
60-летию Великого Октября—достойную встречу!

ВСКРЫВАТЬ ПЛАСТЫ НЕТРОНУТЫХ РЕЗЕРВОВ!
Ветераны труда и молодежь, 

рабочие, колхозники, инженерно- 
технические работники и служа
щие Волгодонска и Цимлянского 
района горячо поддержали призыв 
лауреатов Госу дарственной премии 
СССР о том, чтобы встретить 
60-летие Неликого Октября высо
ким трудовым энтузиазмом, удар
ной работой на каждом рабочем 
месте, приведением в действие 
мощных пластов нетронутых ре
зервов.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

lo r эн Волгвдонсного гориона и Цимлянского райкома КПСС,
•мпяоммого мрадекогв и Цимлянского рвйонного Советов депутатов трудящихся Ростовской облает.

Ганта выходит 
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Г А Р А Н Т И Я  У С П Е Х А
Далеко за пределами Вол 

годонска идет слава э 
дружном, сплоченном кол
лективе 1 комсомольско-мо
лодежной бригады, кото
рым руководит член КПСС 
Александр Иванович. Мос- 
ковцев. Вот уже три квар
тала подряд этот' коллек
тив занимает первое место 
в социалистическом сорев
новании среди бригад уп
равления 'строительства 
«Волгояонскэнер г о ж и л-, 
строй». А за третий квар
тал ему вручено .переходя-" 
ше? Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома, обл- 
созпроФа и об к о м а 
ВЛ КС М  •• ■

В своей работе -бригадир 
опираете? на партийную 
группу. Молодой комму
нист партгрупорг. Юрий 
Безбородов * коллектив* 
пользуется заслуженным ав
торитетом Восемь человек 
входит в состэр партгруп
пы. Численность небольшая,, 
но если сулить по делам 
« то й  г р у п п ы . то можно ска
зать. что в бригаде все 
коммунисты. Настолько поп

Больше плана
iI
| Животноводы колхоав 
имени Орджоникидзе 
сдали государству 9770 
центнеров молока, вы
полнив годовой план на 
108 процентов. Ознако
мившись с письмом лау
реатов Государственной 
премии СССР, они реши
ли сдать государству до 
конца года еще не ме
нее 359 центнеров мо
лока.

Первое мвето в со ре* 
новвнии доярок заняла 
М. Г. Лысо «а, второе -т- 
М. Т. Бакланова.

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик колхоза.

Идут впереди
Подведены итоги 25 

декады ударной вахты в 
честь 60-летия великого 
Октября в производстве 
синтетически* жирны* 
кислот Волгодонского 
химзавода.
Победителем стал кол

лектив участка омыле
ния цеха NЯ 2, выполнив 
ший план валового вы
пуске кислот на J09 про
центов. Высокопроизво
дительным трудом отли
чились аппвратч и к м 
И. Н. Липинский и И. С. 
Адамов.

Среди бригад участке 
омыления цеха №  2 на 
первом месте бригада 
Г. Н. Плещенко из сме* 
ны «В».

В. ТИАЮФЕЕВА.

нята ответственность каж
дого рабочего на каждом 
рабочем месте за поручен
ное дело. Это — результат 
работы партгруппы.

Сейчас, перед финишем 
первого года десятой пяти
летки, горком КПСС, гор
исполком, и горком ВЛ КСМ  
з обращения к волгодон
цам призвали их сделать 

.все для выполнения годо
вого плана н социалистиче
ских обязательств по, вво
ду жилья и объектов соц
культбыта. И. вот на днях 
коммунисты партгруппы 
собрались, чтобы обсудить, 
как лучше делом ответить 
на обращение горкома 
КПСС, горисполкома и гор 
кома ВЛ КС М , определять 
свою роль в борьбе за ук-. 
репление трудовой дисцип
лины и повышение темпов 
производительности труда.

Н« собрэнне партгруппы 
были приглашены все звень 
евые и рабочие. Информа
цию о" трудовых делах 
бригады сделал А. И. Мос- 
човцев. Он призвал в о с 

тавшиеся ' дни года добро
совестно, с полной отдачей 
потрудиться на пусковых 
объектах и выполнить со
циалистические обязатель
ства по строительству и 
вводу в эксплуатацию 
жилья и объектов соцкульт 
быта для атоммашевцез. 
Выступившие на собрании 
коммунисты А. Рыковская, 
В. Мымрин, Ф. Монзюков 
и другие единодушно вы
сказались за то, чтобы на 
обращение ГК КПСС, гор
исполкома а ГК  ВЛ КС М  и 
на призыв лауреатов Госу
дарственной премии СССР 
ответить повышением ка
чества строительства и про
изводительности труда.

Активное участие б об
суждении приняли тякж* 
беспартийные звеньевые и 
рабочие.

Партгруппа начет’» ля nr- 
ти для выполнения я.-я 
социалистических обяза
тельств, текущего года. •

В. ГЛ ЕБО В, 
канд. в члены КПСС, 

наш внешт. корр.

по ВСТРЕЧНОМУ
. Бригада слесарей трубоукладчиков четвертого участ

ка СМУ-1, которой руководит С- К. Нестеров, работает 
на коллекторе от очистным сооружений до биологиче
ских прудов. Коллектив уложил 2346 погонных мет
ров труб диаметром 920 миллиметров, выполнив работ 
на. сумму 276,3 тысячи рублей при годовом плане 265 
тысяч.

Успеху -бригады содействовал примененный метод 
бригадного подряда. Лучшими рабочими называют 
здесь электросварщика Н. П. Стрельникова, слесаря- 
трубоукладчика М- А- Матюнина- 

Бригада приняла встречный план: проложить и  
конца года еще один километр такого же трубопровода. 
Сейчас члены бригада внимательно изучают пис̂ '  
обращение лауреатов Государственной премии СССР, 
вскрывают неиспользованные резервы производства с 
тем, чтобы обеспечить безусловное выполнение своего 
встречного плана.

Л. РАДИ0Н0ВА, 
инженер ПО ТРУДУ-

А ТОММАШ. 1РЕТИИ КОРПУС»

Пуск — 22 декабря 1976 года 
Осталось — 21 день

Тамара Анатольевна 
Никитина—маляр строи
тельного управления от
делочных работ, проф
групорг бригады, кото
рой руководит Р. Воло
дина. Опытный строи
тель, она делом отвеча
ет на призыв лауреатов 
Государственной премии 
СССР.

На снимке: Т. А. НИ
КИТИНА.

Фото А. Бурдюгова.

В СВОЕМ  письме лауре
аты Государственной пре
мии СССР совершенно пра
вильно указывают на необ
ходимость определения ко
нечных целей в своей рэбо 
те и путей их достижения. 
При этих: условиях работа 
любого будет целенаправ
леннее и интенсивнее.

Такую цель животноводы 
молочнотоварных ферм кол 
хоза «40 лет Октябре» на 
период зимовки определи
ли. Поддерживая призыв 
животноводов колхо з а 
«Клич Ильича» и Октябрь
ского винсовхозз, они дали 
слово надоить за это вре
мя в целом по колхозу по 
1450 килограммов молока 
чя <bу р а ж я у т  k o p o b v . А пе 
эелэвыс юлр:.л. ' ;.«ч-;в

К конечной цели
индивидуальные ■ договора 
на соцсоревнование, поста
вили перед собой цель до
вести надои до 2000—2160 
килограммов молока. Реше 
но за время зимнего стойло 
вого содержания коров про 
дать его государству не ме
нее 1259 тонн.

Сейчас животноводы вклю 
чилиеь в борьбу sa практи
ческое выполнение взятых 
обязательств. Задание пер
вого года десятой пятилет
ки по продаже молока за
вершено' дос-рочко. Всего до 

■ конца года на заготовитель 
иые. Пункты его будет от

правлено
тонн.

Многие доярки с честью 
держат свое слово. Пример 
в труде показывают М. II. 
Королева, Р. П. Скоплнцева, 
А. А. Пятакова, П. А. Иса
ева и другие. Своей удар
ной работой они воодушев
ляют других. Коллектив 
животноводов стремится к 
тому, чтобы успешно про
вести зимовку, сохранить 
поголовье и выполнить взя
тые обязательства.

В. ПОПОВ.
главный зоотехник

колхоза.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
О П Т И М И З М

оолее -трехсот

Дать тепло на стройку — 
повседневная забота замес
тителя главного энергетика 
Атоммаша Н. Ф. Смольни
кова, начальника энергоце
ха завоаа Ю. Д. Кузьмина, 
мастера участка теплосетей 
этого цеха А. И. Кирпичо- 
ва.

В конце минувшей недели 
при их непосредственном 
участии и под их руковод
ством f пчедтс вг.гго' а*-' 
них суток была проведен» 
опрессовка, и промывка теп
лотрассы к третьему корпу 
су. Столь быстрое выполне
ние этой сложной ‘работы 
на 830-метровой двойной 
нитке теплотрассы стало 
возможным, прежде всего, 
благодаря хорошему ка
честву монтажа трубопро
водов теплотрассы.

Водогрейная котельная 
была, как сообщалось уже 
в нашей газете, сдана в экс 
плуатэцию еще накануне 
7 ноября. Дивектор водо
грейной котельной В. Г. 
Сапронов сказал тогда:

— Как только будет гото
ва теплотрасса, мы дадим 
тепло на третий корпус.

Итак, теплотрасса готова. 
Но о том, что вопрос в 
теплоснабжением снят с по
вестки дня, говорить рано. 
Оптимизм тов. Сапронова, 
а вместе с ним и руководи
телей «Заводстроя» как ген 
подрядчика на строитель
стве третьего корпуса, ока
зался преждевременным-

Если раньше стояла проб 
лема, где взять, как «сде
лать* и доставить тепло.то 
теперь встает проблема 
иная,—куда девать тепло?.

Напомним: котел. уста-
новленный я неявно nv- 
шейной водогрейной, обла- 
тает мощностью 100 гига- 
калопий в час. Завод-изго
товитель гарантирует его 
нормальную (читай: без по
ломок)' работу при условии, 
что он, работая на мини
мальном режиме, будет от
давать 30 гигакалорий в 
час. Иначе «эксперимент* с 
котлом становится риско
ванным.

Новый город может се
годня взять «от щедрой» 
водогрейной самое много 
пять гигакалорий в час. 
Третьему корпусу г-огласно 
техническому проекту при  
словии работы всех пои-

1 точных систем (а сегодня 
’ к этому готовы не все) тре 
буется всего 8,5 гигакало
рии в час...

Вот поэтому и возникает 
вопрос, где взять, а точнее, 
куда девать «лишн.не* 1в 
гигакалорий в час?

При этом получается 
очень странная картина: 
при наличии колоссальной 
мощности и даже теплотпзс 
еы ни новый город, ни пус
ковой третий корпус не мо
гут рассчитывать на ета- 
бильную, надежную пода
чу тепла в нужном коли
честве.

Спрашивается,, на что 
рассчитывали теплоэнерге
тики? Разве они не знали 
мощность котла и его необ
ходимую отдачу? Знали.

И рассчитывали они тоже 
правильно. Дело в том, что 
потребителями тепла наря
ду с третьим корпусом 
должны были стать целы# 
ряд объектов собственной 
базы строителей. Объектов, 
сдача которых (как мы уже 
писали)' не раз переноси
лась. Вот на этих-то объек
тах — ремонтно-механиче
ской мастерской, ба*е меха 
низации н т. д. {при усло
вии переключения, на г о р я  
чее водоснабжение от ко
тельной растворо-бетонногп 
завода и домостроительного 
комбината) и могли на
браться те «недостающие» 
полтора десятка гигак*ло- 
рий лля нормальной рабо
ты ТЭЦ.

Вот так строители гам? 
себя наказали и лишний раз 
убедились, что в тематиче
ском задании года все тес
но взаимосвязано н несда
ча «второстепенного* объ
екта грозит стать «камнем 
преткновения» для сдачи 
объекта №  !.

Сейчас на етввнтелмшх 
участках, в бпятадах про
ходят собпянчя и беседы 
по обсуждению письма лау
реатов ГоеулаоетвенноЧ 
премия СССР ко всем т р у 
д я щ и м с я  Пона. Долг каж
дого строителя сделать так, 
чтобы лозунги, тезисы з+п- 
го письма-обращения вопло 
тались в конкретные дела.

Л. ШАМАРДИНА.
наш гпеп. корр.
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С ПЛЕНУМА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС

ГВОЗДЬ ВСЕЙ РАБОТЫ,  ВСЕЙ П О Л И ТИ К И
Задачам городской пар

тийной организации по 
дальнейшему совершенст
вованию контроля и уси
лению организаторской ра
боты по выполнению поста
новлений партии и прави
тельства и принимаемых 
решений в свете требова
ний XXV съезда КПСС 
был досвлщен V пленум 
Волюдожкого городского 
комитета партии. Характе
ризуя значение згой рабо
ты, докладчик первый сек
ретарь горкома КПСС тов. 
И. Ф. Учаев привел ленин
ское высказывание о том, 
чго «Проверять людей и 
проверять фактическое ис
полнение дела — в этом, 
еще раз в этом, только в 
этом теперь гвоздь всей ра
боты, всей политики».

Ленинские идеи конт
роля и проверки испол
нения получили даль
нейшее развитие в ре
шениях XXV  съезда и 
других документах пар
тии, в ее многогранной 
практической деятельно
сти. Определенный опыт 
в этом деле накоплен 
за последние годы город 
ской партийной органи
зацией Волгодонска. 

Примером тому может 
му жить организация вы
полнения постановления 
нкома партии, поставив
шего качественно новую 
задачу —  работать без от
стающих предприятий и 
внутрихозяйственных под
разделений- В этом плане 
сделано немало. Все пред-, 
приятия справились с вы
полнением планов реализа-- 
ции, роста производитель
ности труда, внедрения 
новой техники, выпуска то
варов народною потребле
ния-

Вместе с тем, темпы ре
ализации продукция ниже 
среднеобластных- А на ле
соперевалочном. комбинате, 
аСМ-5, молзаводе они сни
зились по сравнению с про
шлым годом. Опытво-экспе 
!>йментальный завод не вы
полнил десятимесячный 
план выпуска товаров на
родного потребления- На 
лесоперевалочном комбина
те, КСМ-5, птицекомбина
те, молзаводе темпы роста 
заработной плага опережа
ют темпы роста произво
дительности труда. Пе 
справляются с планом по 
прибыли лесоперевалочный 
комбинат, опытно-эвепери- 
лентальный и молзавод, 
tiOM-5. строительные тре
сты-

Эти факты говорят о 
слабом контроле парт
организаций названных 
предприятий за выпол
нением обязательств, о 

j нарушениях государст- 
I венной дисциплины.

В результате слабой ор- 
авизагорокой работы, низ 

кого уровня контроля от
стают по освоению кап
вложений, особенно по 
строительству жилья, хим
завод, лесоперевалочный и 
мясокомбинат, а также 
опытно - эксперименталь
ный завод и трест «Волго- 
донскводстрой»- Собствен
ными силами и по произ
водительности труда не 
выполняет планы большин
ство сщюительпых органи
заций, в том числе 
tpecra.

В парадке контроля на 
пленумах и бюро горкома 
КПСС стала чаще заслу
шивать первичные партор
ганизации. К  примеру был 
заслушан отчет секретаря 
парткома химзавода П- Г. 
Пономаренко.

На заседаниях бюро 
горкома КПСС регуляр
но обсуждается состоя
ние организаторской и 
политической работы на 
Всесоюзной ударной 
стройке. Под постоян
ный неослабный конт
роль взяли горком 
КПСС, парткомы тре
ста '  Волгодонакэнерго- 
строй» и «Заводстроя» 
ход строительства пу
скового третьего комп
лекса.

Постоянную заботу и 
внимание проявляет горком 
КПСС о строительстве и 
своевременном вводе в эксп 
луатацию жилья и . объек
тов соцкультбыта, о бла
гоустройстве.

К отдельным руководи
телям за недостатки в вы
полнении своих служебных 
обязанностей применяются 
меры партийного воздей
ствия- 1ак, бюро ГК МСС 
строго наказало оывшего 
управляющего трестом 
«Волгодонсксельстрой » чле 
на КПСС А- И- Сергеева, 
бывшего директора треста 
столовых В- С- Цветкова- 
За серьезные провалы в 
выполнении государствен
ного плана и необешечен-ие 
руководства коллективом 
дал асвобожден от раооты 
начальник управления сгро 
ительства «Жилстрои» 
коммунист В- ф. Кустов.

Ло некоторые руководи
тели все еще издают при
казы, устанавливают СР °'
ки и не добиваются их ис
полнения- К примеру, руко 
водство «Волгодонсквод- 
строя» за 1У/5— 1976 го
ды издало и спустило в 
подразделения а хозяйства 
десятки приказов и расни- 
ряженпй- Л строительство 
и пуск насосной станции 
Л» на сооружении ко
торой работают Ш1К-13 и 
1ШК-16, явилось предме
том обсуждения на много
кратных совещаниях и за
седаниях парткома- Однако 
все это осталось пустым 
звуком. Строительство стан 
ции движется черепашьими 
темпами. А ведь иуск 
станции —• это две тыся
чи гектаров орошаемых зе
мель.

Причина всего этого 
— разрыв между словом 
и делом, отсутствие 
должного контроля и 
действенной организа
торской работы со сто
роны руководства и 
парткома треста «Вол- 
годонскводстрой». 

Руководство «Завод
строя» (В. Г. Никулин), 
начиная с августа по но
ябрь этого года, неодно
кратно называло сроки 
ввода столовой на 500 
мест и само же их срывало.

Некоторые руководители, 
подобно начальнику Волго
донского управления мате
риально-технического снаб
жения тов- ТрОСНИЦКОМУ: 
не столько думают о том. 
чтобы лучше наладить ра
боту. сколько о том. чтобы 
оградит селя со всех сто- 

1рон бумагами на случай

возможного ерыва- 
Нередки срывы в работе, 

отсутствие персональной 
ответственности за пору
ченное дело-. Так, област
ной штаб неоднократно 
персонально предписывал 
главному инженеру треста 
«Волгодонокэнергостр о й» 
коммунисту ii. А. Бажено
ву обеспечить цуск в 
эксплуатацию жизненно не
обходимого стройке ас- 
фальто-бетонного завода. 
Дальше обещаний тов. Ба
женов не пошел.

Дважды обсуждался 
вопрос о внедрении 
бригадного подряда на 
заседании парткома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Было решено 
перевести на брнгадньй 
подряд 22 бригады. Л 
результат? В  настоя
щее время из 106 бригад 
по методу бригадного 
хозрасчета в ipecre ра
ботают лишь четыре.

В осуществлении дейст
венного контроля большое 
значение имею* чуткое от
ношение к критике снизу, 
я вл яюще йся э ф фект ивн ы м
средством исправления не
достатков- Однако на кон
сервном заводе, в «Жил- 
строе, - «Промстрое», управ
лении материально-техни
ческого снабжения треста 
«Волгодонюкэнергосгр о й», 
управлениях «Главсевкав- 
строя» и ИМ К «Волгодонск- 
сельстроя» еще не изжиты 
факты преследования за 
критику-

Имели место случаи 
гонения за критику со 
стороны бывшего началь
ника энергопоезда Тют- 
рина. Тютрин получил 
строгое партийное взыс
кание и освобожден ог 
занимаемой должности. 

Большое число писем и 
нареканий поступает в ад
рес ЖКО химзавода. Дли
тельное время партком, ад
министрация, профсоюзная 
организация химзавода, на
чальник ЖКО В. С- Сурма- 
ев не могуг решить вопрос 
об улучшении эксплуата
ции и ремонта своего жи
лищного фонда, часть кото
рого находится в состоя
нии близком к аварийному. 
Большое число домов ЖКО 
химзавода годами не ре
монтируется- 

Заслуживают критики от
делы горисполкома, огвеш 
которых на письма и жа
лобы неконкретны, прини
маемые меры недостаточно 
эффективны.

Важнейшее значение 
имеет работа по осущест
влению партийного контро
ля за хозяйственной дея
тельностью администрации- 
Положительный опыт в 
этом отношении накоплен 
парткомом опытно-экспери
ментального завода и его 
комиссиями- После обсуж
дения на бюро горкома 
КПСС улучшил работу но 
осуществлению контроля за 
хозяйственной деятельно
стью администрации парт
ком «Промстроя».

В текущем году нарт- 
комиссиями в городе 
проведено 295 проверок.
В них участвовало свы
ше 800 коммунистов. По 
большинству материалов 
рейдов и проверок при
няты конкретные меры. 
Активизировалась дея

тельность народных конт
ролеров опытнэ-экспёри- 
менталного завода, химза
вода, порта, «Промстроя». 
Положнтельно зарекомен
довала себя группа народ
ного контроля «Жилет-роя». 
Нельзя оказать того же »  
работе группы народного 
контроля «Сельсгроя» и 
«Во-детроя». •

I реоует улучшения ра
бота городского комите
та народного контроля. 
Живую организаторскую 
работу здесь зачастую 
подменяют заседатель
ской суетой. Проверки 
и рейды не всегда дают 
нужный эффект. С нача
ла нынешнего года 
городским комитетом 
проведено 19 проверок 
предприятий торговли и 
общественного питания. 
Пет ним приняты реше
ния. А обмеры, обвесы, 
завышения цен и другие 
нарушения не уменьши
лись.

В заключение докладчик 
И. Ф. Учаев поста
вил задачи по обеспечению 
массовости и повышению 
действенности партийного 
контроля и проверки испол 
нения, как решающего ус
ловия качества и эффек
тивности работы парторга
низаций и трудовых кол
лективов.

П  ПРЕНИЯХ по докладу 
"первым выступил 

секретарь парткома Восточ
ных электросетей А- А. 
Гончарсс- Он п л^ ттся 
опытом работы по осущест
влению контроля и про
верки исполнения-

В этой парторганизации 
введено в практику посто
янное информирование ком 
мунистов на каждом парг 
собрании ' о выполнении 
ранее принятых решений. 
Кроме того, ежемесячно 
выпускается информацион
ный бюллетень, в котором 
рассказывается о выполне
нии намеченных мероприя
тии- По рассмотренным на 
собраниях вопросам и при
нятым решениям издается 
приказ директора.

Как правило, партсобра
ния проводятся открытыми, 
на них приглашаются ин
женерно-технические ра
ботники-

Ежемесячно на засе
даниях парткома и цехо
вых партийных бюро 
заслушиваются комму
нисты и беспартийные 
руководители по различ
ным вопросам деятельно 
сти. Всего за этот гот 
заслушано 58 работни
ков.
Суть решений и сроки 

исполнения до исполните
лей доводятся через счетно- 
вычислительную машину. 
Машина также напоминает 
исполнителям, что до исте
чения срока исполнения 
остается ограниченное вре
мя-
Система мер по контролю 

и проверке исполнения да
ет свои положительные ре
зультаты- Из 55 пунктов 
решений партийных собра
ний. принятых с октября 
.1975 года, шполнено 45, 
а, 10— в стадии выполне
ния пп срокам-

Однако действенность 
работы парторганизации 
гее еще оставляет желать

лучшего. Не выполняется 
план ввода основных фон
дов по капстроительству- 
Велика текучесть кадров-1 
Слабо внедряется передо
вой опыт и ценные почи- 
ны. Низка партийная про
слойка, особенно среди ру
ководящих кадров.

Директор строящегося 
завода Атоммаш М. Ф. Та- 
релнин отметил, чго. хотя 
за последнее время испол
нительская дисциплина в 
коллективе заметно улучши 
лась, все же еше имеют 
место срывы сроков испол
нения принятых решений- 
Так, неоднократно перено
сились сроки подготовки 
документации на комплек
тующие изделия и на про
грамму будущего года по 
определению трудоемкости 
изделий, по подготовке 
группы сварщиков. Это — 
недоработка отделов главно 
го конструктора, планово- 
экономиче^кого, трута и 
заработной платы, главного 
технолога.

Все это диктует острей
шую необходимость ужесто
чения исполнительской 
дисциплины, совершенство
вания контроля и проверки 
исполнения- 

Бригадир «Промстроя» 
В. А. Сидорякин сказал:

—  В комсомольско-моло
дежной бригаде, которой я 
руковожу, —  один член и 
три кандидата в члены 
КПСС. II хотя это немного, 
но именно они являются ял 
ром бригады, ее душой- 
Следуя их инициативе, все 
члены бригады активно 
участвуют вт всех проводи
мых мероприятиях, повы
шают свой идейный и об
щеобразовательный уро
вень, настойчиво борются 
за звание коллектива ком' 
мунигтического труда. 

Вопрос. KOTOHOMV брига 
да уделяет главное вни
мание. — повышение ка
чества строите чъстм. 
Все объекты бпигада 
сдает с онечхойне ни
же «хопошо».
В этом году- бригаде 

пришлось трудиться на 
многих объектах. Но пока
затели , выработка, зависе
ли от того, как ее обеспе
чивали фронтом работ, ме
ханизмами и материалами, 
какое внимание уделяли ей 
руководители. Если в янва 
ре бригада выполнила стро
ительно-монтажных работ 
на 69 тысяч рублен, то в 
марте— на 9 тысяч, в ию
не— на 17. в июле— на ^60 
тысяч рублей. Вот они, 
наши резервы!

Несмотря на такие скач
ки, взятые в начале года 
обязательства бригада вы
полнила на 113 процентов..

И сейчас бригада трудит
ся на нескольких объектах- 
Зсли на базисном складе 

щебня ее сдерживает от
сутствие Фундаментных 
блоков, которых и гмонти- 
ровать-то осталось 300 
ш т у к , то на автобазе на 
500 машин нужны экска
ватор на две-тртт смены и 
желание субподрядчиков, 
чтобы быстрее закончить 
теплотрассы. Хочется, что
бы такие организации, как 
«Теплоэнергомонтаж», спец

управление Л? 1, «Пром* 
вентиляция» повернулись 
лицом к строителям.

Лихорадит бригаду так
же нехватка кранов и зем
леройных машин- 

Заместитель главврача 
горбольницы Л. П. Наза
ренко подчеркнула важ' 
ность системы, регулярно
сти контроля- Практика 
показывает, что стоит толь
ко раз ослабить внимание к 
контролю, как в работе на
ступает застой.
Крановщик цеха разделки 

хлыстов лесоперевалочного 
комбината Г. П. Заикин 
критиковал партийные орга 
низации рудцеха. гаража, 
ремонтно-механических мае 
терских, цеха ремстрой- 
группы, где ни одного ком
муниста не заслушали на 
партсобраниях- Между тем, 
в рудиохе и оемстройгруппе 
по отдельным показателям' 
задания не выполняются.

Цех древесностружеч
ных плит в этом году 
является отстающим, а 
цеховое партбюро (сек
ретарь А. М. Набокин) 
не заслушало ни одного 
начальника смены. 
Заместитель управляю

щего трестом «Волгодонск* 
змзргострсй» Р. Н- Усатый- 
указал на. недостатки в ра
боте с кадрами специалис
тов- Хотя в тресте ощу
щается острая нехватка 
инженерно - технических 
кадров, линейных работни
ков, многие специалисты с 
высшим образованием" тру- 
тятся простыми рабочими. 
Велика текучесть кадров.

Оставляет желать луч 
fern  воспитательная ра
бота среги инженерно- 
технических кадров. Ни» 
ка культура руководст
ва строительством.
Токарь инструменталь

ного цеха опытно-экспери
ментального завода В. П. 
Сидоров высказался за по
вышение действенности ре
шений. которые о-бязывают 
руководство предприятия 
улучшить материально-тех
ническое снабжение.

‘Как и другие выступав
шие, он рассказал о том, 
что в ответ на обращение 
ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ коллектив ока
зывает реальную помощь 
строителям города в выпол
нении плана ввода жилья.

По обсужденному вопро
су принято соответствую
щее постановление.

С отчетами о мерах улуч
шения усло ви й  труда и тех 
ники безопасности высту
пили директор химзавода 
М- А. Васильев и главный 
инженер «Волгодонскэнерго 
строя» Е- А- Баженов- В 
порядке обсуждения этого 
вопроса выступил второй 
секретарь ГК КПСС Ю. В. 
Чурадаев.

По отчетам также приня 
то постановление.

Пленум рассмотрел орг- 
воппос. Заведующим общим 
отделом горкома КПСС ут
вержден В, Н. Дорохин, ра
ботавший "ацее инструкто
ром ГК КПСС. г. Г. Пер
сидский освобожден от этой 
работы в связи с тем, что 
избран заместителем секре
таря парткома тп"-та «Вод- 
годонскэнергострой».

три
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ПОВИВАТЬСЯ ВОЛ ЫН ЕГО
в  «вкладов «Об итогах октябрьского (1978 года) Пленума ЦК КПСС и аадачах мамн, не на должном уров- 

районной партийной организации, вытекающих из речи Генерального секре 
уари ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Пленуме» на собрании актива Цимлянской 
ВАННОЙ партийной организации выступил пвовый секоетарь райкома партии А. С
щ и т  ... . .

Доклада» «метил, что а

Гой, содержательной ре- 
Д. И. Брежнева показа

ны итоги работы партии 
9 народа после XXV съез- 
j t  ЮЮС. глу боко и  все- 
«Кровна раскрыты пути 
ЯМьаейшей реализации 
рщеяий съевда, дана раз- 
М дот&я характеристика и 
щолюшеская оценка деся
том шггилетнего плана, 
хыдоквы решающие - уча- 
еявв работы, которые тре- 
(ffttn  наибольшего внима- 
в в я партийных, советских 
в  хоаяйствеаных органов, 
наибольшей концентрации 
сад партии и народа.

В районе, как и по всей 
области, с новой силой 
развертывается социали
стическое соревнование за 
достойную встречу 60-ле- 
<nu Великого Октября- В 
^вульгате самоотвержен
ного труда рабочих, кол- 
юеяижов, интеллигенции, 
удушения организатор
а м ! 2 политической рабо- 
1Ы партийны! организаций 
досггитнуто дальнейшее 
рмшпие экономики- За ис
секшие десять месяцев на 
д о  процента вырос объ
ем реализации промыш
ленной продукция по 
сравнению о соответствую
щем периодом прошлого 
года. Более 120 передови
ков промышленности, 
строительства и транспор- 
u  успешно справились с 
идеитями текущего года и 
tdteac работают в счет 
1977 года.

Определенных успехов 
достигли работники сель
ского хозяйства. В  крайне 
неблагоприятных погодных 
условиях колхозы и совхо- 
ш  вырастили хороший 
урожай и продали государ
ству свыше 107 тысяч 
тонн хлеба. Выполнены 
планы по продаже государ
ству овощей, плодов и ви
нограда.

За десять месяцев хозяй
ства реализовали 4875 
тонн мяса, 19865 тонн мо
лока, 22,3 миллиона штук 
яиц, 234 тонны шерсти. 
Жиеотнииооы загатоид.та 
достаточное количество гру 
бых и сочных кормов, ор
ганизованно вступили в зи
мовку-

Заложена хорошая осно
ва для получения урожая 
в будущем году, посеяно 
около 68 тысяч гектаров 
озимых культур-

Положительные резуль
таты достигнуты в работе 
коллективав предпри ятиП 
сферы обслуживания насе
ления, учебных заведений 
и культуры.

Вместе с тем, продолжа
ет докладчик, критически 
оценивая результаты дея
тельности районной пар
тийной организации, не- 
трудно заметить, что эко
номический потенциал рай
она, созданный в предшест
вующие пятилетки, еще не 
всегда используется эф
фективно- Недостатки.' о 
которых говорилось ка пк- 
тябчьском Пленуме ЦК 
КПСС, на собрании област

ного партийного актива, 
имеют место и в нашем
районе..

Многие партийны* орга
низация не добились, что
бы во всех арудовых кол
лективах была создана об
становка творческого под
хода к делу, взаимной 
требовательности и высокой 
ответственности за выпол
нение заданий 1976 года и 
пятилетки в целом.

Три предприятия яе вы
полнили планы десяти ме
сяцев по реализации про
дукция, четыре —  по про
изводительности труда. На 
четырех предприятиях до
пущено отставание темпов 
роста производительяости 
труда от темпов роста 
средней заработной платы- 
Мало выпускается продук
ции со Знаком качества. 
Практически нет роста 
фондоотдачи-

Серьезные недостатки в 
капитальном строительстве- 
Семь из десяти строитель
ных организаций дайона 
не выполнили планы по 
объему строительно-монтаж 
ных организаций' района 
гашгзации не проявляют 
должной инициативы н на
стойчивости по внедрению 
передового опыта в строи
тельное производство.

В  колхозах и совхозах 
имеются недостатки в по
вышении культуры земле
делия, в проведении хими
зации и мелиорации, ис
пользовании техники, оро
шаемых земель, реализа
ции намеченных мероприя
тий по специализации и 
концентрации производства 
на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромыш
ленной интеграции.

Районное управление 
сельского хозяйства, пар
тийные организации отдель
ных колхозов и совхозов 
слабо мобилизуют руководя
щие кадры, специалистов 
на дальнейший подъем 
сельскохозяйственного про
изводства, безусловное вы
полнение планов-обяза
тельств. В результате за 
десять месяцев снижены в 
целом по району темпы нро' 
изводства и продажи госу
дарству всех видов живот
новодческой продукции.

В ряде хозяйств допуще
но снижение продуктивно
сти скота it птицы. Восемь 
хозяйств не выполнили пла
нов по продаже государст
ву зерна, 17 — мяса, де
сять — молока. Много не- 
лортлтклв в развитии гси- 
вптноводствп допущено r 
голхпзях «Искра*, имени 
I’ip ic Маркса, зерносовхо
зе «Потаповский», мяспсов 
хозах «Цимлянский». «Доб
ровольский», «Дубенцов- 
ский».

Медленно решаются во
просы повышения качества 
сельскохозяйственной про
дукции. Только за десять 
месяцев этого года из-за 
поставки некондиционной 
пподуктшп хозяйства рай
она потеряли более 20 ты' 
сяч рублей.

Недостатки в развитии
экономики района, повыше
нии вффежтивности произ
водства н качества работы 
стали возможны потому, что 
стиль и методы работы от
дельных руководителей, 
первичных партийных ор
ганизаций, исполкомов ме
стных Советов, управления 
сельского хозяйства не в 
полной мере отвечают тре
бованиям X IV  съезда
КПСС.

В ряде трудовых коллек
тивов не развернуто дейст
венного социалистического 
соревнования за досроч
ное выполнение заданий
года, те принимается 
должных мер по созданию 
обстановки слаженности в 
работе всех производствен
ных звеньев, высокой от
ветственности и дисципли
ны.

В заключение докладчик 
сказал, что в соответствии 
с одобренным октябрьским 
Пленумом ЦК КПСС и ут
вержденным сессией Вер
ховного Совета СССР Госу
дарственным пятилетним 
планом развития народно
го хозяйства СССР на 1976 
— 1980 годы перед район
ной партийной организаци
ей, всеми коллективами и 
каждым трудящимся встают 
новые ответственные зада
чи по успешному заверше
нию планов 1976 года и 
всей десятой пятилетки- 

По докладу первого сек
ретаря райкома партии 
А- С- По.туята разверну
лись прения. Выступаю
щие, одобряя решения ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, рассказали о делах 
и планах своих коллекти
вов.

А. П. ЯКОВЕНКО, 
секретарь парткома кол
хоза имени Орджоникид
зе:
—  Усилия коммунистов 

нашего хозяйства направ
лены сейчас на то, чтобы 
добиться максимальной от
дачи каждого поля, каждой 
фермы- Для достижения 
этой цели мы имеем ре
альные возможности. В 
колхозе 1иа коммунистов, 
они объединены в шести 
первичных парторганиза
циях и восьми цосгоян- 
ных партийных группах- 
На всех -участках производ
ства коммунисты возгла
вят социалистические со
ревнование.

Труженики наших полей 
вырастили u si ом году не
плохой урожай зерновых—  
в среднем 20 центнеров с 
гектара, отравили госу
дарству более 15 тысяч 
тонн хлеба при плане 
12300 тонн- Посеяли 8800 
гектаров озимых.

У животноводов дела об
стоят несколько хуже. Вы
полнены планы сдачи моло
ка и шерсти, а по сдаче 
мяса государству остаемся 
в большом долгу. Низки 
привесы животных, высока 
себестоимость продукции- 
Причина одна —  кормим 
животных не сбалансиро
ванными по рациону кор

не организация труда.
Выполняя постановле

ния ЦК КПСС о дальней
шем развитии специализа
ции и концентрации, мы 
шециалиэируеися сейчас 
на выращивании овец. Ес
ли на 1 июня 1976 года у 
нас было семь тысяч овец, 
то сейчас уже 22500 го
лов- Для их содержания 
созданы хорошие условия- 
Отары укомплектованы кад 
рами, работой которых ру
ководят коммунисты А- А. 
Аксенов, В- П- Болдырев,
А. С* Голубов, М. П- Ал
патов и другие-

Наша плавная задача —  
успешно провести зимовку, 
получить как можно больше 
продукции животноводства 
с хорошим качеством и 
наименьшими затратами. 
На это нацелена вся мас
сово-политическая и орга
низаторская работа парт
кома- Ее успешное решение 
будет нашим вкладом в 
выполнена^ решений ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

В- с. ПОДБЕРЕЗНЫЙ, 
слесарь-наладчик вин
завода винсовхоза «Цим
лянский»:
—  План десяти месяцев 

коллектив винзавода вы
полнил на 100,7 процента, 
выпустив сверх задания 
26,2 тысячи бутылок иг
ристых вин, реализовав 
продукции на пять милли
онов 786 тысяч рублей. 
На два процента против 
цлана возросла производи
тельность труда.

Сейчас наш завод рекон
струируется без остановки 
производства. Коллектив 
прилагает немало усилий, 
чтобы справиться с пере
вооружением не в ущерб 
количеству и качеству вы
пускаемой продукции. До
биваемся ритмичности ра- 
ботй предприятия.

Делом отвечая на реше
ния октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, мы приняли 
встречное обязательство на 
1977 год, в котором преду
сматривается выпустить до
полнительно продукции, на 
50 тысяч рублей, сверх 
плана произвести 30 тысяч 
бутылок игристых вин, 
сэкономив ои тысяч руб
лей- К би-лешю Великого 
Октября довести выпуск 
продукции со Знаком каче
ства до 60 процентов от 
общего объема.

Н- А- ГИЖИЦКИЙ, 
механизатор винсовхоза 
«Морозовский»:
— 1262 тонны виногра

да с площади 24s гекта
ров, по 34 центнера зерна 
с гектара, по 28U0 кило
граммов молока or коровы, 
65 тонн фруктов с площа
ди 90 гектаров— вот ос
новная программа дейст
вия коллектива совхоза на 
197-7 год.

В хозяйстве приступили 
к ее реализации- Развер
нулось соревнование по 
быстрейшему а качествен
ному проведению обрезки 
виноградных кустов и их 
укрытию. Эти работы под
ходят к концу- 

Разрабатываются меро-' 
приятия по эффективному 
использованию тракторного

парка. 8« десять месяце»
этого года наши тракторы 
«Т-74» и «ДТ-75» выра
ботала соответственно до 
1212 и 1483 гектара мяг
кой пахоты- Этого недоста
точно. Приобретение новой 
обрабатывающей техники 
для виноградных планта
ций, поделочного материа
ла, запасных частей, ук
репление трудовой дисцип
лины, чувства ответствен
ности за порученное дело 
помогут нам достань наме
ченных рубежей.

М. А. АКИМОВ, 
начальник строительно- 
монтажного управления 
« Ростоблколхозстроя»:
—  Наша сегоцдашвм 

главная задача—концент
рация всех материальных 
и людских ресурсов на ос
новных пусковых объектах 

СТФ колхоза имени 
Орджоникидзе и цеха заме
нителя цельного молока в 
Волгодонске. Сдать эти объ
екты мы должны во что 
бы то ни стало.

Много недостатков 
нас в работе. План десяти 
месяцев по генподряду мы 
выполнили лишь на 97,1 
процента, допустив отста 
вание на 25 тысяч руб
лей. Не все благополучно 
со сроками и качеством 
работ-

В работе встречаются 
трудности и неувязки, не 
зависящие от нашего кол
лектива. Подводят субпод
рядчики такие, как Моро 
зовское ПМК объединения 
«Ростовсельхозкомплв к т» 
трест «Опецстроймонтаж». 
Нехватка транспорта. Не
своевременность проектной 
документации- Достаточно 
сказать, что на сегодня 
обеспеченность чертежами 
объектов, включенных в 
титул 1977 года, составля
ет лишь 40 процентов 
Полностью отсутствует про
ектная документация на 
молочный комплекс кол
хоза имени Ленина. Устра
нение этих недостатков по
может коллективу рабо
тать более эффективно-

В. А- ВЛАСЕНКО, 
тонарь мясосовхоза «Доб
ровольский»:
—  В работе механизато

ров идет сейчас не менее 
ответственный период, чем 
уборка. —  ремонт техни
ки- В совхозе у нас созда
ны бригады и звенья, до
ведены до них задания- Мы 
обязались завершить ре
монт гелмотнвентаря к 
1 января 1977 года, трак
торов — к 2-3 февраля, 
комбайнов — к 1 мая.

Особое внимание надо 
уделять ремонту комбай
нов. Б минувшей убороч
ной страде я испытала 
лично, что такие качествен 
ный ремонт и что такое 
«мелочи», как мы их на
зываем, которые в работе 
оборачиваются коварст
вом- Осмотрев свой «СК-4», 
я убедилась, что требуется 
много запчастей, и эго бо 
лезнь не только моей ма
шины- Мы надеемся, что 
«Сельхозтехника» не оста
вит нас без- внимания, 
обеспечит нас запасными 
частями.

Хочу сказать и о том, 
чтобы женщины смелее са
дились за штурвалы ком-

баЛяоя. Давайте, товарищи 
женщины, развернем соци
алистическое соревнование 
среди женщин-механизато
ров района и докажем муж 
чипам, что мы работать мо
жем не хуже нх. Это будет 
нашим достойным вкладом 
в решение общегосударст
венной задачи —  поднять 
эффективность сельскохо
зяйственного производства. 

Я. М. БУКРЕЕВ, 
директор ремонтномеха- 
ничвокого завода:
— йоддеаиш» «ш да осо

бое внимание уделяет 
улучшению качества вы- 
нускашок продукции- 1ак, 
основные бригады В- «1- 
Седенкова, И. А- Охрамии, 
В . Д. Попова, С. li- U ibq-
лооова допились сдачи про
дукции с первого предъяв
ления от 50 до 00 про
центов- Бригада элекгро- 
сльсарей, руководимая ком 
муаистом членом бюро РК 
М СС В. Л- Седеаковым, 
выстудила с инициашвои 
в пересмотре норм выра
ботки в сторону увеличе
ния на 15 процентов. Это 
творчество, инициатива ра
бочих говорит о том, что 
на заводе каждый заинге,- 
ресован в повышении про
изводительности труда и 
качества изделий-с. д. м а к а  I у х а ,

управляющий отделени- 
нием № 3 колхоза
«Большевик»;
—  «Урожаю-77» —  га

рантию хлебороба» —  этим 
живут сейчас труженики
полей нашего отделения.
В этом году мы увеличили 
озимый клин, посеяли ози
мых 2500 гектаров, на 800 
гектаров больше, чем в 
предшествующем году- 
Сейчас ведем подкормку
посевов. На трех тысячах 
гектаров подняли зябь и 
черные пары. В разгаре
ремонт техники- Все это 
даст возможность обеспе
чить и во втором году де
сятой пятилетки высокий 
урожай зерновых.

Т. С. ЛЫСОВА, 
председатель фабричного < 
комитета профсоюза ков
ровой фабрики:
—  За последние месяцы 

наша фабрика по ряду 
причин не выполняет план- 
Это обязывает нас исткать 
цуга улучшения работы 
предприятия- Мы органи
зовали сейчас сбор пред
ложений трудящихся для 
внесения изменений и до
полнений в условия соци- 
алистичеилого соревнова
ния- Экономические службы 
ведут анализ работы це 
хов.

Ведется работа но выда
че трудовых паспортов на 
десятую пятилетку. Это 
дает возможность строго 
контролировать работу каж
дого.

Продолжается оснащение 
цехов новой техникой- 
5зяли на вооружение по
чин автозаводцев «Рабочей 
инициативе '—  инженер
ную поддержку». Больше 
внимания стали уделять 
подготовке квалифициро
ванных кадров.

Коллектив понимает, что 
главная сейчас задача — 
вырваться из прорыва, обес 
печить стабильную работу 
предприятия-

Партийно-хозяйственный актив принял постанов
ление, направленное на безусловное рылолнение
киТцелом. язатвльств текущего года и пятилет-



ОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД
По маршруту «Волгодон

ская—Цимлянская» распо
ложено несколько железно
дорожных переездов. Все 
они охраняемые, со шлагбау 
мами, кроме одного, кою- 
рый находится между авто
бусными остановками
«РСУ» и «ст. Краснояр
ская». Он не имеет шлагба
ума, не освещается в тем
ное время суток, при ма
неврах тепловоза не конт
ролируется работниками 
железнодорожной службы.

Не случайно, ; вот уже в 
четвертый раз происходит 
здесь столкновение марш
рутных автобусов с манев

ровым тепловозом.
В результате этих аварий 

немало травмировано лю
дей, погублена дорогостоя
щая техника, но за все рас
плачиваются только работ
ники автомобильного тран
спорта.
Работники железнодорож

ной службы по-прежнему 
не принимают никаких мер 
для того, чтобы обезопасить 
переезд.

НАУМОВИЧ, РУКА 
ВИШ НИКО В, МОРО- 
ЗОВ, САЧКОВ. ШЕ- 
ХОВЦОВ, ПОСОБИЛО 
и другие.

Седьмое отделение связи по праву считается лучшим 
в городе Волгодонске. Несколько кварталов подряд его 
работники удерживают первенство в социалистическом 
соревновании. Работой своего отделения довольны и 
труженики Волгодонского химзавода.

На снимке: начальник отделения связи № 7 Валенти
на Сергеевна ПАРАСОЧКА.

Фото А. Ткаченко.

ДНЕВНИК
использования желез
нодорожного состава за 
28 ноября по ст. Волго
донская.

План по выгрузке вы
полнен на 68 процентов, 
по погрузке — н"а 87. 
Освоение грузопотока 
составило 50 процентов. 
Остаток не выгруженных 
на 29 ноября вагонов — 
50 процентов.

Горторг и «Сельхоз
техника» по-прежнему 
задерживают выгрузку 
вагонов.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Николай Иванович Его

ров имеет большой трудо
вой стаж. Работал' в орга' 
нах милиции-... По состоя
нию здоровья медкомиссия 
признала его инвалидом 
второй группы, и Николаю 
Ивановичу пришлось рас
статься с работой.

Но он по-прея;нему в 
строю, продолжает борьбу 
с нарушителями обществен 
ного порядка.

Более шести лет Н. И. 
Егоров был дружинником, 
и вот уже три года он вне
штатный инспектор дорнад- 
зора. С этим важным пору
чением он справляется хо
рошо. Только за 10 меся
цев этого года им задержа
но 253 нарушителя правил 
дорожного движения, 21 из 
них управлял транспортом 
в нетрезвом состоянии.

Это значит, что актив

ный помощник ГАИ преду
предил возможные проис
шествия, вероятно, даже 
человеческие жертвы.

Его часто можно увидеть 
на трассе с жезлом в руке. 
Часовой порядка на своем 
посту.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
заместитель 

начальника РОВД 
по политико- 

воспитательной работе-

! помогли 
школьники

Б Цимлянский дом o r 
дыха я приехала с Ал
тая.

Один случай помог 
мне узнать о том, ка
ких честных ребят вос
питывают в Цимлянской 
средней школе <N5 1- Во
лодя Губенко и Женя 
Юрьев, которые нашли 
утерянный мной коше- 
тек с деньгами, переда
ли его своей учительни
це с просьбой помочь 
найти хозяина кошель
ка. В тог же день в ки
оске «Союзпечать» бы
ло повешено объявле
ние, по которому я и уз
нала, где находится моя 
пропажа.

Я благодарна ребятам, 
пх учителям и воспита
телям за то, что они 
приняли все меры к то
му, чтобы находка вер- 
нулась к хозяйке.

Ю- ЖДАНОВА,

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
...мастера Волгодонского управления «Водоканал» 

комсомольца В. Г. Левченко, а также руководителей 
управления и горкоммунхоза, принявших безотлага
тельные меры к ремонту водопроводной линии.

I
П. БЕЛЮТИН, 

председатель уличного комитета.

...инженера по трудоемким процессам Большовского 
мясосовхозе А. Ф. Жовнера, который провел большую 
работу по налаживанию отопления ■ наших домах.

х. Рябичев. 5
Д  ЗОЛОТАРЕВА,

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖ ЕНИЯ

ЕСЛИ ТЫ 
ЗА РУЛЕМ
Работая шофером, я 

убедился, насколько важ 
но каждому из нас не 
только знать, но и стро
го соблюдать дорожные 
правила. Однако не все 
еще с полной серьезно
стью относятся к этому.

Взять хотя бы такой 
пример. Сложных пере
крестков у нас, в Волго
донске, нет. Трех-я че
тырехсторонние, все они, 
в основном, равнознач
ные. А вот разделяют их 
почему-то на главные и 
второстепенные, хотя 
соответствующих дорож
ных знаков и нет.

Это говорит о том. что 
некоторые водители не 
заглядывают в правила 
дорожного движения, 

не стремятся обновлять- 
свои знания, ставя под 
угрозу жизнь других во
дителей и пешеходов.

Товарищи водители 
автотранспорта! С на
ступлением осенне-зим
него сезона условия дви
жения ухудшаются, нног 
да техника выходит из 
повиновения. Будьте 
внимательны на линии.

Освежите в памяти 
знание дорожных пра
вил, строго соблюдайте 
их. Это снизит количест
во происшествий иа ули
цах и дорога* нашего 
города.

Ю. СЕМИН, 
шофер Волгодонского 

управления 
комплектации.

ОТ АВАРИИ И УГОНА
ИН Ф О Р МИ Р У Е  7 Г ОС С Т Р А Х

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 среду, 1 декабря , в 

18 часов, в конференц- 
запе редакции газеты 
к/1еничец» состоится оче 
редное заседание лите
ратурного объединения. 
На повестке дня обсуж
дение творчества А. Сап 
рыкина и Н. Моринец.

Если у вас есть легко
вой автомобиль, мотоцикл, 
мотороллер, катер, мотор
ная или парусная лодка, 
гребная лодка, то следует 
их застраховать. Это огра
дит вас от непредвиденных 
материальных затрат при 
гибели транспортного сред
ства или повреждении в 
результате угона, аварии, 
взрыва, стихийного бедст
вия.

Договор может быть за
ключен па срок от двух до 
11 месяцев, то есть на се
зон, а также на один год.

Страховые платежи уп
лачиваются путем безна
личного расчета из заработ 
ной платы страхователя по 
месту работы, или налич
ными деньгами страховому

агенту, инспектору едино
временно за весь срок стра
хования. \

Размер страхового взно
са зависит от величины 
страховой суммы и срока 
страхования.

Лицам, страховавшим 
средства транспорта без 
перерыва в течение не ме
нее трех лет, предоставля
ется месячный льготный 
срок для заключения ново
го договора.

Кроме того, липам, стра
ховавшим средства транс
порта без перерыва не ме
нее двух лет и не допускав
шим за это время аварии, 
при заключении нового до
говора предоставляется 
скидка с исчисленной сум
мы платежа в размере 10

процентов, а в течение трех 
лет— 15 процентов.

При переходе застрахо
ванного средства транспор
та в собственность другого 
лица, это средство транс
порта считается застрахо
ванным до конца срока 
страхования, указанного в 
договоре.

Если у вас уже имеется 
договор на страхование 
средства транспорта, не за
будьте возобновить его иа 
новый срок.
За первое полугодие 1!)7Й 

года выплачено страховых 
сумм за похищенный или 
повреждненный в результа
те аварии трапспорт в 
сумме 10 тысяч рублей.

Н. КУЛ А ЕВА , 
начальник инспекции 

Госстраха 
по г. Волгодонску.

Редактор В- АКСЕНОВ*

Вторник, 30 яоябрк.
18.00 — День Дсша. 18.30

— Д о к .  фильм «Путь ■
плодородию». 19.00 — Чем* 

’ пионат СССР 'по хоккею. 
«Химик» (Вс&кресенск) — 
ЦСКА. 21.15 — «Время». 
21.45—Док. фильм «Н. Ти
хонов. Времена и дороги*. 
£2.25 — Концерт^

Среда, 1 декабря.
9.30 — «Рожденная рево

люцией». Фильм. Седьмая 
серия. «В ночь на 20-е», 
10.45 — «Клуб кинопуте- 
шествий». 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 15.10 
«Здравствуй, Москва!». 
Фильм. 16.45 — «Наука се
годня». 17.15 — «Отзови
тесь, горнисты!». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Хочу 
все знать». 18.20 — Песни и 
танцы Лаоса». 18.50 — Ти
раж «Спортлото». 19.05 — 
«Девятая студия». 20.05 — 
А. Самсоиня «Предвари
тельная защита». Спек
такль. 21.00 .— «Время».'
21.30 — «Документальный
экран».

Четверг, 2 декабря.
в.ЗО — «Рожденная рево

люцией». Фильм. Восьмая 
серия. .«Оборотни». 11.05 — 
«Наша биография». Год
1920-й». 14.30 — «За поляр
ным кругом». 14.55 — «Мы 
знакомимся с природой». 
15.25.— «Творчество А. Ма
ковского». 16.10 — «Шах
матная школа». 16.40 --
«Усть-Илим строится». 17.10
— Концертный аал. 18.00-- 
Новости. 18.15 — «В каж
дом .рисунке солнце». 18.30
— «Ленинский университет 
миллионов». 19.00 — ‘День 
Дон* 19.20 — «Движение

без опасности». 20.00 —
Док. фильм «Солдатски* 
мемуары». Фильм четвер
тый. «Если бы не сапе
ры...». 21.00 — .«Время»,
21.30 — Концерт. 22.15 —
Кубок «Голубых мечей».

Пятница, 3 декабря.
9.30 — Концертный зал. 

10.20 — А. Самсония. «Пред 
верительная защита». Спек
такль. 11.15 — «Ленинский 
университет миллионов».
14.30 — Программа докумен
тальных фильмов. 15.45 — 
«Русская речь». 16..30 —-
Программа .короткометраж
ных художественных филь
мов. 17.30 — К  Дню Кон
ституции СССР. 18.00 —
Новости. 18.15 — День До
на. 18.-10 — «Наша . биогра
фия. , Год 1921-й». 19.55—
Фильм «Обычный месяц». 
Лервая серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Кинопанора
ма». 23.00 г- Кубок «Интер
видения» по художествен
ной гимнастике.

Суббота, 4 декабря.
9.30 — Концерт. 9.55 

«Для вас, родители»'. 10.25
— «Утренняя почта». 10.55— 
«Природа и человек». 11.25
— «По музеям и выставоч
ным залам». П.55 — А. Ха
чатурян. Сюита из балета 
«Гаяне». 12.40 — Страницы 
творчества писателя Б. Лав
ренева. 13.25 — «Руслан и 
Людмила». Фильм. 14.50 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Трактор». 
16.25 — «Здоровье». 16.55— 
«Музыкальный абонемент».
17.30 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 18.00 —• Ново
сти. 18.15 — Программа
м у л ьтн п л и к а цнок н ы х филь
мов. i8.55 — «В мире жи
вотных». 19.55 — Худ.
фильм «Обычный месяц». 
Вторая. серия. 21.00 —
«Время». 2J.30 — Кубок
«Интервидения по художе
ственной гимнастике». 22.45
— Концерт.

Воскресенье, 5 декабря.
ДЕНЬ КО НСТИТУЦИИ  

СССР
9.30 — «Будильник». 10.00

— «Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Это вы мо
жете». 12.00 — «Музыкаль
ный киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Руслан

Людмила». Худ. фильм. 
Вторая серия. 14.40 ~  «Се
годня — День Конститу
ции СССР». HU0 — Кон
церт. 15.50 — «Пою мое 
Отечество». 1б.!0 г* Сорев
нование по городошному 
спорту. 16.50 — «Междуна
родная панорама*. 1730 — 
«На арене цирка». 18.00 — 
Новости. 18.15 — Программа 
мультфильмов. 18.40 —
«клуб кнлопутешествий». 
19.40 — «Советский Сою» 
глазами зарубежных го
стей». 19.55 •— Худ.- фильм 
«Обычный месяц». Третья 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Приглашает Кон
цертная етудня в Останк*- 
но».

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОБАЗА № 1

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу 
водителей грузовых авто

мобилей, 
мотористов по ремонту 

двигателей, 
автослесарей, 
автозлентринов, 
кочегаров котельной на 

твердом топливе, 
слесарей-сантехников. 
Обращаться в от^л кад

ров автобазы >3 1 или к 
уполномоченному отдел* по 
использованию трудовых ре 
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

^тттшмятштшятшяятяШШЫшЛш

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ

ТРЕБУЮТСЯ:
слесари-наладчики, 
грузчики (мужчины), 
экспедиторы,
газозлентросварщин,
заведующий складом го

товой продукции, 
шоферы, 
автослесарь, 
каменщиии.
За справиами обращать

ся в отдел кадров завода 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск., ул. Советская 2.

ВОЛГОДОНСНОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
квалифицированные ма

стера-кондитеры не ниже 
3-го разряда, со стажем 
работы не менее 3-х лот.

Оплата труда сдельно- 
премиальная- 

За справками обращаться 
в отдел калров хлебозавода 
или к уполномоченному oi 
дела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РЕМОНТНО- 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
инженера - технолога по 

обработке металлов давло 
нием,

инженера-нонструктора,
электросварщиков,
газорезчиков,
токарей-

Обращаться: г- Цимлянеж 
отдел кадров завода- или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г- Валгодонсж, 
ул- Советская, 2.

Коллективы редакции 
газеты «Ленинец» н ти
пографии >fe 16 с при
скорбием извещают о
смерти ветерана партии, 
бывшего сотрудника из
дательства

Ковалем 
Ивана Тимофеевича
и выражают глубокое 

соболезнование полным 
и близким покойного.

НАШ АД РЕС : 347340
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».
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