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Досрочно
завершил пятилетнее задание по ряду основ
ных показателей коллектив железнодорожной 
станции Волгодонская. Ее работники выпол
нили план по погрузке, по отправлению гру
зовых вагонов, по другим показателям. Па 
два процента перекрыто задание по pocrv 
производительности труда.

Гордятся железнодорожники такими опыт
ными мастерами своего дела, как маневро
вый диспетчер В. В. Кузнецов, дежурная по 
станции Л. Г. Ткалик, составитель поездов 
Г. К. Лымарев, билетный кассир А. Г. Болды
рева, старший приемосдатчик груза и багажа 
М. Н. Королев.

Г. СМИРНОВА, 
экономист станции.

Ударная декада
Последнюю ноябрьскую 

декаду в «Промстрое-1» 
лучше всех завершила 
бригада монтажникоз
В. И. Нефедова, строя
щая гараж на 400 авто
бусов. В среднем коллек
тив ежедневно перекры
вал нормы выработки на 
15 процентов.

Монтажники, добив
шись трудовой победы, 
решили сделать ударным 
и весь последний месяц 
—декабрь, чтобы с хоро
шим заделом вступить в 
двенадцатую пятилетку и 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС.

М. МОЛОДОВА, 
инженер ОТиЗ 
«Промстроя-1».

[1оз(1рави ли 
товарищи

Широко развернулось 
соревнование между брига 
дами «Спецстроя», веду
щими работы но благо
устройству возле сдаточ
ных жилых домов. Лиде
ры то и дело меняются. 
За последнюю неделю по
бедителем признан кол
лектив А. С. Борунова, 
работающий на доме 
№  264. Рабочих тепло 
поздравили соперники по 
соревнованию из бригад 
И. Г. Кзрунту. Э. Е Ша- 
кенова и других, которые 
на этот раз сработали ни
же свш*х возможностей.

А на строительстве 
26-й магистрали отличи
лась бригада В А. Швар- 
цева. Она на 35,5 процен
та перевыполнила зада
ние.

Н. ЕРОФЕЕВА, 
нормировщик 
«Спецстроя»,

Итоги
ВЫБОРОВ В КРАС 

НОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ 
ПУТАТОВГ. ВОЛГОДОН 
СКА (ВМЕСТО ВЫБЫВ 
ШЕГО ДЕПУТАТА) 1 
ДЕКАБРЯ 1985 Г.

В выборах депутата 
сельского Совета приня
ло участие 100 процен
тов избирателей. За кан
дидата в депутаты голо
совали единогласно.

Исполком сельского 
Совета зарегистрировал 
избранного депутата в 
Красноярский сельский 
Совет народных депута
тов по 9 избирательному 
округу

Рыбалка Любовь Ва
сильевну.

В XII ПЯТИЛЕТКУ -  КУРСОМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
О бсуж даем проекты ноной редакции Программы КПСС, 

Основных направлений экономического и социального  
развития страны

ВИНЯ CJPOfHH оценок
При посещении 132-го цеха Атоммаша невольно 

возникает мысль: какие здесь могут быть проблемы 
и чего еще могут его работники желать? На участ
ках этого цеха установлено ультрасовременное обо
рудование, кругом образцовая чистота, порядок. 
На станках блещут огромные цилиндры корпусов 
парогенераторов с начинкой—тысячами нержавею
щих змеевиков. Поднимаемся в красный уголок. И 
вновь радостное удивление: лепные потолки, ориги
нальные светильники, шелковые шторы, цветы, до
рогая радиоаппаратура. Да, действительно не цех, 
а сказка, как и сам Атоммаш.

В красный уголок, а 
если сказать точнее— п 
большой комфортабель
ный зал — на открытое 
партийное собрание п р и 
шел чуть ли не весь кол
лектив цеха, чтобы обсу
дить проекты новой редак 
ции Программы и Устава 
КПСС и связанные с -»ги 
ми документами задачи. 
И сразу же, с первых 
слов докладчика — секре 
таря партийного бюро
А. В. Бакланова —стало 
ясно: мажорного тона на 
собрании ждать нечего, 
разговор пойдет серьез
ный, принципиальный.

Секретарь пересказы
вать проекты Программы 
и Устава не стал. С ними 
уже все коммунисты, да 
и беспартийные ознакоми 
дись самостоятельно и 
на занятиях в системе 
политического и экономи
ческого образования. Он 
подчеркнул огромную 
важность этих докумен
тов и сосредото ч и л 
внимание на основных 
моментах: необходимости
активной борьбы за мир, 
интенсивного развития 
экономики страны, повы
шения ее эффективности 
за счет роста производи
тельности труда на осно
ве ускорения научно-тех
нического прогресса. И в 
этой связи сказал о повы 
шенных требованиях Про 
граммы и Устава к ком
мунисту как проводнику 
идей [и планов партии.

Из его доклада участ
ники собрания еще раз 
для себя уяснили: успо
каиваться на достигну
том рано. Хотя коллек
тив неуклонно наращива
ет выпуск оборудования 
АЭС (в этом году, к при 
меру, цех выпустит уже 
семь парогенераторов в 
сборе), однако до полного 
освоения мощностей еще 
далеко. И главное— все 
еще очень дорого обхо
дятся парогенераторы. 
Их себестоимость в цехе 
превышает плановую на 
567 тысяч рублей. А по

чему? Да потому, что в 
цехе никак не могут до
биться, чтобы рост про
изводительности опере
жал рост заработной пла
ты.

Объясняется это в пер
вую очередь несовершен
ством многих (технологи
ческих процессов, непо
мерно растягивающих 
цикл изготовления изде
лия. Но коммунисты це
ха, другие члены коллек 
тива думают над их усо
вершенствованием мало, 
а если и видят пути со
кращения затрат времени, 
то действуют недостаточ
но энергично, чтобы уско 
рить внедрение новинок.

Об этом же остро гово
рили и выступающие в 
прениях по докладу. На
пример, беспартийный 
слесарь А. Н. Корниенко 
сказал:

— В проекте Програм
мы КПСС ставится задача 
за предстоящие пятнад
цать лет повысить произ
водительность труда в 
два с половиной раза. Но 
как можно это сделать, 
если мы вручную шлифу 
ем огромные поверхности 
металла после сварки и 
термообработки? Не внед
ряем мы у себя и плаз
менную резку', хотя все 
возможности для этого 
есть.

Возможности для рез
кого роста производитель
ности есть и на других 
операциях. К примеру, 
только совмещение по 
времени операций сборки 
одного донышка пароге
нератора со сваркой дру
гого дало бы более чем 
двойную экономию време 
ни, исчисляющуюся де
сятками суток. 45 — 50 
часов можно сэкономить 
на замене радиационно
го метода термообработ
ки днища индуктивным. 
Огромные выгоды сулит 
и внедрение узкощелевой 
сварки днищ. Все эти 
меры, по существу опре
деляющие технический 
прогресс в цехе, уже не 
раз обсуждались.

Некоторые из них фигу 
рируют в плане меропри
ятий, а вот реализуются 
медленно, говорили уча
стники собрания. Такая 
инертность несовместима 
с новыми требованиями, 
выдвинутыми партией в 
предсъездовских докумен
тах.

Если для внедрения 
новой техники и передо
вой технологии нужно 
время, то для улучшения 
организации труда, по
вышения плановой, тех
нологической дисципли
ны, порядка годы и круп
ные средства не нужны. 
Надо просто заняться 
этим вплотную. Однако и 
здесь партийная органи
зация цеха недорабаты
вает:

— Придя на смену, за
частую не знаем, что бу
дем делать сегодня, завт
ра, — говорил на собра
нии коммунист, слесарь 
М> Г. Киселев,— Накая 
же тут производитель
ность?

Действительно, то и де
ло простаивая, высокой 
выработки не добьешься. 
В цехе, правда, внедря
ется помесячное - нормо- 
комплектное планирова
ние для бригад, но дела
ется это все еще робко.

—А как идут дела в 
бригадах, на участках, 
об этом узнать трудно,— 
говорит другой выступа
ющий— член КПСС, сле
сарь P. X. Бальгушев. — 
Стенгазета не выпускает
ся, так как некому соз
дать редколлегию, стен
ды, отражающие итоги 
работы, заполняются раз 
в неделю, хотя надо де
лать это каждый день. 
Поэтому и соревнования 
не получается.

В конечном итоге уча
стники собрания пришли 
к выводу, что виновники 
этих недостатков —комму
нисты, облеченные вла
стью решать вопросы 
производственной и об
щественной жизни. Но не 
только они — все члены 
партии. У многих из них 
снизилась политическая

и трудовая активнее гь, 
ответственность перед 
партийной организацией, 
коллективом за поручен: 
ный участок работы. За
частую их моральный об
лик. не соответствует
представлениям беспар
тийных о коммунисте. 
Иногда они не принципи
ально подходят к отбору 
людей в партию.

И привели примеры.
И. С. Тюгалев не про
шел кандидатский стаж
потому, что пьянствовал, 
в быту вел себя амораль
но. Принятый кандида
том в члены партии О. В. 
Поливцев совершил хи
щение на заводе. При
шлось его исключить из 
кандидатов.

В связи с этим и заго
ворили участники собра
ния о требованиях новой 
редакции Программы и 
Устава КПСС повысить 
роль и авторитет комму
ниста в коллективе. При
мечательно, что поддер
живая курс на укрепле
ние партийной дисципли
ны. они предлагали уси
лить те пункты Програм
мы и Устава, где говорит
ся об ответственности, мо
ральной чистоте члена 
партии.

Слесарь,, председатель 
цехового комитета проф
союза, коммунист Б. С. 
Федотов, в частности, ска
зал:

—Для повышения от
ветственности коммунис 
тов перед партией пред 
лагаю внести в Устав та 
кие слова: «Член партии
обязан неукоснительно 
соблюдать требования Ус
тава КПСС. За наруше 
ние Устава строго взы
скивать с членов партии 
независимо 1 от их поло
жения, занимаемой дол 
жности и поста».

Электросварщик, ком 
мунист Е. М. Евтюгин 
внес такое предложение: 
для того, чтобы улучшить 
отбор в партию, увели
чить кандидатский стаж 
до полутора-двух лет.

Слесарь, коммунист 
М. Г. Киселев предложил 
исключать из партии чле
нов партии, не уплачнва 
ющнх членские взносы 
без уважительной причи
ны в течение двух меся 
цев, а не трех, как сказа 
но в Уставе.

Внеся эти поправки и дополнения, участники со
брания приняли резолюцию, в которой говорится о 
полной поддержке и горячем одобрении предсъез
довских документов партии, ее внутренней и внеш
ней политики. Они еще раз подтвердили свою ре
шимость достойно встретить исторический форум со
ветских коммунистов и выполнить принятые в 
честь съезда обязательства: дать два сверхплано
вых парогенератора.

В. ПОЖИГАНОВ.

В ГК клее
На очередном бюро 

горкома партии рассмот
рен вопрос «Об организа
торской работе партко
мов управления строи
тельства «Спецстрой» и 
лесоперевалочного комби
ната по выполнению По
становления Политбюро 
ЦК КПСС по городу Вол
годонску».

В принятом по этому 
вопросу постановлении 
отмечено, что партийными 
комитетами УС «Спец
строй» и ВЛПК осущест
влен ряд мер, направлен
ных на выполнение По
становления Политбюро 
ЦК КПСС. Проведено обу 
ченне линейного инженер 
не-tv хиич ес кого персона
ла по технологии строи
тельства на просадочных 
грунтах. Успешно выпол
нены первоочередные ра
боты по отводу поверх
ностных вод. перекладке 
выпусков и благоустрой
ству микрорайонов ново
го города. В установлен
ные сроки выполнены 
работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности большинства зданий 
и сооружений, принадле
жащих лесоперевалочно
му комбинату.

Вместе с тем, бюро ГК 
КПСС отметило, что в. 
1985 году партийные ко
митеты значительно осла 
били организаторскую и 
идеологическую работу в 
коллективах. Социалисти
ческое соревнование в 
коллективах, ведущих ра 
боты по повышению экс
плуатационной надежно
сти, организовано плохо. 
Парткомы не добились, 
чтобы хозяйственные ру
ководители систематиче
ски участвовали в прове
дении единых политдней, 
постоянно информирова
ли о состоянии дел и за
дачах, стоящих перед уп
равлением строительства 
и заводом.

Все это отрицательно 
сказывается на темпах 
строительных работ, вы
полнении плановых зада
ний и графиков.

Работа партийного ко
митета УС «Спецстрой»,- 
по обеспечению безуслов
ного выполнения Поста
новления Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску, признана недо
статочной. Бюро потре
бовало принятия конкрет
ных мер, обеспечивающих 
выполнение плана меро
приятий по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний.

Партийному (комитету 
ВЛПК указано на необхо 
димость укрепления и 
стабилизацию коллектива 
СМУ «Югмебель», (обес
печения высокопроизво
дительной его работы.

Бюро ГК КПСС рас
смотрело ряд других во
просов деятельности го
родской партийной орга
низации.
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Обеспечить 
пуск цеха

В сентябре этого года 
на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ должен
был вступить в строи 
опытно- производственный 
цех очистки синтетиче
ских жирных кислот. Но 
этот срок был сорван, а 
ввод цеха отложен на ко
нец года. Как идет стро
ительство? Не придется 
ли вновь констатировать 
провал плана пуска це
ха?

Этот вопрос на свое
обсуждение вынес партий 
ный комитет завода.
Партком вскрыл много 
недостатков как в работе 
генподрядйой организа
ции СУ-31 стройтреста 
№  3 «Главсевкавстроя», 
так и самого заказчика. 
Не выполняются графики 
обеспечения объема обо
рудования, его монтажа 
и отладки. В цехе нет 
тепла. Недостроены ад
министративно - бытовой 
корпус, склад хранения
аммиака и т. д.

Партийный комитет 
принял постановление, 
направленное на обеспе
чение безусловного вво
да цеха в 1985 году в 
полном пусковом объеме. 
Руководству завода—ком 
мунистам В. А. Кузнецо
ву, И. Ф. Горбачеву и 
Б. Н. Загарскому—пору
чено принять для этого 
все необходимые меры.

Чтобы сдать цех в срок, 
немало предстоит потру
диться бригадам СУ-31 
«Главоевкавстроя». Они 
должны работать ритмич
но, качественно, экономя 
каждую минуту.

В. ЕВРОШИЛОВА,
наш BireuiT. корр.

Дела молодежные

Семинар Голосуем
пропагандистов за творчество

В Волгодонском пром- 
торге состоялся семинар 
пропагандистов комсо
мольской политической 
учебы. Руководители че
тырнадцати школ слуша
ли лектора городского 
общества «Знание», пре
подавателя филиала Но
вочеркасского политехни
ческого института В. Г. 
М аршна, разъяснявшего 
им, как донести до созна
ния молодежи содержа
ние предсъездовских до
кументов.

И. АЗАРИНА, 
наш виешт. корр.

Твой вклад  
в НТР

«Об участии комсо
мольцев в ускорении на- 
учно-техннческого про
гресса» — так звучала 
повестка дня последнего 
собрания комсомольцев 
хлебокомбината. Высту
пившая с докладом за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ Ирина 
Дзюба, участвовавшие в 
прениях комсомольцы го
ворили о немалом вкладе 
молодежи в работу по 
внедрению и освоению 
новой техники.

Отмечалась и недоста
точная активность комсо
мольцев, а порой и без
деятельность отдельных 
из них во взятом пред
приятием направлении. 
Повысить свой вклад в 
ускорение НТР— вот за
дача каждого члена 
ВЛКСМ — решило собра
ние. ,,

И. ДРЮЧИЛОВА, 
наш виешт. корр.

На заводе внедрен 
коэффициент трудового 
творческого участия. То.
как работать комсомоль
ской организации в усло
виях нового принципа 
распределения матери
ального поощрения, об
суждали молодые рабо
чие и специалисты пред
приятия на состоявшемся 
неравно комсомольском 
собрании. Все выступив
шие на нем юноши и де
вушки поддержали внед
рение КТУ. отметили, 
что он налагает на каж
дого обязанность не про
сто хорошо работать, а 
работать с душой.

И решение принято б о -, 
евое, в котором сформу
лирована задача перед 
каждым комсомольцем 
трудиться творчески.

А. НЕДОМЕРКОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ молзавода.

Сок—на поток
Какой вклад могут вне

сти в реализацию про
граммы «Интенсифика- 
цня-90» молодые специ
алисты завода? Об этом 
шел разговор на очеред
ном заседании совета мо
лодых специалистов. ,Не!- 
давние выпускники вузов 
и техникумов, ныне рабо
тающие на предприятии, 
решили: им под силу ос
воить стерилизацию сока 
в потоке. Они взяли на 
себя разработку техноло
гических карт. Переход 
на поток позволит высво
бодить из производствен
ного процесса 14 человек 

И. ШИПИЛОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ консервного 
завода.

1 резвость— норма жизни

Хоть гром и грянул
Позволю себе напомнить старую пословицу «Пока 

гром не грянет,—говорится в ней,— мужик не пере
крестится». В лаконичной и образной форме в кяй 
сконцентрирована народная мудрость, так остро 
подметившая н выразившая позицию отдельных 
людей. Именно эта пословица приходит на ум, ког
да наблюдаешь за искоренением пьянства в ряде 
коллективов: лишь когда случится ЧП, там спохва
тываются н начинают активно, с позволения ска
зать, бороться, то есть прорабатывать посетившего 
медвытрезвитель на различных собраниях и заседа
ниях. И хочется таких радетелей трезвости спро
сить: а где же вы раньше были, где же ваша рабо
та, которую мы называем профилактической? Ну 
да хорошо, что хоть после грома расшевелились.

Увы, встречаются та
кие коллективы, где и по
сле грянувшего грома все 
идет тихо, мирно, в ожи
дании нового раската. 
Этот тезис вполне можно 
проиллюстрировать на 
примере РСУ горрем- 
стройтреста.

За нынешний год в уп
равление шесть раз при
ходили сообщения из го
родского медвытрезвите
ля о попадании туда рабо
чих РСУ, три нарушения 
трудовой дисциплины на 
почве пьянства зафикси
ровал отдел кадров. Мно
го это или мало, сейчас 
судить не будем. Главное 
в том, что антиобществен
ное проявление употребле 
ния спиртного налицо.

Рекордное число писем 
из медвытрезвителя дал 
рамщик В. Р. Шильберг. 
Дважды его поведение об
суждалось на рабочем со
брании подсобного произ
водства. И один, и дру
гой раз он заверял това
рищей: «Все, завязываю, 
последний раз». На по
следнем собрании проф
группа решила: если В. Р. 
Д1ильберг еще раз попа

дет в медвытрезвитель 
или явится на работу в 
нетрезвом состоянии, про
сить профком ходатайст
вовать об его увольнении 
или отправке на принуди
тельное лечение.

Третий раз поведение 
Шильберга рассматрива
ла созданная в РСУ ко
миссия но борьбе с пьян
ством. Пожурила рамщи
ка... и в третий раз ему 
поверила, что выпил он в 
последний раз.

А других посетителей 
медвытрезвителя предсе
датель профсоюзного ко
митета РСУ горремстрой- 
треста Л. П. Пикман не 
пожелала назвать, ссыла
ясь, что некоторые из 
них сейчас в управлении 
не работают.

И совсем непонятна 
позиция профсоюзного 
комитета к явившимся 
на работу в нетрезвом ви
де. Пусть их официально 
отмечено только три, что 
меньше, чем в прошлом 
году. Об этих нарушите
лях знают лишь в отделе 
кадров, потому что лю
бители спиртного были 
наказаны только в адми

нистративном порядке. Ни 
коллектив, ни профком 
не высказали им порица
ния.

Когда-то, говорят, бы
ла в РСУ наглядная аги
тация за трезвость, и дос
ка была, на которую вы
вешивались списки злост
ных пьяниц. Хочется ве
рить. Но сейчас-то ее нет. 
И даже та работа, кото
рая ведется, не придает
ся гласности.

Есть план работы ко
миссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом на 
1985— 1986 год (до это
го плана не было). Шесть 
его пунктов вокруг да 
около говорят о предпо
лагаемой работе. А что и 
когда будет сделано, кто 
из работников управления 
конкретно отвечает за 
конкретный пункт— это
го в нем не оговорено. И 
совсем неясно, напри
мер, кто. где и когда бу
дет выявлять лиц, склон
ных к употреблению 
спиртных напитков или 
оформит стенд «Трез
вость—норма жизни».

Когда я пришла в проф
ком РСУ, меня там пре
дупредили: у них пока
нет опыта борьбы с пьян
ством. А мне думается, 
на его примере можно по
учиться, как не надо се
годня искоренять пьянст
во. Уже и гром грянул, а 
здесь все раскачиваются. 
Не такой работы сегодня 
от нас требует партия. 
Она настаивает на прове
дении линии твердой, по
следовательной, принци
пиальной.

Л. ЧУЛКОВА.

О Наша консультация

КОМИССИЯ ПО БОРЬВЕ с пьянством
«Какие права у но

вых комиссий, какие 
меры воздействия они 
могут применить к ли
цам, злоупотребляю
щим алкоголем?»

3. Шаповаленко, 
Комиссии имеют право 

производить в структур
ных подразделениях про
верку состояния работы 
по борьбе с пьянством, 
заслушивать на своих за
седаниях сообщения дол
жностных лиц и входить 
с предложениям^ к руко
водителям и в обществен
ные организации пред
приятий, учреждений, ор
ганизаций о принятии не
обходимых мер, обеспе
чивающих пресечение 
фактов пьянства. Комис
сии могут также заслу
шивать информацию о 
работе наркологаческой 
службы предприятия, вно
сить предложения в проф 
союзный комитет о воз
буждении ходатайств для 
направления на принуди
тельное лечение хрониче 
ских алкоголиков, укло
няющихся от доброволь
ного лечения или продол 
жакнцих пьянствовать по
сле лечения.

Кроме того, комиссии 
рассматривают в отноше
нии членов трудовых кол
лективов материалы о 
распитии спиртных на
питков на производстве 
или о пребывании на ра
боте в нетрезвом состоя
нии, включая нарушения 
по борьбе с пьянством, 
допущенные мастерами, 
начальниками участков и 
другими руководителями: 
о распитии спиртных на

питков и появлении в 
пьяном виде в обществен
ных местах, о нарушении 
правил торговли водкой; 
о доведении родителями 
и иными лицами несовер
шеннолетнего до состоя
ния опьянения; о скупе и 
перепродаже с целью на
живы в небольших раз
мерах спиртных напит
ков, о приобретении са
могона; об управлении в 
нетрезвом виде транс
портными средствами и о 
некоторых других наруше 
ниях. Все эти материалы 
рассматриваются комис
сией лишь в тех случаях, 
когда орган или долж
ностное лицо, имеющие 
право налагать админи
стративные взыскания, 
передают их на рассмот
рение комиссии.

Комиссия может при
менить к виновному одну 
на следующих мер воз
действия': пред у п режд е-
ние. выговор, денежный 
штраф в размере до пя
тидесяти рублей.

«Хотелось бы узнать 
о комиссиях по борьбе 
с пьянством, которые 
создаются на пред
приятиях. Каковы нх 
обязанности?

Р. Позднякова.
Комиссии по борьбе с 

пьянством образуются 
трудовыми коллективами 
предприятий, учрежде
ний, организаций и им 
подотчетны. В крупных 
трудовых коллективах, 
кроме того, могут быть 
образованы комиссии по 
борьбе с пьянством в це
хах, отделах, других под
разделениях.

Комиссии структурных 
подразделений несут обя
занности и пользуются 
всеми правами, за исклю
чением права - рассматри
вать дела об ответствен
ности мастеров, начальни
ков участков, смен, цехов 
и других руководителей, 
участвовавших в распи
тии спиртных напитков с 
подчиненными или не 
принявших мер к отстра
нению пьяниц от работы, 
или скрывших случаи 
пьянства на работа* Де
ла в отношении этШ лиц 
рассматривают комиссии 
предприятий, учрежде
ний, организаций.

Комиссии по борьбе с з 
пьянством избираются на 
общих собраниях трудо
вых коллективов откры
тым голосованием сроком 
на два года.

Основные обязанности 
комиссий заключаются в 
разработке и осуществле
нии мероприятий по пре
дупреждению пьянства и 
алкоголизма в трудовых 
коллективах, организации 
н проведении антиалко
гольной пропаганды. Ко
миссии ведут учет лиц, 
злоупотребляющих алко
голем. осуществляют 
контроль за прохождени
ем курса антиалкогольно
го лечения лицами, со
стоящими на профилакти 
ческом учете, контроли
руют поведение членов 
трудового коллектива,- 
прошедших курс принуди
тельного лечения в ле
чебно-трудовых профилак 
ториях и специальных 
наркологических отделе
ниях.

Успешно трудится в ком
плексной бригаде А. Туганова из 
домостроительного комбината мон
тажник Ф. И. Чиганцев.

Контролеру торгового зала ма 
газина №  10 продторга Людмиле 
Хочиной присвоено почетное зва
ние «Ударник коммунистическрго
труда».
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Еу ль тура.
Порядок.

Дисциплина!

Рейд „ВП“ и „ЗС“ 
по важнейшим объектам 

энергетического комплекса

XI ЕТВЕРТЫИ КОРПУС АТОММАША...
T -Как и всюду, здесь—напряженная пора. Строн 

тели и монтажники хорошо понимают, что от Них 
сегодня зависит весь успех дела. И большинство 
коллективов, мы убедились, трудится с высоким на
пряжением, добросовестно, ритмично. Оба участка 
из СМУ-9 «Заводстроя», руководимые Н. И. Алн- 
мовьгм и А. В. Аничкиным, идут в графике. А что
бы на финише не произошло срыва, все трудовые 
коллективы перешли на удлиненный рабочий день.

Среди семи заводстроевских бригад, работающих 
здесь, первенство в соревновании на протяжении 
всего года уверенно удерживает комсомольско-мо
лодежный коллектив Якова Антоновича Кежватова.

— Вот с него и начните свой рейд, — попросил 
председатель профкома СМУ-9 О. В. Данилов. — Ка
ковы здесь порядок, дисциплина, культура произ
водства, убедитесь сами. Хочется, чтобы опыт рабо
ты этой бригады стал достоянием всех.

Коллектив Я. А. Кежватова завершил свою пя
тилетку к 50-летию стахановского движения. Сейчас 
на его рабочем календаре март 1986 года. В день, 
открытия XXVII съезда КПСС решено рапортовать 
о выполнении полугодового задания.

— Даже не сомневаюсь, что слово свое бригада 
сдержит,—уверенно говорит О. В. Данилов. — База 
для успешного старта в двенадцатой пятилетке здесь

такое, от чего с удовольствием потирал руки.
—-Вот, смотрите... Строго по линии нарисоваиы 

места закладки анкерных болтов. Под каждый надо 
вырыть ямку, потбм установить опалубку, затем 
залить бетоном... Это ж сколько времени уйдет? А 
можно, грубо говоря, по всей длине отрыть тран
шейку, установить одну общую опалубку и все за
ливать бетоном. И болты закрепятся надежней, и 
материалов уйдет столько же, и время сократим. 
Уверен, заказчик и проектировщики с нами согла
сятся.

«С нами»—это значит, с бригадой, а не с одним 
Яковом Антоновичем. Во всех усовершенствовани
ях здесь принимает участие каждый член коллек
тива, и мнение каждого обязательно учитывается, 
взвешивается! Особенно часто бригадир держит со
вет с партгрупоргом Н. П. Пономаревым, профгру
поргом Е. Н. Новоселовым, с рабочими Г. Н. Щ ер
баковым, С. Т.Панчуком, А. В. Куриловым, В. И. 
Сысоевым. И во всех задумках коллектива самое 
горячее участие принимает мастер И. А. Люкомаз. 
IT  ОРЯДОК... Кежватов под ним и культурой про- 
* *  изводства понимает не только чистоту нарабо 
чем месте. Для него эти понятия намного шире. 
Они включают в себя здоровый микроклимат в 
коллективе, добрый быт и полезный отдых. К га
рантии рабочего успеха он причисляет даже спорт.

Бригадиры предлагают в корне поменять .снаб
жение строителей промтоварами. Надо ввести тало
ны на дефицит и вручать их в порядке поощрения 
и торжественно лучшим рабочим.

Председатель профкома СМУ-9 О. В. Данилов в 
противовес бригаде Я. А. Кежватова и другим, где 
с дисциплиной и порядком живут в большой друж
бе, называет бригаду В. С. Гулько, где всего этого 
пока нет. Оговоримся сразу, что бригадир тут ни при 
чем, он возглавляет коллектив совсем немного вре
мени. Вместе с направленным сюда на усиление 
бригады кандидатом в члены КПСС ,  звеньевым
В. А. Ильиным он много делает для того,, чтобы 
вывести коллектив из прорыва. Но дело, прямо ска
жем. продвигается очень медленно. И руководству 
СМУ надо уделить ему еще больше внимания—как 
единственному отстающему в управлении. Нельзя 
допустить, чтобы под одной крышей, в одинаковых 
условиях люди работали по-разному.

Сейчас в этой бригаде много проблем. Их лучше 
увидел В. А. Ильин, побывавший вместе с нами в 
бригаде Я. А. Кежватова. Он согласился, что с по
вышения культуры производства надо начинать и 
им—с наведения во всем элементарного порядка.

А, не зря говорят: порядок—всему голова. Все 
чаще сейчас в «Заводстрое» стали обращать 

на это внимание. И добились тут уже многого. Од
нако до полного порядка еще далеко.

Возле штаба пускового комплекса установлен 
пресс-центр. Невдалеке — еще один. И на обоих ни 
одной оперативной информации. Данные о наруши
телях дисциплины—месячной давносш и только в 
цифрах, без фамилий этих людей. Кто сегодня впе
реди—данные за-октябрь, хотя прошло 28 дней 
ноября. *

Д

1
создана основательная.
И  ВОТ мы на рентгенокамере 24-1. Сооружение 
“  —характерное для атоммашевского размаха.
На объекте никто не перекуривает, все заняты де
лом. Причем, как нам сперва показалось, неспеш
ным делом. Никакой суеты, все трудятся ровно, не
торопливо. Приглядевшись внимательней, заметили 
и другое—как уверенны, точны, рациовальны и 
размеренны движения всех рабочих.

РАЗУ же обращаем внимание и на то, что на 
рабочих местах и вокруг площадки нет ни 

кучки мусора, ни куока брошенной арматуры, про
волоки, доски. Один'из нас долго'искал,- ‘ куда бы 
бросить... потухшую сигарету — нельзя же нару
шить наведенную здесь чистоту.

Ровными стопками, согласно размерам, разложе
ны детали из арматуры. На поиск любой не уйдет 
и секунды. А вот—металлические отходьЧ. Прути
ки разной длины не выброшены на свалку.

—Они обязательно пойдут в дело,на что-нибудь 
да сгодятся,—говорит Яков Антонович.

Это лишний раз подчеркивает его хозяйскую 
сметку. Используя каждый кусок металла в дело,

Строитель, по/Vi ни!
В проекте «Основных направле

ний экономического н социального 
развития СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 года» в 
разделе «Капитальное строитель
ство» сказано: «ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ
ДА R СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 15 
— 16 ПРрДЕНТОВ». Это—в сред 
нем в масштабах страны. Перед 
коллективом же треста «Волго- 
донскэнергострой» поставлена 
еще более высокая задача—пред
стоит за годы ХП-й пятилетки 
поднять производительность тру
да на 25 процентов. Справиться с 
этой задачей можно лишь при ус

ловии, если строители изыщут па 
своих рабочих местах дополни
тельные резервы производства, по- 
настоящему укрепят трудовую, 
исполнительскую и технологиче
скую дисциплину, наведут во всем 
образцовый порядок и поднимут 
на нужную высоту культуру про
изводства, как следует будут ис
пользовать механизмы и технику, 
по-хозяйски беречь и ценить каж
дую минуту рабочего времени, 
экономно при этом расходуя мате
риальные и людские ресурсы.

Начиная очередной совместный 
массовый рейд, редакции газет 
«Волгодонская правда» и «Знамя

строителя» преследуют одну цель: 
силой печатного слова помочь 
строителям быстрее внедрить в 
производство неиспользуемые ре
зервы производства, добиться, 
чтобы на всех строительных пло
щадках царили высокая культу
ра, ‘••ебравцовый порядок и креп
кая здоровая дисциплина.

СТРОИТЕЛИ! Ваши замеча
ния и предложения по этим во
просам вы можете сообщить по 
телефонам: 2-34-49, 9-531-22,
9 -3387 , 249-24, 2-48-33 и
5-56-44, отправить письмо с пред 
ложепиями в редакции газет или 
же рассказать о сути дела участ
никам рейда.

бригада не просит себе дополнительных дефицит
ных материалов. Растет счет экономии. Здесь уже Ведь это в его бригаде сейчас самая сильная в 
сберегли в шесть раз больше различных ресурсов, СМУ-9 футбольная команда. Первое место, которое 
чем планировалось, чтобы отработать в году два 0на завоевала в нынешнем сезоне в упорной борь- 
дня на сэкономленном. • бе с другими командами, о многом говорит, и в пер-

—Экономия материалов, — говорит Я. А. Кежва-» вую очередь об общности интересов, которые отве
тов,—это и экономия рабочего времени. Не раз ви- чают требованиям дня (в других бригадах, кроме
дел, как в других бригадах бегают по всему корпу
су, чтобы срочно добыть нужный кусок арматуры. 
Сегодня—в мыле, а вчера вместе с мусором сколь
ко же со своей площадки вывезли этих самых кус
ков! Люди совершенно не думают о своем завтраш
нем дне. Разве это дело, когда в ход пускается 
многометровый прут только для того, 
зать от него каких-то полметра?

игры в «козла», ничего не знают).
— В масштабах своего коллектива,—говорит Кеж

ватов,— мы многого добились. Но вот -хотелось бы, 
чтобы порядок во всем навели и другие, от кото
рых всецело зависит и наш тр \1Д.

• О том, что он рассказал в ходе нашего рейда, 
чтобы отрс- говорили также бригадир С. М. Клепиков, звенье

вой из бригады В. С. Гулько В. А. Ильин, началь
на рентгенокамеру, которую возводят кежватов- ник участка №  1 А. В. Яничкин и другие. Рабочих

цы, положено 700 тонн металла.
— Если этот металл раскроить по уму, то накал* 

дой тонне киограммов по сто вполне можно сэко 
номить,—говорят в бригаде. — И конструкция от 
этого ничуть не пострадает. У себя мы начинаем 
думать об экономии с момента получения рабочих 
чертежей. Ведь не секрет, что проектировщики, по
рой, оставляют немало погрешностей. Вот и смот
рим, чтобы где усовершенствовать, исходяг из про
стой формулы, что всякая прямая всегда короче С  ОЛЬШ ИЕ претензии у строителей 
кривой. ** ву бетонно-растворного завода.

Согласно проекту производства работ, одну из Я. А. Кежватова, например, постоянно 
конструкций рентгенокамеры мы должны монтиро
вать на весу при помощи мостового крана. Прики
нули —работать неудобно, и кран надо сколько 
держать. Так нельзя ли рядом с площадкой, так 
сказать, на чистых ровных полах смонтировать все 
детали (общий вес их семь с половиной тонн), а по
том всю конструкцию,требующую высокой точно
сти сборки установить на положенное место? Так 
и сделали. И не только не отступили от допусковых

не устраивает, например, отношение к строителям 
заказчика, в частности, руководства четвертого 
корпуса. Плохо работает крановое хозяйство. За- 
водчане отдают краны в первую очередь своим лю
дям, пе считаясь со срочными заботами строителей. 
Начальник кранового цеха Г. И. Кузьмин почти не 
реагирует на сигналы строителей, в частности, на 
«тревоги», выпускаемые центральной комсомоль
ской диспетчерской.

к коллекзд- 
В бригаду 
из 300 ку

бометров заказанного бетона не довозится 2 0 —30 
кубов. В день рейда из четырех миксеров в брига
ду С. М. Завалеева прибыло только три. Первую 
машину, как и положено, ждали к 8 часам 27 мину
там, а она прибыла в 11.00. Стояли люди, проста
ивал «Штеттер», смена которого стоит чуть не 180 
рублей. Всего же на четвертый корпус в октябре 
Б Р З  недопоставил 455 кубометров бетона и в но
ябре не меньше. Конечно, это непорядок. Руковод-

загрузке 
на такой 
не в пол-

требований, а, наоборот, я а  пять сантиметров сра- ству завода следует пересмотреть свою работу, ус- 
ботали чище, качественнее. А сколько времени сбе
регли! В три раза быстрее смонтировали конструк
цию чем положено по норме. В свое время бригада 
Георгия Михайловича Фоменко, выполняя такую 
же работу строго по ППР, затратила на это полто
ры недели, а мы управились за три дня.

Э ТО еще один очень характерный штрих для 
бригады Я. А. Кежватова—работать вдумчи

во, творчески, расчетливо. Кстати, мы застали его 
в «коптерке» за изучением чертежей для выполне
ния очередных работ. И опять он углядел что-то

тановить строгий исходный контроль при 
бетона миксера. Это не дело, когда 
важный объект бетон идет с перебоями и 
ном объеме.

— Буквально дезорганизует наигу работу тор
говля,—говорит Я. А. Кежватов и с ним соглашает
ся С. М. Завалеев.—Вроде бы хорошее дело заду
мано—товары да еще дефицитные, привозятся пря
мо на стройплощадку. А на самом деле что полу
чается? В день привоза все только и высматрива
ют машину.

—Только все сняли, художник обновляет,—гово
рит нам экономист по труду СМУ-9 Н. И. Левченко.

Возможно и так. Но вот— «мертвые души»... В 
списке семи соревнующихся бригад названы фами
лии В. Емельянова, Н. Ковшова и Д. Раджабова, 
которые уже по 3 —4 месяца не возглавляют кол
лективы. Вместо них бригадами давно уже руково
дят В С Гулько, А. Я. Тищенко и P. X. Байсаев...

А ВОТ еще более наглядный пример непоря- 
дочности. При нас ровно час молотил вхолос

тую мотор погрузчика, за рычагами которого сидел 
тракторист И. Н. Любченко из СУМР-3. Прямо ря
дом с кой*горкой начальника участка А. В. Анички
на. И никто не поинтересовался, чего погрузчик 
без дела стоит. После нашей беседы с И. А. Люб- 
чеико он выехал на улицу, встал у въезда в кор-' 
пус, и еще мотор трактора целый час молотил 
впустую. И опять никто не спросил хозяина по
грузчика, что же он зря пережигает горючее. Сам 
же он, мягко скажем, оказался из рода «скром
ных», застенчивых, которые не спешат найти себе 
дело. Это, прямо скажем, непорядок.

Как непорядок и то, что водители АТУ приезжа
ют сюда на час, на деа позже и тут же едут... на 
заправку, гоняя КамАЗы туда-сюда без груза. 
Непорядок и то, что коллектив участка «Южтех- 
монтажа» под руководством В. Л. Пупкова не уби
рает после себя мусор, оставшиеся материалы, за
хламляя рабочую территорию, а атоммашевцы мо
гут запросто на проезжей части бросить какой-ни
будь многотонный груз, который, не убирают потом 
неделями, мешая нормальной работе строителей.
I )  горячие дни на пусковых объектах такого, 

конечно же,, быть не должно.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
С. МОРОЗОВ—зам. начальника ПТО управле
ния малой механизации; А. ГОРДИК—началь
ник штаба «КП» Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки; А. КАТАМАНОВ — зам. 
председателя комитета народного контроля 
треста «ВолгодонскэнергостройУе А. ТАРА
СОВ—дежурный по центральной комсомоль
ской диспетчерской; А. ПОПОВИЧ — корр. 
«Знамени строителя»; Л. ПАХНЕВ—наш корр.

! ОЧЕРЕДНОЙ РЕИД СОСТОИТСЯ ВО 
ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ, НА ОБЪЕКТАХ 
ДСК.



Спрашивали — отвечаем

О ЛЬГОТАХ В Е Т Е Р А Н А
I

В связи с тем, что в редакцию газеты по
ступают письма от участников Великой Оте
чественной войны, в которых они сообщают, 
что им отказывают во вновь введенных с 1 
мая 1985 года льготах, о чем сообщил К. И. 
Ферез, проживающий в доме Романовского 
мехлесхоза.

Сегодня мы повторно пуб.глк., ем коммен
тарий заведующего горсобесом А. С. Возови- 
ка о вновь введенных льготах участникам 
войны, которые предусматривают следующее:

— 50-процейтную скид- щади и коммунальных 
ку со стоимости приобре- услуг, а также получение 
тенных по рецептам вра- беспроцентной ссуды уча- 
чей лекарств; 100-про- стникам войны —членам 
центную скидку со стой- садоводческих товари- 
мости приобретенных по ществ на приобретение 
рецептам врачей лекарств или строительство садо- 
и 50-процентную скидку вых домиков и на благо- 
с квартирной платы и ком устройство садовых участ 
мунальных услуг уста- ков; бесплатная установ- 
навливают участникам ка квартирных телефонов 
войны, признанным инва- инвалидам Отечественной 
лидам вследствие общего воины.
заболевания, трудового Лицам, , осуществляю-
увечья и других причин м ,,ХОд за инвалидами
(ija исключением лиц, ин- rpJynnbI нз числа в0.
валидность которых 
ступила вследствие

на-
про- еннослужащих, ставших 

инвалидами вследствие
т.ивоправных действий). ранения, контузии или

Основанием для полу- Увечья, полученных при 
чения этих льгот являет- защите CCv-Р или при ис- 
ся удостоверение участ- нолнении иных осязанное 
ника войны и справка теи воинской службы, ли- 
врачебно - трудовой экс- вследствие заоолева- 
пертной комиссии об ус- связанного с преоы-

«нвалидно- ванием на Фронте, время 
фактического ухода за

тановлении 
сти.

^инвалидом засч.ит ыва ется 
Льготами пользуются в их о<5щНй стаж, незави- 

и семьи военнослужащих,
погибших при защите симо от Г0Г0, являются 
СССР или при исполне- ли они членами семьи ин- 
нии иных обязанностей валида или нет. 
воинской службы. Так,
для проживающих в до- В госпиталях (отделе- 
мах, не имеющих цент- ниях и палатах больнич- 
рального отопления, про- ных учреждений и дис- 
изводится 150->процентная пансеров) для инвалидов 
скидка со стоимости топ. Отечественной войны уве 
лива, приобретаемого в личены нормы расходов 
пределах ~ норм, установ- на питание до 1 рубля 32 
ленных для продажи на- копеек на одного больно- 
селению. го в. день и на медика

менты до 90 копеек (за 
За женами умерших исключением тех спецна- 

инвалидов Отечественной .тезированных, отделений 
войны сохраняются льго- и палат, где эти нормы 
ты по оплате жилой пло- выше).

Ну и ну!
Житель города Ю. С. 

Прасолов (М. Горького, 
77-1, кв. 41) прислал в 
редакцию письмо.

«Уважаемая редакция, 
— обращается он. Когда 
велась реконструкция 
парка Победы, то кто-то 
нз строителей поставил 
во двор нашего дома доб
ротный вагончик для хра
нения инструментов. Пос
ле завершения работ, а 
это было перед маем, ва
гончик не убрали. А в 
августе он загорелся. 
Приехали пожарные и за
тушили. Спустя некоторое 
время, опять пожар, но в 
этот раз вагончик отсто
ять не удалось и остался 
от него металлический 
остов, да груда обуглен
ных досок. С тех пор и 
стоит этот остов, отнюдь 
не украшающий наш 
двор».

К своему письму автор 
приложил фотоснимок 
сгоравшего вагончика и 
просит оказать помощь в 
розыске его владельца.

На наш звонок в Ж КК 
треста ВДЭС. на чьей тер 
ритории стоит остов, по
следовал ответ: владе-
л*Ч1 им Mi1 ти гст ен  и 'П

их не касается.
Звоним в пожарную. 

«Да,—сообщили они, — 
мы дважды тушили по
жар и по учетным дан
ным пожарной части вла
делец вагончика — УС 
«Спецстрой». Ну, дума
ем, нашелся хозяин, с не
го и спросим! Но не тут- 
то было. —Вагончик не 
наш,—ответили спецстро- 
евцы,—звоните в «Пром- 
строй-1», вероятно их. 
Однако на наши звонки 
и в «Промстрой-1», и в 
«Г1ромстрой-2» следовал 
ответ: «Не наш, не
наш...» Пытаясь найти 
влад|ельц£ ^вагончика,- по
бывали во дворе дома и 
обратились к Ермило
вой Т. М., заведующей 
магазином №  84, возле 
которого стоит этот остов, 
может быть, она подска
жет хозяина. Но увы, 
оказалось не знает. Одна
ко заявила: отремонти
ровала бы его своими си
лами и использовала для 
хранения тары, да вот 
не уверена, а вдруг хо
зяин найдется. Что тогда 
будет? Вот и мы спраши
ваем: «А что будет?»

С ГРИГОРЬЕВ

0 1  А ЕГЕЛЕ
ЗИДЕНИЕ
. . . /7ш

5 ДЕКАБРЯ 
Пепвая программа. 8.00
— Чремя. 8.35 — Твор
чество юных. 9.05 
«Картина». 1-я серия. 
10.25 Очевидное—не
вероятное. 11.25, 14.30
— Новости. 14.50—«Наш 
современник». Док. филь
мы: «Сотворение добро
ты». (ЦСДФ). «Это заня
тое свободное время» 
(Ростов-на-Дону). 1!5.30
— Концерт . скрипичной 
музыки. 16.00—Веселые 
старты. 16.45 — Про
грамма телевидения Фин
ляндии. 17.45— Встреча 
с группой «Ферскотти» 
(Финляндия). 18.15 — 
«Слово берет комму
нист». Проекты ЦК КПСС 
обсуждают ш а .х теры 
г. Гуково и животноводы 
Октябрьского района. 
18.30—День Дона. 18.45
— Сегодня в мире. 19.00
— М ири молодежь. 19.35
— «Картина». 2-я серия. 
21 .00— Время. 21.35 — 
Камера смотрит в мир. 
22 .35—Сегодня в мире.f
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «И возрождаются 
забытые мотивы». Док. 
фильм. 8.35, 9 ,3 5 —При
родоведение. 4-й класс. 
Ветер и его работа. 9.05, 
12.10 — Испанский язык.

9 .55— Живопись первой 
половины XIX века. В. Be 
нецианов. 8-й класс. 
10.35, 11.40 — Лирика 
Н. А. Некрасова. 9-й 
класс. 11.05 — Мамина 
школа. 12.40 — Поэзия 
А. Суркова. 13.30 — 
«Ждем тебя, парень». 
Худ. фильм ■ с субтитра
ми. («Уз6екфильм»41972 
год). 15.00 — Новости.
16.55- Программа; jnepe- 
дач. 17.00 —Новости дня. 
17.05 —Киноклуб «Муль
тик». 17.35 — Стадион. 
18.15— «За словом —де
ло». Дисциплина как 
нравственная категория 
развитого социализма. 
18.45 — «Завод на селе». 
Док. фильм. 19.00 — 
«Советы врача». Погово
рим о наших детях. 19.20
— Баскетбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Каунас) —«Олимпия» Си 
мак» (Италия). 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 
«Бабушка удава». Мульт
фильм, 'Ж)ь 15— «Щремия 
за «36» и «б». Док. 
фильм. 20 .30— Ритмиче
ская гимнастика. 21 .00— 
Время. . 21.35 — Экран 
приключенческого фильма 
«Ключи от рая». Худ. 
фильм. (Рижская кино
студия, 1975 г.) 23 .10— 
Новости.

D
6 ДЕКА БРЯ

Первая программа. 8.00 
— Время. 8.35 — Весе
лые нотки. 9 .20— «Кар
тина». 2-я серия. 10.45 
— Премьера фильма-кон

церта «Украинский вено-1 
чек». 11.15 — Новости. |
14.30 —Новости. 14.50— ! 
«Далекое — близкое». 
Док. фильмы. 15.40 — 
Русская речь. 16.10 — 
Выступают самодеятель
ные коллективы Хабаров
ского края. 16.30— «По
иск». 16.50 —- Герои 
А. Гайдара на экране. 
«Судьба барабанщика». 
Худ. фильм. 18.15— Со
дружество. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 — 
Премьера мультфильма 
«Утенок Вилли». 19.20 
—День Дона. 19.40 — 
«Картина». 3-я серия.
21.00—Время. 21.35 — 
Вечерние мелодии. 22.25 
—Сегодня в мире. 22.40
— Международный тур
нир по фигурному ката
нию на приз газеты «Мос 
ковские новости». Пар
ное катание. Произволь
ная программа.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 .15—«Природы дар бес
ценный». Док. фильм. 
8.35, 9 .3 5 — М. Ю. Лер
монтов. «Бородино». 4-й 
класс. 9,05, 13.00— Ан
глийский язык. 1-й год 
обучения. 10.05— Геогра
фия. Африка. Раститель
ный и животный мир са
ванн. 10.35, 11.40— Ис
тория. 7-й класс. Кули
ковская битва. 11.05 — 
Школьникам о физиоло
гии и гигиене. Родители 
и дети. 12.00— Природо
ведение. 4-й класс. Пого
да и ее прогнозирование: 
12.30— М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Сказки. 9-й 
класс. 13.30— «Военное 
детство». По произведе
ниям В. Пановой. 14.30
— Школьникам — о хле
бе. «Отцовское поле».
15.00— Новости. 17.2 5 -  
Программа передач.
17.30 — «Новости дня».
17.40 — «Л и ц едеи». 
Фильм-концерт. 18.10 — 
«Поиск» всегда в поис
ке». 18.40— «Прошу без 
паники». Фильм о прави
лах пожарной безопасно
сти. 18.50 — «Сельская 
жизнь». Телевизионный 
журнал. В выпуске: 1.
«Слово берет коммунист» 
Проекты ЦК КПСС об
суждают коммунисты сов 
хоза «Волгодонской»
Мартыновского района.
2. В помощь слушате
лям механизаторского все 
обуча. Техническое обес
печение интенсивной тех
нологии. Передача 1-я.
3. Погода и посевы. 19.20
— «Программа нашей жиз 
ни». Обсуждают проекты 
ЦК КПСС. Выступление 
академика А. Л. Яншина.
19.40 — Движение без 
опасности. 20,00 — Спо
койной ночи, малыши! 
«Варежка». Мультфильм.
20.15— Реклама. 20 .20— 
Г. Берлиоз. Увертюра 
«Римский карнавал». 
20.30 — Международный 
турнир по гандболу на 
приз газеты «Заря Вос
тока». Мужчины. Сбор
ная СССР— сборная Вен 
грии. 21.00 — Время. 
21.35 — «Лето рядового 
Дедова». Телевизионный 
худ. фильм. («Молдова- 
фильм»). 22.40 — Ново
сти.

О б ъ я в л е н и я
Редакции газеты «Волгодонская правда» 

требуется машинистка. Обращаться: ул. Вол
годонская, 20.

Типографии № 16 срочно требуется глав
ный бухгалтер. Обращаться: ул. Волгодон
ская, 20.

Вниманию всех предприятий и организаций 
города! Дворец культуры «Октябрь» до 10 
декабря принимает заявки на проведение го
родской

НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
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Редактор
ПУШКАРНЫИ

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения принимает заявки на обивку дверей.

Обращаться по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, те
лефоны 2-55-10, 2-52-73.

Информирует служба быта:

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В ателье №  7 фабрики «Волгодонскшвейсбыт» 

расположенном по ул. Королева, 6, принимаютс 
заказы на пошив легкого платья, брюк, оказывг 
ются услуги по ремонту одежды.

Вас ждут ежедневно, кроме воскресенья и поне
дельника, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

В ателье №  4 по улице 50 лет ВЛКСМ, 8 вы 
можете произвести крупный и мелкий ремонт верх
ней женской и мужской одежды, перелицовку и по
крытие меховых изделий. Заказчикам предлагается 
новая форма обслуживания—исполнение в присут
ствии заказчика мелкого ремонта изделий

Вас ждут в понедельник с 9 .00  до 18.00," во втор
ник, четверг, пятницу с 11.00 до 19.00 часов. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ АТЕЛЬЕ.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА 
И РАЙОНОВ!

Фабрика «Волгодонскшвейсбыт» принимает зака 
зы от предприятий и организаций, колхозов и сов 
хозов на пошив чехлов на все виды автотранспорта 
по безналичному расчету из ткани фабрики.

Кроме того, фабрика реализует по безналичному 
расчету ткани драповые, пуговицы, тесьму льня
ную,

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 
20, Дом быта «Радуга», 4-й этаж, телефон 2-38-11.

* * *
Бюро услуг управления бытового обслуживания 

населения
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на поздравление и вручение детям новогодних 
подарков «Дедом Морозом» со «Снегурочкой». Об
ращаться по адресу: ул. Ленина, 94, салон обрядо
вых услуг, телефон 2-53-03.

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
на курсы кройки и шитья. GpoK обучения 10 ме

сяцев. Оплата предварительная. Обращаться по ад
ресу: ул. Ленина, 57, вторник, четверг, после 18 час.

В Доме проката по ул. Морской, 64 действует 
почасовой прокат швейных машин. Работает стоп 
раскроя. Опытный закройщик поможет вам в выбо
ре фасона и шитья изделия. Время работы: с 9 до 
18, перерыв с 13 до 14, выходные— воскресенье, 
понедельник.

ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИ 
МИ УСЛУГАМИ
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ПО Атоммаш им. Л. И. 
Брежнева принимает на 
работу в ясли-садах вос
питателей, имеющих со
ответствующее образова
ние и опыт работы, нянь- 
санитарок, нянь-у5орщиц.

Все вновь принятые 
обеспечиваются бесплат
ным питанием. На пери
од работы матери в яс
лях-саду производится

50-процентная оплата за 
посещение детсада ре
бенком.

Оплата труда в соот
ветствии с должностными 
окладами. По итогам ра
боты за квартал выпла
чивается премия в раз
мере 50 процентов окла
да-
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Следующий
г.

номер газеты выйдет 7 декабря

Всем членам садоводства «Строитель» массива 
ЛЛЛк 5, в, 7, у которых прошла проверка БТИ и 
установлены размеры садовых участков, превыша
ющие 450 кв. м, срочно прибыть в садоводство с 
членской книжкой для приведения садовых участ
ков в норму согласно решению горисполкома и 
Устава садоводства..

В случае неявки членов садоводства, участки бу
дут урезаться без их владельцев до 450 кв. м.

I # *  »

I Всем садоводам садоводства «Строитель» срочно
уплатить до 15 декабря 19В5 года членские износ',I.
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