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Рабочая 
поправка

В бригаде водителей 
АТХ-2 автотранспорт
ного управления А. А. 
Кудашсва идет рабо
чее собрание... Вопрос 
один: внести поправку 
я , социалистические 
обязательства и выпол
нить пятилетнее зада
ние к 40.летию Вели
кой Победы.

С начала пятилетки 
прекрасно трудится 
этот коллектив, заня
тый доставкой техни
ческой воды на все 
объекты стройки. И 
потому на его рабочем 
календаре давно уже 
J 985 год. Хорошо во
дители завершили ян
варь. Ежесменно боль
ше задания делают и 
в феврале. И потому, 
взвесив все «5а» и 
«против», коллектив 
решил: зату ш и ть  пя
тилетку к 9 мая 1985 
года.

Этот ПОЧ1Ш во вто
ром автохозяйстве под
держала н бригада 
Г. П. Криштопа, кото
рая доставляет кисло
родные .баллоны на все 
строящиеся объекты 
треста.

О. ГИНТЕР.

„Отделстрой" ------------------------------

СЛОВУ -  ХОЗЯЕВА
Гараж на 400 автобусов и 100 такси. Се

годня здесь выполняет облицовочные работы 
одна и з  лучших бригад «Отделстроя» И. И. 
Мануйлова. На календаре коллектива уже ко
нец 1986 года— о выполнении пятилетнего 
задания он рапортовал одним из первых в 
тресте «Волгодонскэнергострой».

А недавно этой брига
дой одержана еще од
на трудовая победа. По 
итогам прошедшей пе

дели ударной вахты в 
честь 40-летия Вели
кой Победы она— луч
шая в тресте . «Волго

донскэнергострой». Об
лицовано 490 квадрат
ных метров поверхно
сти— на 140 больше, 
чем планировалось. Та
ков итог рабочих бу- 
ден этого небольшого, 
но очень дружного кол
лектива, который в 
год 40-летия Великой 
Победы принял высо
кие социалистические 
обязательства.

М. МОРОЗОВА.

„Атомэнергострой"

Так держать!
«В год 40-летия Вели

кой Победы — трудиться 
по-ударному!» — таково 
было решение всех рабо
чих механизированного 
комплекса Е. Г. Аколь- 
9иня, работающего на дам
бе пруда-охладителя Рос
товской атомной.

В. прошедшем году ме- 
танизаторы значительно 
перевыполнили заданно. 
И б новом работают не 
хуже. Недавно в коллек
тив пришла радостная 
весть: он — в числе побе
дителей ударной вахты 
за январь по «Атомэнер- 
гострою».

— Так держать!— гово
рили механизаторам их 
товаришн по работе, по 
здравляя с очередной тру 
добой победой.

Л. ДЫ1Ь,
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„Гидроспецстрой“

На свайном 
поле
В микрорайоне В-16 

дружно стучат копровые 
установки. Это смежники 
из «Гидроспецстроя» го
товят свайные поля под 
фундаменты домов.

Забивку свай на доме 
№  299 ведет бригада
М. И. Алановича. Нелегко 
приходится ей. И погода 
не балует, и сваи зачас
тую поступают не вовре
мя. Но бригада умело 
планирует и проводит 
с.вон. рабочие смены. В 
итоге— за неделю забито 
29 свай вместо 18 по пла
ну. Задание выполнено 
на 161 процент. А коллек 
тив по праву стал луч
шим в социалистическом 
соревновании по итогам 
ударной недели в «Гидро- 
спецстрое».

В числе лучших за пе
делю копровщик Ю. Н. 
Малюгин. . •

В. МЕДВЕДЕВА,

Участок Лй 4  Волгодонского управления 
«Южтехмонтаж» находится на «Атоммаше». 
Бригаду слесарей возглавляет здесь Иван 
Григорьевич Лемешко. Обслуживают н ремон
тируют слесари в корпусе № 1 технологиче
ские трубопроводы.

Иван Григорьевич— ударник коммунистиче
ского труда. Удостоен знака «Ветеран труда». 
Как наставник немало обучил своей профес
сии молодых рабочих.

На снимке: И. Г. ЛЕМЕШКО.
Фото А. Бурдюгова.

„Гражданстрой*

Вместе с героями - 
м оло д огвар дейцами

Герои « молодогвардей
цы. Бессмертен нх под
виг. И бессмертна наша 
память о них. Олег Коше
вой, Ульяна Громова, Сер
гей Тюленин... Не первый 
год «трудятся» они в ря
дах комсомольско-моло
дежных коллекти в о в  
СМУ-5 «Гражданстроя» 
А. Е. Игнатченко, А. П. 
Трегуб, В. Н. Парчук.

Эти бригады известны 
на стройке своими высо
кими трудовыми показа

телями. Немало детских 
садов, столовых,, общежи
тий построено их руками.

В год 40-летия Великой 
Победы все они встали на 
ударную вахту. Работают 
хорошо и ежемесячно де
лают отчисления в Фонд 
мира. Комсомольцы и мо
лодежь бригады А. Е. Иг
натченко перечислили с 
начала вахты 700 рублей, 
А. П. Трегуб— 680, В. И. 
Парчук— 450 рублей.

Л. ПЕТРОВА,

•  Лесокомбинат

Колдоговор 
подписан
В прошедший вторник 

в ДК «Юность» состоя
лась профсоюзная конфе
ренция коллектива лесо
перевалочного комбината 
по подписанию коллектив
ного договора между ад
министрацией и профсо
юзным комитетом.

Об итогах выполнения 
коллективного договора 
sa 1984 год и задачах 
коллектива на 1985-й рас
сказал директор комби
ната Ю. А. Кузьмин.

— Коллектив комбина
та,— сказал Ю. А. Кузь
мин, — принял повышен
ные обязательства: вы
полнить пятилетний план 
по производительности 
труда за четыре года, то 
есть вместо одного про
цента сверх плана надо 
было дать в 1984 году 1,7 
процента. С обязательст
вами мы справились.

В 1984 году коллектив 
достиг основных про
изводственных и технико
экономических показате
лей государственного пла
на, обеспечив значитель
ный прирост объемов про
изводства по сравнению с 
1983 годом. По товарной 
продукции —на 6,3 про
цента, по реализации — 
на 3,5 процента. Эти ус
пехи не случайны, они 
обусловлены постоянным 
совершенствованием и об
новлением производства, 
реконструкцией и техни
ческим перевооружением, 
внедрение»! новой техни
ки и технологии. За 1984 
год мы приобрели за счет 
государственных капи
тальных вложений обору
дования почти на 1 мил
лион рублей, вложили 
средств по. капитальному 
ремонту и подготовитель
ным работам к перевалке 
леса еще около 1 милли
она рублей. Вложение 
средств идет в основном 
в завод древесных плит.

Выполнены также пла
ны по снижению трудоем
кости, внедрению новой 
техники, по научной орга
низации труда.

Фонд социально - куль
турных мероприятий в 
сумме 344 тысяч рублей 
израсходован в прошед
шем году на содержание 
объектов культурно-быто
вого назначения и пионер
ский лагерь, капитальный 
ремонт, проведение оздо
ровительных мероприя
тий и так далее.

Однако выплаты из 
фонда материального по
ощрения н 13-я заработ
ная плата ■ могли быть ве
сомее, если бы больше 
внимания уделялось каче
ству выпускаемой продук
ции и борьбе с непроизво
дительными расходами.

Подробно проанализиро
вав результаты работы по 
колдоговору в . прошед
шем году, директор ком
бината подчеркнул, что 
сегодня главное— завер
шить реконструкцию за
вода древесных плит и 
лесопильного цеха, не сни
зив объемов производства. 
В этом случае и отчисле
ния в фонд материального 
поощрения будут значи
тельными.

На конференции высту
пили также операторы 
А. И. Каплин 'И А. А. 
Легкодымов. мастер II. Т. 
Благодарный и другие.

Проект ' коллективного 
договора на 1985 год ут- 
вержден.

ПС РОДНОЙ 
С Т Р А Н Е

Выгодно всем
НИКОЛАЕВСК-НА- 

АМУРЕ (Хабаровский 
край). Сократить чис
ло машин, занятых на 
внутризаводских пере
возках, корабелам по- 
помоглн народные кон
тролеры. Еще недавно 
судостроительный за
вод использовал авто
машины других пред
приятий, расходуя на 
это немалые суммы. 
Цеховые диспетчеры 
«на всякий случай» за
казывали большее, чем 
требовалось, колнчсст. 
во автомашин. В день 
из-за этого простаива
ло до десятка мощных 
грузовиков. Чтобы по
кончить с бесхозяйст- 
венностыо, дозорные 
призвали на помощь 
специалистов по науч
ной организации тру (- 
да. На ЭВМ была рас
считана ежемесячная 
потребность во внут
ризаводских перевоз
ках. Совершенствова
ние организации труда 
транспортников дало 
годовую экономию 50 
тысяч рублей, произ
водительность труда 
водителей повысилась 
на треть. Заметно воз
росла и их заработная/ 
плата.

Холодильника  
для  даров 
природы
СТРАШ ЕН Ы  (Мол

давская ССР). Возрос
ли производственные 
мощности завода «Ком 
плектхолодмаш»: вве
дена в строй вторая 
очередь главного про
изводственного корпу
са. Это позволит кол
лективу уже в нынеш
нем году удвоить объ
ем производства и пол
нее удовлетворить за. 
явки на оборудование, 
обеспечивающее надеж
ную сохранность пло
доовощной и другой 
пищевой продукции. 
Подсчитано, что в по
мещениях, которые 
будут оснащены изго
товленной заводом в 
этом году техникой, 
ссльскохозяйс т в е н- 
ные, перерабатываю
щие н торговые пред
приятия смогут одно
временно хранить око
ло 100 тысяч тонн 
фруктов и овощей.

г

Инженер 
в бригаде
ТАЛЛИН. Переход 

инженеров на pa6oiy 
но принципу комплекс, 
ного бригадного подря
да позволил фабрике 
«Салво» не только рас
ширить производство 
потребительских това
ров, но и сделать их 
выпуск более выгод- 
ным. Создание таких 
бригад стимулировало 
новое положение о 
премировании инжене
ров, разработанное на 
основе Закона о трудо
вых коллективах. Те
перь размер материаль
ного поощрения каждо
го инженера в бригаде 
определяется с учетом 
сроков выполнения за
дания, рентабельности. 
Выиграли н потребите
ли: с начала года они 
получили десятки ви
дов товаров с индек
сом «Новинка».

(ТАСС).
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А сф алииоовщ щ ы  горремстрой- 
треста Г. Л* ПОДКИНА и Л. А. 
ГАЙДУКОВА (на снимке) не пер
вый год трудятся на благоустрой
стве города. Они ударники ком
мунистического труда, неодно. 
кратные победители социалистиче
ского соревнования, наставники 
молодежи.

Г. Л, Подкина н Л .А. Гайдуко

ва не только хорошо работают, но 
и ведут большую ответственную 
работу. Не случайно Г. А. Подки
на выдвинута кандидатом в дену, 
татм городского Совета народных 
депутатов, а Л. А. Гайдукова ус
пешно исполняла обязанности де. 
путата городского Совета 18-го со
зыва.

Фото А, Тихонова.

Уважение и доверие
Коллектив химзавода имени 50-летня ВЛКСМ 

выдвинул кандидатами в депутаты городского Со. 
вета народных депутатов 16 человек. 16 лучщих 
представителей нашего предприятия.

Все они пользуются ^заслуженным уважением 
тружеников предприятия, показывают пример доб
росовестного отношения к порученному делу, актив
но участвуют в общественной жизни.

Товарищи по работе уверены в своих кандидатах: 
они не подведут.

Вот общий социаль
ный паспорт наших кан
дидатов: мужчин— 4, жен
щин — 19.: средний воя
раст—34 года, коммунис
тов— 8 человек, рабочих 
— 69 процентов, ИТР — 
31 процент. Образование 
высшее — 38 процентов, 
незаконченное высшее — 
12 процентов, среднее — 
50 процентов. 5 человек 
в первый раз избираются 
в депутаты. 7 — во второй, 
4 — в третий.

Анализируя протоколы 
собраний трудящихся по 
выдвижению кандидатов 
в депутаты, можно заме
тить, что все выстунаю- 
ющне с большим уваже
нием говорили о кандида
тах, их достоинствах, по. 
ложительных чертах. Fix 
хорошо знает коллектив 
заводя, товарнпш, работа
ющие рядом. Мы доверя
ем им представлять наши 
интересы в местных орга
нах Советской власти.

О некоторых наших кан
дидатах в депутаты хоте- 

- лось бы рассказать более 
подробно. Самые моло
дые в списке кандидатов 
— Ирина Михайловна За- 
нчкина — лаборант цеха 
синтетич е ских м оющих
средств и Любовь Юрьев
на Чернлкова — лаборант 
производства синтетиче
ских жирных кислот. Им 
всего лишь по 21 году, 
комсомолки. Иры и Лю
бы много сходных черт. 
В работе зарекомендовали 
себя с положительной 
стороны, инициативны, 
старательны, активно вы
полняют комсомольские 
поручения, систематиче
ски повышают свои тех
нические знания и идей

но-политический уровень. 
В своих коллективах поль
зуются уважением. А мо
лодость? Что ж, она не 
помеха в служении лю
дям. Это известно давно.

Наш народ идет на 
выборы в нерушимом 
блоке коммунистов и бес
партийных. Кандидаты в 
депутаты Надежда Ива
новна Кабаненко и На
дежда Ивановна Кононо
ва— беспартийные, одна
ко они повторно заслужи
ли высокое доверие изби
рателей. Н. И. Кабаненко 
возглавляет бригаду ап
паратчиков цеха №  3. 
Хорошо изучила техноло
гический процесс получе
ния метиловых эфиров. 
Ее бригада систематиче
ски выполняет производ
ственные задания при от
личном качестве продук
ции.

— Наша Н адя—душев
ный, доброжелательный 
человек, с ней хорошо и 
легко работать. Она уже 
была нашим депутатом— 
доверие оправдала, — так 
говорят ее подруги по ра. 
боте.

У Н, И. Кононовой—не
простая профессия. Она 
слесарь по ремонту кон
трольно - измерительных 
приборов и автоматики 
производства синтетиче
ских жирных кислот. Ак
тивный рационализатор, 
член ДНД и группы на
родного контроля, участ. 
ник, художественной са- 
модеятельноети. Как де
путат двух созывов при
нимает активное участие 
в работе комиссии по со
блюдению социалистиче
ской законности и охране

общественного порядка. 
Неоднократно поощря
лась администрацией це
ха и завода.

И еще несколько слов 
о кандидате в депутаты — 
коммунисте Ларисе Алек
сеевне Мальковой. Ее 
жизненный путь ничем не 
отличается от пути мно
гих тружеников нашего 
завода. После окончания 
средней школы поступи
ла на завод учеником ма
ляра, затем перешла ра
ботать в дех синтетиче
ских моющих средств па 
участок расфасовки упа
ковщицей. В 1973 году 
стала коммунистом, по
ступила на заочное отде
ленно Новочеркасского 
политехнического инсти
тута. В 1981 году окон
чила институт. В этом же 
году ей доверили руково
дить сменой. От ученицы 
маляра до специалиста— 
вот ступени профессио
нального роста этой на
стойчивой и трудолюби
вой женщины. И когда 
надо было выдвинуть кан
дидата в депутаты город
ского Совета народных 
депутатов, весь коллек
тив цеха № 4 назвал имя 
Ларисы Алексеевны Маль
ковой.

— Лариса Алексеевна 
пользуется заслуженным 
авторитетом в цехе, спра
ведлива, в обращении с 
товарищами ровна, хоро
ший специалист. Ее сме
на, как правило, выпол
няет ежемесячно задание 
на* 105 процентов, — та
кой отзыв дал начальник 
цеха А. Д. Черников. — Ее 
мы будем избирать в де
путаты в четвертый раз.

...В день выборов, 24 
февраля, коллектив хими
ков единодушно проголо
сует за наших кандидатов 
в депутаты, кандидатов 
нерушимого блока ком
мунистов к беспартийных.

С. МАРКОВЦЕВ,
заместитель секретаря 
партийного комитета 
химзавода имени 50- 
летня ВЛКСМ.

. И л  и НИ НК. 
наш внешт. корр.

109 вопросов — 
1 0 9  о т в е т о в

Информирует руководитель
Накануне выборов в Верховный Совет РСФСР н 

местные Советы народных депутатов в микрорайо
нах города проходят многочисленные встречи кан
дидатов в депутаты, руководителей с избирателя, 
ми. Волгодонцы высказали на них ряд пожеланий и 
замечаний по коммунально-бытовым вопросам. Как 
эти замечания устраняются? Об атом наш коррес
пондент Т. НЕПОМНЯЩАЯ попросила рассказать 
заместителя генерального директора производствен
ного объединения «Атоашаш» по эксплуатации но
вого города В. Л. ГРИШ ИНА.

— Виталий Леонидович, 
я  понимаю, что вопросов 
по эксплуатации жилых 
зданий поступает много, 
особенно сейчас—в пред
выборный период. Поэто
му давайте остановимся 
на тех, которые поступи
ли к вам в январе.

— Их всего 109. Сто 
девять конкретных во
просов и замечаний каса
тельно водо- и теплоснаб
жения, освещения, рабо
ты лифтов,, ремонта квар
тир. Каждый вопрос ра
ботниками производствен, 
но-эксплуатационного тре
ста взят на учет. По каж
дому разработаны кон
кретные мероприятия. 
Вот весь список. Напри
мер, товарищ Д. А. Сер
геев, проживающий по 
улице Курчатова, 27„ кв. 
64, обратился к нам с 
такими вопросами: нет 
холодной воды, не рабо
тает коллективная антен
на, течет кровля. Сегодня 
холодная вода в его квар
тире есть, коллективная 
антенна восстановлена, 
проведено обследование 
кровли.

Еще' пример. Граждане, 
проживающие по про
спекту Маркса, 6, в квар
тирах KojVs 132 н 136, об
ратились с жалобой: нет
холодной воды, не закрыт 
выход на кровлю, не за
стеклены окна па лест
ничных клетках, не заде
ланы швы. Сейчас вода 
есть, двери па кровлю обо
рудованы, стекла в подъ
езде вставлены, ремонт
ные работы по заделке 
швов будут проведены в 
июне этого года.

Вы уже заметили, что 
но поводу некоторых жа
лоб мы не можем, к со
жалению, сегодня отве
тить коротко: устранено.
Ремонт швов, кровли, 
квартир за неделю и да
же месяц не сделаешь. 
Но по каждому такому 
замечанию проведено об
следование, и жильцам 
сообщено о времени и 
сроках ремонта. Я подчер
киваю — по каждому из 
ста девяти замечаний. Не 
упущено ни одно.

— Есть ли гарантии, 
что через месяц—другой 
вновь не возникнут жало
бы, например, на отсутст. 
вне холодной воды?

— Есть. По водоснаб
жению все жалобы каса
лись подачи холодной во
ды на верхние этажи. 
Ввод в эксплуатацию 
34-й магистрали улучшил 
положение дел. В эти дни 
идет и до 20 февраля за
кончится переустройство 
магистральных водопро
водных сетей по всему но
вому городу. И вопрос о 
холодной воде, мы наде
емся, будет вообще снят. 
Нужно ли рассказывать о 
технических деталях 
этой работы?

— Не стоит. Техникой 
пусть занимаются специ
алисты.. А для жителей 
нового города еще раз

давайте уточним: после
20 февраля холодная во
да будет поступать на 
верхние этажи жилых 
зданий без перебоев?

- Д а .
— Следующая группа 

вопросов касается тепло
снабжения н работы лиф
тов.

— По теплу проблема 
в комплексе будет реше
на через год — к отопи
тельному сезону 1985 — 
1986 годов, после ввода 
в строй понизительной 
насосной станции. Что
делается сегодня? Уста
новлен контроль за теп
лоснабжением каждого 
дома. Оперативно прово
дятся регулировки отопи
тельных систем.

По лифтам мы тоже 
пока не можем решить 
проблему кардинально. 
Жители - хотят, чтобы
лифты работали кругло
суточно. А для этого не
обходимо ввести схему 
диспетчеризации, преду
смотренную проектом, 
чтобы действовало в 
новом городе несколько 
центральных диспетчер
ских и с их пультов ве
лось управление всем 
лифтовым хозяйством. 
Эта работа длительная. 
К концу 1985 года цент
ральная диспетчерская 
будет действовать в мик
рорайонах В-1, В-2 и 
квартале <А». В целом
же по новому городу 
центральная диспетчери
зация будет выполнена 
в следующей пятилетке. 
По высотным, шестнадца
ти- н семнадцатиэтажным 
домам, постараемся ре
шить вопрос отдельно и 
организовать там работу 
лифтеров, обслуживаю, 
щего персонала, в три 
смены.

—Много жалоб посту
пает в редакцию от жите
лей домов (строительные 
номера) № №  116, микро
район В-4, 12Q и 129,
микрорайон В-6 .

— Много замечаний вы
сказали и нам жители 
этих домов на встречах с 
избирателями. Все заме
чания взяты на контроль, 
намечены сроки их устра
нения. Так по лифтам в 
феврале монтажный учас
ток домостроительного 
комбината начинает ре
монтные работы и к апре
лю их завершит. Но на 
129-м доме проводится 
сейчас силикатизация фуи 
даментов, поэтому здесь 
в 3, 4, 5 и 9 блок-секци
ях лифты пока действо, 
вать не будут. О ремонте 
квартир в этих домах хо
чу сообщить, что обсле. 
дованы все квартиры, от
куда поступили жалобы. 
Составлены акты, назна
чены сроки ремонта, к 
концу года ремонт будет 
закончен. Освещение тер
ритории. прилегающей к 
этим домам, сделано по 
временной ‘ схеме и под. 
ключено.

4  Письма 
коммунистов

СДЕ ЛА Й ШАГ 
НАВСТРЕЧУ.
В бригаду приходит че

ловек... Сумеет ли он об
рести себя,, утвердиться 
и стать ее полноправным 
членом? Меня, как руко
водителя и коммуниста, 
постоянно заботит это. 
Не случайно ма одно из 
партийных собраний мы 
вынесли этот вопрос спе
циально и вели серьез
ный разговор о развитии 
в бригаде наставничест
ва, о совершенствовании 
форм и методов воспита
тельной работы с людь
ми.

Кое-какой опыт работы 
в этом направлении-у нас 
теперь есть. Первый шаг 
навстречу новичку кол. 
лектив делает сам.

Вот пришли к нам чег. 
веро молодых, полных 
сил и энергии ребят. Са
мые опытные рабочие 
А. Асланов, В. Эйсмонт, 
Т. Галилов, В. Попрупш 
тут же предложили им 
свою помощь. Всего лишь 
месяц потребовался для 
того,, чтобы Петр Ники
тин, Петр Брылев, Вале, 
рий Юшков и Владимир 
Кожухарь с помощью на. 
ставников обрели профес
сиональное мастере I во,
освоились и вросли в кол
лектив.

Ветераны бригады за
нимают у нас активную 
позицию. Взять Валерия 
Владимировича Эйемрнта. 
Монтажник четвертого 
разряда, звеньевой, член 
совета бригады, он и свое 
время овладел несколь
кими смежными специаль 

| ностями: тракториста, ка. 
! менщика, стропальщика.., 
| И с большим удивольст. 
! вием сейчас обучает это- 
; му делу других членов 
[ бригады.

| Коммунист. А. М. Ас- 
! ланов тоже владеет не. 
| сколькими смежными 
I специальностями. Но 
' больше всего любит плот, 
ничать. И этому мастер, 
ству обучает товарищей 
по’ труду, особенно нович
ков.

В числе тех, кто ведет 
за собой коллектив, нель- 
зя не назвать и Т. Гаши
мова—комсорга, который 
к тому же является чле
ном совета бригады и бю
ро ВЛКСМ СМУ-8.

Совет бригады привива
ет людям чувство хозяи
на производства,, умение 
самостоятельно и пра
вильно ориентироваться 
в любой ситуации, при. 
пять на себя, если надо, 
руководство звеном, бри. 
гадой... Например, наш 
бывший звеньевой Р. Гу- 
беев возглавил отстаю
щую бригаду.

Задание минувшего го
да наша бригада заверши, 
ла 7 декабря. Сейчас мы 
строим детскую больницу 
в квартале • В-16. Поста
вили задачу добиться 
присвоения бригаде зва
ния комсомольско-моло
дежного коллектива. На 
это нацеливает коллек
тив партгрупорг В. С. 
Чеботарь, к этому стре
мятся комсомольцы
А. Одинцов, М. Алекбе- 
ров и другие. На это на. 
строился весь коллектив,

Г. ИБРАГИМОВ, 
бригадир комплексной 
бригады монтажников 
СМУ-8 «Граждан* 
етроя».
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Добросовестно выпол
няет свои обязанности 
влектрообмотчнца энерго
участка треста «Волго
донскэнергострой» Лю
бовь КОНДРАШИНА (на 
снимке). Она неоднократ
но отмечалась в числе 
лучших на участке в хо
де ударной трудовой вах
ты в честь 40-летия Ве
ликой Победы. С первых 
дней нового года она по
стоянно добивается пере
выполнения сменных за
даний при хорошем каче
стве работы.

Фото Ю. Владимирова.

♦ Лицевой  счет эжсошомиш — 
яа каждом рабочем месте!

П ри к и н ул и . П р о г о л о с о в а л и . . .
Отработать два дня

на сакономленных ма
териалах... Этот почин 
поддержали все брига
ды «Заводстроя».

За счет чего же мож
но добиться сверхпла
новой экономии строй
материалов? Знают ли 
строители тематиче
ское задание на месяц, 
квартал, год? На эти 
вопросы наш внештат
ный корреспондент 
Г. Обухов попросил от
ветить бригадиров 
СМУ-9 «Заводстроя» 
Н. Т. ТАРАСО В А, 
Я. А. КЕЖВАТОВА, 
партгрупорга первого 
участка В. С. ГУЛЬ- 
КО.

Пока разговоры
— Дальше дело не по

шло,— говорит по этому 
поводу Н. Т. Тарасов. — 
Чтобы хорошо экономить, 
нужно хорошо считать.

Надо знать каждому, 
как сработал он за смену, 
неделю. Учет наладить 
несложно, нужно следо
вать лишь примеру пере
довиков, которые трудят
ся . по лицевым счетам эко
номии. Но пока о них 
только идут разговоры.

Мы можем сберечь не
мало стройматериалов. И 
это показал минувший 
год, когда соревновались 
за сверхплановое повыше
ние производительности 
труда на один процент и 
снижение себестоимости 
0,5 процента. Эконо- 
номисты СМУ вовремя по
могли нам все подсчитать. 
В итоге сэкономили 1,,2 
тонны металлопроката, 
три кубометра пиломате
риалов, 10 тысяч кило
ватт-часов ■ электроэнер
гии.

Ныне же мы записали 
в социалистических обя
зательствах, что отрабо
таем два дня на сэконом
ленных средствах. А 
сколько конкретно мы

сбережем стройматериа
лов, какой объем работ 
можно будет выполнить 
— этого в обязательствах 
нет.

Не сегодня-завтра брига
да выполнит свою темати
ку на корпусе Me 4 ,«Атом 
маша». Осталось залить 
в два фундамента около 
400 кубометров бетона, и 
перейдем на новый объ-

лам, вкономин . электро
энергии, ресурсов.

Мы, конечно, прикину, 
ли, за счет чего будем 
экономить. Но, чтобы дой. 
ти до заданных высот, их 
сначала нужно знать. А 
кто поможет их опреде
лить? Пока никто и не 
пытается. Видно, все ус
покоились, раз бригада 
приняла обязательства.

«Проработать Ыа Ьня S году на 
сэкономленных материалах, сырье 
ч топливе».

К. У. ЧЕРНЕНКО.

ект. Весь год будем занн. 
маться укладкой сетей. 
Тематическое задание 
нам выдано на год. Объ
ем строймонтажа состав
ляет 700 тысяч рублей, 
предстоит подготовить 
пять тоннелей, десятки 
каналов на участке № 6.

Нужна 
поддержка
— Да, очень нужна,

особенно со стороны ин
женеров, мастеров, эконо
мистов, — говорит Я. А. 
Кежватов.— Наша брига
да в состоянии отработать 
не два, а все четыре дня 
на сэкономленных мате
риалах.

Посудите сами. Темати
ческим заданием на 19В5 
год нам предусмотрено 
освоить более миллиона 
рублей строймонтажа. Ос
новные работы будем вес
ти на строительстве трех 
рентгенокамер в корпусе 
№ 4. Причем, две первые 
— пусковые. Разумеется, 
такой объем строймонта
жа ни в коем случае не 
должен притуплять чувст
ва бережного отношения 
к строительным материа.

Мол, ей .виднее, как и 
что. /

Январь прошел. Хоте, 
лось бы, чтобы службы 
главного инженера, эко
номиста, работники отде
ла труда и заработной 
платы побывали в брига
дах, помогли нам в поис
ках путей к снижению се
бестоимости, сокращению 
непроизводительных рас. 
ходов и т. д.

И морально, 
и материально
— И морально, н мате

риально нужно заинтере
совать людей, — говорит 
В. С. Гулько.

Ведь бригады правы.
Говоря о создании фонда 
сверхплановой экономии

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, обязательства приняты. 
Но взяты они, выходит, наобум. Причем, повинны § 
этом и те, кто поддержал инициативу, и те, кто дол
жен был обеспечить ей инженерную гарантию. 
Очень жаль, что, принимая обязательства, рабочие 
коллективы оценивают свои возможности прибли
зительно. И совсем плохо, что такое важное дело, 
как борьба за экономию, пущено ответственными 
службами, парткомом и профкомом СМУ-9 на са
мотек. Ведь прошло почти полтора месяца нового 
года, а конкретные задачи по бригадам так еще и 
не определены.

управления, необходимо 
обязательно иметь лич
ные счета экономии на 
каждом рабочем месте. 
Однако в нашем СМУ-9 о 
них даже разговоров не 
было. А ведь каждый 
плотник-бетонщик, свар
щик, монтажник может 
немало сберечь и внести 
весомый вклад в бригад
ную копнлуу.

Мне, как звеньевому и 
партгрупоргу, часто при
ходится делать замечания 
отдельным рабочим. То 
бросят пачку электродов, 
то не выключат свароч
ный агрегат, то оставят 
доски для опалубки. А 
почему? Потому что нет 
конкретного учета. Труд
но, порой невозможно, 
бережливого отличить от 
расточителя.

Лицевые . счета нужны! 
Например, только в брига
де Я. А. Кежватова один
надцать сварочных аппа
ратов. Каждый сварщик 
сбережет за месяц хотя 
бы по 100 киловатт-часов 
электроэнергии, и За год 
немалое количество вый
дет.

Большинство рабочих 
стремится экономить ар
матуру, листовую, угол
ковую сталь, доску на 
опалубку, каждый обре
зок обязательно идет в 
дело, сокращаем всякого 
рода сверхнормативные 
запасы. Но нужно и за
интересовывать людей. И 
морально, и материаль
но, нужно больше расска
зывать о лучших. Словом, 
все средства хороши.

к̂ о” 'ский I Л и  н и  я  п о и с к а
«...В наше время осно

ва эффективного разви
тия, — говорил товарищ 
К. У. Черненко в своей 
речи на засеД в тт  Полит
бюро ЦК КПСС 16 нояб
ря 1981 года,— широкое 
Енедрение достижений на
уки и техники в производ
ство». Это истина, с ко
торой нельзя поспорить. 
По ней мы просто-на
просто должны сверять 
свои шаги—как и что де
лаем по ускорению науч
но- технического прогрес
са на производстве.

В тресте «Волгодонск
энергострой» действует 
несколько служб., кото
рые вплотную занимают
ся вопросами НТП. Это 
■— техотдел, бюро по внед
рению новой техники, тех 
нологии и рационализа
ции, лаборатории эконо
мического анализа и НОТ.

Коллектив лаборато
рии научной организации 
труда,, в частности, в те
чение прошлого года ра
ботал над решением це
лого ряда проблем по 
всем восьми направлени
ям НОТ. Но больше вре
мени и сил было отдано 
самг>й актуальной на дан
ном этапе для строитель
ного производства — со
вершенствованию. опера

тивно-диспетчерского уп
равления.

Выявив скрытые поте
ри управленческого тру
да, работники лаборато
рии глубоко проанализи
ровали оперативную дея
тельность аппарата трес
та. С этой целью были 
изучены передовые ме
тоды оперативно-диспет
черского управления.

В частности, предста
вители треста побывали. 
н а , стройках Литовской 
ССР„ где уже хорошо от
лажены различные систе
мы, и на основе всего это
го была разработана своя 
система — оперативно- 
днагетчерского планиро
в а т ь  и управления в пре 
делах недельно-суточных 
графинов— с учетом мест
ных условий и возмож
ностей. С июля 1934 го
да начался первый этап 
ее внедрения в производ
ство. Он включал в себя 
разработку целого ряда 
мероприятий по различ
ным разделам. С этой Це
лью проводился анкет
ный опрос специалистов, 
который помог из многих 
предложенных вариантов 
выбрать наиболее подхо
дящие для нашего треста.

Как и любое нпвое де
ло̂  внедрение системы

требовало большой разъ
яснительной работы. С 
руководителями подраз
делений было проведено 
несколько специальных 
занятий и семинаров, а в 
содружестве с работника
ми Дома техники— сове
щание, на котором высту
пил главный диспетчер 
Министерства строитель
ства Литовской ССР 
Д. Кизлайтис. Он под
робно рассказал о том, 
как действует система 
диспетчерского управле
ния на стройках респуб
лики и какой она дает 
экономический эффект. 
После этого с главными 
и сменными диспетчера
ми всех подразделений 
треста были проведены 
практические занятия.

Всесторонняя подгото
вительная работа по внед 
рению оперативно-диспет
черского управления при
несла свои плоды. И се
годня уже можно сказать, 
что новая система все 
больше завоевывает себе 
авторитет в УСМР, «От- 
делстрое», «Спецстрое», 
«Гражданстрое», авто
транспортном управле
нии, УПТК и на пред. 
приятии железнодорожно
го транспорта.

Рассчитывали вначале,

что внедрение оператив
но-диспетчерского управ
ления в целом по тресту 
за год даст не менее 70,9  
тысячи рублей экономии. 
Но эффект оказался вы
ше и составил 79,6 ты
сячи рублей. Это потому, 
что система благодаря 
стараниям главного дис
петчера треста М. Ф. 
Лапко, инженера- диспет
чера Г. М. Осадкиной, а 
также работников ннзо. 
вых подразделений А. А. 
Зяблова, Н. Н. Коробо. 
вой, Т. Е. Короткой, Т, И, 
Кудряшовой, М. X. Аве. 
тесяна и других была 
внедрена досрочно.

Главная задача, кото
рая стоит перед лаборато
рией НОТ в 1985 году,— 
проведение паспортиза
ции и аттестации рабочих 
мест на стройке. Дело это 
новое, до сих пор такая 
работа велась только на 
промышленных предприя
тиях, и тут ожидают, ес
тественно, немалые труд
ности. Чтобы их было 
меньше, решено вплот
ную заняться исследова
ниями пока только в до
мостроительном комбина
те. И потом, уже на ос
нове накопленного опыта, 
начнется аттестация ра
бочих мест и в других уп.

равленнях строительства. 
Хотелось бы, чтобы, лю
дям. которые этим будут 
заниматься, были созда
ны более благоприятные 
условия для работы. И 
чтобы обязательно были 
предусмотрены матсриаль 
ные и моральные- стиму
лы для развития их твор
ческой деятельности.

Проблем с аттестацией 
много. Это— и отсутствие 
обоснованных расчетов на 
каждое рабочее место, и 
вытекающие отсюда
сверхзапасы материалов, 
создаваемые по принци
пу «авось, потребуют
ся»... И вот с этим всем 
предстоит разобраться — 
что из себя должно пред
ставлять рабочее место, 
какой инструмент должен 
быть у строителей, сколь
ко для оборудования это
го места нужно иметь ма
териалов и т. д.

Одним словом, пред. 
стоит многое сделать, 
чтобы строго и четко вы
полнить указания товари
ща К. У. Черненко пора- 
ционализации всех звень
ев производственного про. 
цесса. А это — немало
важный шаг в деле уско
рения научно-техническо
го прогресса на стройке.

Л. ЛИРОВ.

Колонка
комментатора

Важная 
программа
борьбы
В трудовом пригороде 

Парижа — Сенг-Уэне со
стоялся XXV съезд Фран
цузской Коммунистиче
ской партии, боевого и 
испытанного авангарда 
рабочего класса, трудя
щихся страны. 'Его де
легаты, представляющие 
более чем шестисоттысяч
ный отряд французских 
коммунистов, обсудили 
стратегию и тактику борь 
бы на ближайшие годы за 
коренные интересы всех 
трудящихся, за демокра
тию и социальный про
гресс, за расширение вли
яния партии, за мир и 
разоружение, против ядер 
ной угрозы, за укрепле
ние международной соли
дарности со всеми про
грессивными и революци
онными силами планеты.

На высшем форуме 
ФКП присутствовали де
легации более ста брат
ских коммунистических и 
рабочих партий, нацио
нально - освободительных 
движений, прогрессивных 
организаций. Делегацию 
КПСС возглавлял член 
Политбюро ЦК КПСС, 
председатель комитета 
партийного контроля при 
ЦК -КПСС М. С. Соло- 
менцев.

Подавляющим боль
шинством голосов делега
ты одобрили отчетный до* 
клад ЦК ФКП, а также 
вынесенный на обсужде
ние проект резолюции 
съезда. В дискуссиях на 
съезде подчеркивалось, 
что во Франции сложи
лась новая обстановка. 
За два последних года 
власти, возглавившие 
страну .в результате вы
боров 1981 года, не суме
ли оправдать чаяний тех, 
кто их избирал. Наметив
шуюся новую ориентацию 
правительственной дея
тельности сменила вновь 
политика «жесткой эконо
мии», продолжали расти 
безработица, углубляться 
кризис. Социалистическая 
партия, предавшая забве
нию свои обещания, несет 
ответственность за провал 
начатого эксперимента. 
ФКП, которая упорно бо
ролась за выполнение ле
выми силами взятых обя
зательств, сделала из 
этого соответствующие 
выводы, приняв в июне 
прошлого года решение 
не участвовать больше в 
правительстве.

Принятые XXV съездом 
фКП документы . опреде
ляют главные задачи 
французских коммунис
тов в нынешней новой об
становке в стране, под
черкивают авангардную 
роль компартии в классо
вых битвах за жизненные 
интересы трудящихся, за 
выход из затяжного кри
зиса, за возрождение на
циональной экономики и 
обуздание массовой без
работицы.

В обращении к фран
цузскому народу высший 
партийный форум призвал 
активизировать борьбу за 
мир, против угрозы но
вой ядерной катастрофы.

Пленум ЦК ФКП вновь 
избрал генеральным сек
ретарем Французской ком
партии Жоржа Марше

Р  СЕРЕБРЕННИКОВ,
обозреватель ТАСС;5
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Кая святыню, берегут н чтут хлеб люди старшего поколения, Re 

чего греха таять, тот, кто, не вяает, что такое голод, юйяа, порой тая 
дешево ценят наш действительно дешевый и вместе с тем такой бес
ценный хлебушек. К ним н обращаются авторы публикуемых писем 
с просьбой, наказом, требованием:

б е р е г и т е  х ле б
Я человек, можно ска

зать, неграмотный, окон
чила всего два класса. Не 
до учебы было. Началась 
война, я стала помогать 
матери. Сначала доила 
вместе с нею коров. А по
том мне, тринадцатилет
ней девчонке, доверили 

'самостоятельную ■ работу. 
На станцию, наша дерев
ня была в 70 километрах 
от железной дороги, я во
зила на лошадях карто
фель и хлеб, который 
был на вес золота. К чему 
я об этом говорю? А вот 
к чему.

Ш ла недавно я из ма
газина. Вижу: выходит из 
дома женщина с целлофа
новым мешочком. В нем 
—хлеб. И она его—в му
сор! Тот хлеб, ' который 
так трудно дается хлебо
робу! Может быть, не

все знают ему настоящую
цену?

Я и сейчас помню, ран 
голодно было в войну " и 
первые послевоенные го
ды. Тот день, когда мать 
варила ячменную кашу, 
был нам праздником. По
тому, что ели в голодные 
годы и траву, и кости 
жженные и толченые. И 
сейчас, посмотрите, как 
хлопотно растить хлеб; 
часто ведь бесснежная 
зима с сильными мороза
ми сводит на нет труд 
земледельца. Поэтому об. 
ращаюсь к вам, волгодон
цы, берегите хлеб сами и 
приучайте к этому, своих 
детей и внуков.

Не хочу хвалиться, но 
скажу: мои дети куска
хлеба в мусор не выбро
сят. Потому что даже на
казывала их и приучала

с детства относиться к 
хлебу, ■ как к святыне.
Е. ЧЕРНОИВАНОВА, 

жительница города.

Казалось бы, уж каж
дый применился и точно 
знает, сколько надо брать 
хлеба для семьи. Однако 
в некоторых семьях хлеб, 
как дешевый продукт, бе
рут впрок, на всякий слу
чай. А потом засохший, 
как правило, выбрасыва
ют вместе с мусором. А 
ведь сколько уже воспи
тываем, призываем, рас
сказываем, как можно ис
пользовать засохший лом
тик. Может быть, пора и 
наказывать таких? Дать 
такое право управдому 
или старшему по подъез
ду?

Н. ГРИНЬКО.

Ставропольский край. 
Прикумский завод пласт, 
масс производит полиэти
лен высокой плотности. 
А это позволяет увели
чить выпуск различных 
емкостей и пленок, труб 
для орошения, других из
делий.

На снимке: готовая
продукция завода.

(Фотохроника ТАСС).
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ПРИГЛАШАЕТ
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ
15 февраля в 18 часов 

состоится очередное за
нятие городского литера, 
.турного объединения (ул. 
Молодежная, 7). Пригла
шаются все члены лит- 
объединения, которые 
должны иметь с собой 
стихи или прозу для опуб
ликования в сбопнике.

ДЛЯ КИНОЗРИТЕЛЕИ
Кинотеатр «Восток». 

<Легенда о любви»— 16 
февраля в 11: 18: 21. 17 
февраля— в 11: 15: 18: 
21. Для детей — -^Повесть 
о чекисте»—в 9.20.

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой зал— «От
верженные»— 16— 17 фев 
раля в 10; 14; 17.40;
20.30. Малый зал— «Лев 
Толстой» — 16 февраля в 
11, 21; 17 февраля — в 
11: 15; 18.10; 21. «Я те
бя никогда не забуду» —
16 февраля в 15: 19. Для 
детей — киносборник «Ва
силиса Прекрасная» — 16,
17 февраля в 9.30.

ДК «Юность». «Почти 
ровесники» — 16— 17 фев
раля в 17.00. «Жестокий 
романс» в 19 00.

♦  Врач предостерегает

ВЕДА ПРИШЛИ НЕ ОДНД
Маленькая Зоя недо

умевала: у нее ничего не 
болит, а ее кладут в боль
ницу. Зачем? Почему ма
ма плачет, а папа, всегда 
такой жизнерадостный, 
стал скучным и не хочет 
разговаривать?

Отец Зои пришел в дис
пансер, обеспокоенный 
появлением небольшой 
язвочки на теле.

— Вот,, доктор, уже де
сять дней, как заметил. 
Чем только не смазывал, 
ничего не помогает.

«Язвочка» была крас
ного мясного цвета с чет
кими границами. Бросал
ся в глаза и резко увели
ченный лимфатический 
у зел .в  паховой складке. 
Плотный и безболезнен
ный. Типичный, классиче
ский шанкр, который вмес 
те с увеличенным лимфа
тическим узлом давал 
картину начального ком
плекса первичного перио
да сифилиса. Расположе
ние язвочки свидетельст
вовало о том, что зараже
ние наступило половым 
путем.

Внебрачные половые 
связи больной отрицал. 
Его жена работала в 
ателье. И вот она у. меня 
на приеме. Вид у женщи
ны цветущий. Но когда 
больная разделась, я сра
зу заметил на коже мед
но-красноватую сыпь. 
Пятна группировались в 
кольца, дуги, создавая 
причудливые сплетения. 
Разобрав уложенную при
ческу, заметил на голове 
и мелкие участки, лишен
ные волос, — плешинки, 
напоминающие мех, изъе
денный молью. На ладо
нях и подошвенных по
верхностях стоп были 
похожи на мозоли узелки. 
На слизистой оболочке 
рта, на языке четко выде
лялись чуть белесоватые 
ограниченные пятна. Все 
это являло собой призна
ки вторичного сифилиса.

Мое предположение о 
том. что это сифилис, и 
притом в запущенной 
форме, подтвердилось ла
бораторными исследова
ниями. Кто заразил ее?

...Молодой человек в 
нашем городе' '  был в 
командировке. Купил кос
тюм, зашел в ателье, 
чтобы чуть укоротить ру
кава. У него утром— са
молет. Она посочувство
вала и осталась после ра
боты, чтобы срочно вы
полнить заказ. Вышла из 
ателье вместе с благодар
ным заказчиком. По до
роге разговорились. Он— 
инженер, работает на за
воде, конечно, холост, да 
и она была сейчас сво
бодна от семьи. Спешить 
некуда. Рюмка коньяку 
в ознаменование приятно
го знакомства. Еще- од
на...

За минутную слабость 
пришлось дорого платить. 
Заболели се муж и дочь. 
Мать заразила Зою ско
рее всего, когда целовала. 
Приезжего ‘ «холостяка» 
мы разыскали в одной из 
областных больниц, где 
он заканчивал уже второй 
курс спецлечения. Там 
же лечилась его жена. 
Врач ставил вопрос:

— Кто вас заразил? Ко
го вы могли заразить еще?

Однако приезжий умол
чал о случайной встречЪ 
в Волгодонске. Если бы 
мать Зон оказалась в ка
бинете врача раньте, она 
могла бы предохранить 
от заражения ребенка и 
мужа.

Семья эта уже закончи
ла лечение, сейчас все 
здоровы. Но... •

Пройдут годы. Зоя ста
нет взрослой, полюбит, 
выйдет замуж, захочет 
иметь ребенка. И тогда 
мать должна будет на
браться мужества" и рас
сказать ей все, чтобы Зоя 
прошла перед родами 
курс профилактического 
лечения/ Без этого нель
зя гарантировать, что не
счастье не напомнит о 
себе вновь.

В. КИМ, 
зав .отделением кож- 
но - венерологического 
диспансера.

За редактора 
Г. БАННОВА.

СУББОТА, 16 февраля 
Первая программа. 8.55  
— «АБВГДейка». 9 .25 —
«..'.И не только летать».
9.55 — «Телевизионный 
семинар животноводов».
10.35— «Рассказы о ху
дожниках». 11.20— «То
варищ песня». 12.10 — 
Премьера док. телефиль
ма «Физкульт-ура». 12.25
— К 40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых 
друзей ’ «Победители».
13.55 — VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга». 
14.30— Новости. 14.45— 
«Семья и школа». 15.15
— Мультфильм. 15.25 — 
Беседа политического обо 
зревателя А. 3. Иващен
ко. 15.55 — Новости.
10.00 — «Неру». Док.
фильм. Фильм 1-й «Ста
новление». Фильм 2-й 
«Борьба*. 17.55— «В ми
ре животных». 18.55 —  
Беседа Ю. А. Жукова. 
19.25 — Мультфильм.
19.55 — «Песня-85».
21 .00— «Время». 21.35—
— «Мой друг Мегрэ». 
Худ. фильм.
Вторая программа. 9.00
— «Утренняя почта». 9,30
— «Наш сад». 10.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 11.00 — Чемпионат

©ССР по легкой атдгтя- 
М. 11.45 — «Кинопа*др*г 
ма». 13.30— «Путь, выб
ранный однажды». 14.00
— К 40-летию Великой 
Победы. Киноэпопея «Ве
ликая Отечественная». 
Фильм 1-Й — «22 июня 
1941-го». 1 Фильм 2-й
— «Битва за Москву». 
15.40— «Международное 
обозрение». 15.55— «Ста
дион для всех». 16.25 — 
Л. Бетховен. Симфония

5. 17.00— «Здоровье». 
17.45— Чемпионат ССОР 
по хоккею. «Химик» — 
«Динамо» (Москва). 2-й 
и 3-й периоды. В пере
рыве (18.20) — «Если хо
чешь быть здоров». 19.15
— Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. 
ЦСКА— «Динамо» (Ново
сибирск). 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — Чемпионат мира 
по биатлону. 10 км. Муж
чины. 21.00 — «Время».
21 .35— Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля 

Первая программа. 9.20
— 7-й тираж- «Спортло
то». 9 .30— «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Хочу все знать».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — Премье
ра фильма-спектакля- Мос 
ковского театра юного 
зрителя «Анчутка». 15.10 
,— Эстрадный концерт. 
15.45 — «Неру*. «Свобо
да». Фильм 3-й. 16.45—

Х о й т ,  f e  w  — М уя** 
фильм. 17.00 — «Предо» 
женив подвига». И» «ль
да «Решается на имте»,
18.00— «Международная 
панорама». 18.45 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Дом на дюнах».
20.00— «Клуб путешест
венников». 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «Беседы е 
Мравинским»., 22.30 — 
Чемпионат мира по конь
кобежному спорту. Муж. 
чины.
Вторая программа. 10.00
Концерт. 10.55 — «Оче
видное — невероятное».
11.55 — Программа теле
видения Армянской ССР. 
13.15— Чемпионат СССР 
по легкой атлетике. 14.00
— «Мир н молодежь».
14.35— «Обратной дороги 
нет». 2-я серия. 15.45 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 16.15 -  - *  В 
нашем доме». 17.20 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Женщины. 
ЦСКА—ТТТ. 1 8 .0 0 - - В ы  
дающиеся советские ком
позиторы— лауреаты Ле
нинской премии». Д. Д. 
Шостакович. 18.50 — 
«Исследователь Антарк
тиды». 19.15 — Чемпионат 
мира по биатлону. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.25 — VI Меж
дународный фестиваль 
телевизионных программ 
о народном творчестве 
«Радуга». 21 .00— «Вре. 
мя». 21.35— «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
Худ. фильм.

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает на

работу

на предприятия Госстроя РСФСР 
ске:

в г. Волгодон-

главного геолога партпп, старшего ннженера-геп- 
лога, начальника топографической партии, старше, 
го геодезиста партии, инженеров-геодезнстов и то
пографов со сдельной и повременной оплатой труда, 
техника-картографа.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
(№ 001)

механика энергетика, зав. гаражом, мастеров-до- 
рожииков, машинистов экскаваторов, бульдозеров, 
тракторов, асфальтоукладчиков, мотокатков, ком
прессора, погрузчика; токаря, фрезеровщика.

,  (№ 25)

в химической промышленности: мастера, слеса-
рей-монтажников, компрессорщнков. автослесаря, 
бетонщиков, каменщиков, плотников, маляров-шту- 
катуров, машиниста экскаватора. (№ 18)

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ст  ̂ Волгодонская, 12.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР в 
следующие коллективы художественной самодея
тельности Дворца культуры «Октябрь»:

в детскую балетную студию. Приглашаются де
вочки и мальчики в возрасте 7— 8 лет.

в школу бального танца. Приглашаются юноши и 
девушки в возрасте от 14 лет и етарще.

Запись производится ежедневно 
Дворца культуры «Октябрь».

у дежурного

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

4- В ателье № 7 по ул. Королева, в (квартал 
В-7) вы можете сделать заказ на пошив и ремонт 
женского легкого платья со сроком изготовления 
12 дней и брюк со сроком изготовления 3 — 5 дней.

Вас ждут в ателье ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника, с 10.00 до 19.00, в субботу — с 
9.00 до 18.00.

Приглашаем посетить наше ателье я оформить 
свои заказы!

Волгодонская фабрика цндпошнва я ремонта 
одежды (ул. 30  лет Победы, 20) производит в юн. 
роком ассортименте реализацию шерстяных и шел
ковых тканей за наличный и безналичный расчет.

УВАЖАЕМЫЕ .
ВОЛГОДОНЦЫ!

Принимаются заявки 
на обивку дверей по тел. 
2-55-10. Заказы выпол
няются в феврале в со
кращенный срок. Ориен
тировочная стоимость 20 
рублей.

Принимаются заказы 
на изготовление памятни
ков из мраморной крош
ки. Ориентировочная сто- 
имость— 165 рублей.

>  МЕНЯЮ

трехкомнатную кварти
ру (43 кв. м) в г. Ново, 
кузнецке Кемеровской 
обл. па двухкомнатную в 
г. Волгодонске, Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
Молодежная, 17, кв. 33.

четырехкомнатную квар-. 
тиру (57 кв. м) на двух- 
и однокомнатную; или ме
няю две комнаты на од-' 
нокомнатную изолирован
ную. Обращаться: ул'
Степная, 155, кв. 71, пос
ле 18.00. Телефон (раб.) 
2-36-10.

трехкомнатную кварти
ру ,в старом городе (42 
кв. м, телефон, 2 сарая, 
2 этаж) на трехкомнат
ную квартиру в центр* 
нового города. Обращать
ся: пр. Строителей, 31„
кв. 14.

двухкомнатную кварте
ру (31 кв. м) в г. Удомля 
Калининской обл. на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 74, кв. 52.

Коллектив Волге, 
донского 'филиала 
ВНИИПАВ выражает 
искреннее соболезно
вание сотруднику ин
ститута Шишовой Га
лине Михайловне по 
поводу смерти ее ма
тери,
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