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Подряд плюс „Компас"
В прошлом году участки н бригады СМУ-9 *3а- 

водстроя» работали на подряде. А  в феврале ны
нешнего и все СМУ перешло на коллективный ябд- 
ряд.

С успехом здесь, как и в прошлом году, исполь
зуется «Ком пас» (система взаимных оценок, позво
ляющая поднять ответственность и заинтересован
ность всех членов коллектива— от рабочего до на
чальника С М У— в высоких, конечных результатах).

Задачи перед СМ У стоят напряженные: в первом 
полугодии надо сдать два пусковых комплекса в 
корпусе №  4 Атоммаша площадью 30 и 25 тысяч 
квадратных метров, где будет установлено более 
двухсот единиц технологического оборудования. За- 
водстроевцы надеются, что благодаря коллективно
му подряду они сумеют задания выполнить с че
стью.

Отличный пример показывают своим партнерам 
бригады Я. А . Кежватова и В. Г. Тарана, возводя
щие рентгенокамеру и инженерную вставку. Они 
ежедневно перекрывают нормы.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Впереди— заготовители
Перевыполнив задание февраля, с опережением 

графика н в эти дни трудится заготовительная 
бригада В. Пименова из арматурного цеха завода 
КПД-210.

Сегодня, когда предприятие наращивает выпуск 
продукции, это очень важно— ведь от заготовителей 
зависят сборочные коллективы цеха, а также фор
мовщики.

Старательно трудятся И. Черник, Л. Скиба, 
Н. Галдин, да и остальные сварщики и арматурщи
ки. Бригада стремится завершить задание первого 
квартала досрочно и тем самым обеспечить успеш
ную работу всего завода. Это будет хорошим трам
плином для перехода заводчан во втором квартале 
на коллективный подряд.

П. МАРТЫ НЕНКО,
начальник арматурного цеха завода КПД-210.

Растет магистраль
С начала года завидное ускорение взяла бригада 

монтажннков-бетонщиков «Спецстроя», возглавля
ет которую В. В. Пустовалов. Январский н фев
ральский план коллектив выполнил соответственно 
на 130 и 126 процентов. В марте тоже темп рабо
ты высокий.

Бригадир токарей механиче- 
ского цеха опытно-эксперимеи 
талы ю го завода, коммунист 
Александр П авлович Щ ст- 
кин—одян из передовых ра
бочих предприятия. Член 
партийного комитета, замес
титель председателя совета 
мастеров и бригадиров, он 
п ользуется  больш им уваж е
нием в коллективе. Кроме 
этого Александр Павлович 
является  одним из лучш их 
рациона лизат о р о  в цеха. 
М ного делает д ля  совершен
ствования труда и методов 
работы в своем коллективе, 
который многократно выхо
д и л  победителем в социали
стическом соревновании.

Ф ото А . ТИХО Н О ВА.

На 3-й странице газе
ты читайте материалы 
очередного выпуска «Н о
ватор».

ЗАДАЮТ 
ТОН

Комсомольске - моло
дежный коллектив трубо
гибочного участка цеха 
сборки парогенераторов 
Атоммаша в начале года 
взял социалистические 
обязательства: завершить 
план двух лет пятилетки 
к 70-летию Великого Ок
тября.

Уже сегодня работа на 
участке ведется с опере
жением на месяц. Цех 
работает на коллектив* 
ном подряде. А  этот уча
сток —  начальное звено 
всего производственного 
процесса сборки пароге
нераторов.

Возглавляет Комсо
мольске - молодежи у ю 
бригаду опытный произ
водственник А . Н. Корни 
енко.

Л. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Твои люди, Волгодонск

Н а  важную тему

Б У Д И Т Ь  С О В Е С Т Ь
«Страна переживает требовательное и интерес

ное время, когда каждый ее гражданин делает свой 
нравственный выбор, говорится в Обращении 
Центрального Комитета КПСС к советскому народу.
Равнодушными руками, с холодным сердцем на
чатой нами работы не выполнить. Она всей сутью 
своей отвергает мещанскую мораль приспособлен
цев, сторонних наблюдателей, бездуховных потре
бителей».

Т Е М А  воспитания вы- 
сокой гражданст

венности у наших людей 
и особенно у  молодых, 
пожалуй, самая злобо
дневная. Дети— наш зав
трашний день. И станут 
ли они настоящими поли
тическими бойцами, без
заветно преданными ком
мунистическим идеалам, 
умеющим защищать на
ши великие социальные, 
моральные и культурные 
ценности, зависит прежде 
всего от нас, взрослых. 
М ы — пример для них. И 
признаемся себе, что не 
всегда наш пример до
стоин подражания. Будь 
иначе, может, и не на
писал бы в газету Влади
мир Тихонович А Н Н ЕН 
КОВ вот такие строки: 

«Народу в троллейбусе 
было немного, но и сво
бодных мест не оказа
лось. Стою, а молодые 
люди сидят и не замеча
ют, что мне тяжело это. 
Тут как раз два контро
лера на остановке во
шли. Свое дело они вы
полняли исправно. До
шла очередь до меня. Я 
предъявил удостоверение 
ветерана войны. Оно 
для них оказалось не 
больше, чем проездной 
билет. Положил я в на

грудный карман доку
мент и обратился к конт
ролерам: «В ы  видели,
что я не только ветеран, 
но н инвалид второй груп
пы. Почему бы вам не 
помочь мне сесть? Я 
бы л бы вам благодарен». 
Девушки посмотрели на 
меня недоуменно и по
шли дальше.

Болью отозвалось в 
сердце равнодушие, бес
сердечность этих людей, 
исправно выполняющих 
свои служебные обязан
ности».

Полностью разделяю 
мнение автора письма о 
необходимости перестрой
ки в воспитании молоде
жи, борьбы с воскресши
ми мещанством, потреби
тельством, инфантильно
стью. Все эти явления не 
носят, Конечно, абсолют
ного характера —  хоро
шего больше, чем плохо
го. Но и с этим малым 
плохим надо бороться ре
шительнее.

де, в микрора й о н а х 
№ №  17, 19, 20, многое 
делаем для подготовки 
смены, которая дальше 
понесет эстафету Октяб
ря. Это главное для нас. 
Во имя этого мы живем.

Встречаемся и беседу
ем с учащимися в шко
лах Ш  15, 17, 18, 13, 
педучилище, в «л у б е  по 
месту жительства «С м е
на», с молодежью— в об
щежитиях Атоммаша, уп
равления строительства 
Ростовской t  ЭС. Всегда 
безотказны П. 3. Трегу- 
бов, В. М. Кулешов, 
П. А . Раюшкин, В. Ф. 
Гладышев, А . Ф. Гросс, 
Г. А . Реуз, К. Н. Евсю- 
ков, Ф. М. Ульяновский, 
А . Г. Соколов, И. С. Бон 
даренко и многие другие. 
Кому, как не нам, ветера
нам, воспитывать моло
дежь в духе любви и пре
данности Родине, в духе 
трудолюбия и уважения к 
старшим».

Перестройка требует 
от каждого из нас не 
только осмысления ее 
необходимости, но и кон
кретных дел. Об этом 
письмо и ветерана педа
гогического труда Дмит
рия Ивановича ДМИТРИ. 
ЕНКО. Вот что он пишет: 
«Вырастить сыновей, до
черей. родными нам по 
духу—  это одно и самое

и требование времени
сливаются тут для нас 
воедино. М ы—  нить, сое
диняющая два времени—  
героическое прошлое и на
стоящее.

Практика подсказыва
ет, что общение детей и 
подростков с людьми
преклонного возраста по
ложительно влияет на их 
психику и делает их бо
лее откровенными, доб
рее. Хорошо будет, если 
мы при городской орга
низации ветеранов войны 
и труда создадим совет 
наставников, который не 
эпизодически, а регуляр
но будет помогать и 
учебным заведениям, и 
советам микрорайонов в 
воспитании ребят. На
ставники-ветераны добро
вольно сами опрёделят, 
где им лучше работать. 
Они могут, скажем, соз
дать краеведческие, ту
ристические, познава
тельные и другие клубы.

Добрый пример стар
шего очень нужен млад
шим. А  теперь...

Как ни странно, нару
шители норм поведения 
в большинстве своем от
нюдь не какие-то супо
статы. Это люди, кото
рые живут на нашей ули
це, в нашем доме, на од
ной площадке. Все мы 
как бы одна семья. Го
род наш дом и нам наво
дить в нем порядок»

Действительно, нельзя 
сегодня стоять на ней
тральной полосе в выжи
дательной позиции. Нель
зя допустить, чтобы про
явился дефицит совести, 
доброты, правды, веры.

Л. РУП П ЕН ТАЛЬ.

Как это делать? Отве
том на поставленный во
прос может послужить 
письмо Ивана Сергееви- сильное желание, непол
на ДОВГАНЯ. нения которого с годами

«М ы , ветераны, про- мы все более и более 
живающие ib .новом горо- жаждем. И веление души

С каждым днем, несмотря на капризы погоды, 
все дальше уходит транспортная магистраль №  40, 
которую строит эта бригада. Она свяжет два мик
рорайона нового города. Наиболее крупного успеха 
Пустовалов и его товарищи добились в последнюю 
неделю. Вместо 171 кубометра бетона они уложили 
222,3 куба. Переходящий красный вымпел, вручен
ный коллективу— заслуженная награда передови
кам.

И. КУЩ ЕНКО.

В м е с т о  о п а л у б к и
До сих пор в промышленном строительстве при

менялись широко распространенные типы опалубки 
—  деревянная и металлическая. Комплексная 
бригада А. Я. Тищенко СМУ-9. «Заводстроя» ре
шила делать регулируемые фундаменты глубокого 
заложения без традиционной опалубки.

Вместо нее она использует бетонные плиты — 
оболочки, изготовленные в формах. Это значитель
но сокращает трудозатраты, экономит дорогостоя
щие материалы, повышает качество фундаментов. 
Внедрение новинки— заслуга бригадира.

Г. ИВАНОВ.

Острый сигнал   ---------

М а л  з о л о т н и к . . .
Вот уже пять месяцев монтажники «Спецатом. 

монтажа» не могут получить со спецполигона две 
перегородки обстройки реакторного отделения пер. 
вого энергоблока Ростовской АЭС. И не потому, 
что эти перегородки являются деталями особо слож
ной конструкции. Изготовители, уделяя им второ
степенное внимание, не приступают к их выпуску.

Сколько раз обращались монтажники к Г. И. Ка
закевичу, ответственному за поставку перегородок, 
с просьбой ускорить их выпуск. Но никаких мер с 
его стороны предпринято не было. Тогда пришлось 
обратиться к руководству управления строительст
ва атомной станции с тем, чтобы оно повлияло, на 
Казакевича. Однако перегородок до сих пор так и 
нет.

Из-за их отсутствия страдают не только сами 
монтажники, но и строители. Они не могут 
закончить перекрытие обстройки на отметке 28,8, 
что составляет 25 процентов месячного плана мон
тажного управления. Неужели не знает Казакевич, 
что, ломая график работ «Спецатоммонтажа», он 
срывает сроки строительства всей атомной станции?

А. ХИЗРИЕВ.



Навстречу пленуму Горкома КП 'СС

ЕСЛИ К О М И У Н И С Т У  ПОРУЧИЛИ.
 - Перестройка: стиль и методы партийной работы  -----------------

Не красного словца ради 
скажу, что на партийные по
ручения мне везло. Все нача
лось еще с комсомола, где мне 
пришлось быть и членом коми
тета ВЛКСМ  лесокомбината 
(тогда лесобазы), и членом гор
кома комсомола, и членом бю
ро горкома ВЛКСМ . Для меня 
это была хорошая школа.

Стал членом КП СС— поруче-' 
ний не убавилось. Избирался 
членом партбюро, секретарем 
партийного бюро цеха, членом 
парткома лесокомбината, чле
ном горкома. Не мне судить, 
как я выполнял и выполняю 
партийные поручения. Но ска
жу, что не все шло гладко. Не 
всегда был удовлетворен об
щественной работой, допускал 
досадные промахи и ошибки. 
Были у меня разногласия с 
партийными и хозяйственный 
руководителями, да что гово
рить, есть они и сейчас.

Я и раньше спрашивал себя: 
« А  своим ли занимаюсь де
лом ?» Ставил подобные во
просы и перед вышестоящими

партийными работн и к а м и, 
вплоть до первого секретаря 
гсркома партии. В чем, на мой 
взгляд, суть этого вопроса? У  
нас в парторганизации, да и в 
других, видимо, тоже есть ком
мунисты, говоря спортивным' 
языком, многоборцы. Это чле
ны КПСС, имеющие по 3 — 5 и 
более серьезных поручений. А  
рядом —  многие и многие, кто 
даже и разового поручения не 
выполнял. Я понимаю, что ли
деры должны быть и они бу
дут, но работать в партийной 
организации должны все. Это 
одна сторона дела. Вторая —  
партийные поручения должны 
даваться с учетом наклоннос
тей, образовательного уровня, 
интеллектуального развития, 
способностей человека. Мы за
частую действуем методом на
жима: ты коммунист —  потя
нешь любую работу. Видимо, 
так работать не следует.

Вот сейчас я являюсь членом 
партбюро Цеха, заместителем 
председателя профкома в цехе, 
членом профкома комбината,

где возглавляю одну из комис
сий, а также членом комиссии 
по борьбе с пьянством и алко
голизмом. Перечень этот мож
но иродолжить. Это правильно? 
От такого членства нормаль
ной работы, полноценной отда
чи не будет! Более того, когда 
мою кандидатуру рекомендова
ли в выборный профсоюзный 
орган, я честно сказал, что 
больше тяготею к партийной 
работе, Ответили: «потянешь». 
Надо не тянуть, а работать 
так, чтобы ,не было стыдно ни 
перед товарищами, оказавши
ми тебе доверие, ни перед мо
лодежью, ни перед своими соб
ственными детьми. Этого, к 
моему стыду, у  меня сейчас 
не получается.

Что, на мой взгляд, надо де^ 
лать, чтобы получалось? Если 
говорить о нашей смене, о мо
лодых коммунистах, комсо
мольцах, несоюзной молодежи, 
о тех, кто встанет в ряды ак
тивных участников перестрой
ки, то нам надо быть для них 
просто хорошим примером.

Знаю по себе, как это важно. 
И если во мне есть хоть не
много полезного обществу, 
предприятию, партии, то обязан 
этим своим старшим товари
щам по работе, по партии. 
Прежде всего, Василию Дмит
риевичу Червякбву, Николаю 
Михайловичу Полтавцеву,
Дмитрию Петровичу Тюрикову, 
Родиону Ефимовичу Петрову 
и многим другим. Это люди, 
чье жизненное кредо неразрыв
но связано с интересами об
щества, родного коллектива.

Вот Василий Дмитриевич 
Червяков— он тоже из «много
борцев» и не по своей вине. Че
ловек уже в предпенсионном 
возрасте, не отличающийся от
менным здоровьем, обреме
ненный многими заботами, но 
свои партийные поручения вы
полняет настолько добросовест
но, что хочется ему за это низ
ко поклониться. В работе, чест
но говоря, равных ему мало 
встречал.

Мое же отношение к пере
стройке неразрывно связано с

нашими партийными поруче
ниями, работой. Лучше . не 
скажешь, как в докладе М. С. 
Горбачева на январском (1987 
года) Пленуме' ЦК КПСС. Яс
но одно— это не разовые ка
кие-то меры, а целая система 
новых взглядов на нашу жизнь.

Многие из нас наивно пола
гали, что нам перестраивать
ся нечего. Неплохо работаем 
на производстве, нет особых 
нареканий и по общественной 
линии, ходим в передовиках. А  
понять бы нам, что «неплохо» 
— это не «хорош о» и далеко не 
«отлично», что нареканий нет 
потому, что в текучке думали, 
что это у нас в активе, но са- 
ми-то топчемся на месте! Раз
ве будет прок от таких дейст
вий в настоящее время? Да, 
перестраиваться нужно всем: и 
тем, кто похуже, и тем, кто по
лучше. Прозреваем больше на 
словах, а на деле не так за
метно.

Мне думается, что нам надо 
к честной и добросовестной ра
боте прибавить огонька, энту
зиазма, творчества, инициати
вы и глубокой веры в буду
щие свершения.

Ф. ПОПОВ, 
член КПСС, машинист крана 

лесоперевалочного 
комбината.

Комсомольская жизнь
U  О КТЯБ РЕ  прошлого 

года в городском 
узле  связи был избран 
новый состав комитета 
комсомола. Его возглави
ла Л . Гончарова. На со
стоявшихся вскоре засе
даниях наметили основ
ные направления своей 
деятельности, обсудили. 
некоторые вопросы внут
рисоюзной работы. Ивее. 
На этом деятельность ко
митета прекратилась.

Спустя несколько ме
сяцев оказалось;" что не
которые члены комитета 
цаже забыли друг друга 
в лицо.

На заседании бюро 
горкома комсомола было 
рассмотрено состояние 
дел в комсомольской ор
ганизации городского уз
ла связи. Вернее «состо
яние бездеятельности».

Вопреки всем нормам 
Устава ВЛКСМ  органи
зация в течение четырех 
месяцев не отчитывалась 
по членским взносам. В 
семи цеховых комсомоль
ских организациях из 
восьми нет секретарей, 
не избраны комсомоль
ские бюро.

Не один месяц истек 
после отчетно-выборного 
собрания, Но новый ко
митет так и не провел ни 
одного мероприятия. Ни 
одного рейда не органи
зовал штаб «Комсомоль
ского прожектора», кото
рым формально руково
дит Иванина. Не дейст-

НЕСОСТОЯВШИИСЯ
С Е К Р Е Т А Р Ь

вуют школы комсомоль
ской политучебы (за это 
направление отвечает Па
тина). Более того, в ко
митете просто-напросто 
даже нет планов работы 
на текущий год.

Комсомольцам узла 
связи некуда силы при
ложить? Но ведь в нача
ле  года комитет комсомо
ла определил: надо соз
давать комсомольско-мо- 
лодежные коллективы, 
наладить соцсоревнова
ние, неплохо было бы 
взять шефство над строи
тельством базы отдыха. 
Но после разговора даже 
попыток не предпринима
лось, чтобы претворить 
задумки в дело.

Члены комитета ком
сомола, как выяснилось, 
плохо знают условия тру
да, быт членов своей ор
ганизации, что интересу
ет, волнует молодежь. И 
в то же время 1 ксЖштет 
позволяет себе «широки? 
жесты». Из состава ко
митета ВЛКСМ  выведена 
Ковтун, так как она вы
шла замуж и ей не до 
комсомольских забот (?!).

Секретарь комсомоль
ской организации это 
не только доверие моло

дежи узла связи, оказан
ное Л . Гончаровой, но и 
ее партийное поручение. 
И тем более вызыва
ет недоумение то,, что 
бездеятельность комсо
мольской организации 
долгое время не замеча
ли коммунисты узла 
связи. Никто не спросил 
с нерадивого секретаря 
за развал работы.

Состоявшийся на бюро 
горкома комсомола раз
говор . был нелицепри
ятным. Соответствующие 
уроки извлекли работни
ки аппарата горкома ком
сомола, не поспешившие 
вовремя проконтролиро
вать и направить дея
тельность комитета ком
сомола, рекомендовавшие 
на должность секретаря 
человека, который и до 
этого не очень-то «го 
р е л »  на комсомольском 
поприще.

Бюро горкома ВЛКСМ , 
признав работу комитета 
ВЛКСМ  городского узла 
связи неудовлетвори
тельной, освоб о д и л  о 
Л. Гончарову от обязан
ностей секретаря комите
та комсомола.

О. ЗЕНЬКОВ, 
член горкома ВЛКСМ.

Ж Д А Л И  П О Д С К А З К И . . .
В школе №  11 прошло 

партийно- комсомольское 
собрание. На нем все вы
ступавшие говорили о 
том, что назрело сегодня 
— как комсомольская ор
ганизация перестраивает 
свою работу.

Разговор начал секре
тарь партийной органи
зации школы Н. И. Спи
ваков. Он отметил, что 
не все у комсомольцев 
гладко с успеваемостью, 
поведением, что комитет 
комсомола слабо руково
дит классными комсо
мольскими организация
ми.

Затем выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ  
М. Сергиенко, дру г и е 
комсомольцы. Они оста
навливались на недостат
ках в своей организации, 
называли тех членов

ВЛКСМ , которые живут 
пассивно, вносили свои 
предложения по улучш е
нию комсомольской ра
боты.

На этом собрании ре
шили наладить учебу 
комсоргов. Учитель исто
рии Л. Н. Киселева ре
комендовала организовать 
ее по специальному пла
ну, в котором бы учиты
вались вопросы, волную
щие школу, город, акту
альные для всей моло
дежи.

Выступавшие говорили 
о том, что важно повы
шать гласность. В свя
зи с этим было предло
жено, в частности, все 
решения комитета ком
сомола вывешивать в 
школе на видном месте.

Комсомольская органи
зация, отмечалось на соб

рании, переживает сейчас 
непростой период. Перед 
ней каждый дЬнь встают 
новые задачи, требующие 
анализа, творческого под
хода. В связи с этим в 
состав комитета комсо
мольцы решили вклю
чить учителя, члена 
ВЛКСМ  Г. П. Табунщн- 
кова.

Прозвучала оценка ра
боты школьной комсо
мольской организации — 
«неудовлетвор и т е л ь- 
но». Но на эту «двойку» 
никто не обиделся, нико
го она не заставила опус
тить руки. Всем было яс
но— надо действовать ак 
тивней, только так мож
но добиться изменений .к 
лучшему.

Е. М ИГУЛИНА, 
слушатель школы 

юнкоров «В П ».

твоих увлечении

„С Т О Р О Н У Ш К А  Д О Н С К А Я "

Говоря о фольклоре, 
мы часто забываем вто
рое значение этого сло
ва—  не только «устное 
народное творчество», но 
и «совокупность обычаев, 
обрядов, песен, бытую
щих у какого-нибудь наро 
да». Попав в гости к уча
стникам фольклорной 
группы «Сторонушка дон 
ская», об этом сразу 
вспоминаешь. Сохранить 
творчество донских ка
заков, передать любовь 
к нему нам, современни
кам,— такова цель ново
го атоммашевского кол
лектива. Даже в назва
нии группы различимо 
личное отношение участ
ников к избранному делу. 
Как тепло звучит: «С то
ронушка...». (

В последнее время ин
терес к фольклору вырос. 
«Ходоки в глубинку» за
писывают особенно по
нравившиеся частушки 
или старинные песни. По
явились новые телепере
дачи о фольклоре. Лю 
бители при случае ще
гольнут косовороткой или 
прялкой, старинным само
варом или домотканым 
ковром. Но здесь, в этом 
коллективе, щегольства 
нет, как нет и дани моде. 
Есть идущая от сердца 
любовь к народной пес
не, к обычаям, к тради
циям.

Искренне завидуешь 
людям, которые самозаб
венно отданы любимому 
делу.

Атоммашевцы —  Лю 
бовь Ивановна Бороден- 
ко—  распределитель par 
бот цеха №  438, Жильни- 
кова Нина Владимировна 
— такелажница ц е х а  
№  413, Матюшкин Вла
димир Юрьевич—  налад
чик цеха №  151, Паршин 
Дмитрий Михайлович — 
слесарь цеха №  896,
Розман Анатолий Влади
мирович —  художник- 
оформитель военкомата, 
Цыганкова Лидия А лек 
сандровна — кладовщица 
опытно - эксперименталь
ного завода, стали участ
никами песенного празд
ника в станице Старочер
касской в 1986 году. Вы
держали экзамен на «от 
лично». Завоевали приз
нание «казаков со ста
жем» и зрителей— насто
ящих ценителей и знато
ков донской песни.

Потом были выступле
ния на агитплощадках, в 
других станицах нашего 
района, на Атоммаше. И 
везде— успех.

Чем же добиваются 
они его? Наверное, тем, 
что их песни идут от са
мой души. И еще тем, 
что почти все свободное 
время занято у них репе
тициями, поездками по 
станицам, где не только 
записываются тексты и 
мелодии. Запоминаются 
любые детали костюма, 
манера исполнения, каж
дое движение исполните
ля. А  йотом каждоднев

ным трудом шлифуются 
до тонкостей каждая 
фраза, движение, звук.

Так рождаются вновь 
песни наших предков. И 
возникают перед нами 
события той жизни, ее 
будни и праздники.

Совсем недавно к кол
лективу присоединился 
еще один участник —  
Александр Васильевич 
Рюмин, старший мастер 
цеха №  438. Он танцор. 
Песня получила с его 
приходом новую окрас
ку. Сейчас, можно ска
зать, началось рождение 
театра народной песни. 
В репертуаре коллектива 
старинные обрядовые пес
ни, частушки, историче
ские, строевые казачьи 
песни: «В  93-ем годе»,
«Дон Иванович», «Как 
донские казаки», «О б 
атамане Платове», «Р о с 
сия», «Камышинка», «О  
Ермаке», «Время молод
цу жениться», «Маки, 
маки, маковушки» (пляс
ка— игра, которая испол
нялась во время поле
вых работ).

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

В молодежном клубе 
«Контакт» городского 
краеведческого музея так 
же состоялась интерес
ная встреча с фольклор
ной группой «Сторонуш
ка донская».

На снимке: поет фольк
лорная группа.



Гноватор
О у .

В  первичных организациях Л й Й Р  -— — ------

БЕЗ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

У ч и т с я  а к т и в
'  Ежегодные семина

ры по обучению акти
ва ВОИР стали хоро
шей традицией. Вот и 
на последнем таком 
семинаре присутство
вали работники бюро 
рационализ а ц и и и 
изобретательства, со
ветов ВОИР 37 пред
приятий и организа
ций города.

Они познакомились 
с методами, планиро
вания изобретатель
ской и рационализа
торской деятельности, 
организации техниче
ского творчества мо
лодежи, финансовыми, 
экономическими аспек
тами работы первич
ных организ а Ц и й 
ВОИР.

Об опыте создания 
творческих бригад рас
сказала участникам се 
минара научный со
трудник филиала НПО 
«Синтез П А В » И. М. 
Сергачева. Это новая 
форма взаимодействия 
науки и производства.

К  сожалению, учас
тие в семинаре не при
няли как раз те, кому 
они особенно нужны, 
— работники городско
го узла связи, завода 
по ремонту радио- и те
леаппаратуры, город
ского здравоохране
ния, СМП-636.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

городского 
Дома техники.

Банк интересных новинок —

Победа над вибрацией
Чем сильней сжимает кузнец рукоятки 

клещей, удерживая заготовку, тем сильней 
вибрация, передаваемая на руки. Если же 
сжимать слабо— раскаленная заготовка вы
скользнет. Инженер П. Г. Тишин из Обнин
ска слегка изменил форму обычных рукоя
тей и соединил их пружиной: теперь вибра
цию поглощает пружина.

Переделанные клещи не только сохраняют 
здоровье рабочего, но и повышают произво
дительность труда,

КПД выхлопных газов
В Ждановском морском порту при выгруз

ке из вагонов смерзшегося угля для его 
дробления применили не лом, а выхлопные 
газы отслуживших срок турбореактивных 
двигателей, чем резко сократили, простой ва
гонов и ручной труд, а  также дали вторую 
жизнь двигателям.

Экономический эффект— 100 тысяч рублей.

Диагностика металла
Ультразвуковую установку «А м ур -6 », с 

помощью которой можно обнаружить в ме
таллоконструкции развивающиеся трещины, 
создали в Хабаровском НПО «Дальстандарт». 
Ультразвук дополнен здесь лазером, благода
ря чему достигнута высочайшая точность оп
ределения скорости ультразвука, по которой 
и выявляют параметры трещины.

Как серебряный
Пластичный припой получен в цНИИолово. 

Если к олову добавить медь, индий и герма
ний, получается припой для бесфлюсовой ва
куумной пайки, не уступающий по качеству 
серебряному. Новый припой прочен, устой
чив, а самое главное— пластичен, что позво
ляет соединять металлы с различными мате
риалами.

Новинка дешевле припоев, содержащих се
ребро.

Консервируем аромат
Если контейнеры с плодами на несколько 

секунд погрузить в слабый раствор хлорис
того кальция, то повышается ь устойчивость 
растительных клеток,- замедляются биологи- 

• ческие процессы, обеззараживается поверх
ность плода.

В результате плоды можно сохранить до 
лета свежими и ароматными. Новшества раз
работано в институте биологии и физиологии 
растений Академии наук Молдавии.

Потери —  к нулю
При обычном замораживании мяса проис

ходит вымерзание влаги, а, значит, потери и 
в 'весе, и в качестве этого продукта. Ученые 
Одесского технологического института хо
лодной промышленности предложили и неод
нократно испытали новую .технологию хране
ния мяса.

В агрегате с повышенным давлением мясо 
промораживают до минус 18 градусов по 
Цельсию, а затем помещают в холодильную 
камеру с. такой же температурой. Высокое 
давление препятствует испарению влаги, в 
результате потери мяса сведены к нулю.

Совсем недавно управ
ление строител ь с т в а 
«Спецстрой» тр  е с т а 
ВДЭС не справлялось с 
основными показателями 
по изобретательской и ра
ционализаторской работе. 
Как говорил начальник 
технического отдела уп
равления В. Ф. Заволо- 
кин, он же председатель 
совета ВОИР, на то бы
ли объективные и субъ
ективные причины. И 
приводил их множество. 
Кроме основной —  низ
кой ответственности за

порученное дело.
Не раз совет ВОИР 

треста критиковал руко
водителей «Спецстроя» 
за промахи в организа
ции новаторской работы. 
Причем критика была 
конструктивной: с анали
зом кон-кретных ситуа
ций, с помощью. После 
комплексной проверки, 
проведенной > комиссией 
треста, был высказан 
ряд серьезных замеча
ний и предложений, что
бы исправить дело.

И вот результат. В

прошлом году основные 
показатели по изобрета
тельской и рационализа 
торской работе в «Спец- 
строе» наконец-то выпол
нили. Экономический эф
фект от внедрения раци
онализаторских предло
жений составил здесь 
496,46 тысячи рублей.

Ничего особенного не 
случилось. Рационализа
торов со стороны в управ
ление не привезли. Прос
то и партком, и проф
ком, и сам начальник 
«Спецстроя» К. Л. Бу-

лавко стали уделять раз
витию технического твор
чества больше внимания.

В любом плане по 
внедрению новой техники 
есть графа затрат. При
чем- часто это весьма со
лидные капитальные вло 
жения. Организация но
ваторской работы кап
вложений не требует, а 
эффект дает значитель
ный. Думаю, Я в «Спец- 
строе», посчитав раз ре
альную экономию от ра
ционализации, от этой 
«статьи» доходов больше 
отказываться не захотят.

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш внешт. корр.

Шефство новаторов

А РАБОТАЛИ ПЛОХО
Уже несколько лет 

подряд рационализа
торы города, совет 
ВОИР шефствуют над 
тремя сельскими рай
онами — Цимлянским, 
Волгодонским, Дубов- 
ским. Новаторское 
шефство, тюмощь про
сто необходимы селу. 
И даже за небольшой 
период времени они 
дают хорошие резуль
таты. Сравним, на
пример, показатели по 
рационализации и 
изобретательству, ко
торых добились тру
женики этих районов 
в 1986 году, с пока
зателями 1985-го, и 
мы увидим, что отряд 
новаторов на селе вы
рос в пять раз, коли
чество использован
ны х рацпредложений 
— в восемь раз, изоб
ретений использовано 
в 1986 году на 2 боль
ше, а общий экономи
ческий эффект увели
чился с 321 тысячи 
рублей до 1 миллиона 
328 тысяч.

Показатели эти удив
ляют не столько своим 
несомненным ростом, 
сколько тем, что мы

добились их, занима
ясь шефской работой... 
спустя рукава. Если в 
1985 году шефство 
вели советы ВОИР 
шести предприятий го
рода, ' то в 1986-м — 
только трех: Атомма- 
ша, треста «Волго- 
донскэнергострой» и 
ТЭЦ-2. Не раз и не 
два городской совет 
ВОИР объявлял неде
ли шефской помощи. 
Конечно, нужна рабо
та планомерная и си
стематическая, а не 
наскоком — на неделю. 
Но хоть так старались 
активизировать рабо
ту., А  какой же была 
реакция некоторых ру
ководителей? Главный 
инженер лесоперева
лочного комбин а т а 
Л. В. Залесов, напри
мер, просто отмахнул
ся: не мешайте, мол, 
своих дел хватает. 
Примерно такую же 
позицию заняли на 
опытно - эксперимен
тальном заводе, в Вос
точных электрических 
сетях, троллейбусном 
управлении, на химза
воде, в Волгодонском 
филиале ВПКТИатом-

котломаш и ряде дру
гих предприятий.

Не спорим. Конечно, 
своих дел хватает, но 
и это— не чужое. «М ы  
не обязаны!# — гово
рят на предприятиях. 
Да, нет юридических 
законов, обязывающих 
руководителей помо
гать решать проблему 
ускорения научно-тех- 
нического прогресса 
на селе. Но разве сто
ит доказывать обрат
ное, что помогать все- 
таки надо?

Городской со в е т 
ВОИР еще раз напо
минает забывчивым 
шефам: за хозяйства
ми Волгодонского рай
она закреплены Атом- 
маш, филиал НПО 
«Синтез П А В », химза
вод, ВПКТИатомкотло- 
маш; за хозяйствами 
Дубовского района — 
трест «Волгодонск- 
энергострой», управ
ление строительства , 
Ростовской АЭС; за 
Цимлянским районом 
—  опытно-эксперимен
тальный завод, лесо
перевалочный комби
нат, Восточные элек
тросети, ТЭЦ-2, трол

лейбусное управление, 
«  Южтехмонтаж».

За хорошо органи
зованную работу по 
оказанию шефской по
мощи новаторам поД- 
щефных хозяйств го
родской совет ВОИР 
выражает благодар
ность главному инже
неру Атоммаша В. А. 
Егорову, бывш е м у  
председателю совета 
ВОИР объединения 
Н. А. Веселовскому, 
руководителю шеф
ской группы, замести
телю начальника от
дела главного метро
лога В. М. Говору, 
главному инженеру 
треста «Волгодонск- 
энергострой» В. И. 
Судьину, старшему ин
женеру техотдела тре
ста Е. Н. Гречко, на
чальнику производст
венно- технологическо
го' отдела автотранс
портного управления 
треста Ю. П. Тертьгч- 
ному, главному инже
неру ТЭЦ-2 В. Н. Ум- 
рихину и председате- 

. лю совета ВОИР 
ТЭЦ. 2 Н. И. Пар
шину.

Р. ХОХУТКИНА, 
член городского со
вета ВОИР, наш 
внешт. корр.

Наши коне улътаци и

„Ходит песенка по кругу"
Так, наверное, можно 

назвать мое повествова
ние о внедрении нашего 
рационализаторе к о г о  
предложения. Вот уже 
год ходит оно по кругу, 
от стола к столу, а конца 
не видно. Рацпредложе
ние №  204 подано элек
тромонтерами энергоцеха 
Атоммаша Ю. И. Дубен- 
цовым и П. И. Зориным 
и внедрено 5 марта 1986 
года. В результате пере
ведена полностью на ав
томатический режим ра
боты (без дежурного пер
сонала) канализационная 
насосная станция. За 
счет экономии заработ
ной платы и электроэнер
гии получается около 9 
тысяч рублей экономиче
ского эффекта. Вот уже 
скоро год как наше пред
ложение внедрено и ус
пешно, но официального 
признания так и ""не полу
чило. Нам вознагражде
ние до сих пор не выпла
тили.

В каких только ин
станциях предложение не 
побывало и к тому же по 
несколько раз! Только в 
нашем цехе его «рас
сматривали» пять раз, в 
управлении главного энер 
гетика —  три раза, в 
Б Р И З е— пять раз, в «В о 
доканале»— один раз. Ка
ких только причин, за
держек не было. За этот 
год в наш ем  ц ехе  смени

лось три ответственных 
лица за рационализатор
скую работу...

А  вообще, как я понял 
со слов экономиста энер
гоцеха, не очень-то хо
чется руководству деха, 
чтобы предложение про
шло, ведь тогда с цеха 
должны снять сумму эко
номии. По вопросу внед
рения я обращался к за
местителю главного ин
женера товарищу Мали
новскому, который обе
щал поставить вопрос на 
контроль, но, видимо, за
был это сделать. От тако
го отношения к рациона*- 
лизаторам опускаются 
руки. И  это не единичный 
случай. Одно мое пред
ложение с экономическим
эффектом 386 рублей
«ходило» больше двух
лет, а другое совсем по
терялось. Может быть,
судьба и этого предложе
ния такова?

П. ЗО^ИН.

Справка начальника от
дела по рационализации 
и изобретательству Атом
маша М. А. ЯИЦКОГО:

— Акт внедрения этого 
рацпредложения действи
тельно датирован 5 мая 
1986 года. С 24 декабря 
предложение снова нахо
дится в энергоцехе, где 
экономическая служба 
подсчитывает его эффек
тивность.

Справка начальника 
энергоцеха А. В. ЯКИ
МОВА:

—  По предложению этих 
рационализаторов насос
ная действительно уже 
почти год работает в ав, 
томатическом режиме. А  
то, что до сих пор не 
подсчитан экономический 
эффект, конечно же, во
локита.

КОМ М ЕНТАРИИ на
шего постоянного кон. 
сультанта - патентове д а 
А. М. КАЧКАЕВОИ:

— В пункте 121 Поло
жения об открытиях, изоб 
ретениях и рацпредложе
ниях сказано: «В  месяч
ный срок со дня начала 
использования рацпред
ложения автору выпла
чивается вознагражде
ние (...)• В двухмесячный 
срок после окончания 
первого года или оконча
ния использования пред
ложения (если оно ис
пользуется менее года) 
выплачивается остальная 
часть вознаграждения». 
Таким образом, с точки 
зрения юридической, пра
ва рационализаторов, ко
торые обратились с пись
мом в газету, не нару
шены.

Но сложившаяся прак
тика такова, что заинте
ресованное в активизации 
новаторской работы пред
приятие • стремится вы
платить вознаграждение 
сразу, если только есть 
возможность посчитать 
экономический эффект. 
Может возникнуть во
прос, как избежать при 
этом переплаты? Я не 
знаю случая, чтобы раци
онализаторам пришлось 
возвращать 'предприятию 
какую-то часть уже цолу 
ченного вознаграждения. 
Как правило, спустя год 
экономический эффект 
либо подтверждается в 
тех же размерах, либо 
оказывается больше.

Зачем законом пре
дусмотрен год «в  запа
се»?  Это правильно, ведь 
эффект может тиражиро
ваться, когда, например, 
увеличиваются масшта
бы производства. Но это 
вовсе не означает, что 
правомерно затягивать 
выплату вознаграждения, 
в случаях, когда эффект 
очевиден ■ и1, может быть 
подсчитан сразу. Мы 
долж на помнить, что во
локита, бюрократизм от
нюдь не умножают ряды 
рационализаторов.

СП РАВК А «Н О ВАТО 
Р А » ,  П. И. Зорин в энер
гоцехе уже не работает. 
Уволился.

Выпуск подготовлен общественной редкол
легией страницы «Новатор» совместно с До
мом техники.



Нетрудовым доходам — 
з а е л  о н !

ДОХОДНЫЕ ДОМА
Объявляется Конкурс

после выхода Указа по 
борьбе с нетрудовыми 
доходами заметно акти
визировалась работа пра
воохранительных орга
нов по пресечению сдачи 
жилья за повышенную 
плату. Анализ показал, 
что безответственное отно 
Шение ряда должностных 
лиц городских жилищно- 
коммунальных служб к 
учету жилья приводит и 
к тому, что некоторые 
граждане государствен
ные квартиры использу
ют в целях личной нажи
вы. Достаточно сказать, 
что только в прошлом го
ду народный суд неод
нократно удовлетворял 
иск прокурора города к 
гражданам о взыскании с 
них суммы нетрудовых 
доходов. Вот для приме
ра некоторые из этих 
дел.

Так случилось, что не
совершеннолетние Ната
ша и Виталий Нетреби- 
ны остались без родите
лей в трехкомнатной 
квартире: мать умерла,
отец отбывает наказание. 
Их забирает к себе тетя 
— О. П. Киценко, а с пус
тующей квартирой рас
поряжается таким обра
зом: две комнаты сдает
в поднаем одной семье, в 
третьей ейачала живут 
одни люди, затем дру
гие... И таксу Киценко 
устанавливает, естествен
но, не государственную. 
В общей сложности за 
«торговлю » квартирой 
она получила 1260 руб
лей.

Суд под председатель
ством В. А . Яковенко 
признал заключен н ы е 
О. П. Киценко Сделки по 
сдаче в поднаем жилой 
площади Нетребиных не
действительными, . про
тивными интересам об
щества. Нетрудовые руб
ли взысканы с нее в до
ход государства, как на 
старалась она оправдать 
свои действия сохранени
ем квартиры для опека
емых племянников, порой 
даже забывая о своих 
аморальных проступках. 
Ведь тех же племянни
ков она заставляла вы
прашивать деньги у квар
тирантов.

Суд не принял во вни
мание эти объяснения, 
ведь права на собствен
ное жилье брата и сест
ры Нетребиных никто ни
когда не лишал.

Следует иметь в виду, 
что закон разрешает 
гражданам сдавать жи
лые помещения в подна
ем. К  тому же для мно
гих —  молодых семей, 
студентов и другйх— воз
можность снять жилое 
помещение необходима. 
Да и граждане, времен
но выезжающие, заинте
ресованы в том, чтобы

жилое помещение под
держивалось в надлежа
щем состоянии. А  это мо
жет быть' обеспечено, ког
да в помещении кто-то 
проживает. Вот, якобы 
из таких благих намере
ний и пустила кварти
рантов JI. А . Козадерова, 
семья' которой выехала 
для проживания в сосед
ний Цимлянский район.

Размер платы за поль
зование жилым помеще
нием и коммунальные 
услуги в соответствии со 
статьями 76, 78 Ж илищ
ного кодекса РС Ф С Р  
по договору поднаема 
устанавливается согла- 
щением сторон, но не мо
жет превышать квартир
ной платы, уплачиваемой 
за это помещение нани- 
матёлем, и платы за ком
мунальные услуги. Коза
дерова же потребовала со 
своих квартирантов 1200 
рублей из расчета по 50 
рублей в месяц. Эта сум
ма за исключением рас
ходов на квартплату и 
электроэнергию, которые 
ответчица производила 
регулярно, взыскана с 
нее в доход государства.

Удобную лазейку для 
обогащения нашла и ни
где не работающая В. М. 
Сушкова. Она одна жи
вет в трехкомна т н о й 
квартире н систематиче
ски предоставляет ее в 
наем. Получив по 720 
рублей, сначала с одной 
семьи, аатем столько же 
с другой, Сушкова пыта
лась завуалировать свою 
нечистоплотную сделку: 
Она пишет квартирантам 
расписки на то, что яко
бы получает этн суммы 
в долг на год. Фактиче
ски, как было установле
но проведенной провер
кой, это плата за поль
зование квартирой.

Суд решил взыскать с 
Сушковой 1268 рублей 
нетрудовых доходов, а 
также выселить членов 
семей с принадлежащим 
им имуществом без пре
доставления другой жи
лой площади.

Итак, ловкачи полу
мили по заслугам. Одна
ко мы не избавимся от 
любителей легкой нажи
вы, если не перестроят 
свою работу жилищно- 
эксплуатационные орга
низаций, те, кто должен 
усилить контроль за сда
чей гражданами жйлых 
помещений в поднаем 
(наем). Необходимо соб
людать строгий и обяза
тельный порядок реги
страции договоров о сда
че жилья, а также учет 
лиц, сдающих его. Толь
ко так можно пресечь 
один из источников По
лучения нетрудовых до
ходов.

Л. ТКАЧЕНКО, 
старший помощник 

прокурора.

День за д н е м -------------------
«Светлячок» — Фонду мира
«Вместе е мамой, .вместе с 

папой»,— так назывался кон
курс поделок, который про
шёл недавно в детском саду 
«Светлячок». Необычные иг
рушки, предметы быта, вы
шивку малыши делали вмес
те с родителями.

А  аатем состоялась ярмар

ка мира. Дети продавали из
делия своих рук, чтобы день
ги от распродажи перечис
лить а Фонд мира'. Выручка 
составила пятьдесят рублей.

А . ТРОШ ИНА, 
председатель родительско
го комитета детского сада.

Редактор И. ПУШКАРНЫЙ.

Строительно
монтажное
управление
Атоммаша

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ 
К О Н К У Р С

заы ещ епие  
в п е р в ы е  л в о д я н ы х  

сяс геле е п о д р я д ч и к а  д о л »  иостеА  
я & ч а л ь н я к о л  объектов

ЗАМ ЕЩ ЕН И Ю  П О Д ЛЕЖ АТ ДВЕ 
ДОЛЖ НОСТИ:

1. Начальник объекта по строительству 
жилья.

2. Начальник объекта по промышленному 
строительству.

Основные функцио
нальные обязанности 
начальника объекта 
Состоят в контроле ра
боты всех подразделе
ний на объекте по ис
полнению графика, со
блюдению технологии, 
качеству и выполне
нию запланированной 
тематики, соблюдению 
проекта. Начальник 
объекта обеспечивает 
стыковку специализи
рованных подразделе
ний на объекте. Он

обеспечивает совмест
но с техотделом при
ем исполнительной: до
кументации п прини
мает выполнение, за 
счет сметы объекта 
поощряет качествен
ное и своевременное 
выполнение работ.

Начальник объекта 
должен иметь высшее 
образование, знать 
технологию строитель
ного производства, 
владеть ироектно-с.мет 
ной документацией.

Начальнику объекта 
установлен оклад на 
уровне заместителя 
начальника управле
ния.

Заявки на участие 
в конкурсе принимает 
жюри конкурса, соз
данное в СМУ. Окон
чательно реш е и н е  
принимает совет уп
равления голосовани
ем.

Срок подачи заявле
ний на участие в кон
курсе— 15 дней со дня 
публикации настояще
го объявления.

Дополнительные све
дения можно получить 
в СМ У и по телефо
нам: 9-40-26:9-44-36.

И Л Е
ВИДЕНИЕ

ДК «О ктябрь» 28 марта

Дорогие волгодонцы!
Начинает ГАСТРОЛИ лауреат X Всемнр. 

ного фестиваля молодежи и студентов в Бер
лине

корякский национальный 
ансамбль танца

„ М Э Н Г О “

Начало в 18.00 и 20.30.

Билеты продаются в фойе ДК  «Октябрь» 
с 15,00 до 17.00.

Коллективные заявки принимаются но те
лефону 5-62-94.

у с л у г а м и  
„Транс

агент
ства "!

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРА Н С А ГЕ Н ТС ТВ О  

П Р Е Д Л А ГА Е Т  

У С Л У Г У — З А К А З

БИЛЕТОВ Н А  АВ ТО БУС , С А М О Л Е Т ПО 
ТЕ Л Е Ф О Н У  С Д О СТАВКО Й  Н А  ДОМ ИЛИ 
ПО А Д Р Е С У  , У К А З А Н Н О М У  З А К А З Ч И 
КОМ.

ЗАКАЗЫ  ПРИНИМ АЮ ТСЯ
13.00 ПО ТЕЛЕФ О Н У:

С 9.00 ДО

2- 41-87
В субботу и воскресенье— выходные. 3 — 2

Слово 
о Ленине
Максим Горький, Ма

рия Прилежаева, Савва 
Дангулов, Михаил Ш о
лохов, Лидия Сейфулли- 
на и другие известные 
писатели являются авто
рами сборника «Расска
зы и очерки о В. И. Л е
нине», изданного в 1986 
году издатель с т в о м 
«Правда». В него вошли 
все лучшие художествен
ные произведения малых 
форм, созданные пред
ставителями многонацио
нальной литера т у р ы  
Страны Советов.

Рассказы, очерки, по- 
мещейные в нем, будут 
интересны всем —: от 
школьников до людей 
старшего возраста. При
обрести сборник «Р а с 
сказы и очерки о В. И. 
Ленине» можно во всех 
книжных магазинах го 
рода.

Календари,
календари...

Дорогие волгодонцы!
Если вы не приобрели 
календари на 1987 год, 
это не поздно еще сде
лать. -

Книжные магазины го
рода предлагают несколь
ко видов настенных ка
лендарей.

Красочно иллюстриро
ваны календари «Север
ный Кавказ», «Народное 
прикладное искусство Ка
бардино-Балкарии».

Календари хорошо впи
сываются в интерьер лю
бой квартиры, можно их 
повесить и в рабочем ка
бинете.

Приобрести их можно 
во всех книжных магази
нах города.

Книготорг.

П ОКАЗЫ ВАЕТ РОСТОВ

Вторник, 24 Марта. 2-Я 
П РО ГРА М М А : 17.05 —  Про
грамма передач; 17.10 —  Н о
вости. 17.15— М ультфильмы. 
17.45 —  Вы ступает народный 
казачий хор села Пешкопо 
Азовского района. 18.45 — 
День Дона.

Среда, 25 марта. i -Я П РО . 
Г Р А М М А ; 19.00— «К рай  дон
ской». 19.35 —  День Дона. 
2-Я П Р О Г Р А М М А : 17.00 —
Программа передач. 17.05 —  
Новости дня. 17.10 — «К о л ы 
бельная ». Фильм-концерт. 
17.30 —  «Н аш а ш кольная 
страна». 18.15— Док. фильм. 
18.30— «Строитель Д она».

Четверг, 26 марта. 1-Я 
ПРОГРАМ М А: 19.25 —  День
Дона: 2-Я ПРОГРАМ М А:
16.40 —  Программа передач. 
16.45— Новости дня. 16.50 —  
«Зеркала Эрмитаж а». 17.40— 
—  «Наш а почта». 17.45 —  
М ультф ильм . 17.55— «В о л го 
донск: энергетический ком
п лек с ». 18.20— «В  хмельном 
у гаре». 18.30 —  «Природа н 
м ы ». 19.15— Реклама. 19.5 0 -  
Док. фильм.

Пятница, 27 марта. 1-Я 
ПРОГРАМ М А: 18.20 —  Док.
фильм. 18.30—  День Дона. 
2-Я П РОГРАМ М А: 16.25 —
Программа передач. 16.30— 
Новости дня. 16.40 —  Т еле 
фильм. 16.50— «Ч уд еса » на 
каникулах». Областной т еле 
конкурс детской- худ. само
деятельности. 17.25—  М уль т 
фильм. 17.35— «П . И. Чайков
ск и й »: Клин , Ростов, Таган 
р о г», 18.50 —  Ф ильм  о пра
вилах дорожного движения. 
19.00— Советы врача. 19.25— 
М ультф ильм . 19.45— Сатири
ческий ж урнал.

Суббота, 28 марта. 2-Я ПРО
ГРАМ М А: 13.10—  «Госприем- 
ка— чаоть перестройки». Р е 
портаж из Таганрога. 13.50— 
— Ф ильм-концерт д ля  детей: 
15.35— «Снова туда, где мно
го огней...». 16.25—■ «Ростов  н 
ростовчане». 16.55 —  П ри
глаш аем  в кинозал. 23.10 —  
М олодеж ная музы кальная 
программа.

М Е Н Я Ю  . В]
две 2-комнатные квар

тиры на 3-комнатную и 
однокомнатную. Звонить: 
2-05-94.

2-комнатную квартиру 
(1 этаж, лоджия) в г. Но- 
возыбкове на равноцен
ную в г. Волгодонске.
Писать: 243008, Брян-^
ская обл., г. Новозыбков, 
ул.. Рос, 29, кв. 3, Бар
довская Н. А.

2-ком«атную квартиру 
(29 кв. м, 2 этаж) в квар
тале В-6 на 2-комнатную 
в старой части города (1 
этаж не предлагать). Зво
нить: 2-01-34.

3-комнатную квартиру 
в Г; Темиртау на 3-х или 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Черникова, 19, кв. 79, 
после 18.00.

РАЗНОЕ В
СНИМ У квартиру. Зво

нить по телефону: 2-48-21.

ПРОДАЮ  магнитолу 
«Ш арп-800». Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 44, 
кв. 11 или зв о н и т ь: 
2-77-73.

ПРОДАЮ  магнитолу 
«Ш арп ГФ -7 ». Обра
щаться: ул. М. Горького, 
77, кв. 46.

Утерянную женскую 
сумочку с документами 
на имя Клочковой Е. Н. 
прошу вернуть за воз
награждение по ’ адресу: 
пер. Октябрьский, 38-1, 
кв. 41.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О , г. ВОЛГОДОНСК  
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета  выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

Не&а!£ ор* “ ?“35 ;89’ 9' 53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный секретарь —
2-48.13, О ТД Е Л Ы : партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства— 2-12-48, 9-56-74 (стройт.), промыш ленности и се ль 
ского хозяйства— 2-35-45, 2-49-27, писем— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием объявлен и й )— 2-64-67, общественной 
приемной— 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.

Волгодонское полиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли/ Тел, 2-38-30 
О бъем— 1 п. л. П ечать офсетная.

Зак. 1863 
Тир.33000
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