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0о Дворце культуры 
«Юность» состоялся IX 
пленум городского комн. 
тета партии, обсудивший 
вопрос «Итоги апрельско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачи городской 
партийной организации по 
,"спешному завершению

I пятилетки и достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС».

С докладом по этому 
вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПСС
А. Е. Тягливый.

В прениях по докладу 
выступили: секретарь
парткома производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева В. А. Егоров, брига
дир комплексной бригады 
управления строительства 
«Атомэнергострой» трес» 
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Д. П. Кушинр, ди
ректор химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ В. А. 
Кузнецов, директор фили
ала ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» В. Н. Костенич, 
слесарь - инструменталь
щик управления малой 
механизации 3. А. Бали, 
на, директор предприятия 
тепловых сетей И. И. Со- 
кнркнн, секретарь партко
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» В. В. Каза. 
ков, , генеральный дирек
тор агропромышленного 
объединения В. К. Иню. 
тин, водитель автоколон
ны № 2070 Е. Д. Корот
ков.

Пленум принял по до
кладу А. Е. Тягливого по. 
становление.

Пленум рассмотрел так. 
же вопрос «О ходе выпол
нения мероприятий по ре. 
ализации критических за
мечаний, высказанных 
коммунистами на IX го. 
родской отчетно-выборной 
партийной конференции» 
и принял соответствующее 
постановление.

Рассмотрен вопрос «О 
созыве очередной X го
родской отчетно-выборной 
партийной конференции» 
Плегум постановил:

1. В связи с истечением 
срока полномочий в со
ответствии с Уставом 
КПСС. постановлением 
апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС про. 
вести X городскую от
четно-выборную партий
ную конференцию 7 де
кабря 1985 года.

2. Вынести на рассмот
рение городской партий
ной конференции вопросы:

1). Отчет о работе гор
кома КПСС — докладчик 
первый секретарь ГК 
КПСС т. Тягливый А. Е.

2). Отчет о работе ре
визионной комиссии город 
ской парторганизации — 
докладчик председатель 
ревизионной комиссии гор
кома КПСС т. Исаева
В. И.

3). Выборы руководя
щих органов городской 
партийной организации.

4). Выборы .делегатов 
на XXII областную от

четно-выборную партий
ную конференцию.

3.. Установить следую, 
щую норму представи
тельства на X городскую 
отчетно-выборную партий
ную конференцию: один 
делегат от 21 члена 
КПСС.

4. В соответствии со 
сроками проведения отче
тов и выборов в партии, 
утвержденными апрель
ским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, VIJI пленумом 
Ростовского обкома КПСС, 
провести отчетно-выбор
ные партийные собрания: 
в партгруппах—в июле— 
августе 1985 г., в цеховых 
парторганизациях —в ав
густе—сентябре 1985 г., 
в первичных партийных 
организациях—в сентябре 
— октябре 1985 г.

5. Обязать парткомы, 
первичные партийные ор
ганизации обеспечить вы
сокий организационный и 
политический уровень 
предстоящей отчетно-вы
борной кампании в пар
тийных организациях.

На отчетно-выборных 
собраниях глубоко и все
сторонне рассмотреть про
деланную работу по вы
полнению решений XXVI 

.съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодон
ску, своих собственных 
решений.

Обсудить вопросы ук
репления дисциплины, 
•партийного руководства

народным хозяйством, со
стояние организационно, 
партийной, идеологической 
работы.

6. В ходе отчетов и выбо
ров сосредоточить усилия 
партийных организаций, 
трудовых коллективов на 
успешном завершении пла
нов 1985 г., заданий XI 
пятилетки, обратить вни
мание на своевременную 
и качественную подготов
ку к выполнению планов 
и соцобязательств XII пя. 
тилеткн, решению кон
кретных задач по повы
шению производительно
сти труда и снижению се
бестоимости на основе 
широкого внедрения до
стижений научно-техниче. 
ского прогресса, совер
шенствования планирова
ния и управления, укреп
ления организованности, 
порядка во всех звеньях 
народного хозяйства го
рода.

7. Партийным органи
зациям уделить серьезное 
внимание вопросам улуч
шения работы с кадрами, 
совершенствование стиля 
и методов работы, повы
шение боевитости пар
тийных организаций, уп
рочению внутрипартийной 
дисциплины, развитию кри 
.тики и самокритики, спо
собствовать росту актив
ности коммунистов,

Развернуть широкое 
социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС.

А. Е. ТягливогоИз доклада
Товарищи!' Сегодня, на 

пленуме городского коми
тета партии, нам предсто. 
ит рассмотреть очень 
важные задачи, вытекаю, 
щие из итогов апрельского 
(1-985 г.) Пленума ЦК
КПСС. Постановление 
Пленума, положения в 
выводы, содержащиеся в 
докладе Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС товари
ща М. С. Горбачева, име
ют определяющее значе
ние для коммунистов, всех 
трудящихся нашего горо
да. Ключевые проблемы, 
обозначенные Пленумом 
ЦК. охватывают, по су
ществу, все стороны на
шей жизни. Это интенси
фикация народного хозяй
ства, кардинальное уско. 
рецие научно-техническо
го прогресса, достижение 
высшего мирового уровня 
нроизводительности труда, 
совершенствование пла
нирования и управления.

В текущем пятилетии 
вошли в строй действую
щих крупные производст
венные мощности па 
«Атоммаше», хлебоком
бинат, завод ЖКБ, про
мышленный и пищевой 
комбинаты. Есть опреде
ленные достижения в ра
боте предприятий транс
порта, связи, сферы об
служивания.

Но наряду с достигну
ть™ в общем росте эконо
мического и научно-техни
ческого потенциала на не
которых предприятипх до
пущено существенное от
ставание. Прежде всего в 
промышленности просмат. 
риваются явные предпо. 
сылки невыполнения кон- 
трольных цифр пятилетки. 
При условии выполнения 
плана текущего юда на 
100 процентов, за пяти
летку в целом мы отста
нем от директив по объе
му производства на 8 про

центов и по производи, 
тельности труда почти на 
10 процентов.

Недостатки в партий, 
ном и хозяйственном ру
ководстве экономикой от
рицательно сказались на 
результатах работы в ны
нешнем году. Общий объ
ем промышленного произ
водства за 5 месяцев воз
рос всего лишь на 2,9 
процента, в то время, как 
для выполнения контроль
ных цифр необходимо 
иметь рост на 21,2 про
цента. А производитель
ность труда даже ниже, 
чем была в том же пери
оде прошлого года. Увели
чилось число предприя. 
тий, не выполняющих ос. 
новные технико-экономи
ческие показатели. Про
мышленностью не выпол
нены задания по реализа
ции продукции с учетом 
обязательств по постав
кам. , !

Сегодня первейший долг 
коллектива промышленно
сти состоит ,в том, чтобы 
ликвидировать разрыв от 
контрольных! цифр пяти
летки по объемам произ
водства товарной продук
ции, который на сегодня 
составляет 18,7 миллиона 
рублей, и по росту произ
водительности труда на 
9,9 процента. Чтобы обес
печить выполнение этой 
задачи, нам необходимо 
производить в сутки на 60 
тысяч рублей больше про
дукции, чем выпускается 
сейчас.

Каким образом достиг
нуть намеченных ру<5е. 
жей? Прежде всего, улуч
шить использование мощ
ностей, сократить потери 
рабочего времени. Приме
ры переоценки возмож. 
ностей у нас есть. Так, 
мясокомбинат взял обяза-

(Окончание на 2.й стр.).

Сквозной бригадный 
подряд делает

ПЕРВЫЕ УСПЕШНЫЕ 
Ш А Г И

на доме 16 204
В квартале *Т» начал расти еще один многоэтаж

ный дом. Возводит его бригада П. А. Мазура из 
СМУ-1 домостроительного комбината. На первый 
взгляд, дом как дом, киевской серии №  96, каких 
немало в Волгодонске. Но зовут его между собой 
строители не иначе, как «опытный».

— Все просто. На нашем доме организована шко
ла передового опыта по внедрению сквозного бри
гадного подряда,—поясняет П. А. Мазур. — Отсю
да и название.

Принципиальность начальника техинспекции до
мостроительного комбината А. Р. Журавлевой ‘из. 
вестна всем. А сегодня она вместе с коллегами, ве
дущими контроль за качеством от авторского и тех
нического надзора заказчика, принимает первый 
этаж на первой блок-секции.

— Честно говоря, работу оцениваем строго. Если 
школа передового опыта, так все должно быть на 
высшем уровне,—говорит А. Р. Журавлева.

Первый этаж принят с первого предъявления. 
Первая пятерка за качество получена известной на 
нашей стройке бригадой. Можно надеяться, что 
круглую пятерку поставят строителям и новоселы. 
По-иному работать на подряде невозможно.

Дом М» 204—шестиподъездный. Рядом с мон
тажниками заканчивают делать фундаменты плот
ники-бетонщики слецСМУ домостроительного ком
бината В. И. Котова. Сегодня они тоже сдают сваю 
работу кураторам. И не получают ни единого заме
чания. Радостно и бригадиру, и рабочим слышать 
похвалу от строгих проверяющих.

Споро трудится бригада В. И. Котова. Она долж
на быстренько подготовить задел для монтажников, 
сделать хорошие и прочные «нули».

Один за другим подъезжают к новому дому па
нелевозы. Задача у монтажников и заводчан не из 
легких. Первым нужно с высоким качеством моити. 
ровать йе менее 100 кубометров сборного железо
бетона, вторым—изготавливать, детали высокого ка. 
чества. Конечно, впереди немало побед, немало и 
трудностей^ Вскоре, работая по сквозному бригад
ному подряду, будут возводить дома еще три кол
лектива: Н. П. Донченко из СМУ-2 и В. И. Гофма
на, Т. П. Карабанова из СМУ-3.

На опыте лучших бригад-домостроителей будут 
учиться все.

Е. ОЧЕРЕДНО.

#  Город—селу

УСКОРИТЬ НОВОСЕЛЬЕ
В первом полугодии дут чистовую отделку. В' 

заводстроевцы должны это время наши люди зря 
сдать под новоселье зем- время не тратят. Бригада 
ледельцам совхоза «За. Александра Васильевича 
ря» 10 домов. Сдержат Казакова занята сооруже- 
ли строители слово? нием наружных сетей во~

п  к п л к п п т  допровода и канализации,
в . ь и л ь ь и х ,  и  снова претензии ксмеж

прораб строительно.мои- инкам Вместо цементно- 
тажного управления № 16  известкового раствора 
«Заводстроя»: растворо-бетонный завод

Из 10 домов восемь поставляет цементный, 
мы строим в содружестве 
со смежниками из домо- Н. ГУБАРЕВ,
строительного комбината, прораб «Отделстроя»:
«Отделстроя», «Кавэлек- — Высокими темпами
тромонтажа», «Кавсантех- ведут отделку оставшихся 
монтажа», а два оставших. четырех домиков члены 
ся—со специалистами из бригады Любы Онищенко, 
управления малой механи- Выполняют и неревыпол- 
зации. няют дневные задания

В шести домах хоть се- плотники Ярослава Ива- 
годня справляй новоселье новича Рабчука. Думаю,
— единственными нере- что можно успеть подго- 
шепными вопросами оста- товить дома к сдаче в ус- 
ются наружное освещение тановленный срок, если 
(его не торопятся произ- бы порасторопнее были 
вести монтажники из смежники из «Кавэлек- 
«КЭМа») и отопление тромонтажа» и «Кавсан-
— они выполнено только техмонтажа». У нас к ним 
в пяти квартирах из 18. те же претензии, что и у

На остальных четырех генподрядчиков — завод, 
домах отделстроевцы сей- строевцев: нарушают все 
час делают крышу и ве- установленные графики.

Слег рационализаторов
СЕГОДНЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЮНОСТЬ» ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ 
СЛЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ИЗОБРЕТА
ТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА, КОТОРЫЙ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 29 ИЮНЯ.

Его участники рассмотрят вопросы, свя
занные с развитием массового технического 
творчества трудящихся, решением проблем 
интенсификации и технического совершенст. 
вовання производства, распространением пере, 
дового опыта.

Материалы, посвященные слету, читайте на 
3-й стр.
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тельства до конца года 
погасить задолженность и 
выпустить дополнительно 
на 5,3 миллиона рублей 
товарной продукции,
ВОЭЗ даст на 500 тысяч 
рублей сверхплановой 
продукции. Это похвально.

В силу причин отдель
ным предприятиям, таким 
как химический завод, за
вод КПД-35 и другим не 
удается полностью лик
видировать отставание. 
Поэтому городской коми
тет партии ставит задачу 
перед парткомами, руко
водителями предприятий 
промышленности, которые 
на сегодня перевыполня
ют контрольные темпы— 
изыскать дополнительные 
возможности для увеличе
ния выпуска промышлен
ной продукции к плану те
кущего года. Например, 
ПО «Атоммаш» предлага, 
ется в текущем году уве
личить плановый объем 
производства на 5 — 7 
миллионов рублей, заводу 
железобетонных конст
рукций и Волгодонскому 
лесоперевалочному ком
бинату на 0,5 миллиона 
рублей.

Особую тревогу вызы
вает положение дел в ст.ро 
ительстве. За четыре года 
XI пятилетки допущено 
отставание в выполнении 
строительно - монтажных 
работ на 96 миллионов 
рублей, недовведено 108 
тысяч квадратных метров 
жилья. Не лучше обстоят' 
у нас дела в текущем го
ду. В целом по городу 

, план освоения капиталь
ных вложений выполнен 
на 84,6 процента, план 
строительно - монтажных 
работ выполнен на 82,8 
процента, допущено паде
ние темпов роста капи
тальных вложений в срав
нении с соответствующим 
периодом прошлого года. 
Увеличилось отставание 
на строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта, 
Ростовской АЭС, Волго
донской птицефабрики, га
ража на 400 автобусов, 
пусковых комплексах 
«Атсммаша», объекта 
жизнеобеспечения города. 
Крайне неудовлетвори
тельно ведутся строите
лями и заказчиками рабо
ты по вводу основных 
фондов. За прошедшие 
пять месяцев ввода прак
тически не было.

Ответственность за ввод 
объектов государственной 
важности, жилья, выпол
нение работ по повыше
нию эксплуатационной на

дежности возлагается на 
первых лиц— руководите
лей, секретарей партор
ганизаций. Одной из ос
новных задач по успеш
ному выполнению планов 
капитального строительст
ва является наращивание 
строительными организа
циями мощностей. В на
стоящее время проектные 
мощности баз составля
ют 255 миллионов ' руб
лей, фактически введено 
баз на .155 миллионов 
;рублей. Налицо большое 
отставание. Недостроены 
базы «Атоммаша» (вто
рая очередь), не заверше
но строительство базы 
Ростовской АЭС. В запу
щенном состоянии нахо
дятся мощности жилищ
ного строительства.

В настоящее время все 
больше внимания уделяет
ся вопросу укрепления по
рядка, дисциплины. Это 
настоятельное требование 
сегодняшнего дня, кото
рое получает единодушное 
одобрение трудящихся. Но 
надо сказать: за послед
нее время заметно ослаб
ло внимание к этому важ
нейшему вопросу. Об этом 
можно судить даже по та
ким данным: за 4  месяца 
1985 года по тресту 
ВДЭС зафиксировано 
4930 случаев целосмен
ных простоев, 14197 внут- 
рисменных, совершено 
4700 прогулов. За этот 
же период уволено 2629 
человек. В организациях 
Минмонтажспецстроя за 
этот период уволено 110 
человек.

За подобное положение 
прежде всего нужно стро
же спрашивать с руково
дителей коллективов, ко
торые несут персональ
ную ответственность за 
дисциплину. У строите
лей, парторганизаций есть 
силы и возможности, что
бы поправить положение 
дел и обеспечить выполне 
ние предсъездовских обя
зательств, а они доволь
но ответственны. В ЗТом 
году мы должны ввести 
пусковые комплексы за
вода «Атоммаш», постро
ить 170 тысяч квадрат
ных метров жилья, 6 
детских садов, школу в 
микрорайоне В-7, кварта
ле А-2 завершить больни
цу на 250 коек, ряд объ
ектов коммунального хо
зяйства.

Далее докладчик оста
новился на вопросах улуч
шения ра б о т ы гру
зового и пассажирского 
транспорта, предприятий 
связи. Затем он сосредо
точил внимание участни

ков пленума на одном из 
главнейших направлений 
деятельности КПСС—уско 
рении научно-техническо
го прогресса.

Широкая" программа ус
корения научно -техниче
ского прогресса в народ
ном хозяйстве изложена 
в докладе товарища М. С, 
Горбачева «Коренной во
прос экономической поли
тики партии» на совеща
нии в ЦК КПСС. Пробле
мы социально-экономиче
ского развития обсуждав
шиеся на совещании, ак
туальны и для нас. Про
изводственный потенциал 
города за последние годы 
значительно вырос. Толь
ко в текущей пятилетке в 
промышленности введено 
основных производствен
ных фондов на 460,3 мил
лиона рублей. В то же 
время на ряде предприя
тий работа по оснащению 
производства высокопро
изводительной дорогостоя
щей техникой не сопро
вождается необходимыми 
мерами по обеспечению 
ее максимальной загрузки 
и освоению производствен 
ных мощностей. Не осво
ил проектной мощности в 
нормативный срок завод 
КПД-210, сталелитейный 
цех ВОЭЗа, наметилось 
отставание в сроках осво
ения установки для полу
чения низкомолекулярных 
кислот на химическом за
воде, недостаточными тем
пами осваиваются мощно
сти «Атоммаша», менее 
чем на половину исполь
зуются мощности М Я С О - 
комбината и консервного * 
завода. Поэтому неслу
чайно, что в промышлен
ности города имеет место 
такая негативная тенден
ция, как снижение фондо
отдачи.

Большие потери допус
каются в результате не
полной загрузки станков 
и механизмов. На пред
приятиях машиностроения, 
к примеру, по данным 
статистики в течение дня 
не работает около 12 про, 
центов' “оборудования, в 
том числе каждый 10-й 
станок с гипсовым про
граммным управлением. 
Постоянно возрастает и 
количество неустановлен
ного оборудования. В на
стоящее время на скла
дах лежит его на 122 мил
лиона рублей, в том числе 
на «Атоммаше»на 63 мил
лиона, на АЭС — на 47 
миллионов рублей.

В последние годы вни
мание партийных органи
заций к проблемам интен
сификации производства

за счет внедрения дости
жений научно-техническо
го прогресса усилилось, и 
некоторые сдвиги уже на
метились. ВмеЬте с тем, 
уровень ручного труда в 
промышленности города 
составляет 30,7 процента. 
Никак не может удовлет
ворить нас положение дел 
в вопросах механизации 
ручного труда в строи
тельстве. По-шрежнему 
около 40 процентов работ 
выполняется без использо
вания механизмов.

Одним из важнейших 
факторов ускорения на
учно-технического про
гресса является совершен
ствование структуры ка
питальных вложений.
Анализ показывает, что 
многие предприятия мало 
средств планируют на ре
конструкцию и техниче
ское перевооружение.

Плохо занимаются тех
ническим перевооружени
ем на опытно-эксперимен
тальном ааводе и практи
чески зашли в тупик на 
химическом заводе. Ни 
руководство, ни партий
ные комитеты химзавода 
и филиала института 
ВНИИ ПАВ не проявили 
дальновидности в вопро
сах технического перево
оружения.

До конца пятилетки ос
талось немногим более 
полугода. Сейчас необхо
димо хозяйственным ру
ководителям, партийным 
комитетам, партбюро про
вести тщательный анализ 
научно-технического раз
вития промышленности, 
транспорта и связи и не 
позднее чем в третьем 
квартале создать ком
плексные программы на 
XII пятилетку.

Курс партии на интен
сификацию экономики, 
ускорение темпов научно- 
технического прогресса 
выдвигает в число акту
альных проблему значи
тельного улучшения ка
чества всей выпускаемой 
продукции.

Однако качество и тех
нический уровень продук
ции наших предприятий 
значительно уступает луч 
цщм мировым образцам, 
нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Низ
ким остается качество 
строительных работ.

В чем же причина та, 
кого положения? Думает
ся, что одна из главных 
заключается в наших ор
ганизационных недоработ
ках, в снижении требова
тельности со стороны 
партийных организаций ’ к 
инженерно - Лхническ и м

работникам, специалис
там по качеству продук
ции. В прошлом году в 
Госстандарте была заре
гистрирована Волгодон
ская городская система 
управления качеством про 
дукцин. Однако до насто
ящего времени на заводах 
КПД-210 и Ж БК, БРЗ, 
горпромкомбинате ее еще 
не внедрили.

В решении задач по пе
реводу экономики на ин
тенсивный путь развития 
важное место занимают 
вопросы улучшения уп
равления и совершенство
вания хозяйственного ме
ханизма. За последнее 
время сделано в этом на
правлении немало. Осу
ществляется крупномас
штабный экономический 
эксперимент в промыш
ленности.

Эксперимент уже дает 
некоторые положительные 
результаты, однако появи
лись и негативные сторо
ны. Многие руководители 
говорят о сложностях ре
шаемых проблем, обилии 
всевозможных инструк
ций, нормативов, отчетно
сти, в то же время предо
ставленные им права ис
пользуют плохо, проявля
ют мало инициативы в ра
боте.

Далее докладчик оста
новился на задачах по по
вышению объемов и улуч
шению качества товаров 
народного потребления, 
выполнению Продовольст
венной программы.

Товарищи. В свете но
вых задач, выдвинутых 
апрельским Пленумом ЦК 
КПСС, нам предстоит под
нять на более высокий ка
чественный уровень идео
логическую работу. Она 
должна быть максималь
но сопряжена с главной 
задачей наших дней—ус
корением социально-эко
номического развития 
страны.

Одна из важнейших за
бот партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций— повышение 
действенности социали
стического соревнования. 
В этом деле у нас есть 
нерешенные задачи. В ря
де организаций сложи
лась практика, когда со
ревнованием занимается 
только профком, который 
в свою очередь «взвали
вает» порой эту работу 
на инженеров по соцсо
ревнованию. Требует оп
ределенного совершенст
вования движение поприн 
ципу «Рабочей эстафеты».

Среди многих слагае

мых, определяющих ус
пех работы по ускорению 
экономического и соци
ального развития страны, 
сегодня нам нужны преж
де всего, более высокий 
уровень дисциплины, ор
ганизованности, укрепле
ние порядка во всех сфе
рах жизни. Исключитель
но важная роль в связи с 
этим принадлежит работе 
партийных, советских ор
ганов по безусловному 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма».

Одним из мощных 
средств ускорения темпов 
социально - экономическо
го развития общества то
варищ М. С. Горбачев на
звал активизацию челове
ческого фактора. Это оз
начает, что нам нужен 
дифференцированный под
ход к людям, внимание к 
конкретному человеку. 
Партийные организации 
города еще недостаточна 
тщательно изучают со
циально - демограф и ч е- 
ский состав коллективов; 
слабо у нас пока внедря
ются социологические ис
следования и опросы об
щественного мнения.
Практика убеждает, что в 
индивидуальном воспита
нии чаще всего нуждают-' 
ся молодые лица, пассив
ные к общественной жиз
ни, отклоняющиеся от 
норм поведения, В связи 
с этим, вырастает роль 
наставников в трудовом 
коллективе.

Во всей многогранной 
работе по подготовке к 
съезду особое место за
нимают вопросы повыше
ния боевитости всех зве-. 
ньев городской парторга., 
низации, проведения от
четно-выборной кампании, 
на высоком организацион
ном и идеологическом 
уровне, дальнейшего со
вершенствования стиля и_ 
методов работы.

Важно, чтобы на пред
стоящих собраниях и кон
ференциях были по-ленин
ски, всесторонне и глубо
ко, без восхвалений и 
комплементов подведены 
итоги того, что сделано, 
по крупицам собран поло
жительный опыт, ч,естно и 
прямо вскрыты недостат
ки, выявлены возможно
сти и конкретные пути 
улучшения дела.

Таковы основные зада
чи, стоящие перед город
ской партийной организа
цией в свете решений ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Из выступлений в прениях
Открыл прения по До

кладу секретарь партко
ма «Атоммаша» В. А. Его
ров. Он сообщил, что ком
мунисты, все труженики 
объединения поддержива
ют и одобряют решения 
апрельского Пленума ЦК, 
КПСС. Атоммашевцы яс
но видят перед собой за
дачи, связанные с выпол
нением Энергетической 
программы страны.

Очень важной для кол
лектива объединения яв
ляется задача, поставлен
ная партией, по интенси
фикации производства на 
ба.зе научно-технического 
прогресса. Коммунисты, 
все атоммашевцы много 
работают в этом направ
лении. На заводе прово
дится экономический экспе 
римент, внедряются высо
копроизводительное обо
рудование, новейшие сред 
ства контроля, прогрес
сивная технология. Все 
это дает положительные

результаты. Однако в 
объединении еще слабы
ми темпами осваиваются 
мощности, низка загруз
ка оборудования. В связи 
с этим, «Атоммаш» не вы
полняет план поставок по 
договорам. Парторганиза
ция озабочена допущен
ным отставанием и причи
ну его видит в низкой от
ветственности ряда руко
водителей. Поэтому вся 
деятельность коммунис
тов направлена на укреп
ление единства Слова и 
дела, повышение ответст
венности и дисциплины.

Вышедший затем на 
трибуну пленума бригадир 
комплексной бригады 
«Атомэнергостроя» Д. П. 
Кушнир подчеркнул, что 
создатели Ростовской 
АЭС сознают всю ответ
ственность за своевремен
ный ввод объектов стан
ции. Но положение дел 
на сегодня вызывает тре
вогу. Работы у строите

лей очень много, и в то 
же время бригады часто 
простаивают или исполь
зуются не по назначению. 
К примеру, бригада, кото
рой руководит сам Куш
нир, в «Атомэнергострое» 
трудится с начала строи
тельства АЭС, а на объек
тах станции в общей слож 
ности всего полгода. Есть 
у бригады мечта —взять 
крупный объект на атом
ной станции, перейти на 
объемный бригадный под
ряд. Об этом мечтают н 
другие бригады. Задача 
партийных, хозяйственных 
руководителей и заключа
ется в том, чтобы дать 
бригадному подряду ши
рокую дорогу.

Суть выступления ди
ректора химзавода В. А. 
Кузнецова сводится к сле
дующему. Необходимо не 
на словах, а на деле пере
страивать управление, ме
ханизм хозяйствования. 
Прежде всего надо отка

заться от таких методов 
работы, как планирование 
«от достигнутого», что 
приводит к необеспечен
ности производства мате
риалами, сырьем, а в ко
нечном счете к срыву 
планов выпуска продук
ции.

На вопросах всемерной 
интенсификации производ
ства на основе научно- 
технического прогресса 
остановился выступивший 
на пленуме директор фи
лиала ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш» В. Н. Костенич. 
Эффективность работы 
институтов зависит от то
го, заинтересованы ли их 
работники в конечном ре
зультате.

Надо добиться такого 
положения, чтобы конеч
ным результатом деятель
ности разработчиков, про
ектов и техпроцессов бы
ла не документация, а 
внедрение ее в производ

ство, получение народно
хозяйственного- эффекта.

О проблемах более эф
фективного использова
ния механизмов, заменяю
щих ручной труд, говори
ла слесарь управления 
малой механизации 3. А. 
Валина.

В докладе А. Е. Тягли- 
вого резкой критике под
верглась парторганизация 
треста «Волгодонскзнер- 
г острой», не обеспечи
вающая выполнение про
граммы строительства.
Каким образом исправить 
положение. Этим вопро
сам посвяЯкл свое выступ 
ление секретарь парткома 
треста В. В. Казаков. 
Коммунисты стройки, — 
сказал он,—видят выход 
в наведении порядка, ук
реплении дисциплины,
усилении борьбы с бесхо
зяйственностью, повыше
нии ответственности каж
дого за порученный уча
сток работы.

Вопросам укрепления 
дисциплины и порядка 
посвятили свои выступле
ния директор предприя
тия теплосетей И. И. Со- 
киркин и водитель авто
колонны № 2070 Е. Д. 
Короткой.

Заменивший их на три
буне генеральный дирек
тор АПО В. К. Инютин 
рассказал о трудовом эн
тузиазме, вызванном в 
совхозах решениями ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Усилия 
тружеников села направ
лены на повышение уро
жайности полей путем луч. 
шего использования оро
шаемых земель. В то же 
время он подверг критике 
партнеров — работников 
« В о л  годонскводстроя». 
« Р о с т  овдон воде троя», 
«Облводхоэа», которые 
постоянно нарушают сро
ки ввода реконструирован 
ных земель.
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Волгодонское монтажное 
управление треста «Юж- 
техмонтаж». где я  рабо
таю. ведет монтаж обору. 
довання н технологиче
ских трубопроводов на 
« Атоммаше». химическом 
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ, очистных соору
жениях воды и канализа
ции и многих других объ
ектах города. Монтаж уни
кального оборудования 
требует постоянного внед
рения в производство но
вейших достижений науки 
и техники, передозой тех
нология.

Большое внимание в на
шем управлении уделяет
ся рационализаторской ра 
боте. Составлен темник 
узких мест с четким опи
санием существующего 
положения и общих тре
бований к результатам 
возможного технического 
решения задач: Соодан 
консультационный пункт, 
в состав которого входят 
инженерна - техннческ и е 
работники, призванные 
оказывать необходимую 
техническую помощь ра
ционализаторам.

Новаторы нашего уп
равления за 4,5 года пя
тилетии внедрили в произ
водство 361 рационали
заторское предложение с 
экономическим эффектом 
426 тысяч рублей. Внед
рение этих предложений 
появолнло сэкономить 
большое количество труб, 
металла и электроэнер
гии. Особенно активными 
рационализаторами явля
ются мастер Геннадий 
Васильевич Мещеряков, 
бригадир Николай Ивано
вич Кульчицкий, старший 
инженер Геннадий Тимо
феевич Шустов, прорабы 
Алексей Иванович Доро
хов и Владимир Николае
вич Иванушкин, бригадир 
Александр Петрович На
гибин н другие.

За время работы в 
монтажном управлении я 
лично подал 31 рацпред
ложение. В основном они 
направлены на увеличение 
срока службы инструмен
та. приборов, сокращение 
затрат ручного труда и 
экономию электроэнергии.

Встречая праздник ра
ционализаторов и изобре
тателей, хотелось бы по
желать всем новаторах 
города новых творческих 
успехов в их деле.

А. ДМИТРИЧЕНКО, 
слесарь.ммггажяня.

Повести

Экспонируется на ВДНХ
Государственный коми

тет по делам изобретений 
в открытий выдал автор
ское свидетельство Е. Ка
ляеву, начальнику участ
ка строительного управ
ления механизированных 
работ „\я 1. Новатор пред
ложил устройство для 
поддержания заданной 
глубины при выемке грун
та одноковшовым экска
ватором.

Существующее визир
ное приспособление не 
позволяет машинисту экс

каватора с высокой точ
ностью определить глуби
ну котлована. Е. Каляев 
предложил шарнирную ус
тановку,. смонтированную 
на поворотной платформе 
экскаватора, на которой 
закреплена шкала опреде
ления глубины.

Приспособление Е. Ка
ляева экспонируется на 
ВДНХ СССР.
К  КОЛЫБЕЛЬНИКОВА. 
техник БРнЗа треста 
«В о л г о д онскэнерго. 
строй».

Повысилась точность
Наладчики КИПиА 

А. Ю. Семенов и Н. Н. 
Казанцев в соавторстве с 
инженерами А. В. Мосо- 
вым и А. М. Ивашиным 
(Отдел главного метроло
га) разработала и внедри
ли установку для опреде
ления температурных ха
рактеристик тензорезнс то
ров НМТ-450. Раньше ре
альные характеристики 
тенэорезнсторов не соот
ветствовали паспортным 
данным.

Применение установки 
на «Атоммаше». предло
женной новаторами, по
зволило получить в усло
виях объединения реаль
ное значение тенэорезнс
торов в паспортном диа
пазоне температур. Повы
силась также точность из
мерений за счет снижения 
погрешности, вносимой 
влиянием температуры на 
электрическое сопротивле
ние датчика.

Оригинальная конструкция
Натяжной ролик, выби

рающий слабину зубчато
го ремня, который сооб
щает вращение от двига
теля к шпинделю на стан
ке ВД-68, часто заклини
вал. Виной тому сильный 
нагрев подшипников при 
работе. Работа расточ
ным цжинделем надолго 
прекращалась, что вело к 
простоям станка. Ролик 
был расположен верти
кально, и смазка в под
шипниках не держалась, 
так как ее выбрасывало 
центробежной силой.

Проблему решил сле
сарь-ремонтник цеха ре

монта технологического 
оборудования А. Н. Ники
форов. Он предложил 
оригинальную конструк
цию натяжного ролика. 
Залитое масло циркули
рует в ролике и играет 
для его подшипников роль 
не только смазочного, но 
и охлаждающего матери
ала.

В работе ролик показал 
отличные результаты, так 
как простои на его ремонт 
были полностью устране
ны.

Н. АНОШКИНА, 
старший инженер 

ОРиЗа «Атоммаша».

Н ш ц н  Джя п о в р е т и е л  и щ ц и н м ю у »  
■омтороа города ш г р ы ц ш  в м е т ш и  

г р о о ш в  горю ш  КПСС, областного ■ городского 
советов ВО ИР. О ш о т о р ш  в  ш  роея т м г т п  
•  эта* водборне

С ПРОСИТЕ любого я 
школе № 11 или на 

городской станции юных 
техников, какой кружок 
сегодня самый популяр
ный. Ответят— шкальное 
конструкторское бюро. И 
самый популярный среди 
ребят здесь Олег Анатоль
евич Бородин. Он сумел 
заинтересовать кружков
цев. настроить их на по
иск, несмотря на заня
тость на основной работе 
в ремналадке «Энерго
монтажа».

Олег Анатольевич при
общает к творчеству 
«трудных» н педагогиче
ски запущенных ребят, 
является примерным на
ставником молодежи, про
пагандирует технические 
знания в Волгодонске и за 
его пределами.

Кружковцы О. А  Боро
дина всегда активные 
участники городских и об
ластных выставок техни
ческого творчества, сле
тов, конкурсов. Экспонаты

кружка О. А. Бородина 
всегда заслуживают высо
кой оценки при защите, в 
них закладываются эле
менты новаторства к ра
ционализаторской мысли. 
Занятие в кружке подтя
гивает ребят в учебе, 
дисциплинирует их.

Сам О. А. Бородин 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди руко
водителей кружков став, 
цнн юных техников, про
водит с ними семинары- 
инструктажи, делится опы 
том своей работы с деть
ми. Многие воспитанники 
кружка Бородина избрали 
рабочие профессии во 
профилю кружковой рабо
ты в «школьном конст
рукторском бюро», а ны
нешние кружковцы гото
вятся к поступлению в 
учебные заведения, чтобы 
поглубже овладеть техни
ческими науками.
П О ИТОГАМ социали

стического соревнова

ния А  Г. Тнджову, вк
ладчику «Атоммаша», вв- 
роз присваивали m e m o *  
а—  «Лучший вала», 
чи» объединения». Он » . 
совершенстве знает «вое  
дело, принимает активное 
участие я монтаже, ваяяд . 
ке и пуске ■ эксплуата
цию отечественного я им
портного оборудования.

А еще Александр Гев- 
надьевич слывет ощвнхва 
лучших я объединении ра
ционализаторов. Он ао. 
дал .34 предложения, из 
них 21 внедрено в произ
водство Вознаграждение 
за две идея наладчик пе
речислил в Фонд вира.

ОБШИРНО поле раци
онализаторской дея

тельности у старшего в ас. - 
тера ремонтных мастер
ских автотранспортного 
управления треста «Вояк 
годонскэнергострой* Ми- - 
хайла Пономарева. Он — 
активный член ВОИР. 
Самостоятельно и в со а в 
торстве разработал во
семь предложений, звона, 
мическнй эффект от внед
рения которых составил 
около четырех тысяч руб
лей.

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА?
Наверное, излишне по

вторять, что научно-техни 
чес кий прогресс—это эво
люционные. постепенные 
изменения в науке и тех
нике, производстве, не до 
конца раскрытые возмож
ности человечества, за ко
торыми будущее всех от
раслей народного хозяй
ства.

В 1984 году благодаря 
поданным предложениям 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» достигнута 
экономия материальных и 
трудовых ресурсов. Сбе
режено 79,4 тонны метал
ла. на 85 тысяч рублей 
строительных материалов, 
15,5 тонны условного топ
лива. Оформлена заявка 
на изобретение. Это уст
ройство глубинного у плот 
нения (автор И. П. Муд- 
ров из УСМР). которое 
повышает эффективность 
уплотнения просадочного 
грунта.

С начала 1985 года 
внедрено 66 средложе- 
ний с общим экономиче
ским эффектом 674 тыся
чи рублей.

Сотрудники отдела 
БРнЗ треста проводят 
большую работу в подраз
делениях, помогают в со
ставлении заявок на изоб
ретения, рассматривают

рационализаторские пред
ложения, оказывают прак
тическую помощь, прово
дят консультации...

Дет много. И все же... 
Вот данные из годового 
отчета треста за 1984 год 
в сравнении с Г983-М. 
Численность авторов воз
росла на 28.8 процента и 
составила 1200 человек. 
На 14 процентов снижено 
количество использован
ных в производстве ра
ционализаторских предло
жений. Экономический эф 
фект от внедрения снижен 
на 15 процентов и соста
вил 3168,7 тысячи руб
лей. Показатели снижены 
по сравнению с предыду
щим годом. В чем же при
чина?

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой* объединяет 20 
подразделений. Работа по 
изобретению и рациона
лизации в большинстве из 
них проводится поверх
ностно. поскольку вести 
ее практически некому. 
Решение вопроса о выде
лении штатных работни
ков по рационализации во 
всех подразделениях, где 
число работающих превы
шает 500 человек, пока

остается лишь на бумаге. 
Вот и занимается работ
ник. на которого вооло- 
жены обязанности ответ
ственного за рационали
заторское дело, только от
четностью. а на «живую» 
работу времени не оста
ется.

Большую роль играет в 
техническом т в о рче- 
стве и участие руководст
ва. главных инженеров. 
Без ия поддержки, без 
прямого участия хороших 
результатов достигнуть 
невозможно. Об этом го. 
ворнт опыт лучших раци
онализаторских коллекти
вов — автотранспортного 
управления (ответствен
ная за рационализатор, 
скую работу Т. П. Твери, 
тина), «Спецетроя» (И. И. 
Бондарева), управления 
строительства механизи
рованных работ (М. Л. 
Карцева), «Промстрол-1* 
(Н. А. Гревцова), завода 
КПД-210 (Г. Я. Якуше
ва). Они плодотворно тру. 
дилнсь в прошедшем году.

Е. ГРЕЧКО,
старший *

'  БРНЗа треста «Вок.
годовеяэвергострой».

Страница подготовлена 
дакции. Общественный редактор Т.

отделом ре. 
САЛОВА

Состоялся верный вы
пуск общественного ин
ститута патентоведения. 
Его выпускники получили 
знания, позволяющие ра
ботать в БРиЗах, патент
ных службах предприя
тий, содействовать разви
тию технического творче
ства, 25 слушателей по
лучили дипломы. Н. И. 
Назаровой, В; П. Девину, 
В. А. Платоновой в дру
гим присвоена ивалафана- 
цня «Патентовед ВОИР».

На снимке: вн в усв ш *  
н преподаватели внетн. 
тута.

Фото А. Тихонова.
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Фото А. Ткаченко.

Остановись, браконьер
Разрезая речную гладь 

спинными плавниками, 
ходят по мелководью саза
ны. Затаившийся в камы
шах человек ждет, когда 
рыба подойдет поближе. 
И вот—точный бросок 
остроги, и рыба, проши
тая насквозь остро отто
ченными зубьями, стано
вится добычей браконь
ера.

К сожалению, цам, ра
ботникам рыбиншекции, 
еще приходится наблю
дать тацую картину во вре 
мя нереста рыбы. В этот 
период мы привлекаем на 
помощь и общественность, 
н своих активных помощ
ников — «голубой пат
руль» городской станции 
юных натуралистов. Рабо
ты у нас много. Кто под
считает, какой ущерб при
роде наносят вот такие 
горе-рыболовы. Ведь за
губив во время нереста 
только одну рыбину, че
ловек убивает сотни не 
успевшей родиться моло
ди. Поэтому со дня нача
ла нереста и до его окон
чания нам. работникам 
рыбоохранной инспекции, 
буквально не приходная 
спать ни днем, ни ночью. 
Ведь любителей легкой 
наживы и, я бы сказал, 
грабителей природных за
пасов, у нас еще много,

За последнее время ра
ботниками рыбинспекции 
за запрещенный лов ко-

Что. где, когда?
ДК «Юность».

26, 27 июня— «Милый, 
дорогой, любимый, един
ственный»— в 19,00. 28.
29 нюня—«Любовный не
дуг» (2 серии)— в 19.00.
30 июня— «Второй раз в 

/» в 19.00.
1етний кинотеатр

26 июня— «Нужна со
листка»—в 21.30. 27 ию
ня—«Алиби будет обес
печено»—в 21.30, 28. 29 
июня—«Месть и закон» 
(2 серии)— в 21.30. 30
июня— «Не могу сказать 
«Прощай,»—в 21.30.

Кинотеатр «Восток»- 
29-го — «Шакти» (Ин
дия) — в 1100. 13 30. 
16 00. 18.30- 2100- 30-го 
— «Подслушанный раз
говор» — в 11.00. 1300, 
15,00. 17 00. 19,00. 21-00- 

’ Для детей — «Усатый 
нянь» в 9 20-

лющимн орудиями—остро 
гами и «бурами» задер
жаны и оштрафованы на 
различные суммы Г. В. 
Терновский (58 рублей),
A. А. Тоцкий (68 рублей),
B. П. Сенюк (50 рублей), 
Н. Г. Власенко (50 руб
лей), С. И. Яценко (50 
рублей).

За лов рыбы так назы
ваемыми «телевизорами» 
будут подвергнуты нака
занию Ю'. В. Иванников, 
В. К. Дупаков, В. Я. Гри- 
цевич, В. В. Грицевич. 
Материалы на них пере
даны в судебно-следст
венные органы.

За этот же период штра
фу в административном 
порядке были подвергну
ты В. П. Бурлаков, В. Н. 
Федченко, А. И. Макеев, 
А. Г .Ковальчук и другие. 
А всего за прошедший 
двухмесячник по охране 
нерестующихся рыб было 
задержано свыше трехсот 
нарушителей Правил ры
боловства, которые были 
оштрафованы на общую 
сумму 9688 рублей. Ис
ходя из итогов работы хо
чется пожелать, чтобы 
каждый рыболов-люби
тель, отправляясь на ры
балку, знакомился с Пра
вилами рыболовства на 
наших водоемах.

В. БИТЮЦКИХ, 
участковый инспектор

Волгодонской инспек
ции рыбоохраны.

Но мне, 
Джульбарс!

Свидетелями интерес
ного и красивого зрелища 
на стадионе «Труд» стали 
сотни волгодонцев. В оче
редной раз проводилась 
выставка собак. ,

На зеленом поле и бе
говых дорожках участни
ки показательных выступ
лений со своими четверо
ногими питомцами проде
монстрировали искусство 
дрессировки, умение пре
одолевать полосу препят
ствий.

Особенно трибуны ожи
вились , во время задержа
ния «вооруженного нару
шителя». Стремительный 
бросок собаки, и только 
специальный костюм по
зволяет обезоруженному 
«нарушителю» избавиться 
от неприятностей, которые 
сулила ему встреча сдре- 
сированной немецкой ов
чаркой по кличке Джуль
барс.

А тем временем на 
рингах проводилась спе
циальная экспертиза по 
экстерьеру.

— Выставки — своеоб
разные смотры собаковод
ства,— говорит председа 
тель городского клуба со
баководства Александр 
Дементьев/— Они служат 
основой для отбора при 
селекционной работе с по. 
.родами. Кроме того, та
кие встречи й собаками 
большая радость для 
большинства волгодонцев, 
особенно для детей. Они 
часами могут любоваться 
шотландской овчаркой — 
колли или могучим и доб 
ро^ш ны м сенбернаром-

На трибунах возникло 
дополнитель.ное вол.нение.

— Проводится розы
грыш лотереи,— продол
жает Дементьев.—Сегодня 
разыгрываются два щен
ка породы немецкая ов
чарка, и кто-то приобре
тет себе настоящего пре
данного друта. Ну, а кому 
не повезло, может прийти 
в наш клуб, где есть воз
можность купить щенка и 
получить необходимую 
консультацию по содер
жанию и дрессировке со
баки.

А. ПОПОВИЧ.
На снимке: «вне кон

курса».

Фото автора.

ВИДЕНИЕ
====-■ п е л о г р »a im

«Спартак». В перерыве 
(19.45)— «Спокойной но. 
чн, малыши!». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Толь
ко вдвоем». Худ. фильм.

27 ИЮНЯ 
Первая программа. 16.15
— Новости. 16.20 — 
Фильм—детям. «Кортик». 
3-я серия. 17.30 — «Две 
встречи —два портрета». 
17.55— М. Брух. Концерт..
18.15 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — Кино
очерк. 19.30—Фильм-кон- 
церт. 19.40—День Дона. 
19.55 — «Грядущему ве
ку». 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Теат
ральные мемуары». 22.50 
—-.«Сегодня в мире». 
Вторая программа. 15.10
— Новости. 16.55— Про
грамма передач. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
Фильм-концерт. 17.25 — 
«Наша школьная страна».
18.15 — Мультфильм. 
18.30—«Телестоп». 18.45 
—Док. фильм. 19.00 — 
Футбол. «Динамо» (Киев)
— «Динамо» (Тбилиси). 
«Динамо» (Минск) —

; 28 ИЮНЯ
Первая программа. 8.00— 

Время. 8.35—Выставка Бу 
ратино. 9.00—Док. фильмы. 
9.20—Поет М. 'Мордасова. 
10.05—«Школьная рефор
ма»'. Год 2-й. 10.35— «Гря
дущему веку». Худ. фильм. 
3-я серия. 11.40, 14.30, 
15.55— Новости. 14.50— 
Пятилетка—дело каждого. 
До», фильмы. 15.25—Рус
ская речь. 16.00—Фильм 
—детям. «Мишка, малыш 
и другие». Фильм 1-й— 
«Короткое свидание». 16.30 
—Сегодня и завтра под
московного села. 17.00— 
Ф. Шопен. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
£№,1..' 17.45—К 80-лет1ро
революции 1905—1907 гг. в 
России. «Красный флаг 
над броненосцем»'. 18.15— 
Содружество. k 18.45—Се
годня в мире. 19.00—Доку 
ментальный фильм о вредо 
алкоголизма. 19.10—Мульт
фильм. 19.15—Наука и 
жизнь. 19.45—Новости. 19.50 
—«Грядущему веку». Худ. 
фильм. 4-я серия. 21.00—

Время. 21.35—5-я серия 
худ. фильма «Грядущему 
веку»,. 22.40—Сегодня в 
мире. £2.55—«Нам дороги 
»ти позабыть нельзя».

Вторая программа. 8 .00-  
Утренняя гимнастика. 8.15 
—Док. фильм. 8.45—«Толь
ко вдвоем»'. Худ. фильм. 
10.00—«Золотые i ворота». 
10-50— «Женщина между 
двумя романами». Док. 
фильм. 11.10—«И зазвучат 
голоса прекрасные». 11.40— 
«Девочка и эхо». Худ, 
фильм. 12.45—«По стра
нам и континентам». 13.30 
—Мультфильм. 13.45—Анг
лийский язык. 14.15—«Уди 
вительный мир бабочек». 
Научно-пойулярный фильм. 
14.25—«Руководствуясь ин 
тересами народа». 15.10 
18.00, 22.55—Новости. 18.20 
—Премьера док. фильма 
«Аксиома»'. '18.4!^»-Мамипа 
школа. 19.15—Ритмическая 
гимнастика. 19.45—«Спокой 
пой ночи, малыши!» 20.00 
—Чемпионат СССР по фут 
болу. 1-я лига. ’ ЦСКА— 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
тайм. 20.45—«Размышление 
о хлебе». Док фильм. 21.00 
—Время. 21.35—В кругу 
друзей! 22.4Й— «Кони, ко-t 
ни...»' Док. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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Объявления
К СВЕДЕНИЮ 

ПОДПИСЧИКОВ
Поступили и выдаются 

подписчикам следующие то
ма подписных изданий:

B. Кожевников — том 1.
М. Шолохов — том 1.
И. Анисимов — том 1.

2 . 3 . 1
М. Алнгер — том 2.
C. Баруздин I — том 3.

Д. Голсуорси —том 4.
О. Бальзак — том 7.
«Библиотека приключе

ний» — тома 4й и 19-й.
В. Шукшин — том 2.
Н. Гоголь — том 5.
«История советского ра

бочего класса» — том 3.
Срок хранения томов ис

текает в августе.
Книготорг.

САДОВОДЧЕСКОЕ ТО
ВАРИЩЕСТВО «МАЯК» 

напоминает не уплатив
шим в 1985 году взносы, 
что следует произвести оп
лату в кассе'садоводства за 
проведенную инвентариза

цию бюро технической ин
вентаризации и задолжен
ность За садовые участки. 
В случае неуплаты винов
ные будут исключаться из 
членов товарищества.

Правление.

БЮРО УСЛУГ 
Волгодонского городского производственного 

управления бытового обслуживания населения 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы кройки н шитья и художественного вязания.
Срок обучения 10 месяцев. Оплата предварительная. 

Начало занятий по мере комплектования групп. Обра
щаться в бюро услуг по ул. Ленина. 94 при горЗАГСе. 
Справки можно п о л у ч и т ь  п о  телефону 2-53 03.

ПРЕДЛАГАЕТ 
в кратчайший срок обивку дверей, замену и врезку 

замков, врезку глазков. Заказы принимаются по теле
фону 2 55-10 по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ. 8- управле
ние бытового обслуживания населения. ’ 3— 1

Новочеркасскнй ордена Трудового Красного Зна
мени политехнический институт имени Серго Орд
жоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на одномесячные курсы по подготовке в вуз. За

нятия ведутся по математике, физике, химии, рус
скому языку, литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ: ул. Ле

нина, 73-94 с 8.00 до 19.00 ежедневно, в субботу с 
9.00 до 15.00, аудитория 212. Телефон 2-56-43. 

4 —2
СГПТУ №  70 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся для последующей работы в Волгодон
ском монтажном управлении №  I треста «Кавсан- 
техмонтаж» на базе 8-ми классов по специальности: 
слесарь-сантехник с умением выполнять работы 
электросварщика. Срок обучения—3 года. Зачис
ленным в училище выплачивается стипендия в раз
мере 20 рублей в месяц.

Адрес: г. Волгодонск, предзаводская площадь 
химзавода, проезд троллейбусом №  1 и № 1 «а» 
до конечной остановки. Телефон 2-14-20.

;а + - 2  <-ЧЬ 128)

] М Е Н Я Ю В
двухкомнатную кварти

ру (29,2 кв. м) на две од- 
нокомнатные или на од
нокомнатную и комнату. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 43. кв. 84, после
17 часов.

две однокомнатные изо
лированные квартиры на 
тре.*комнатиую (новый го* 
род и ул. Степную не пред
лагать). Обращаться: пер. 
Донской. 38 кв. 8. после
18 часов. Телефон 211-55.

«вартиру (12 кв. м с 
частичными удобствами) в 
г. Новочеркасске на жил
площадь в Волгодонске.
Обращаться: проспект
Строителей, 8 «а», кв. 
167, с 18.00

трехкомнатную кварти* 
ру (41,9 кв. м, 3-й этаж) 
на двух- и однокомнатную 
квартиры. Обращаться:
ул. Степная, 143, кв. 57.

Р А З Н О Й  Г

Срочно продается автома- 
шина ВАЗ-21-01 с двигате
лем 2Г06 ио сходной цене. 
Обращаться: ул. Кадолина. 
8. кв. 7. после 19 часов.

волгодонской Спортив
но-технический клуб гор
кома ДОСААФ

СРОЧНО ПРОИЗВО. 
ДИТ НАБОР НА КУР. 
СЫ:

водителей -автолюбите
лей, воднтелей.мотоцнк. 
листов. Обращаться но 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 22, тел, 
2-34-01. Оформление еже. 
дневно с 17.30.

Утерянный аттестат о
среднем образовании 
S t  КВ 010197, выданный 
Институтской средней шко 
лой Целиноградской об
ласти КазССР на имя 
Пальмера Владимира Ге
оргиевича, считать недей
ствительным.

ш  3 4 7 3 4 0 ,  пВОЛГОДОНСК 
Л < Л Л р ( П .  ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

j I U j  O v .  газета выходит
во вторник,среду,пятницу, субботу

р ед а к т о р -2 -3 9 -8 9 ,за м .р ед а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 - 2 2 (  строительный).ответ- з аказ 2886
ственный сек р етар ь -2 -48-^33,&ТД Е Л Ы: с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , 0 7 3 9 0

5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского хозяйства-2- 4 9 - 2 7 , 2 - 3 5 - 4 5 , писем- Т и р  2 5 0 0 0  
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2

Типография № 1 6  Ростовского* управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 уел.п.л. Печать. -  офсетная.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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