр ПРИЩ ЕПА (на 
снимке). В бригаде он 
агитатор, член цехового 
комитета.

Фото А Тихонова.

# Экономить, быть хозяином)
БЮРО ГОРКОМА КПСС ОДОБРИЛО ИНИЦИАЛ 

ХИВУ КОЛЛЕКТИВА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА ОТРАБОТАТЬ В 1985 ГОДУ ДВА 
ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ СЫ РЬЕ И МАТЕ
РИАЛАХ.

ЛИ
нннцкато
С этим вопросом наш корреспондент 

НЯЩ АЯ обратилась к директору лес-: 
го комбината Ю. А. КУЗЬМИНУ:

ИЕПОМ-
лл;ло-шоч

Идущие впереди
Отллпно работает на 

финише года бригада
плотников • бетонщик о в 
its СМУ-В «Спецстроя», 
возглавляет которую
В .ПустОвалов. Она до
срочно, еще в сентябре, | 
завершила годовое зада. [ 
нне.

На сегодняшний день 
Втот коллектив уже вы
полнил сверх плана стро- 
ительно-монтанетгьга работ 
на вО тысяч рублей. В ос
тавшееся до конца года 
время будет произведено 
строймонтажа еще на 20 
тысяч рублей. Пример в 
труде показывают В. Бе
ляков, А. Лихачев. А. За
белин, А. Копысова.

Тажих wii&xcw добива- 
щчеч в «Опедстрое» не 
ТОЛЬК* бригада Пустова
ло»*.. Ужа рапортовали о 
досрочном завершении го- 
.З̂ 'вьтес заданий бригады 
плотников - бетонщик о в 
М. Ш акекова я О. Во- 
Дв.ггюжо и* СМУ-б, сле
сарей * трубоукладчик о в 
С. Рехвиашвкля и Н. Тур 
Чяна вз СМУ-7, В. Косо- 
**л я  А. Савчук ив
е м у - е .

В. МАРТЬШОВА, 
инженер по соревнова
нию «Снецетроя» тре
ста «Болгодонсквнер- 
дострой».

#  Проверяем
Хлебокомбинат

вы полнение обя зател ь ств

Б О Л Ь Ш Е  П Л А Н А
Государстве н н ы й 

план по реализации 
продукции выполнить 
к 27 декабря 1984 го
да. Сверх плана реа
лизовать продукции на 
55 тысяч рублей.

(И* обязательств на 
1984-й год).

КОММЕНТАРИИ «ВП». 
Боле* чем на месяц рань
ше орока— 22 ноября — 
рапортовал о выполнении 
государственного плана 
по реализации продукции 
коллектив предприятия. 
Дополнительно в адрес 
потребителей отравлено 
продукции не 96 тысяч 
рублей. 100 тонн хлебо
булочных изделий к 13 
тоня кондитерских обя
зались выпустить сверх

плана городские хлебо
пеки. С начала года до
полнительно произведено 
95 тонн хлебобулочных 
изделий и 38 тонн слад
кой продукции.

Одним из главных ре
зервов роста объемов 
производства в коллекти
ве считают повышение 
п роизводите л ь н ости тру
да. Именно на достиже
ние сверхпланового по
вышения производитель
ности труда на один про
цент были направлены 
усилия в этом году.

Так, в 19 производст
венных коллективах, как 
и планировалось, внедре 
ка бригадная форма орга
низации труда с приме
нением коэффициента тру

дового участия. Широ
кое распространение ’ пе
редовых методов труда, 
таких, например, как т е 
кинский опыт по расши
рению зон обслуживания 
или почин коллектива ак- 
сайского завода «Пласт 
масс» по пересмотру 
норм выработки, дало 
возможность не только 
условно высвободить до 
десятка рабочих, но и по
высить эффективность 
производства. Все это 
вместе взятое не замед
лило сказаться на общих 
результатах работы пред
приятия: производитель
ность труда с начала года 
повышена на 2 процента 
сверх плана.

— Конечно, не?. Тем 
более, что в этой пяти
летке мы второй раз вы
ходим с инициативой.

—Напомним читателям 
«ВП», что в начале 
1984-го труженики ЛИК 
одними из первых в горо. 
де выступили с почином 
завершить пятилетку по 
производительности труда 
за четыре года. Кстати, 
Юрий Алексеевич, как 
коллектив комбината дер 
жит данное слово?

— Запланирована о г о 
•нам на пятилетку темна 
роста производительности 
труда— 144,4 процента
ми достигаем к концу 
этого года. Свой встреч
ный план коллектив вы
полнит. Хотя сделать это 
очень нелегко. У нас воз
никли нен ре д виде ни ы е 
сложности с сырьем. На
вигация уже закончилась 
и из-за недопоставки леса 
нам трудно будет дож
даться следующего при
плава — в августе 1985 
года. Так что сырьевая 
проблема стоит перед на
ми очень, остро.

— Новая инициатива, 
по-видимому, и призвана 
в какой-то мере се ре-

В ГОРКОМЕ КПСС
Бюро Волгодонского горкома КПСС рассмотрело 

работу руководства и партийной организации авто
транспортного предприятия «Волгодонскплодоовощ- 
авмтранс» н других автопредпрнятнй по выполне
нию постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О повышения эффективности нспользова- 
ввя автотранспортных средств в народном хозяйст
ве, усилении борьбы с приписками при перевозках 
грузов автомобильным транспортом и обеспечении 
сохранности горюче-смазочных материалов», а так
же ход выполнения постановления бюро горкома 
КПСС «Об итогах городской иаучно-практнческой 
конференции «Пути улучшения работы автотранс- 
цорта н рационального использования горюче-сма
зочных материалов».

Бюро горкома КПСС
отметило, что руководст
во, партийная организа- 
ц и я автоп ре дп р и яти я
ч.-Волгодонскплодоо в о щ- 
автетрзнс» проводят оп
ределенную работу по 
укреплению матери ал ыю- 
И & эдтской базы, повы

шению качественных н
эксплуатационных пока
зателей работы автомоби
лей, экономии и рацио
нальному расходованию 
горюче - смазочных мате
риалов, развитию социа- 

истнческого сорев; .>ва- 
ния, распространению пе

редового опыта по эффек
тивному нсп о л ь з ов а н ию
автомашин. На предприя
тии хорошо организована 
работа но контролю за 
состоянием ошцдометрово- 
го оборудования, свое
временно осуществляется 
его ремонт.

Вместе с тем, в работе 
партийной организации, 
хозяйственных руководи
телей автопредприятия но 
выподаени-ю постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР имеют 
место недостатки. Так, 
намеченные мероприятия 
по повышению эффектив
ности использования ав- 
тотраяспорта выполняют
ся не в полном объеме, 
путевые листы и товаро
транспортные накл адн ы е 
заполняются с нарушени
ем уст.1 т>" к-мпого поряд 
ка .слабо осуществляется 
контроль за аконш аей

нефтепродуктов. На пред
приятии слабо работают 
общественные формиро
вания, группа народного 
контроля. На низком 
уровне находится идейно- 
политическая и пропа
гандистская работа.

Указанные недостатки 
имеют место и в других 
автотранспортных пред
приятиях города.

Втор*) горкома КПСС 
потребовало обеспечить 
коренное улучшение ор
ганизации], планирования 
и учета работы автотран
спорта, ликвидацию
сверхнормативных прос
тое* я сокращение пОрож 
пих пробегов автомоби
лей, усиление контроля 
за эффективностью их 
эксплуатации, искорене
ние приписок при пере
возке грузов, а также по
терь и хищении горюче 
смазочный, материалов

шить?

— Без сомнении. Имен
но на это пас нацеливает 
недавнее постановление 
ЦК КПСС с.О серьезных 
недостатках в использо
вании вторичных матери
альных ресурсов в народ
ном хозяйстве». На ком
бинате создана безотход
ная технология. Еще не
давно у нас были вес ос
новании гордиться ею. Но 
сегодня поставлены н о 
вые задачи, и мы видим, 
что по использованию от
ходов сделано еще не 
все.

В будущем году мы со
бираемся нетюльзова п, 
для изготовления древес
но-стружечных плит отхо 
ды всех других пропз 
водств — раскряжевки 

! хлыстов, лесопиления 
черновых мебельных зато 
ювок, мебельных щитов.

Впервые в отрасли нач
нем перерабатывать отхо
ды от раскроя ДСП.

—Их очень много?

— Да, до сих пор мы 
ежегодно отправляли па 
свалку порядка тысячи 
кубометров обрезков. Из 
этого количества можно 
сделать примерно . две 
тысячи платяных шка
фов,

— Что надо, чтобы ис
пользовать такой сущест
венный сырьевой резерв, 
и почему этим до сих пор 
никто не занимался?

— Вопрос упирался в 
оборудование. Пропитан
ные специальными соста
вами обрезки ДСП очень 
трудно размельчить. На
ши специалисты нашли в 
Подмосковье оборудова
ние, которое все-таки 
можно приспособить. Это 
щедшада особой роист-

■ рукцки. Она уже достав
лена на комбинат, уста
навливается, модернизи
руется и в январе начнет 
работать,

— Сколько всего отво
дов вы планируете воз
лечь в производство?

— Две тысячи кубомет
ров своих и еще две ты
сячи чужих.

— Чулшх, эго..,

— Это значит, что бу
дем собирать их на дру
гих цредпрнлпшх города.

— Решить все вопросы 
со сборок, складирова
нием, доставкой, оплатой 
—очень непростое дело. 
Тем более, что количест
во отходов небольшое а 
стоят они дешево.

— Мы уже в этой убе
дились. Больше все:: за
интересован в организа
ции такой олооты лесопе
ревалочный комбинат. 
Договоры о поставках от
ходов 0 }Д-’.М заключать С 
К СМ-5, управлением Cjpo- 
ительстна v Гракдак-
crpoi! ,>, ; V ••: и .’стр о т е  лъ~
ники i: ... а; ’ : а '■ р'.ета ■
ВДЭС, Романовским ме::- 
лесхозом. f к. кд не можем 
UOJKa.'iOliiU ЬСЯ на своих 
будущих партнеров. На
ших цредетавиюлеп зстре 
чают везде доОрс-тела.- 
те.нлю: «Oixo,p-, Забн-
paii'i'c, нол,алупстаЬ>. Но 
техническая сторона де
ла И О Т р сО у С !  ОТ НИХ li 0 0 -
ЛСС КОНК.р<.пКШ ПОЛОЩИ.
Хота oci.i виза работа ifi- 
iuCT из нас. 1 i • iid 10 
мы и инициаторы.

—  ICpnii Алексеевич, 
не скалалал ли вазлеае- 
шхе такой 2!;!<:с1Л ?азло- 
роДкых с..'а. • ■■■■ ка каче
стве ji р еду л: з к ел : ша
га ----- Д::\лзе:;о..етрумет
кой платы?

— [hi в воем случае. 
Найш спсв.а,' аа.аы у,-ка
ii--»y4UJI5i Э'1-J ! LiJlJ •‘ЧН!. i  i:/Xr 
I iU-.'i ‘J T i I ! i ; ; (}'J . M.ii; j ;_l- / .H ! r i t i 

ll  u e  m .i;»  к ' , - i i a , ; ч т о

•JI н:-. д . - в  м ы

•,).удсл1 п r t  ю.ную, 
i;v м и! ,jj cut' i в * .• ... . ' b 1 I'O- 
v ..  : i v. j. В С i i  li  b h , I  С i о. tl/Jj.e j  J“ 

i С.1Л1,

— Кго'дут лн отраже
ние вахни длина, но ако- 
номии в сот,;;- 'сеетнче- 
скнх обкза^елымзах кол
лектива на 1905 год';1

— Обязательно. КО 
ДНЮ ОТКРЫТИЯ XXVII 
СЪЕЗДА КПСС м ы  СО
БИРАЕМ СЯ ИЗГОТО
ВИТЬ ИЗ СЭКОНОМ
ЛЕННОГО СЫ РЬЯ и  
Н А С БЕ РЕЗНЕН И ЫX 
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
500 КУБОгЛЕТЕ’ОВ ДРЕ 
ВЕСКО- СТРУЖ ЕЧНЫ Х 
ПЛИТ И 200 КУБОМЕТ
РОВ ЧЕРНОВЫ Х МЕ
БЕЛЬНЫ Х ЗАГОТО»
ВОК, , ;

Сейчас готовится при*
каз, в котором будет да
но конкретное задание-ло 
окономин каждом у поа- 
ра еде л ени ю i г омой и ат а*
Так что времени мы цэ 
теряем.



»  t  *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4> И  рт вр» Ш 4 Т<т

Проверяем выполнение обязательств. Йнв*рь«^Ндябрь 1984 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цифры а факты

Как мы работаем
За одиннадцать месяцев года в 

делом по городу объем производ
ства по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года 
возрос на 11,6 процента. Сверх 
плана реализовано продукции бо
лее чем на 2,5 миллиона рублей. 
Более 31 процента продукции вы
пущено ' с государственным Зна
ком качества. Перевыполнен план 
производства товаров народного 
потребления.

•4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

В целом по городу план по про
изводительности труда перевыпол
нен на 36.2 процента (в расчете 
по товарной продукции).

Темпы роста средней выработки 
на одного работающего по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года составляют 106.2 
процента и превышают плановый 
показатель на 4 процента.

Значительно возросла протгзво- 
яителыюоть труда на лесоперева
лочном комбинате — 10В.7 про
цента, на «АтОмматпе* — 118,5 
процента, в типографии .No 16 — 
110.Я процента, заводе Ж БК-100 
— 136.2 процента, 'в  промкомби
нате— 157.3 процента.

Не справился с допущенным 
отставанием за 11 месяцев по 
8тому показателю коллектив за
водя КПД-210. Здесь выработка 
на одного работающего составила 
6302 публя п.тнт плане 72ЯГ) руб
лей. В отстающих с начала года 
оказался и рыбокомбинат— 95,5 
процента.

Коллектив предприятия не 
справился с - планом отлова п р у д о 

в о й  рыбы. Поэтому в садки жито- 
рыбной баяы было посажено 120 
тонн рыбы вместо 250 по плану. 
Но и это количество наш го р п тд - 
торг не нашел возможным опла
тить.

В то же время в нашей области 
есть положительные примеры ре
шения зтого вопроса: живорыбные^ 
базы находятся на балансе торгую
щих организаций, а эксплуатиру
ются спениалпста’м'и-рыбоводами. 
Руководителям яродторга и рыбо
комбината пора перейти от взаим
ных претензий к деловому сотруд
ничеству.

Четыре предприятия (химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ, заводы 
КПД-210 и 35, рыбокомбинат) не 
обеспечили выполнение задания 
партии по дополнительному повы
шению производительности труда.

4- КАЧЕСТВО

114,0 процента составляют Тви
ды роста выпускаемой товарной

продукция высшей категория ка
чества с начала года в целом по 
городу.

. Химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ, 
производственное объединение 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежне
ва и опытно-экспериментальный 
завод выпустили за 11 месяцев та
кой продукции на 34298 тысяч 
рублей при плане 29806 тысяч 
рублей. Результат был бы намного 
выше, если бы коллектив химза
вода справился с заданием нояб
ря. Он недопоставил продукции п 
почетным пятиугольником на 298 
тысяч рублей. Темпы роста с на
чала года здесь составляют 97,6 
процента.

4- РЕАЛИЗАЦИЯ
План ноября по реализации 

продукции в целом по городу вы
полнен на 101,3 процента, а зада
ние 11 месяцев— на 101 процент. 
Дополнительно с начала года от
правлено в адрес потребителей 
продукции на 2565 тысяч рубле#.

С планом ноября по этому по
казателю не справились филиал 
НПО «Атомкотломаш* (24.6 про
цента), молзавод (90,8 процента), 
рыбокомбинат (64,3 процента) за
вод Ж БК-100 (91 процент). По 
итогам одиннадцати месяцев в от
стающих два предприятия— заво
ды КПД-210 и 35 (соответственно 
98.6 н 89,6 процента).

По сравнению с прошлым го
дом объем реализованной продук
ции снизили филиал НПО «Атом
котломаш» • (92,5 процента), заро
ды КПД-210 и 35 (71.9 и 80.5 
процента) и элеватор (34.3 про
цента).

Зато значительны темпы роста 
по этому показателю на «Атом-. 
маше* (137,2 процента), на заво
де Ж БК-100 (178,3 процента) и 
в промкомбинате (143,4 процен
та).

ПОСТАВКИ
По итогам 11 месяцев каждое 

третье предприятие не выполняет 
договорные обязательства по по
ставкам продукции. В целом по 
промышленности этот показатель 
выполнен на 98,7 процента.

ГЪрод подвели химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, «Атоммаш», 
хлебокомбинат, заводы КПД-210 
и 35. В делом предприятия горо
да недопоставили продукции бо
лее чем на 6 миллионов рублей.

4- ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
План по выпуску товарной про

дукция за 11 месяцев выполнен 
промышленностью города на 
103,2 процента, а программа но
ября—на 101,2 процента.

С планом 11 месяцев но втому
показателю не справились аввод 
КПД-210 (91,2 процента), кон
сервный завод (99,6 процента), 
рыбокомбинат (99,3 процента).

В целом дополнительно выпу
щено товарной продукции за 11 
месяцев на 9611 тысяч рублей.

+  НОМЕНКЛАТУРА

Не справились с планом один
надцати месяцев по производству 
синтетических жирных кислот 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ 
(93,6 процента), сборного железо
бетона — завод КПД-210 (68,4 
процента), консервов—консервный 
завод (80,2 процента), рыбной 
продукции — рыбокомбинат (91 
процент), бетона — бетонно-раст- 
ворный завод (98,7 процента).

Ударно трудится с начала года 
коллектив лесоперевалочного ком
бината. Здесь сверх плана выпу
щено 1,2 тысячи кубометров дре
весно-стружечных плит. На 127,3 
процента выполнил задание по 
производству нестандартизирован- 
ного оборудования коллектив про
изводственного объединения «Атом 
маш», а план по производству 
е.пецоборудоватшя для АЭС— на 
101,1 процента. На 11,3 перекрыл 
план по производству сборного 
железобетона завод Ж БК-100, на 
9,5 процента — бетонно-раствор
ный завод по выпуску раствора.

Но наблюдается и снижение 
темпов роста производства глав
нейших изделий промышленности.
Например, синтетических жирных 
кислот, консервов, хлебобулочных 
изделий.

4- Т О В А Р Ы -Н А Р О Д У

В целом по городу дополнитель
нее задание по выпуску товаров 
народного потребления, установ
ленное местными руководящими 
организациями. за январь — но
ябрь выполнено на 119,2 про
цента.

На 3,9 процента перевыполнил 
дополнительное задание коллектив 
лесокомбината, на 24,1 процента 
— консервный завод, на 30 про
центов — опытно-эксперименталь
ный завод. В 5,1 раза перекрыл 
его коллектив ТЭЦ-2.

Но не везде выполнению этого 
важного показателя уделяют долж
ное внимание. Только на 91,1 про
цента выполнил дополнительное 
задание по выпуску товаров на
родного потребления химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, на 62.5 процен
та— филиал НПО «Атомкотло
маш*. Особенно тревожное поло
жение с выпуском этого вида про
дукции на «Атоммаше». В счет 
дополнительного задания здесь не 
произведено продукции ни на один 
рубль.

„Атоммаш4

ХРОНИКА ТРУДОВЫХ ДЕЛ
103 производствен

ных бригад объедине
ния досрочно справи
лись с заданиями ны
нешнего года.

Среди них — шесть 
коллективов, рапорто
вавших о выполнении 
пятилетки. Это станоч
ники И. С. Дюгалева, 
Н. И. Пальчикова, 
В. Н. Власова из цеха 
корпусов парогенера
торов, кузнецы С. А. 
Агапова, А. Н. Бело- 
пошенцева и газорез
чики Ю. В. Сидоренко 
из тсрмопрессового це
ха. Коллективы взяли 
дополнительно повы
шенные социалистиче
ские обязательства.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр

В коллективе тер
мопрессового цеха идет 
обсуждение проект  
социалистических обя
зательств на 1985 год.

Решено продолжить 
работу по внедрению 
б р недокомплектов, 
бригад творческого 
содружества.

Эти нункты были и 
в соцобязательствах 
нынешнего года. Они 
успешно выполнены. 
Б р и г а д окомплекты 
уже внедрены, как н 
намечалось, в шести 
бригадах. 12 коллек
тивов применяют ко
эффициент трудового 
участия. В цехе под
держали почин «Рабо

чей инициативе — ин
женерную поддержку». 
Здесь работает пять 
бригад творческого со
дружества, лучшая из 
которых —  бригада 
Г. Моисеенко.

Труженики термо
прессового по-ударко- 
му встречают финиш 
года. Вот и по итогам 
вахты, посвященной 
40-летито Великой По
беды, коллектив цеха 
снова впереди.

Ю. ДЬЯКОВ, 
секретарь парторга, 
низации термопрес
сового цеха.

Номенклатура из
делий в цехе мелких

■ средних деталей 
очень разнообразна. 
Название ятого под
разделения говорит 
само за себя.

Здесь изготавливв- 
■ ются комплектующие 
почти для всех основ
ных заказов объедине
ния.

Коллектив цеха ус
пешно завершает год. 
120 процентов выпол
нения недельного за
дания стали здесь не 
достижением, а нор
мой для всех бригад. 
Качество работ тоже 
отличное,

В. СИМАНИХИН, 
заместитель предсе 
дателя профком» 
«Атоммаше».
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Более чем на 20 процентов перекрывает 
сменные задания слесарь-сборщик цеха №  4 
опытно-экспериментального завода кандидат 
в члены КПСС Сергей ЛИННИК (на снимке). 
Он не раз становился лидером социалистиче
ского соревнования, среди молодых рабочих. 
С. Лннник— секретарь комсомольской органи
зации цеха, был избран делегатом на город
скую комсомольскую конференцию.

Фото А. Тихонова,

М о л з а в о д

Быть бережливыми
4- Государственный план выполнить к 29 , де

кабря.

4- Реализовать дополнительно продукции на 50  
тысяч рублей.

К О М  М ЕН ТА РИ Й  
«ВП». Сегодня коллектив 
молзавода опережает 
производственную про
грамму на 14 дней и с 
начала года реализовал 
продукции вдвое больше 
— на 121 тысячу рублей. 
За одиннадцать месяцев 
здесь выпущено 192 тон
ны цельномолочной про
дукции дополнительно к 
плану—почти в пять раз 
больше, чем предусмат
ривалось обязательства
ми. Это большой успех 
предприятия, если учесть, 
что оно работает е  усло
виях непрекращагощейся 
реконструкции без оста
новки производства.

Главный упор ' молоко- 
переработчики сделали на 
безусловное выполнение, 
дополнительного задания 
партии по повышению 
производительности -тру
да и снижению себестои
мости. II вот результат. 
С начала года производи
тельность труда - здесь по
вышена сверх плана на 
1 процент, а себестои
мость снижена на 0,9 
процента.

По сравнению с прош
лым годом за это время 
фондоотдача возросла на 
6,8 процента.

Однако значительно 
хуже обстоят дела кол
лектива в другом направ
лении. Включившись во 
Вседонской поход за эко
номию и бережливость, 
заводчане обязались сэко
номить сырья и материа
лов на 20 тысяч рублей, 
25 тонн условного топли
ва. 40 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, три 
тысячи литров горюче 
смазочных материалов.

230 гигаяалорий теплен 
энергии.

За 11 месяцев на пред
приятии сэкономлено 6 
тонн условного топлива. 
5,3 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, 0,8 
тонны ГСМ и 17,2 гигака
лории теилоэнергии. В 
графе «Сырье и материа
лы» экономии не значит
ся совсем.

«ВП» в течение года 
неоднократно била тре
вогу по поводу непрос
тительного разбазарива
ния на предприятии 
электро- и теилоэнергии, 
например. Но положение 
не менялось.

Возможно, такой итог 
деятельности завода стал 
и результатом пассивного 
участия о походе за эко
номию и бережливость 
самих рабочих. Об этом, 
к примеру, говорит та
кой факт. В этом году 
коллектив молзавода обя
зался внедрить в произ
водство '1 6  рационализа
торских предложений с 
экономическим эффектом 
15 тысяч рублей. По от
четным данным, с начала 
года внедрено 5 предло
жений с экономией 5,5 
тысячи рублей.

Сегодня в рабочих кол
лективах предприятия на
чалось обсуждение пла
нов и рубежей 1985 го
да. Вскрываются резервы 
дальнейшего роста объ
емов производства, повы
шения производительно
сти труда. Но принципи
ально, по-делозому моло- 
копереработчнки должны 
подойти к рассмотрению 
дополнительных возмож
ностей .экономии. Эю се
годня главное на uoscCft 
ке дня.
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СТРОИТЕЛЬСТВО е Й г а Г Ш Ч Ч ' с М н ’̂  &
(Яапйщ, ж га а л  в я я и пцня бригады Н. П. С адя* 
ВОМ не ОМУ-8 «Граждавстроя», Н. А. Сальников 
— антиввьШ наставник*

♦ото  А, Тяхоноз*,.

• Перекличка соревнующихся

Равняясь  
на л учших
Многие бригады не «Атомэнергостроя* досрочно 

выполнили годовое задание. На пятом участке, ру
ководит которым Г. Л. Куриленков, таких бригад 
д»е. Эю

ПЛОТНИКИ*
бетонщики 

П. П. Леднева
О БЯЗАТЕЛЬСТВА
Завершить годовое 

задание к 22 декабря.
Против плана повы

сить производитель
ность труда на 1 про
цент, снизить себесто
имость на 0,5 процен
та.

ВЫПОЛНЕНИИ
Годовой план завер

шен к 1 декабря.
Прн плане выпол

нить объем строитель
но-монтажных работ 
на 352 тысячи рублей, 
освоено 360 тысяч руб
лей. Производитель
ность возросла на 8 
процентов, против пла
ва, себестоимость сни
жена на 0,5 процента.

ПЛОТНИКИ-
бетонщики 

И. П. Сырбу
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Завершить годовое 
задание к 22 декабря.

Против плана повы
сить производитель
ность труда на 1 про
цент н снизить себе
стоимость на 0,5 про
цента.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
На рабочем кален

даре бригады февраль 
1985 года. Выработка 
выше плановой почти 
на четыре тысячи руб
лей, то есть 13043 
рубля.

С начала года про
изводительность тру
да против плана вы
росла на 10 процентов, 
себестоимость сниже
на на 0,5 процента.

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФ
СОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПЯТОГО УЧАСТКА 
Л. С. ГУЗЕНКО:

— Обе бригады — дав- 
иие друзья-соперники. И 
работают они недалеко 
друг от друга. Плотники- 
бетонщики И. П. Сырбу 
строят машзал №  2 глав
ного корпуса Ростовской 
АЭС, а П. П. Леднева де
лают фундаменты на 
машзале №  1. И числен
ность обоих коллективов 
в общем-то Одинаковая, 
и средний разряд. Да и 
сноровки, смекалки и 
тем и другим, как гово
рится, не занимать. К 
итогам трудового сопер
ничества они относятся 
серьезно. В бытовках у 
плотников - бетонщиков 
обязательно зтаиди-те эк
ран соревнования, не. 
Доске почета — имена 
лучших рабочих по ито
гам недели, месяца.

Все свои объекты они 
сдают только с оценкой 
«■хорошо». За 11 меся
цев участок сберег строй
материалов на 24 тысячи 
рублей. И в этом нема
лая заслуга обеих бригад. 
Добрая половина плотнн- 
ков-бетонщиков П. П. 
Леднева освоила смеж
ную специальность— изо
лировщика, еще шесть 
человек— профессию га- 
зоэлектросварщика. Все 
держат равнение на луч
ших, таких, как С. А. 
Навязни, А. П. Ведерни
ков и сам П. П. Леднев. 
Работает бригада только 
по аккордному наряду. И 
хоть было .много труднос
тей (неритмичная постав
ка материалов, необяза
тельность смежников) к 
1 декабря завершила го
довое задание.

Но вот в соревновании 
»аще всего лидируют плот 
ники-бетоншики И. П. 
Сырбу, где очень много 
внимания уделяют дис
циплине, наставничеству,
бережному отпо" "то к
стройматериалам. Здесь

в числе лучших А. А. 
Тигай, Ш. Ф. МирсаидОв.

Ежегодно несколько 
человек повышают свою 
квалификацию. В атом го
ду, например, сдали эк
замен два человека, еще 
четверо освоили смеж
ные специальности. На
род здесь дружный, ак
тивно участвует во всех 
мероприятиях.. Видимо, 
все »то и помогает им ра
ботать, обгоняя время к  
своих соперников.

Последние тоже духом 
не падают. На будущий 
год наметили высокие ру
бежи в своих социалисти
ческих обязательствах; 
Годовой план завершить 
к 22 декабря, оберечь ма
териалов почти на 300 
рублей. Включили в свой 
состав Героя Советского 
Союза, генерала Д. Кар
бышева, а заработанные 
деньги будут перечис
лять в Фонд мира. Ко
нечно же, в обязательств 
вах есть такой пункт: 
повысить производитель
ность труда против плана 
на 1 процент и снизить 
себестоимость на 0,5 про
цента.

В год 40-летия Вели
кой Победы, который за
вершает пятилетку, по- 
ударному будут трудить
ся и плотники - бетонщи
ки И. П. Сырбу. Выпол
нить план они обязались 
к 7 ноября, сберечь 
стройматериалов на 500 
рублей и отработать на 
них Один день. В состав 
коллектива включен Ге
рой Советского Союза 
легендарный разведчик 
А. Кузнецов.

Напряженные обяза
тельства. Не менее на
пряженная работа пред
стоит в новом году брига
дам на строительстве 
главного корпуса, где 
уже сегодня трудится не
мало смежников.

•  Волгодонская 
птицефабрика

С опережением 
графика

На финише года 
«иачительно лучше по
шли дела у коллекти
вов комплексных
бригад H. И. Ткачен
ко я А. В. Клюева из 
«Промстроя-1», заня
тых на строительстве 
Волгодоиокой птице
фабрики. Обе бригады 
сейчас работают с 
большим напряжени
ем, перевыполняя на 
56 — 60 процентов 
нормы выработки. Не
дельные тематические 
задания коллективами 
выполняются четко по 
графику я часто с его 
опережением.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе— ноябре — первая 
колонка цифр, вторая— темп роста к соответствую
щему периоду прошлого года, третья— строймон- 
таж собственными силами, четвертая-r-темп роста 
(в процентах).

Трем ВДЭС 84,Т 92,Г 88,9 90.8
в т. ч. ДСК — 88,Т' 91,в 76 72.5
«Гражданстрой» 88.8 106,3 93,8 96,5
«Спецстрой» 88,7 99,8 100 88.5
«Промстрой-1» 70 92.2 81,2 88.3
«Промстрой-2* 65 64,2 75,6 77,7
«Заводстрой» 92,4 94,7 91,3 100.4
« Атомэнергостр.» 71,8 78 96,4 85,9
«Отделстрой* 83 108.9 82,5 105,6
УСМР 114,8 104.3 108,5 103,9
Монтаж, управ. 72,1 128,9 60,1 75,5

«Электроюжмонтаж»
102,4 125,9 102,1 125,5

«Южстальконстр. i>
104,8 78 102,2 81,7

В МУ-2 «Кавсан-
техмонтаж» 87,3 88,7 67,1 66,5
«Южтехмонтаж» 103,2 91,1 102,6 90.8
«Кавэнергомои.» 85,7 114,4 87,1 130,7
«Кавэлектромон.» — 97,2 112,5
Участо* связи —« — 118,8 82,3

Энергоучасток
ПЖДТ

чур
Л»

•Г п м
Ш ,4

Ш А  
75,аАТУ

УПТК
чНв* 124

Э8,9
107,2
139

ЖКК _ 102.3 и в .а
«Спецпромстр.» -г* _ 57/ з а ;
СУ-31 «Главсевкав-
строя» 71 123,1 63 91,6
С МП-638 105, 108,5 104 110,9МУ «Кавсалтеж-
монтаж» 64,8 ее,8 34 68,8
«Гидроспецстрой* — 103.8 168
С.МУ «Атоммаша» 68,3 88,9 88,6 90',2
ССМУ «Газсцсцстр.»

101,7 115,3 100,5 115
Горремстройтреет 98,8 115,9 93 1 1 ь 9
РСУ «Зеленое хоз-во»

99,4 107,2 103,2 107,2
РСУ химзавода нм.
50-летия ВЛКСМ —< W— 33,8 147,4
РСУ опытно-экспери

135,7 55,6 100ментального завода 94,7
ПМК-13 97,9 92 82.8 93,2
ПМК-16 70,4 87.2 70,5 86,Э
ПМК-1044 101,5 97,8 84,7 92 Д
СПМК-1053 —. —. 100,3 121,6
ВУМ-1 — —. 96,2 94,7
Трест ВДЭС- 80,4 92 85,5 90,2
Трест ВДВС 100,7 91,4 86.9 96.7
Трест ВДСС 100,2 91,1 78,9 86,8

Комментарий
Подводя ктоги И  меся

це* в области капиталь
ного строительства, необ
ходимо отметить, что 
строительными организа
циями и предприятиями 
заказчиков проделана оп
ределенная работа, по
зволившая обеспечить 
сдачу 125 тысяч квадрат
ных метров жилья, четы
рех детских садов на 020 
мест, ввод пускового ком
плекса корпуса № 4 (57 
тысяч квадратных метров 
производственных пло
щадей) ПО «Атоммаш», 
ряда объектов жилья к 
соцкультбыта.

Вместе с тем, в целом 
программа капитального 
строительства не выпол
нена, Ввод основных фон 
дов пО городу составляет
36.6 процента, освоение 
капитальных вложений—
85.7 процента, стромтель- 
но-монтажных работ — 
81,1 процента.

Не справились с про
граммой подрядных ра
бот трест «Волгодонск- 
энергОстрой», горрем- 
стройтрест, «Кавказэнер- 
гомонтаж», СУ-31 «Глав
севка встроя», СМУ
«Атоммаша», «Кавсан- 
техмонтаж». Особенно не- 
у доел створите льно обсто

ят дела в трест» «Волго- 
донскэяергострой». Низ
кие показатели в «Пром- 
строе-1», «Промстрое-2». 
м-онтажном управлении.

Вызывает серьезную 
озабоченность снижение 
темпов строительства на 
пусковых комплексах 
«Атоммаша». В ноябре 
освоение капвложений 
здесь составило 66 про
центов, по выполнению 
строительно - монтажных 
работ— 36 процентов.

Значительное отстава
ние допущено на строи
тельстве пускового . ком
плекса корпуса №  4, где 
выполнение строительно
монтажных работ состав 
вило 55 процентов к пла
ну, за ноябрь— лишь 33,1 
процента. Это говорит О 
том, что руководство уп
равления строительства 
«Заводстрой», промУКСа 
«Атоммаша», организа
ций Мйнмонтажспецстроя, 
«Южэнергохимзащита» и 
другие не в достаточной 
мере серьезно подошли к 
выполнению поставлен
ных задач.

Нет должной настойчи
вости в выполнении ос
тавшихся работ на стро
ительстве пускового ком
плекса Волгодонской

ТЭЦ-2 ка завершающем 
этапе, что до сих пор не 
позволило ввести водо
грейную котельную, срок 
ввода которой был опре
делен 15 октября 1984 
года.

Необходимо принять 
все меры дл я  выполне
ния месячных, недель
ных, суточных и смен
ных заданий, подкрепить 
их живой организатор
ской работой в низовых 
звеньях цепи хозяйствен
ного механизма стройки.

Серьезное положение 
сложилось с вводом жи
лых домов. За короткий 
период до конца года не
обходимо ввести еще пла
новых 31 тысячу квадрат 
ных метров жилья. Основ 
ной объем работ по вводу 
жилья ложится на управ
ления строительства
«Спецстрой», ДСК. •

Уже ясно, что «Спец- 
строй» и его субподряд
ные организации работа
ют с отставанием. Нет 
слаженности в работе 
служб заказчика и экс
плуатации «Атоммаша» 
со строителями. Зачас
тую даются заверения, ко
торые затем не подкреп
ляются делом.

Вызывает большую тре

вогу ухудшение каягства! 
строительно - монтажный 
работ, что говорит о сла
бой инженерном контро
ле. Так, з  квартале А-2 
при выполнении благо* 
устроительных работ га* 
сыпаются колодцы, об* 
ратная засыпка произво
дится некачественных 
грунтом, что ведет к раз
рушению сетей. Есть слуу 
чаи, когда подвалы стр о  
яшдхся домов затапливал 
ются водой, прокладка се* 
тей осуществляется с на* 
рушением проектов и 
норм.

В связи с этим, нароф 
ному контролю, инслек* 
ции ГАСК, службам тех
нического и авторского 
надзора, руководству тре
ста сВолгодонскэнерго- 
строй» необходимо потре
бовать от инженерно-тех
нических работников на 
стройплощадке выиолне-. 
ния строительных норм.

В сложившейся ситуа
ции все должны понять, 
что задача качественного 
ведения работ является 
задачей общей для всех 
организации и служб. И 
решать се нужно обпили 
усилиями.

В. СЕРИКОВ, 
инструктор ГК КПСС.



П раздничный Homreftop

На Мосяовсмоя м .  
•од* елочных укрупн
яя* . водным ходом 
идет отправка ком
плекте* праздничных 
наборов для слкя.

Среда аовниоа й о 
ге года шары «силу- 
и » ,  елочный дождь 
новых форм н другие 
игрушки.

(Фотохроника TACCJ,

*Г"...................  ~

• Письмо 
ш газету

Чтобы 
поздравить 
вовремя
Возрастающий в правд* 

яичные, дня объем пись
менной корреспонденции 
серьезно осложняет ра
боту почтовых предприя
тий связи, нагрузка на 
которые возрастает в 9 

10 и более раз. Для 
обработки писем создана 
автоматическая письмо- 
сортировочная машина, 
которая сортирует 40 ты
сяч писем в чае. Но она 
сортирует письма только 
с правильно написанным 
йндетеом. Если индекс 
написан небрежно или не
правильно, машина авто, 
магически выбрасывает 
письмо,, оно попадет в на
копитель для ручной сор
тировки и задерживается 
* пути.

Только отделение свя
зи .\Ь 22 обрабатывает 
ежемесячно в среднем 30 
тысяч телеграмм, а в ка
нун праздников — в 5 —6 
рад больше.

Для того, чтобы отправ
ленные вами подарки, по
здравления попали к ад
ресату в срок, мы ждем 
вас сейчас. На предприя
тиях связи имеются в 
продаже красочные су
вениры, открытки, посы
лочные ящики. Если, нуж
но отправить мелкие 
предметы, которые не 
поломаются и не побьют
ся. в пути, мы вам упаку
ем их в бумагу.

Особенно поспешите от
править поздравительные 
телеграммы.

Е. КЛИМОВА, 
начальник отделения 

связи № 22.

О  п о р т  - 1 — ■ —  ■'   

Призеры — школьницы
В Шахта* проходя» мпю атяаттеоивй к н ч

спортсменов Ростова, Новочеркасска, Ш а х \ Та
ганрога н Волгодонска.

Первое место заняла Ольга Парямокая. учащая
ся школы М  7. Третье место у Елены Воробьям, 
ской ив 19-й школы. Там держать, девочкя!

Укрепить базу
вакончжчся сезон. Лег

коатлеты СПТУ-71 нод- 
водят итоги работы за 
два года, намечают но
вые планы. Впервые в ис
тория Юродской лейкой 
атлетики представитель 
Волгодонска стал дву
кратным Чемпионом Рос
сийского совета «Труд». 
Это— Алексей Мальцев. 
Светлана Карлова участ
вовала во Всесоюзном 
профсоюэно - комсомоль
ском кроссе ■ числе 16 
сильнейших- спортсменок 
страны. Наталья Треско- 
ва — бронзовый привер 
Российского совета «Тру
довые резервы». Все они 
— члены юношеской сбор
ней Ростовской области.

Надежды мы возлагаем 
и на подрастающую сме
ну в лице Елены Воро- 
бьинской, Ольги Паримг 
ской и других воспитан
ников.

СПТУ-71—базовое учи
лище области по разви
тию . легкой . атлетики..
Здесь ’ действует специа
лизированная группа лег
кой атлетики, :на буду
щий год планируем со
здать . новые, группы. Ду
маем открыть при учили
ще ДЮСШ и специализи
рованные классы по лег
кой атлетике. Для этого 
прежде всего необходима 
материальная база. Уже 
начато строительство лег

коатлетического **ра, 
планируется строительст
во небольшого легкоатле
тического манежа. Наш 
коллектив уверен * сво
их силах, яо помощь нам 
необходима. И в  первую 
очередь, от базового 
предприятия —  производ
ственного объединения 
«Атомммп».о/.-- V

Пока приходится тель- 
яо вожалеть ■ по поводу 
непригодности городского 
стадиона «Труд» к школь 
ных площадок для круг
логодичных занятий лег
коатлетов. ПОмрыгие вез
де одио—асфальт, да к 
положен он так, что пое
ла дождя дорожки скры
ваются под водой. Все 
это, конечно, и# от ос обет 
вует популяризации лег
кой атлетики среди насе
ления., Хотелось бы ви
деть дорожи» стадиона 
«Труд» одепътми в легко
атлетическое покрытие. А 
планировку . школьных 
стадионов надо •*. делат* 
так, чтобы ййейе • дбждй 
они не превращались г  
бассейны. .

Не. за горами новый Се
зон. Мы надеемся, ЧТО 
общими усилиями сдела
ем шаг вперед в разви
тии королевы спорта — 
легкой атлетики — в на
шем городе.

В. ШАБАЛИН, 
тренер. ,

Встречаются
художники

Сегодня, 31 декабря, в 
18.30 в помещении худо
жественных мастерских 
городского яарка состоит
ся заседание клуба твор
ческих обьвднненшй.

Здеоь встретятся 
ДО«ниш, гсрОфесоноведы 
я лобител*. Они обсудят 
вопросы оформления ицр- 
иа Победы я клуба вете- 
5»но* »  ФОлкн* Иобе-
ЛЧ

Композиторы
9 «убботл is декабря, 

а помещения музыкаль
ной школы М  1 в 17.00 
встретятся самодеятель
ные комповнторы я люби
теля музыки.

Равговор пойдет а том, 
тго емогут они предста
вить на областной смОтр, 
посвященный 40-летию 
Победы, какое участие 
примут в концертах, ве
черах,. посвященных М. А. 
Шолохову,

Любителям кино
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Цена риска» (Фрян 
ция), большой вал — 22 
— 23 декабря в 10, 12,
14, 16, 18, 20.15 (удл.). 
«Счастливая, Жеиьна<» 
—а 11, 13, 15, 17, 19,
21. Для детей — «Как 
Иванушка-дурачок и  чу
дом ходил»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
«Умеющий молчать» (Ин
дия)—2 2 — 28 декабря в 
И , 13.30, 18, 18 .30,21. 
Для детей— «Потерялся 
слоя»—  а в. 20,

Молодым семьям
88 декабря в 19 часов 

в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со
стоятся очередное заня
тие университета «Моло
дая семья».

Разговор пойдет о зна
чении психогигиены в 
браке. Его поведут со 
елзтпа'телями университе
та главный акушер-гине
колог О. И. Зозуля и ди
ректор. медучилища В. В 
Лобов. Этой теме будет 
посвящен и кинофильм.

На занятии можно бу-. 
дет научиться сервировке 
праздничного стола, ку
пить кулинарные изделия.

Кинопремьера

имя п а я
35 декабря состоится областная 

премьера нового двухсерийного 
фильма «Первая конная».

Фильм о Первой конной созда
ли на киностудии «Мосфильм» 
режиссер Владимир Любомудров 
с драматургом, лауреатом Ленин
ской премии Валентином Ежовым.

Они не ставили своей целью 
восстановить на экране хронику 
исторических событий, воспроиз
вести обстоятельства рождения

Первой конной, всю летонись бо
евого пути, а хотели создать обоб
щенный эмоциональный образ ле
гендарной армии, рассказать
лишь об одном дне ее боевой 
жизни, отдыхе и быте, подготов
ке к сражению с врагом, намного 
превосходившем численностью и 
вооружением, и о самом крово
пролитном бое.

На экране — сильные, яркие 
личности: командарм Семен Ми
хайлович Буденный, знаменитые
полководцы Климент Ефремович
Ворошилов, Олеко Дундич я дру
гие.

Образ С. М. Вудениого сов да л 
Вадим Спирндонрв. При всем
внешнем сходстве актера с ле
гендарным командиром, В. Спири
донов прекрасно передает глав- 
ное, что связано в нашем представ 
лении с обликом я образом By* 
денного— его неукротимый тевтв> 
рамент я отвагу, духовную мощь, 
народную сметлдаосгь я безогляд
ную веру в нравогу дела револю

ции.
Роль Ворошилова играет Евге

ний Жариков. Здесь также удиви
тельное совпадение внедших дан
ных.

Образ Олеко Дундича создал 
Андрей Ростоцкий.

В картине заняты такие иявест- 
ные аштеры, как Всеволод Ларио
нов, Виктор Павлов, Елена Прок
лова, Елена Драпеко, Наталья 
Аринбасарова, Юрий Назаров и 
многие другие.

Фильм будет интересен всем, а 
особенно молодежи и учащимся. 
Он динамичен, в нем нет затяну
тых сцен, но много юмора и коми
ческих ситуаций.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по реклама 

кинопроката.

Зам. редактораВ. ПОЖИГАНОВ.

СУ В ВОТА, 32 декабря 
Первая программа. 8.35 
— . К Дню - энергетика. 
«Вижу Россию электри
ческою», «Атоммаш» — 
дорога в XXI век» 
(«Цеятрнаучф и л ь  м»).
9 .05— 51-й тираж «Спорт
лото*. 9.1Й — «Праздник 
уро;ка>я». Концерт. 9.40 
— «Больше хороших то
варов». 10 .10— < Рисок»- 
вы а художниках». 10.45 
- •  «Семья я школа». 
11.15— «Товарищ песня».
12.00 —  «Писатель к 
жнань*. 13.00— «Сегодня
-  Дааь энергетика».
13.30— «Мелодии 40 — 
50-х годов», 14.00— «Те
левизионная обществен
ная приемная». 14.45 — 
«Хочу все знать». 15.00 
— Международная товари 
щеокая встреча по хок
кею. Сборная СССР — 
сборная Европы. 17.30— 
Мультфильмы. 18.00 — 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вов- 
несенокого. 18.30 — «В 
мире животных». 19.35
— К 40-летаю Великой 
Победы. Худ. фильм. 
«Верность». 21 .00— «Вре
мя». 21 .45— «После сме
ны». Праадничный вечер 
на завода «Электрощит». 
Вторая программа. 8.30

«Утренняя почта». 
9.00 — «Перед жатвой». 
Телевизионный док.
фильм о Н. В. Перевер- 
аевой, 9.50 — Ф. Лист. 
«Прелюды». 10.10 —
Программа Украинской 
студии телевидения. 12,00 
-г- : «На арене ' цирка». 
12.45— ' «Клуб путешест
венников». 13.45— «Ре
шающий шаг». Худ. 
фильм. 1-я серия. 15.15 
—I. «Международное обо
зрение». - 15.30—«Решаю
щий шаг». 2-я серия. 
16.40 — «Музыкальный 
киоск»: 17.10— «ГОрняК».
18.00 — Мультфильм. 
18.20— Москва. Большой 
зал консерваторш. Кон
церт ансамбля старинной 
музыки . «Хортус : музи-

куе» (Эстония}: 20 .00—•
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20—  Чемпионат 

. СССР . по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Жальгирис*. 21.00 — 
«Время». . 21.45 — Ко
роткометражные худ, 
фильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря 

Первая программа, 9.05 
— «Мои хорош ие».' Док. 
фильм. 9.30 —- ■ «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
11.00— «Здоровье». 11.45
— «Утренняя почта». 
12.15— «Встречи на со
ветской земле». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00—Жила-была девоч
ка». Худ. фильм. 15.15
— «Клуб путешественни
ков». 16.15 — Новости. 
16.25 — Мультфильмы.
17.05— «Для вас, ветераг 
иы». Концерт. 18.00 — 
«Международная панорэ* 
ма». 18.45— «Зерно ри
са». Премьера телеспек
такля. 1-я я 2-я ■ серия.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Музыка для всех». 
Вторая программа. 9.00
— «Русская речь». 9.30 
— «На земле Джамбула»,
10.00— Концерт. 10.45 — 
Программа Мурманской 
студии телевидения. 11.45
— «На земле, в небесах 
и яа море». 12.15— Кан- 
церт артистов Рижского 
театра оперетты. 12.40— 
«Очевидное — невероят
ное». 1 4 .1 0 — Э. Шоссон. 
Поэма для скрипки с ор
кестром. 14 30 — «Что? 
Где? Когда?» 15.35 — 
«Песни любви». (Ереван) 
16.10 — «Мир и моло
дежь». 16.55 — «Неж
ность к ревущему зве
рю». 2-я серия. .18.00 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии*. 
18.35— «По зову долга». 
18.55— Авторский вечер 
композитора В. Баснера 
и поэта М. МатусОвского.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 - -  
«Хлеб Нечерноземья».
20 .3 0 — «Рассказы о ху
дожниках». 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «Ретивый 
поросенок». Телевизион
ный короткометражный, 
худ. фильм.

О б ъ я в л е н и я
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
Бюро услуг Волгодонского городского производ

ственного управления бытового обслуживания насе
ления принимает заявки от населения на услуги 
Деда Мороза к Снегурочки на новогодние празд
ники.

Прием заявок производится по адресу: ул. Ле
нина, 94, отдел ЗАГС (вторник, среда, четверг) с 
9.30 до 18.00. Справки принимаются по телефону: 
2-53-03.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. С. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс — 
25 рублей.

Обращаться: Волгодонской филиал НПЙ,
ул. Морская, 94, с 8.00 до 20.00 ежедневно, в суб
боту— с 9.00 до 15:00, ауд. 212, тел. 2-56-43.

Бю р о  п о  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает, для работы 
в предприятия продо

вольственного торга во 
вновь открывающиеся, м а
газины в кварталах В-7, 
В-8 контролеров-касснров, 
продавцов, кладовщиков, 
зав. отделами, машинист
ку. (Nk 276)

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12

Коллектив Волго
донского филиала 
ВПКТИ: «Атомкотло-
маш» глубоко скорбит 
по поводу безвремен
ной кончины сотрудни
ка филиала

ХАРЛАБО 
Виталия Николаевича 

и , выражает искрен
нее соболезнование 
его родным и близким.
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