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С. Н. Ш УБИН Гиа
снимке) -•лучш ий камен
щик бригады Н, Садчнко. 
ва ия СМУ-8 «Граждан- 
строя». Не раз выходил 
он победителем социали
стического соревнования, 
назывался лучшим но 
профессия. Четко и быст
ро работает звено, воз. 
главляемое нм, на строи
тельство жилья.

С. И. Шубин — актив
ный наставник. Он умело 
помогает новичкам овла
деть избранной специа
льностью,

Фото А. Тихонова,

На финише года-высокий темп!
В  Л П К

С л о в о  с д е р ж а л и
В ответ на решения декабрьского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС коллектив лесоперева
лочного комбината брал повышенные социа
листические обязательства: обеспечить выпол
нение задания по росту производительности 
труда на 144,4 процента за четыре года.

Подводя итоги выполнения соцобязательств, 
коллектив BJIIIK рапортует: сегодня, 28 де
кабря. досрочно выполнено пятнлетнее зада
ние по росту производительности труда на 
114,4.

До конца 
выпущ ено 
п р о д у к 
I60 тысяч

года оудет 
товарной 

ц .и  и на 
рублей,

дрелесно - стружечных 
плит — в объеме 400 
кубометров, ш I л ом а те- 
риалов — 1600 кубомет
ров и толаров народно
го потребления— на 5 
тысяч рублей.

Обеспечен сверхпла
новый рост производи- 
гелыюстн труда за 
1984 год на 2,5 про
цента. Темп роста со
ставят 100,2 процен
та. Весь прирост объе
мов по выпуску товар

ной продукции достиг
нут за счет роста про
пав однтелъности труда. 
Себестоимость выпус
каемой продукции сни
жена на 0,6 процента.

За 11 месяцев вы
полнен план к социа
листические обяза
тельства по экономии 
топливио - энергетиче
ских ресурсов.

На ■ комбинате раз
вернуто с оц и а л истине-

ской соревнование по 
достойной встрече вы
боров в Верховный Со
вет СССР, 115-й годов 
щины со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В ответ на решения 
ноябрьского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС 
коллектив лесоперева
лочного комбината вы
шел с инициативой от
работать в 1985 году 
два дня на сэкономлен 
ных сырье, материалах 
и топливио- эиергетпче 
с.ких ресурсах и к 
XXVII съезду КПСС 
выпустить за счет по
лученной экономии 
500 кубометров дре
ве с но-ст рул; ечпых и лиг 
п 200 кубометров чер
новых мебельных заго
товок.

Ю. КУЗЬМИН, директор комбината, 
Н. ЧАЙКА, секретарь парткома, В. ЖУ
РАВСКАЯ, председатель профкома,
К. ЗАБРОДИН, секретарь комитета 
ВЛКСМ.
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С них берут пример
Так отозвались в СУМР-1 управления строитель

ства .механизированных работ о братьях Поповых — 
коммунисте Георгии и комсомольце Владимире.

В эти дни экскаваторщики работают в квартале А-2, 
благоустраивая территорию вокруг пусковых домов. 
Трудятся братья с большим подъемам, ежедневно 
перекрывая план на 30— 40 процентов.

Не отстают от Поповых и экскаваторщики С. С. 
Андреев, В. Н. Зубанев, между которыми также раз
горелось жаркое соревнование на финише года.

Л. БОНДАРЕНКО, наш внешт. корр.

•  П о р т

Лучшие
По итогам соревнова

ния под девизом *40.ле- 
тию Великой Победы—40 
ударных трудовых не
дель» в порту Волгодонск 
среди бригад лучшими за 
неделю признаны электро 
сварщики Виктора Мак
симовича Стацевича.

Этот коллектив значи
тельно перевыполнил за
дание.

Успех на этот раз со
путствовал и портовому 
рабочему Владимиру Сте
фановичу Юрченко. Он 
производит ремонт пере
грузочной техники. И не 
только перевыполняет
плановые задания, но и 
делает все па совесть.

С. ИВАНЕНКО, 
председатель 

профкома цеха.

•  Завод Ж Б К - 1 0 0

Твердой
поступью
Ударным трудом встре

чают Новый год тружени
ки одного из самых моло
дых предприятий стройки 
— завода ЖВК-100.

Досрочно завершив, 
план года и четырех лет 
пятилетки, коллектив обя 
зался за оставшиеся дни 
произвести дополнитель
но 1100 кубометров сбор
ного железобетона.

Произв одительность тру
да за год здесь повышена 
на 12,8 процента, вы
работка на одного рабоче
го возросла на 260 руб
лей.

Но еще более напря
женные рубежи он намс 
тнл на 1985 год.

Г. АЛИЕВ,

Трест ВДЭС

О б я з а т е л ь с т в а  о б я з ы в а ю т
Шумно и многолюдно 

в эти дни в бюро по ор
ганизации социалистиче
ского соревнования трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Здесь идет пред
варительное о бс у ж д ei-iiH э 
обязательств на 1985 год 
коллективов управлений 
строительства.

— В основном все уп
равления представили не
плохие проекты, — говорит 
руководитель бюро Ольга 
Алексеевна Гаврилова. — 
Но без замечаний все же 
не обходится. Особенно 
много их было по обяза
тельствам, которые пред
ставил «Граждансгрой ». 
Но то замечания, которые 
легко устранить. А вот в 
ДСК и . УПТК треста к 
разработке проектов по
дошли, мягко' говоря; не
серьезно. Пришлось нк 
вернуть на переработку. 
В управлении производст
венно - те.хнологическ о й 
комплектации «забыли» 
включить в обязательст
ва важнейший раздел о 
бригадном, подряде. Кро
ме того, «выпустили из 
виду» строительство сво
ей базы, которую следо
вало ввести еще в 1 98 I 
году. Но многие п вклю
ченные Нуш.'ТЫ ОЫ.1Н II-.' 
достаточно обоснованы.

Совершенно по-шТому 
подошел к разработке 
обязательств коллектив 
а® т о гр ан сп о р т ног о управ
ления...

От имени коллектива 
уже перед авторитетной 
комиссией отстаивает их 
главный инженер АТУ 
В. A. HiiKOffopoB.

— Мы все просчитали и 
пришли к выводу, что пя
тилетний план по грузо
перевозкам сможем за
вершить до 15 декабря 
1985 года. Это— крайний 
срок. Но резервы еще 
изыскиваются и, возмож
но, финиш будет прибли
жен.

— Тем более,— говорит 
уже председатель проф
кома А. Ф. Соловьев, — 
что многие бригады в 
честь предстоящего XXVII 
съезда КПСС, 40-летия 
Победы, 50-летия стаха
новского движения, 115-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. ‘Ленина и 10- 
летия треста взяли повы
шенные обязательства.

— Вот у вас тут есть 
пункт: '-За счет более
полного использования 
грузоподъемности авто
транспорта увеличить вы
работку на 1 процент к
плану.. * Разъясните, н°-
жалуйста, поподробнее,—

просят члены комиссии.
— У в е л нч е ни е в ы р а б о т - 

ки на один процент,— го
ворит Владимир Андрее
вич Никоноров,— даст нам 
возможность перевезти в 
1985 году 240 тонн на
род но х о з я й сгв е и и ых гр у - 
зов или сделать 26 10 тон
но-километров. Но чтобы 
выполнить эту задачу, не
обходимо, чтобы заказчи
ки— коллективы Б Р З  и 
завода КП Д-210— обеспе
чивали полную загрузку 
бетоновозов и панелево
зов. Я надеюсь, мы 
найдем тут с ними 'об
щий язык.

Есть в проекте обяза
тельств автотранспортни
ков и такой важный 
пункт: «Отработать два 
дня в году на сэконом
ленном бензине и дизтоп
ливе...» А как, за счет 
чего будет достигнута эта 
экономия? И это четко по 
яенягот представители пе
редового в тресте коллек
тива. Разговор идет по 
существу, предметно. 
Проект е мелкими поп
рав к ами п р н н им а е т с я .

Напряженные о бяз а -
тельства обязывают кол
лективы трудиться с пол
ной отдачей, искать но
вые резервы.

Л. IIAX1IH3

Я  Н а в с т р е ч у

в ы б о р а м

Поддерживаем 
и одобряем

В управлении строи
тельства «Гражданстрой* 
состоялось собрание ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников н слу
жащих по поддержанию 
предложения коллектива 
производственного объе. 
динения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева о выдви
жении первого секретаря 
обкома КПСС Александ
ра Владимировича Власо
ва кандидатом в депута
ты областного Совета на
родных депутатов по
141 -му избирательно му
округу г. Волгодонска.

Собрание открыл пред
седатель профсоюзного 
I; о м п т е т а е Г р а л; д а н с'гр о я > 
В. В. Дубовик.

Доверенное лицо това
рища А. В. Власова 
брн га 'Д п,р с А тодшаша»
А. С. Савранский расска
зал собравшимся о его 
многогранной деятельно
сти в комсомоле, парпш . 
Советах и призвал труж е. 
ников «Грал;данстроя?> 
поддержать решение атом 
машевцев о '  выдвижении 
его кандидатуры в об
ластной Совет народных 
депутатов.

Участники собрания 
встретили это предложе
ние аплодисмен сами.

— Александр Влади
мирович Власов избран 
первым секретарем Р о й  
товск'ого обколи партии 
недавно,— сказал высту
пивший на собрания 
бригадир СМУ-11 С. И. 
Сидоренко. — Но мы с
IIЬ V: В О Г О Д11Я I ] 0 Ч J' Б СI ВО 33-
лн его заботу о болгодой'- 
ской стройке. Я горячо 
поддерживаю решение 
тр у яг е ник ов upon з-в о дс т-
вепного обье.дннепия 
«Атомыаш •> выдвинуть 
товарища А. В. Власова 
кандидатом в депутаты 
областного Совета народ
ных депутатов.
. В поддержку кандида
туры А. В. Власова вы
ступили также швненер 
сметно-доге юркого отде
ла управления В. В. 
Квочко, штукатур-маляр 
СМУ-5 Т. Е. Евсеева, 
севре тарь и артого р о
СМУ-8 В. С. Самойлов, 
заведующий базой УПТК 
А. А. Пикман.

Участники собрания 
единодушно проголосова
ли за предложение атом- 
машевцев выдвинуть кан
дидатом в областной Со
вет народных депутатов 
первого секретаря обкома 
КПСС А. В. Власова и 
решили нроешь его бал- 
л о т ар о в ат ь с я кандидат оа* 
по 141-му избирательно
му округу.

Предвыборное собрание 
состоялось также на 
ТЭЦ-2. Его участники е 
вниманием вы с л у ш а ли
рассказ бригадира «Атоа*» 
маша» В. И. Назарова -— 
доверенного лица А. В, 
Власова.

В поддержку кандида
туры А. В. Власова вы
ступили старший инженер 
производственно- технп че- 
екого отдела Т. А. Пше
ничная, директор ТЭЦ 
К. С, Сонин, электромон
тер элекгр'оцеха IVI. И. 
Журавлев, маши чист 
энергоблока С. Н. Чуп« 
ренко.

Собравне единодушно 
одобрило решение тру- 
ж е ник о в «. л. т о м м а ша > в ы- 
дзпнуть кандидатом в де
путаты областного Сове
та А. В. Власова по 
141 -ее избирай лвяо.му 
Окрхгу Волгодонску
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Н австречу вы борам

Беседу ведет 
агитатор

В обеденный перерыв 
Комсомольске - молодеж- 
вый коллектив Николая 
Бодягина собрался пол
ным составом.

— Леонид Николаевич, 
влушаем вас, — сказал 
бригадир.— О теме бесе
ды все знают..

Ну, что ж, товари
щи, — начал агитатор, 
Мастер цеха крепежа 
«Атоммаша» JI. Н. Ива- 
ииченко. — В прошлый 
раз мы подробна озна
комились с теми переме
рами, которые произошли 
<ут выборов до выборов 
на заводе и в городе. Се
годня побеседуем о том, 
Что мы можем с-делать в 
новом году, ■ чтобы цех 
НЫЛ, ваша бригада, в 
Яраетности, сработали еще 
«учше.

Бригада Н. Бодягина 
донче на 13 процентов 
Подняла Производитель
ность труда по сравне-

Г с прошлым годом, 
99 ,3  процента довела 
вдачу яродукцни с перво- 

1» предъявления, на 17,3

Крепить могущество Отчизны
процента снизила трудо
емкость изготовления 
комплектующих деталей 
для товаров народного 
потребления, выпускае
мых «Атоммагаем». За
числив в апреле в свой 
состав Героя Советского 
Союза Олега Кошевого, 
перечислила от его име
ни в Фонд мира 1300 
рублей. Коллектив не раз 
побеждал в соревновании, 
посвященном 40.летню  
Великой Победы, в мас
штабах завода и города 
и завоевал переходящий 
приз Союза композиторов 
РСФСР. План года вы
полнен 20 декабря...

Однако вернемся к бе
седе агитатора.

— Вы правильно сдела
ли, что записали в своих 
обязательствах план ян
варя — февраля выпол
нить ко Дню выборов, а 
пятилетку—досрочно. И 
обоснования ваши вер
ны. Но...

— Мы поняли,' о чем 
вы хотите сказать, — 
включается в разговор то

карь Галина Никонова. 
— В душе каждый из нас 
за то, чтобы отработать в 
новом году два дня на 
сэкономленных материа
лах, энергии, ресурсах. 
Но кто, к примеру, под
считает, сколько сбере
жем мы электроэнергии, 
если в цехе, не говоря, об 
участках, счетчиков нет?

— Тут вы правы,— со
глашается агитатор. — 
Это проблема всего объе
динения. Наши энергети
ки очень медленно разво
рачиваются. И потому 
«Атоммаш» оказался в 
числе тех, кто досрочно... 
прожег свой лимит...

— И вся система 'осве
щения в цехе сделана не 
по-умному,—говорит Оль
га Полякова. — Посмотри
те, в вечернюю смену на 
фрезерном участке рабо
тает один лишь станок, а 
освещают его восемь све
тильников, хотя доста
точно трех. Если все но- 
считать— круглая цифра 
выйдет. Я думаю, этот-то 
недостаток нам по силам

н самим устранить.
Слово берет бригадир.
— Мы решили сберечь 

аа год 400 килограммов 
дорогостоящей термообра
ботанной и нержавеющей 
конструкционной стали. 
Но сколько бьемся, что
бы мерные заготовки к 
нам поступали, какие за 
казываем, но зачастую 
бестолиу. Много металла 
по вине нерадивых лю
дей в стружку идет...

— .Наступайте на снаб
женцев еще настойчивее, 
— советует агитатор.— Я, 
как мастер, тоже началь
нику цеха еще раз об 
этом скажу.

В порядке отступле
ния. В ходе разговора 
Иваниченко подсчитал: из 
400 килограммов той ста
ли, которую берутся сбе
речь ребята, можно изго
товить дополнительно 
около полутора тысяч 
очень нужных и дефицит
ных болтов М-8 для обо
рудования атомных стан
ций...

— А заодно, Леонид

Николаевич,— говорит то
карь Лев Александров, 
— давайте вместе еще по
ставим перед начальни
ком цеха, руководством 
корпуса и завода и такой 
вопрос: когда, наконец,
нас будут нормально снаб
жать режущим инстру
ментом, необходимей до
кументацией? Сегодня 
из-з^ малюсенького копе- 
ечнох*р болта М-3, кото
рый * ы  не можем сде
лать из-за отсутствия со
ответствующей резьбо
нарезной плашки, срыва
ется окончательная сбор
ка и отправка целого ре
актора стоимостью около 
трех миллионов рублей! 
Сколько же будем про
щать работников инстру
ментального хозяйства 
объединения?

Вопросы поставлены 
далеко не праздные. 
Агитатор заверяет людей, 
что все их претензии пе
редаст в партком корпу
са, в другие инстанции.

Но настроен ли веду
щий комсомольский кол-

д о п в  «того первого 9 
объединении молодежного 
цеха отработать два дня 
на обереженных ресур
сах?

— Конечно!— заверяют 
участники беседы.— П о  
могите только бысгре# 
избавиться от этих проб
лем...

Слов коллектив не бро
сает на ветер. Ежесмен
но производственные за
дания бригада перевы
полняет. Токари на стро
гом учете держат каждую 
мннуту рабочего времен^ 
и подсчитали, что только 
благодаря этому очень 
напряженный план завер
шающего года пятилет. 
ки они, несмотря ни на 
какие трудности, смогут 
выполнить к 20 декабря. 
Это и будет их вкладом в 
укрепление экономическо
го могущества Родины, 
конкретным ответом на 
решения второй сессия 
Верховного Совета СССР 
и речь товарища К, У. 
Черненко на заседания 
Политбюро ЦК КПСС.

Л. ПАХНЕВ.

♦  В ф илиале НПИ

Ф илософ ская
конф еренция

т  р  Волгодонском фкля- 
fo e  НПИ, как и в любом 
Другом вузе, часто прово- 
Йжсся научно « теоретиче- 
ш и  конференции.

S -H o  такая, — сказал 
йреиодаватель кафедры 
ма/рнсигэма - ленпн и з м а 
Г. Г. Сергеев,— проводи
лась впервые. Ее участ
никами были студенты- 
вечерники— рабочие горо
да. философская конфе
ренция посвящалась 75- 
летню выхода в свс.т, вы . 
дающегося труда В. II. 
Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм ».

Третьекурсниками было 
представлено 1R докла
дов. Во всех глубоко рас
крыто историческое зна
чение главного философ
ского труда Ильича. Но 
н а и б *о л ьший инте
рес вызвали работы слеса 
ря КИПиА химзавода 
имели 50-летия .ВЛКСМ 
Н. Горюновой, электро
сварщика СМУ-2 домо
строительного комбината
А. Редько, плотиика-бе- 
тонщика «Атомэнерго- 
с.троя» Ю. Киселева, ра
ботницы УПТК треста 
«Волгодонск э и е > р г о-

строй» Ж. Соленой, ра
бочего цеха № 15 химза
вода Т. Айрапетяна и 
других. Они хорошо осве
тили ряд тем. Среди них 
— социально- политиче
ские и естественно-науч
ные предпосылки написа
ния Лениным этой книги, 
современные естественно
научные представления о 
пространстве, времени и 
строении материи, ленин
ский анализ революции в 
естествознании конца 
XIX— начала XX века.

Научные руководители 
конференции кандидаты 
философских наук В. Г. 
Маркин и Г. Г. Сергеев 
рекомендовали пять луч
ших докладов для учас
тия в областном конкур
се студенческих работ по 
общественным наукам, а 
также предложили ис
пользовать эти ра&оты на 
занятиях в системе ком
сомольской политучебы.

Научно - теоретические 
конференции студентов- 
вечерниАов по актуаль
ным общественнополити- 
ческим проблемам теперь 
будут проводиться в фи
лиале НПИ ежегодно.

На московском метал
лургическом з а в о де 
«Серп и молот» успешно 
осваивается сложнейший 
прокатный комплекс, 
смонтированный в новом 
сортопрокатном цехе.

Оборудование для ста
на в рамках программы 
интеграции СЭВ изготов
лено Магдебургскнм ком
бинатом тяжелого маши
ностроения имени Э.Тель 
мана, а ряд узлов н де
талей поставлен предпри
ятиями Польши, Румы. 
нни, Чехословакии и Юго
славии.

На снимке: новый про
катный стан.

(Фотохроника ТАСС).

Наука—производству

От проекта — до изделия
На консервном заводе состоялось выездное gee- 

ширенное заседание ученого совета.

Руководители пред
приятия организовали 
экскурсию по заводу, рас- 
сказали; на каких участ
ках и технологических 
операциях необходимы ме 
ханизация и автоматиза
ция ручного труда, кото
рые позволили бы высво
бодить рабочие руки, по
высить качество выпуска
емой продукции и улуч
шить условия труда.

Так, внимание участни
ков заседания было скон
центрировано на необхо
димости решения перво
очередных вопросов для 
предприятия, таких, как 
механизация очистки лу
ка и корнеплодов, кали
бровка свеклы, автомати
ческая выбраковка де
фектных стеклянных ба

нок, дробление и сепара
ция " соли, равраббтка рег
ламента контроля в про
цессе производства про
дукции за расходованием 
соли, кислоты, спирта и 
т. д . К тому же производ
ственники особо подчерк
нули необходимость не 
только информационного 
поиска И разработок кон
структорской документа
ции учеными, но и дове
дение разработок до гото
вого изделия и его на
ладка в работе.

Обменявшись мнениями, 
члены ученого совета 
приняли решение, в кото
ром , в частности, гово
рится, что технические 
службы производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л, И. БреЖ:

нева должны, наконец, 
завершить изготовление 
корзин для разгрузки на
полненных баллонов, над 
которыми работают более 
двух лет. Ученые филиа
ла «Атомкотломаш» обес 
печат разработку техни
ческой документации и 
авторский надзор за . из
готовлением изделий.

Члену ученого совета
В. К. Малиновскому — 
начальнику отделения 
ЦНИИТМАШ — поруче
но разработать и предста
вить на рассмотрение уче
ного совета предложения 
по формированию ком
плексных бригад творче
ского сотрудничества для 
решения проблемных во
просов по консервному 
заводу.

МОИСЕЕИКО, 
председатель 

'ученого совета.

•  Э к о н о м и т ь ,  б ы т ь  х о з я ж в о я л !

ПОИСК РЕЗЕРВОВ
Водители автоколонны № 2070 намерены не ме

нее двух дней в будущем году отработать на сэко
номленных горюче-смазочных материалах.

Трудно ли экономить 
топливо? Любой водитель 
нашей • колонны скажет: 
дело это не из легких, но 
если задаться целью, мож
но достичь желаемого, ре
зультата. Главный ре
зерв экономии— в профес
сиональном росте водите
ля, в приобретаемых с го
дами опыте и навыках.

У нас в колонне немало 
водителей— отличных спе 
циалистов. Среди них 
Н. Я. Донсков,, А. И. 
Кишкин, В. П. Белов,
С. П. Павлущенко, Ф. К. 
Краснобабцев и многие 
другие. Они в течение 
этого года добились зна

чительной экономии горю
че-смазочных материалов.

. А в целом коллектив 
сберег уже более 120 
тысяч литров бензина и 
дизтоплива. Этого коли
чества хватило нам для 
того, чтобы отработать 
два дня на сэкономлен
ных материалах.

На будущий год работа 
по экономному расходо
ванию топлива, наравне с 
выполнением государст
венного плана станет для 
нас главной. Ведь при
зыв партии: отработать в 
новом году не менее двух 
дней на сэкономленных

сырье и материалах—на* 
шел в нашем коллективе 
горячее одобрение и под
держку. Мы обязуемся 
сберечь в 1985 году 60  
тонн бензина и 65 тоня 
дизельного топлива.

Сейчас в коллектив* 
ведется активный ноиск 
резервов дополнительной 
экономии,

В колонне организова
но социалистическое со* 
ревнование за экономное 
расходование каждого 
грамма топлива. Лучшие 
поощряются, кто допуска
ет перерасход, наказы
ваются рублем. Только 
за первую половину года 
бережливым выплачено 
2,5 тысячи рублей пре
мии, а с нерадивых удер
жано 700 рублей.

Ю. САВИН, 
секретарь партбюро 

автоколонны № 2070.

Два подхода—два итога
И з ’ года в год растет 

электропотребление в на
шем городе. Поэтому и 
вопросы экономии элек
трической энергии стано
вятся все острее.

У нас есть положитель
ный опыт их решения. 
Например, на опытно-экс- 
перименТальном заводе. 
Здесь понимают, что эко
номия начинается с пла
нирования. Электроэнер
гия распределяется в за
висимости От объема про
изводства по подразделе
ниям завода. Планы дово
дятся до исполнителей, 
определяются твердые 
задания по расходу элек
троэнергии цехам и уча
сткам на год, квартал, 
месяц. Ежемесячная и 
квартальная отчетность 
дает возможность объек
тивно оценивать положе
ние с расходом электро
энергии, проводить ана
лиз, устранять причины 
перерасхода. Благодаря 
проводимой работе рас
ход ялектрОэнергии на 
заводе соста/вил 95 про
центов от предусмотрен
ного по нормам.

На заседаниях комис
сии содействия эконом
ному расходованию элек
трической энергии, кото
рую возглавляет главный 
инженер завода Н. Д.

Болдырев, регулярно за
слушиваются по вопросам 
использования электро
энергии начальники под
разделений.

Но не везде дело по
ставлено так четко и кон
кретно. Есть у нас слу
чаи расточительного рас
ходования электроэнер
гии. Например, управле
ние строительства еГраж- 
данстрой» треста < Волго- 
донскэнергострюй» возво
дит объекты жилья и соц
культбыта. На строящем
ся детсаде №  208 по 
улице Энтузиастов для 
сушки помещений уста
новлены теплогенерато
ры, работающие на жид
ком топливе. Они бездей
ствуют. Вместо теплоге
нераторов используются 
«козлы» — самодельные 
нагревательные прибо
ры общей мощностью 
400 киловатт. Нерацио
нальный расход электро
энергии составляет 288 
тысяч киловатт-часов в 
месяц!

Для отопления гаража 
я оварочнОго отделения в 
С МУ-11 «Гражданстроя» 
тоже ’ используются «коз
лы» общей мощностью 10 
киловатт. Нерациональ
ный расход составляет 
9,6 тысячи киловатт-ча
сов в год,.

Вместо того, чтобы по
заботиться о подаче теп
ла на строящиеся объек
ты и в подсобные поме
щения, в «Гражданстрое» 
нашли свой выход. Поста
вили производство «коз
лов» на поток, Организо
вав для этого чуть ли не 
специальный участок.

Такое же халатное от
ношение к расходованию 
электроэнергии процвета
ет и в СМУ-3 домострои
тельного комбината. Так, 
в строящемся доме № 2 3 6  
для сушки помещений 
первого этажа использу
ется электр'гжалорифер 
мощностью 20 киловатт, 
а на седьмом этаже для 
подогрева линолеума при
меняется электрокалори
фер мощностью 25 кило
ватт. Нерационально рас
ходуется 63 тысячи КИЛОч 
ватт-часов за отопитель
ный сезон.

«Козлы» установлены 
такж е в УПТК и СМУ-1 
домостроительного ком
бината, в диспетчерской 
гаража горбольницы.

По-разному подходят 
на предприятиях к эконо
мии. Отсюда и результа
ты разные.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
руководитель энергонн- 
спекцни Восточного от
деления энергонадзора.
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Задача номер один
Завершается 1984 хозяйственный год для кол

лектива рационализаторов и изобретателей города. 
Он был ознаменован рождением новых технических 
идей и решений, дальнейшим развитием социали
стического соревнования за создание рационализа
торского фонда пятилетки, ростом творческих об
щественных формирований—активных проводников 
технического прогресса.

В условиях, когда непрерывный рост ■ объема вы
пускаемой продукции и повышение ее качества ста
новятся главенствующей задачей экономики страны, 
всего народного хозяйства, первостепенное место 
отводится ускоренному внедрению прогрессивных 
технических новшеств, своевременной замене мо
рально устаревших средств производства, (широко
му использованию изобретений. Трудности, ‘стоящие 
на пути этого процесса, известны, результаты, кото
рые мы имеем на сегодняшний день, не удовлетво
ряют потребности.

Вот почему 20 декабря 1984 года, практически в 
канун нового года, совместный пленум областных 
советов ВОИР и НТО обсудил вопрос «О задачах 
организаций ВОИР и НТО по внедрению в произ
водство достижений науки и техники, изобретений 
н рационализаторских предложений в свете реше
ний XXVI съезда партии, последующих Пленумов 
ЦК КПСС и указаний Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Председателя Президиума Верховного Со
кета СССР товарища К. У. Черненко».

Итак, задачи номер один—внедрение. Этот про
цесс, объединяющий в себе составными звеньями 
работу по своевременному рассмотрению предло
женных технических решений, коИструкторско.тех- 
нологической проработке, повышению стимулирую
щих факторов, созданию опытно-эксперименталь
ных баз и так далее, должен стать главным в рабо
те всех новаторских коллективов, хозяйственных 
руководителей и творческих объединений трудя
щихся в предстоящем году.

Ускорению темпов технического прогресса долж
но способствовать создание общественных бригад 
внедрения, широкое распространение, патриотиче
ских начинаний, повсеместное проведение смотров 
по отбору и внедрению изобретений.

Мы вступаем в завершающий год пятилетки. То, 
как будут выполнены наши . планы и социалистиче
ские обязательства, в огромной мере зависит от. но
ваторов— от смелости их технических идей, эффек- 
тибности решений, настойчивости при внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений в 
производство. .

Городской совет ВОИР призывает всех новаторов 
Волгодонска работать с еще большим творческим 
подъемом, достойно выполняя возложенные на них 
задачи.

Городской совет ВОИР.

ЕОЛК ПОДХОД -
ТВОРЧЕСКИЙ
Коллектив ОТДАЛ» 1ЧПВ- 

мого «нергетика бетовно- 
растворного завода « хо
рошими рееулыжам* 
встретил свой профессио
нальный праздник— День 
энергетика. Немалая за
слуга в этом — рациона
лизаторов.

Сегодня положитель
ный опыт по экономии 
теплоэнергии накоплен в 
одном из подразделений 
завода — ЗЖ БИ-50. Надо 
отметить добросовестную 
работу с л есаря-сант ехни- 
на энергоцеха В. И. Жу
кова, рабочих В. П. Ор
лова, Б. А. Веденеева, 
Г. Н. Забелина, В. П. 
Недоступенко, электро
монтера компрессорной 
станции JI. Г. Волкова, 
электрика арматурного 
цеха М. А. Сязина. Мно
гие из этих рабочих яв
ляются также отличными 
рационализаторами.

Благодаря их усилиям 
на ЗЖБЙ-50 реконструи
ровали три вибростола, 
что позволило сразу на 
70 киловатт уменьшить 
расход электроэнергии по 
каждому вибростолу. Ус
пешно действует внедрен
ный недавно в ремонт
но-механических мастер
ских сварочный полуавто
мат, предназначенный 
для производства заклад
ных деталей. Полностью 
завершили наладку и ре
монт теплосетей завода.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

Лауреаты
премии
ВОИР

В п  прения учреждена на «Атоммаше» к  
■расуждаотся лучшим новаторам объединения 
—инженеру я рабочему.

Лауреатами премии 1984 года стали на
чальник бюро отдела главного сварщика 
В. Н. Вояобуев, автор рацпредложений с об. 
щим амоиомическвм эффектом 18 тысяч руб-, 
лей, а  бригадир слесарей-сборщико® цеха 
внутрмнюрнусных устройств А. Н. Стукалов,. 
автор рацпредложений с экономическим эф
фектом 10,3 тысячи рублей.

Ф Проверяем выполнение обязательств: химзавод

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Социалистические обязательства новаторов хим

завода имени 50-летия ВЛКСМ, на 1984 год:
принять участие в рационализации и изобрета

тельстве 500 труженикам завода.
Внедрить 350 изобретений к рационализаторских 

предложений с экономическим эффектом не менее 
1,5 миллиона рублей.

На финише года новаторы завода рапортуют: 
обязательства выполнены!

Владимир Степанович 
Марков— один из лучших 
рационализаторов четверо 
того цеха. Сегодня Он ли
дер и в заводском сорев
новании новаторов. Мар
ков— слесарь по ремонту 
оборудования.

Казалось бы, что мо

жет ремонтник? Получил 
задание—выполняй! Все 
просто. Но Владимир Сте 
панович обладает удиви
тельной способностью: 
усложнить жиэпь себе, 
чтобы потом аппаратчи
кам было легче работать.

Надо было, например.

П О Б Е Д И Т Е Л И
На химзаводе прошел месячник по рационализа

ции. В нем приняло участие 109 человек. Лучших 
результатов добились новаторы производства син
тетических жирных кислот, цехов — четвертого, 
седьмого, восьмого и десятого.

В производстве СЖК и 
в восьмой цехе каждый 
пятый — ращноналяватор. 
А в десятом цехе—каж
дый четвертый. При та
ком уровне активности не 
удивительно, что- в- этих

подразделениях внедряет
ся около 88. предложений 
из каждых ста поданных.

Коллективы ПСЖК и 
десятого цеха и стала! 
победителями месячника.

Всего не заводе за вре.

отремонтировать сложный 
фильтр— сетчатые диски 
мудреной конструкции по
сле сварки «повело». 
Рихтовать? Самое прос
тое решение, но уж боль* 

•но трудоемкое. А что, ес
ли?..

Таких «если» было не 
одно и не два. Но в ре
зультате родилось при
способление, которое по
зволило значительно со
кратить затраты труда на 
ремонт и обеспечило от-; 
личное качество. А- вслед 
за первым последовали 
еще четыре аналогичных 
рационализаторских пред
ложения.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

мя месячника подано 78 
предложений, внедрено 
53. Экономический эф
фект составил 200 тысяч 
рублей. Среди лучших— 
рационализаторы Г. Б, 
Никитенко и О. Л. Кух- 
тицкий из ПСЖК, В. А. 
Демин—из четвертого це
ха, С. С. Микадзе и И. И. 
Донченко из седьмого 
цеха.

Т. КОЛМИНА, 
наш внешт. корр,

у;1

Г. В КАБАНОВА (на снимке) заведует
химнчс ,ои лабораторией на ТЭЦ-2. За время 
работы она подала более десяти рационализа
торских предложений, большинство из кото, 
рых внедрено в производство.

Фото А. Тихонова.

РАСТЕТ уровень авто
матизации и механизации 
работ в сварочном произ
водстве на «Атоммаше». 
То, что еще вчера было 
самой смелой инженер
ной мечтой, сегодня ста
новится реальностью це
ховых будней. Вот и сей
час в центральной свароч 
ной лаборатории объеди- 
нения можно увидеть не 
совсем обычный меха
низм: трактор для авто
матической сварки замы
кающего шва парогенера
тора. Этот первый и по
ка единственный экзем
пляр оригинального сва
рочного автомата был не
давно испытан в деле — 
на пуске обечайки. Те
перь предстоят некоторые, 
усовершенствования, до
работки, и производствен
ники получат трактор в 
эксплуатацию.

Один из авторов не
обычной машины— Анато
лий Иванович Шиляев, 
заместитель начальника 
центральной сварочной 
лаборатории объединения. 
Именно у него и возник
ла идея применить такой 
автомат для сварки за
мыкающего шва.

— Все началось, — счи
тает Шиляев,— лет пять 
назад, когда специалис
ты «Атоммаша» занялись 
автоматизацией приварки 
к парогенератору патруб
ков ДУ-350. Соединить 
два цилиндрических тела 
очень сложно. Там полу
чалось пересечение вто
рого порядка, с двумя 
«иксами» и двумя «игре
ками»... Словом, нигде в 
мире не было автомата со 
сварочной головкой, спо
собной «описывать» по
добные траектории. Мы 
нашли свой вариант сое
динения— «врезной».

Дальше — больше. На 
очереди были нерадиаль- 
ные патг \:бки. Сейчас их 
называют «косыми». Сно-

На опытах и разуме
ва технологи и конструк
торы «Атоммаша» шли 
по нехоженым дорожкам. 
Предлагая свои ориги
нальные решения, они 
доказывали я обосновы
вали все— до последней 
запятой. И главное, на
верное, было не только 
изобрести новое, но и пе
реломить определенные 
устоявшиеся представле
ния тех, кто должен был 
осваивать это новое. Ведь 
подобное тому, что они 
предлагали, ничто не ви
дел, и мало кто верил в 
успех.

Сегодня эту техноло
гию заимствует у моло
дого «Атоммаша» Ижора, 
завод с устоявшимися тех 
ническими традициями. 
А о д н а  из евро
пейских фирм, заказывая 
у нас оборудование, по
ставила непременным ус
ловием именно «врезной» 
вариант соединения и 
сварку автоматом.

Покупателей привлека
ют качество и надежность 
шва, высокая технологич
ность и отсюда произво
дительность. А советские 
специалисты ставят пе
ред собой еще одну очень 
важную цель — улучше
ние условий труда свар, 
щиков.

Тут самое время объяс
нить, что такое замыка
ющий шов парогенерато
ра. Он называется так по
тому, что »то последний 
шов. После его сварки 
изделие в основно^ гото
во. А варить этот шов 
длиной около 12 метров 
надо внутри парогенера
тора, когда уже установ
лен трубный пучок. И не 
ТО, чтобы м о д у л и р о 

вать в тесноте сварочным 
аппаратном, а просто по
меститься там сможет не 
каждый. Сварщику с гре
надерским сложением та
кой шов не поручат. Это, 
так сказать, физические 
неудобства. А загазован
ность в закрытом прост
ранстве корпуса? Взвесив 
все обстоятельства, начи
наешь понимать, какое 
это гуманное изобретение 
— маленький гракгор-ав- 
томат.

Идею Шиляева вопло
щали в расчетах и в ме
талле специалисты раз
ных профилей — началь
ник лаборатории автома
тической сварки Р. Деря 
бии, конструктор С. Ду- 
саров,' инженер С. Орже- 
ховский, наладчик Г. Са
ратовцев. Они все— авто
ры рационализаторского ■ 
предложения.

— Могло ли быть ина
че?— спрашиваю у Ши
ляева.

— Нет, каждый внес 
свою лепту, без которой 
наш автомат просто бы не 
увидел свет. Роберт Ни
колаевич Дерябин, напри
мер, предложил ориги
нальную конструкцию 
трактора по типу тандема: 
тележка не везет свароч
ную головку наверху, а 
тянет ее за собой...

— Сколько времени за
няла работа над его со
зданием?

— Смотря что считать 
началом. Если лето этого 
года, когда нас с Деря
биным отозвали из отпус
ка, чтобы мы орочно - за
нялись автоматизацией 
сварки замыкающего шва 
(лавиной шли дефекты и 
стоили они заводу очень 
дорого), то немного. Са
ма ж  м е д  появилась

давно, листы с записями 
и набросками лежали до 
времени в папке.

В одной из этих папок 
на рабочем столе Ш иля
ева лежит еще один- про
ект. Даже сам Анатолий 
Иванович, по-моему, от
носится к нему с некото
рым недоверием. Совер
шенно фантастическое 
предложение нового спо
соба сварки. Но Шиляев 
все-таки практик, руко
водитель лаборатории . с 
вполне конкретными за . 
дачами. Он начинает" счи
тать... и фантастика От
ступает, уступая. место 
четкой логике инженер
ной мысли. Мысли, кото
рая сулит вполне кон^ 
кретные выгоды: по пред
варительным -расчетам, 
на сварочных работах 
удастся поднять произво
дительность труда раза а 
два.

На «Атоммаш» Анато
лий Иванович Шиляев 
приехал уже зрелым спе 
циалиешм. Здесь-он на
шел огромное поле дея
тельности. Стал автором 
грех изобретений и 18 ра
ционализаторских пред-i 
тожений.

— Анатолий Иванович, 
слово «рационализатор» 
— сравнительно новое. В 
словаре Даля, например, 
его нет. Зато Даль дает 
интересное толкование 
понятию «рациональный» 
— дельное заключение, 
правильный вывод, осно
ванный на опытах и на 
разуме.

— На опытах и ка ра
зуме? Очень точно, по-мо
ему. Современны?.: <н-,ке- 
нёрам следует на„ 
задуматься.

Т.. НЕПОМНЯЩАЯ



1  щ читателям !
«ЯШ город—наш а забота

А что за порогом.,.
4eo?«Q й*е«гая «еб«, ях «о стен. Жителей ато- 

W кажДый аа нас может го дома ми на собрание, 
вкавашь, что чистота подъ- ни на субботник не дозо- 
евда, благоустройство вешься. Дорогу в ЖЭК 
двор* яас волнуют так они знают, когда хотят 
же, как ухоженность соб- что-то потребовать. А ес- 
ствегагой квартиры. И ли надо за мальчишками 
эсе же такие люди есть, посмотреть, не безобраэ- 
Они - побеспокоятся, что- ничали -бы в подъезде, за 
вы было застеклено окно, порог квартиры -не пере- 
S подъезде, пристыдят ступят. Недавно ремон.

- -онорующих- . мальчишек, -тировали- - в этом' доме 
Председатель домкома в- подъезды, а стены уже 
доме- №  12 по переулку исцарапаны. В доме №■ 2 

.Солнечному Е. А. Шуль- по Западному переулку 
пгаа хорошо помогала ра-* пришлось с участковым 
ботинкам ЖЭКа, когда призывать к порядку рас- 
.осенью пускали тепло, шалившуюся детвору. 
По квартерам сама про- В доме №  3 по переулку 
.шла, убедилась, порядок Гагарина Н. А. Матюш- 
,тт. Жительница этого же кина не научила своих де 
дома Л. П. Шляхтина тишек поведению в об- 
гоищиативно,- энергично щественном месте. В 
действует, если н адо  про- подъезды дома №  5 по 
вести субботник. Рядом улице Молодежной не хо 
стоит дом №  10, здесь чется и входить. Тут и в 
расположен детский клуб квартирах грязно. Каж- 
«Атоммашевец». Одно дая хозяйка (квартиры 
время детвора безобра-з- здесь не изолированные) 
ничала, но воспитатель рассуждает. примерно 
В- Забара навела поря- так: пусть сначала кто-то 
док. Она много времени уберет, а потом я. Сей- 
бывает с ребятами, зани- час порядок в подъездах 
мает их полезным делом, наводят технические слу- 

■ жащие, но и их труд
Все недостатки по до- жильцы не ценят. Двор- 

МУ К« 10 «а» (проспект ник метет вокруг дома, а 
Строителей) знает пред- Из окна, чуть ли не на 
седатель домкома И. Д. голову, сыплется подсол- 
Турта и своевременно об- Нечная шелуха, мусор, 
ращается за помощью к
работникам ЖЭКа. До Неужели, думаешь, 
-всего доходяг руки у взрослых людей надо 
В. Шидловс.кой. живущей приучать к порядку, ак- 
-В доме № 3 но улице куратности? Ж изнь под 
Молодежной. оказывает: нужно. И де

лать это надо сообща, а 
Л. П. Г р н горянец не только работникам 

(С п ж гтл ей , 10). Т. П. щ эК а . А помимо слов о 
Голованова (Энтузиастов, долге каждого горожани- 
13) и многие другие вол- хочется сказать, что 
гоаонпы ведут себя как забота о посаженном де
кастоящие хозяева. Их j>eBpj работа не по прика- 
руками создаются зеле- ;!у иа дворовом участке, 
ные уголки. Очи разво- участие в судьбе соседа

Классическая
борьба

Серебряный
призер
В Туле прошли Все

союзные сорсвнов аакя 
по классической борь. 
бе среди юношей, по
священные памяти Ге 
роя Советского Союза 
А. Чекалина я  40-ле
тию Победы над Гер
манией.

В соревнованиях 
приняли участие более 
200 спортсменов сира, 
ны.

В весовой категории 
до 75 килограммов ус 
пешно боролся уча
щийся школы №  18 
Валерий Кибалышк. В 
упорном соперничестве 
он одержал семь убе
дительных побед и 
стал серебряным при
зером этого турнира.

Сейчас учащиеся 
Волгодонского филиа
ла специализирован
ной детско-юношеской 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
готовятся к первенст
ву республиканского 
совета ДСО «Труд*-.

В. СЫСОЕВ, 
тренер высшей 

категории.

Спортивная
семья

«Два дня ■ АртвмовскеУ. —'«Международная пая©* 
12.05— Программа Бело- рама». 19.00— Заключи, 
русского телевидения, тельный концерт «Пев- 
18.25— «Ленинградцы — ня-84». 21 .00— «Время*,
дети ион». Худ. фильм. 21 .85— Продолжение за- 
14.45— Выступление ор- ключительного концерта 
кеетра народных инстру- «Песня-84». 22 .35— Но- 
ментов (Румыния). 15.25 востн. 22.45 — Премьера

  — Новости. 16.55 — худ. телефильма «Форму-
СУВБОТА, 89 декабря Фильм-концерт. 17.15 — ла любви».

Первая программа. 8.35 «Новости дня». 17.20— Вторая программа. 9.30  
— Фильм — детям. «Ря- Док. фильм. 17.35— «Вы — Премьера док. фильма 
дом •  тобой». 9 .45— 52-й нам писали». 18.15 — «Новый старый дом*< 
тираж «Спортлото». 9 .55 «Донская мозаика». 19.15 10.00— Е. Дога. Сюита 
— «Ребятам о зверятах». — «Дела и люди». Харь- из балета «Лучафэрул». 
10.25— Концерт ансамбля ковсиий тракторный. 10.50 — Премьера док. 
песня и танца Морде*- 20.00 «—«Спокойной но- фильма «Сибири ~ вечная
ской: АССР «Умарина». чи, малыши!» 20.15 — краса». 11.00   Фильм
10.55 — «Рассмешите «Это вы можете». 21.00 — детям. «Два друга»,-
клоуна». 2-я серия. 12.05 — «Время». 21 .3 5 — «Про 12.10— «В мире |живот-'
— Новости. 14.30 — Но- Клаву Иванову». Худ. ньгас». 13.10— «Мезень—•- 
вости. 14.50—Док. филь- телефильм. 22 .50— Кон- заповедное слово». 13.30  
мы. 15.35 — «Мамина церт. — «Наука и жизнь*,
школа». 16.05 — Ново- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.00— «Выдающиеся ис- 
c m  16.10— «В гостях у 30 декабря п о л н и тел и— лауреаты Ле-
сказки». 17.50 — «Выть Первая программа. 9.30, нинской премии». Е. Об« 
нужным людям». 2-я с«- — «Будильник». 10.00 — разцова. 15.25 — Мульт- 
рия. 18.45— «Сегодня в «Служу Советскому Со- фильмы. 16.05 — Играет 
мире». 19.00 — «В каж- юву1» 11.00— «Земля и оркестр народных инстру 
дом рисунке — солнце», люди». 11.45 — «Утрен- ментов. 16.20 — «Неж- 
19.15— «Крепкие корни», няя почта». 12.15 — ность к ревущему зверю» 
19.35— День Дона. 19.50 «Москва». Кинообозре- 3-я серия. 17.25— «РОс- 
— Премьера муз. фильма ние. 12.30 — «Сельсни# тов и ростовчане». 18.00  
«Свадьба соек». 21 .00— час»' 13.30 — «Зимняя — «О музыке и музыка». 
«Время». 21.35 — «Что? фантазия». Концерт, тах». 18.45 — Междуна- 
Где? Когда?» 14.00 — «Великий само- родные соревнования по
Вторая програмви. 9.15 ед». Худ. фильм. 1-я се- лыжному двоеборью.
— «Одесский замок» — рия. 15.05 — Новости. 19.20 — «Путешествие в 
музей живописи и при- 15.10 — 2-я серия худ. Новый год». 20.00— «Спо 
к л- -;;ioro искусства. 9.55 фильма «Великий само- койной ночи, малыши!*.
— Л. Н. Островский ед». 16.20— «Рассказыва- 20 .15— Чемпионат СССР 
«Волки и овцы». 10.50— ют наши корреспонден- по хоккею с мячом. 21.00  
«Тринадцать интервью о ты». 17.05— Мультфиль- — «Время». 21 .35— «Се- 
Викторе Третьякове», мы. 17.25— «Театр Мах- мья как семья». Худ. те- 
Фнльм-нонцерт. 11.45 — муда Эсамбаева». 18.00 лефильм.

дят пяеты, и не только родии? человека с домом.
под своим окном, а во улицей, городом, в кото- 
дзоре, для всех. Им есть рОМ он ждает, делает его 
дело до нерадивых <*се- гражданином, 
док. леняш-гсся убпагь на
лестничной площадке. Г. САХНО, И. ПЕВ-

. Но, . к сожалению, не- НЕВА, жительницы
мало среди горожан и Волгодонска, техники-
«нвартирантов». В доме ™ 0ТШ1ТРЛИ ЖЭК-2 
N» 11 по проспекту Сгро- смотРители 
нтелей списки жильцов производственно - экс-
хоть . каждую неделю вы- плуатационного тре-
вешивай, кто-ио срывает ста «Атоммаша».

В семье Замалайтисов 
из-под Вильнюса на заня
тия физкультурой и спор
том вместе с родителями 
выходят пять сыновей.

Дома многое напомина
ет, что Замалантисы друж 
ны с физкультурой: есть 
перекладина, гантели, для 
занятий теннисом приспо
соблен обычный стол. 
Каждое утро начинается 
е зарядки.

На снимке: ну-ка нод  ̂
тянись!

Фото А. Сабаляускаса.
(Фотохроника ТАСС).

Объявления

А Т Т Е С Т А Ц И Я  ВИА И ДИСКОТЕК
. Большой популярно

стью-у молодежи поль
зуются дискотеки, тан
цевальные вечера. Но 
ни для кого не йекрет, 
что часто в дискоте
ках звучат далеко не 
лучшие образцы зару
бежных песен, что ре
пертуар музыкальных 
произведений, испол
нение их вокально-ин
струментальными ан
самблями оставляет 
жёлать лучшего.

На основании поста, 
новления коллегии Ми
нистерства культуры 
РСФСР в стране про- 
р о д и т с я  . . аттестация 
ВИА и -дискотек и вру- > 
чение-г. паспортов на 
право .публичных вы
ступлений. Аттестация 
Луде-т..-повторяться . че
рез .каждые, два года.

Ансамбли . и диско- - 
теки нищего города то
же приняли участие в 
аттестации Во.т ее ре
зультат. 114. 4 2 за р е - .

гистрированных ВИА 
■ паспорта на право кон
цертной деятельности 
получили только 9, 
остальным предостав
лен репетиционный пе
риод до 27 января 
1985 года. Не имеют 
права выступать и те 
ансамбли, которые не 
прошли аттестацию.

Произведения соб
ственного сочинения 
допускаются к исполне 
нию только после ре. 
гистрации их в репер
туарном совете при 
Ростовском отделении 
Союза композиторов.

Почти все вокально- 
. инструментальные ан
самбли получили- кри
тические замечания по 
репертуару.

Из ■ четырех диско
тек аттестованы три: 
это дискоклуб «Гло
бус» треста «Волго. 
донскэнерго,ст р о й», 
дискоклуб «Время» 
производственного объ

единения «Атоммаш» 
и дискотека интерклу
ба «Планета» город
ского Дома культуры. 
Во Дворце культуры 
«Октябрь» начинается 
работа по оформлению 
специального дискотеч 
ного зала, и можно на
деяться, что скоро мо
лодежь города будет 
интересно проводить 
там свой досуг.

Всем вокально-ин
струментальном ан
самблям и диско
текам надо продол
жать работу по повы
шению идейно - худо
жественного уровня ре
пертуара, исполнитель 
ского мастерства, что
бы прийти к новой ат
тестации еще более 
зрелыми, чтобы уметь 
прививать молодежи 
хороший музыкальный 
вкус.'

Л. НЕМИРОВА, 
методист отдела 

культуры.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Первая конная» 
(большой зал, 2 серии) 
— 29— 30— 31* декабря в 
10, 14, 17.40, 20.30. 
«Время желаний» (малый 
зал) — в 11, 13, 15, 17, 
19, 21.

Для детей — «Семеро 
солдатиков» в 9.30,
«Нужна солистка» (боль
шой зал) — 1 января в 
10, 12, 14, 16, 18,20.15 
(удл.), «Одни и без ору
ж ия»— в И , 13, 15, 17, 
19, 21. Для детей —
мультсборник «Волше& 
ный Най»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
«Блистающий мир!»— 29 
3 0 — 31 декабря и 1 ян
варя в 11, 13, 15, 17, 
19, 21. Для детей— «Шка 
тулка из крепости» в 
9.20.

29 декабря состоится 
занятие кинолектория 
«Кино и „время*. Тема 
«Что такое, «трудный» 
фильм? Приглашаем к 
дискуссии». . Художест
венный фильм «В чет
верг и никогда». Начало 
в 15 часов.

30 декабря с 7.00 до 17.00, на территории цент
рального рынка и рынка новой части города прово
дится предпраздничная

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА. ’ 1

К праздничному столу волгодонцы и тоста г opto* 
да могут приобрести кондитерские изделия веет 
видов, мясо и рыбопродукты, живую рыбу, сельдь, 
рыбную и мясную кулинарию, сыры, птицу, яйцо, 
консервы, яблоки, апельсины и другие продукты.

К услугам населения работают чайные столы в 
большим выбором различных мучных изделий.

•Посетители ярмарки встретятся с веселыми ко
робейниками. • . ,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ и  ГОСТЕЙ ГОРОДА!

Для вас организована расширенная предпразд
ничная торговля.

Трестом столовых во всех магазинах кулинарии 
организованы выставки-распродажи кулинарным, 
кондитерских и выпечных изделий собственного 
производства, полуфабрикатов овощных, рыбных, 
мясных.

В рабочих столовых работают столы заказов.
Торговля кондитерскими изделиями организована 

на лйтках у ресторана «Дон», кафе «Пирожковая», 
в киоске по ул. 50 лет СССР, у торгового центра.

Принимаются заявки на проведение в ресторана* 
и кафе города торжественных новогодних вечеров.

Все магазины торговых организаций города 30— 
31 декабря будут работать на 1 — 2 часа дольше 
обычного.

ПРИГЛАШ АЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!___________

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА ВДОАМ

производит набор на курсы водителей категория 
АВ (мотоавтотранспорта). Занятия проводятся по 
понедельникам, средам, пятницам.

Срок обучения: категория «А» — 2 месяца, кате
гория «В»— 3,5 месяца.

Прием учащихся производится с 9 00 до 18.00 в 
бухгалтерии общества ВДОАМ.

Здание автошколы находится за центральным 
рынком старой части города.

Зам. редактора 
В. ИОЖИГАНОВ.

В срок с 1 января по 1 марта 1985 года будет 
производиться обмен пропусков абонентов платных
автостоянок. По вопросу обмена пропусков обра
щаться по месту стоянки авто.транспорга на ш ш ной 
автостоянке. С 1 марта 1985 г. пропуска 1984 сода 
недействительны.

Администрация горсовета ВДОАМ.

редактор 3-39 -89 ; ««м. редактора — 2-36-31 в 5 3 .2 2  (строительный), ответ
» « a f l l  А II П И  Г .  347340, Г. В О ЛГО Д О Н С К. Т Е Л Е Ф О Н Ы *  ственныв секретарь- 2^18 33 : отделы строительства- 2 -4 9  27 в 53 22 (строа
Н А Ш  А Д г С . Ъ :  у д .  В О Л ГО Д О Н С КА Я . 30 I b A b W n u i .  тельный): промышленности а сельского юзяйства — Л-4 9 -Л7 а 2-35 45 ; писем

Гаает. выходят . .  .т о р .™  среду, и п ш п . су М та  a-ia-ei ,  2 34-24, - 3-4» - ^     _  ----------- -------

ш Г ш ш  Типография М  16 Ростоккоге'упрамганя «эдатмьсгв. полиграфа» ■ « я ш м »  торговли 0 5 » е « - 1  ум . п. л. Заказ 0-166 Тара* 23700
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