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С учетом встречного плана
Успешно справился с планом одиннадцати ме

сяцев коллектив лесокомбината. Илаи по реализа
ции товарной продукции выполнен на 102,4 про
цента. Темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года — тоже 102,4 процента. Выполне
ние с учетом встречного плана — 100,8 процента.

Выработка на одного работающего в рублях по 
чистой продукции составила 100,5 процента. Не
сколько выше выработка по товарной продукции— 
103,6 процента. За этот период выпущено 59,4 ты
сячи кубометров древесностружечной плиты и 54  
тысячи .кубометров пиломатериалов, что соответст
вует плану.

Л. КУЗИНА,
старший ннженер планового отдела.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В, И, ЛЕНИНА -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! =

Успешно з а в е р ш и м  1979 год!
П Е Р Е Д  С Д А Ч Е Й  В ХОРОШЕМ

Обязавшись сдать 18 декабря вторую очередь 
„Атоммаша* по выпуску одного миллиона киловатт 
реакторного оборудования, волгодонцы д?/ают в эти 
дни все для завершения работ.

Считанные дни оста
ются до заверше н и я 
100-суточной ударн о й 
вахты строителей на со
оружении пусковых объ
ектов «Атоммаша», жи
лых домов, зданий куль
турно - бытового назначе
ния. Основное внимание 
сейчас уделено работам, 
которые должны обеспе
чить ввод еще одного 
миллиона киловатт, реак
торного оборудован и я. 
После этого цехи объ
единения смогут выпус
кать оборудование АЭС 
общей ^  мощностью четы
ре миллиона киловатт.

Ежедневно, в 14 часов 
30 минут штаб социали
стического соревнования 
первой группы строитель 
ных подразделений под
водит итоги работы за 
минувшие сутки, опре
деляет пять коллективов, 
добиршихся самых высо
ких результатов. К коя

бираются у вагончика 
штаба, расположившего
ся в самом центре строй
ки под сводами гигант
ского здания первого кор 
пуса. Здесь уже вывеше
ны «молнин» с фамилия
ми передовиков. На торже 
ственном митинге их позд
равляют работники парт
кома и постройкома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строн», начальник штаба 
соревнования главн ы й 
инженер «Заводстроя» 
А. А. Ковалевский. От
личившимся бригад а м 
вручаются Почетные гра 
.моты, «письма благодар
ности», ценные подарки.

За 9 декабря победи
телями стали:

бригады асфальтиров
щиков В. П. Лебедева из 
СМУ-16 «Заводстроя» — 
175 процентов; монтажни
ков А. П. Ш аповалова из 
СМУ-11 «Отделотроя» —

цу смены победители со- 172 процента; плиточни- ной вахты.

ков С. Н. Наумчук из 
СМ о -11 «0 1 Делстроя>> — 
170 процентов; монтаж
ников И. П. Витанюка из 
СМУ-9 «Заводстроя» — 
102,5 процента; плотни
ков - бетонщиков Л. П. Ку 
ракнна из этого же СМ У 
— 163 процента.

Напомним, что иници
атором 100-суточной удар
ной. вахты была Комсо
мольске - молодеж н а л
бригада Л. П. Кураки
на. Результаты соревно
вания показывают; сло
во этого коллектива не 
расходится с делом.

Ежедневное подведение 
итогов мобилизует силы 
строителей, однако тут 
не может быть, случай
ных побед. Штаб сорев
нования учитывает не 
только результат за про 
шедшие сутки, но и ход 
выполнения работ на про 
тяжении всей lOO-cv-точ-

24 февраля —  
выборы в Верховный 
Совет РСФСР 
и местные Советы

Встреча 
с д е п у т а т о м

В эти  дни, когда  по 
всей c ip u H e  р а зв е р ты 
вается  к а м п а н и я  по вы 
борам  в В е р х ов н ы й  Со
вет Р С Ф С Р  и в м естн ы е  
Сове ты  н ар од н ы х  де п у 
татов , перс-д началом  р а 
бочей  см е н ы  в кр а сн ом  
у гол ке  м е х а н и ч е ск о го  це 
ха о п ы тн о  - э к сп е р и м е н  
та л ьн о го  завода  со стоя  
л а сь  в стреча  заводчан  с 
д е п у та то м  В ерховно го  Со 
ве тз  С С С Р  Е. В. Колабе- 
ковой.

Елена В л ади м и ровн а  
поделил ась  вп еч а тл ен и я 
ми. о работе  в торой  сес. 
си и  В е рх ов н о го  Совета  
С С С Р  десятого, со зы ва  
у ч а с тн и ц е й  к о тор ой  она 
бы ла , р а сск а за л а  о  те* 
р уб еж а х  волгодонцев, ко 
тор ы е  п р ед сто и т  в зя ть  е 
б удущ ем , ю б и л ей н ом  го 
ду  д е ся то й  пя ти л е тки .

Заводчане, в свою  оче 

редь, задали ряд вопро
сов, касающихся благо
устройства, развития ком 
мунального ’ , хозяйства, 
торговли, транспорта, 
общественного питания 
в городе.

Три бригады Восточ
ных электрических се
тей взяли обязательст-. 
ва досрочно выполнить 
пятилетний план к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Лени
на. Это — бригада ре- 
монтно - механических 
мастерских, которую 
возглавляет старшин 
мастер И. П. Неграмот- 
нов, бригада ремонтно
механической службы-1 
линии электропередач, 
которой руководит 
М. А. Сафронов, и 
бригада пемонтно-энер 
r'‘TH”<'f'Tfoii службы 
Л. А. Петрушова.
Сейчас бригада И. П. 

Неграмотная, занятая на 
капитальном ремонте се
тевых трансформаторов, 
приближается к выпол
нению своей пятилетки. 
Ею отремонтировано уже 
322 трансформатора при 
плане на пятилетку 
350. Экономия трансфер. 
маторного масла, дизтоп 
лнва и запча.тей соста
вила за годы пятилегки 
34,7 тысячи рублей. 
Бригада неоднократно за 
нимала призовые места в 
социалистическом сорев 
човании по предприятию

В хорош гм темпе рабо 
raei на капиылыюм ре
монте линий ^лекipoik-’pe 
дач бригада М. А Саф 
ронова. К а й м и в  ре 
монткнков добился .эконо
мии металла, леса и горю 
те смазочных материалов 
с начала пяти 1етки на 
j2,1 тысячи рублей.

Больших успехов в со- 
оевновании добилась 
бригада Л А Петруиюча, 
которая также близка к 
в ы п о л н г к ию п я ти лет н его 
зпдания.

А . ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома.

# Хозяйствовать эффективно!

На чужой кусок
Острая ситуация сло

жилась в котловане дома 
X» 192, что в новой ча
сти города. Согласно на
бору работ, подписанно
му начальником домост
роительного комбината 
№ 7 Г. А. Чиакадзе, стро 
ительное управде н и е 
«Гидроспецстрой» должно 
выполнить буронабивные 
основания фундамента. 
Эго дает гидросп е ц- 
строевцам пятую часть 
общего сгроймонтажа на 
четвертый квартал по 
ДСК-7 —- почти 180 ты
сяч рублей.

Но за «лакомым кусоч
ком» потянулось и СМУ-7 
«Промстроя-2», выпол
няющее такие же работы.

В результате в котло
ване оказались две буро
вые установки «Гидро- 
спецстроя», три— «Пром- 
строя-2» и вспомогатель
ная техника: дизель-элект- 
рическйе краны, скрепе
ры, бульдозер.

Гидроспецстроевцы_ не
уступают котлован, так 
как это их плановый объ
ект. Промстроевцы не 
уходят, потому что на
чальник участка № 5 
СМУ-7 В. И. Дгмчук ска
зал; стоять до победного 
конца, повторив распоря
жение начальника СМУ-7 
А- И. Перескокова.

Торопясь завоевать объ
ект. они, не имея журна
ла производства бурона
бивных работ и соответ-_ 
ствующого разрешения, 
на свой страх и риск про
бурили три скважины и до 
пустили при этом брак. 
Хорошо,
стройлаборатория домо 
строительного комбината. 
Теперь нужно создавать 
специальную комиссию и 
р.тпать, как быть дальше.

Воистину: поспешишь
— людей насмешишь.

Понятно, что ка фини
шу года многие строитель 
ные организации, особен
но не выполняющие пла
нов. ищут' объемы, на ко
торых можно поправить 
. вое положение.

там специалистов «Гидро 
спс „троя*, можно было 
бы выполнить все свайное 
поле котлована и передать 
его СМУ-7 ДСК-7 для 
продолжения работ.

Так зарождается пре
словутый «долгострои»...

Управляющий трестом 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» Ю. Д. Чечин дал 
указание Н-.ii. Рулевско- 
му убрать технику, но тот 
не поспешил, надеясь, что 
иссякнет терпение «1'идро- 
спецстроя».

Создавшимся положены 
ем возмущен заместитель 
начальника ДСК-7 В. Г. 
Сандомирский. Но дейст
венных мер пока не при
нял. А в СМУ-2 ДСК-7. 
которому предстоит монти 
ровать этот дом, вообще 
ничего не знают о конф
ликте. Во всяком случае, 
о нем неизвестно главно
му инженеру Э. Н. Гого- 
тову, заменителю  началь 
ника М. С. .Гайдукову.

И з за отсутствия конт
роля за продвижением ра- 
оот на объектах со сторо
ны- генподрядчика и ста
новятся возможными по
добные ситуации.

Недавно таким же спо- 
сиоом «Гидроспецфунда- 
ментстрой» заполучил 
фронт работ на корпусе 
вспомогательных и под
собных помещений гор- 
больницы. Это тоже пла
новый объект -«Гидроспец- 
строя» из набора работ 
по ДСК-7...

Партийные комитеты 
димост роите льн.о» о комби- 

«Волго-ната и треста 
донскэнергострой* долж- 
ны пресечь подобную прак 
тик,,, которая, противоре
чит постановлению ц 1г 
n iiC C  и Совета Минист
ров СССР «Об улучше
нии планирований и уси
лении воздействия хозяй
ственного механизма на 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работ». В нем, в ча
стности, говорится; «Счи
тать важнейшими направ
лениями улучшения всей 
плановой работы выбор 
наиболее эффективных пу 
тей достижения высоких 
конечных народнохозяйст
венных результатов...».

В данном случае ре
зультат отрицательный.

М. МАРЬЕНКО.

Но к чему привела «за
хватническая политика» 
«Г1ромстроя-2»? С 24 но
ября простаивает боль
шое количество техники 
и около 30 человек.

За время этого велико 
го «сидения», по подсче

ПО ОБЪЕМ У ПРОИЗВОДСТВА
Коллектив химзавода справился с выполнением 

ноябрьского плана по объему производства.

Высокие показатели в труде у комсомольца 
Михаила Молотовннка с обмоточного участка элек
троцеха завода «Атоммаш». Что ни поручат ему, 
выполнит безупречно.

На снимке: М. МОЛОТОВНИК.
.Фото А. Тихонова-

На 102,2 процента вы
полнен план по реализа
ции. Частично выполнен 
план по номенклатуре — 
по выпуску общих дистил 
лированных кислот, спир
там и жирным, спиртам. 
Пе выполнено задание по 
выпуску мыловаренной 
фракции С-10, С-20, (вы
полнение составило 93,8 
процента), моющих

средств {8Z процентов!..

План по выпуску товаров 
культурно - бытового на
значения и хозяйственно
го обихода выполнен на 
83,9 процента.

По такому показателю, 
как объем реализации с 
учетом поставок с начала 
года, результат отрица
тельный. Недопоставлено 
продукции на. 87.74 тыся
чи рубд*й.

Среди цехов не справи
лись с планом по номен
клатуре цехи №  4, МЪ 12, 
цехи Лг9 1 и №  2 (произ
водство синтетических
жирных кислот).

С начала года намети
лось отставание в произ
водстве синтетических
жирных кислот ио объему 
валовой продукции.

Л. ГРИШИНА, 
старш ий экономист 

планового отдела.
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О Партийная жизны обязательства—под контроль!

В НАЧАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА КОЛЛЕКТИВЫ СТРОЙУПРАВЛЕ Н И ft 
V* 31 «ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ» И ПМК-1044* «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЯ» 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ДОГСВОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ- КАК ЖЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУ-31 И 
ПМК-1044 КОНТРОЛИРУЮТ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯ
ТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ?

ОЗНАКОМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО
В СТРОИТЕЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ № 31

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА
Состоялось первое рас 

ширенное заседание го
родского совета по ра
боте с населением по ше
сту жительства.

Его вел председатель 
совета, председатель ис
полкома Волгодонского 
горсовета народных де
путатов А. Е. Тягливый. 
На заседании присутст
вовали председатели со
ветов микрорайонов, сек 
ретари головных партий 
ных организаций, кома» 
диры ДНД.

На заседании распре
делены обязанности -.меж
ду членами городского 
совета, обсуждены зада
чи совегов микрорайонов 
по работе но месту ж и 
тельства на декабрь.

Председатели микро
районов, секретари го
ловных партийных орга 
низаций должны утвср 
дить состав совегов м и к 
рорайонов, закончить со
здание социально - демо
графических паспортов, 
организовать постоянно 
действующие аги гпункты, 
агитколлективы, группы 
политинформаторов и за
крепить их за жителями 
домов.

В каждом микрорай
оне должен действовать 
опорный пункт охраны 
общественного правопо
рядка- Сейчас их пока де
сять. Не имеют пунктов 
у прав::, кие строительст
ва «Промстрой-1» и ав
тотранспортное производ 
ственноа объединен и е 
треста <- Волгодонскзнер- 
гострой», трест «Волго- 
донексельстрой», ТЭЦ-2 
и другие.

До JO декабря необхо-' 
димо завершить созда
ние опорных пунктов, на 
значить ответственных за

Петр Михаилович . Ш елепко работает мойщиком 
в цехе Л'_ 4 опытно аьсиеримеш альш н о завода. Не 
редовик социалистического соревнования, он вы. 
полняет сменные задания на 120— 130 процентов.

На снимке: П. М. Ш ЕЛЕПКО.

Фото А. Тихонова.

А. Наумов напяс а я 
в редакцию о волоки ■ о 
подписью табеля на а., у- 
черие денег в СМУ-11 «От 
делстроя».

На его письмо отвечает 
начальник управления 
строи 1ельства «Отдел- 
строй» А. ЩЕРБАКОВ: 

— Факты волокиты 
подтвердились.^ Случай с

дело 
пущено 
на самотек
Правда, . обязательст

во — завершить, годовой 
план строительно - мон
тажных работ 20 декаб
ря, выполнено по генпод
ряду. Но не собственны
ми силами.

Конечные результаты 
трудовых усилий строи
телей могли быть значи
тельно выше, если бы 
организаторская, массово- 
политическая работа парт
бюро, постройкома и хо
зяйственных руководите
лей СУ-31 по обеспече
нию выполнения годовых 
социалистических обяза
тельств не отставала от 
требований XXV съезда 
партии и ноябрьско г о 
(1979 года) Пленума ЦК 
КПСС.

Начать, с гласности со
ревнования. Перед здани
ем стройуправления вы
вешен экран социалисти
ческого соревнования под 
девизом «Работать без 
отстающих». Записи на 
стендах выцвели. И не 
случайно: ни один из
стендов (ни nq итогам 
соревнования участков, 
ни по итогам соревнова
ния бригад, ни по управ
лению) не заполняется с 
августа текущего года. 
Четвертый месяц! Нет 
нн Доски почета с фото
графиями передовиков, 
ни флага трудовой славы 
в честь победителей, со
ревнования, ни сатири
ческих выпусков с кри
тикой в адрес нерадивых. 
Ничто не помнит, когда

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ВСЕОБУЧ

Для того, чтобы заня
тия педагогического все
обуча проходили более 
интересно, городским от
делом народного образо
вания была предложена 
анкета.

Многие роди т е л и, 
как пока з а л а  анке
та, хорошо понимают свои 
задачи по воспитанию де
тей и хот,ели бы видеть 
ях  чуткими, добрыми, че
стными и трудолюбивыми.

Интересуют слушате
лей всеобуча вопросы 
воспитания в ребенке чув 
ства долга, повышения 
успеваемости в школе, 
выбора друзей, избавле
ния от упрямства и т- д. 
Родители не только со- 
веи ю тся  с учителями,

в последний раз выпус
кались «Крокодил», «Ком 
сомольский прожектор»- 
Стенгазеты тоже нет.

Такова картина с глас-, 
ностью соревнования, с 
наглядностью в самом 
стройуправлении. А об 
участках и бригадах уж 
и говорить не приходится.

Итоги соревнован и я 
подводятся (помесячно 
и поквартально) на засе
даниях постройкома, в 
узком крУгу. Присутст
вуют только члены ло- 
стройкома. Ни мастера, 
ни бригадиры, ни про
форги, ни начальники 
учаегков 1 на них не при
глашаются.

О результатах сорев
нования за месяц, квар
тал коллективы подраз
делений в известность не 
.ставятся.

Партийное бюро СУ-31 
ход выполнения годовых 
обязательств коллектива 
не контролирует.

В ПМК-1044

гласность 
не в почете
Итоги десяти 'месяцев 

показывают, что коллек
тив ПМК-1044 имеет воз
можность справиться со 
своим обязательством — 
завершить программу го
да к 25 декабря и допол
нительно освоить 65 ты
сяч рублей. Выполняет
ся годовое обязательство 
по росту производитель
ности труда.

Ежемесячно подводят
ся . итоги соревнования 
меЖду., бригадами, участ
ками и в целом по 
ПМ КЧ044 на расширен
ном заседании постррй- 
кома.., На нем присутст
вуют бригадиры и на

но и вносят конкретные 
предложения.

Один из главных воп
росов анкеты -— взаимо
отношения «Отцов и де
тей», вскрыл некоторую 
отдаленность многих V>o- 
днтелей от школы. \

Анкета показала, что 
65 процентов родителей 
приходят в школу толь
ко по вызову, и лишь 15 
процентов интересуются 
постоянно жизнью учени
ков в классе, в школе.

Как приятно бывает 
школьнику, • когда его 
отец приходит в класс, 
чтобы рассказать о сво
ем заводе, о лучших лю
дях. И как обидно быва
ет детям, когда они встре
ч ал ! равнодушие со сто-.

чальннки участков, при
нимающие активное уча
стие в обсуждении. По 
итогам квартала прово
дятся вечера трудовой 
славы, на которых чест
вуются передовики, побе
дители соцсоревнования.

Партбюро ПМК дер
жит под контролем ход 
выполнения годовых со
циалистических обя з а- 
тельств. В конце ноября 
оно заслушало ряд руко
водителей участков о вы
полнении обязательств 
по вводу пусковых объ
ектов. В то же время конт 
ролю этому недостает си
стематичности.

Но вот гласность со
ревнования в ПМК-10-11 
явно не в почете. Когдт- 
то перед зданием ПМК 
были выставлены кра
сочно оформленные стен 
ды, отражавшие динами
ку соревнования коллек 
тива. Теперь их пет и в 
помине.

Вся «наглядно с т ь» 
сконцентрирована на сте
не в коридоре управле
ния ПМК. Но рассмот
реть тут что-либо можно 
разве что с помощью оп
тических приборов: на
столько все мелко, нераз 
борчиво (под машинку) 
написано и представлено 
на общем сером фоне.

Не представлены 'здесь 
ни стенгазета, ни сати
рические приложения к 
ней, нн Доска почета, ни 
«молнии», ни «Комсомоль 
ский прожектор».

Председатель построй 
кома А- Гордеев заверя 
ет, что экраны соревнова 
ния рсть ,на всех участ 
ках и: л  бригадах ПМК.

На строительстве дет 
сада . лесокомбината, пус 
ковогО объекта, экрана 
соревнования нет вооб
ще.

роны родителей.
1}ак было в начале ок

тября, когда была орга
низована выставка работ 
учащихся детской худо
жественной школы и круж 
ковцев Дома пионеров. 
Родителей во Дворце 
культуры «Юность» поч
ти не было.

Так же, как и учеба, 
важен вопрос организа
ции отдыха учащихся. 
Если позиция матерей в 
анкете объяснима: «Пос
ле работы готовлю ужин»,- 
«В выходные дни делаю 
накопившиеся за неделю 
домашние дела» (таких 
ответов в анкете 67 про
центов), то ответы отцов 
Bi -зывают недоумение.

Бог. л а й  бы- ш ш е ; «£4

их работу, составить гра 
фики дежурства и марш
руты добровольных на
родных дружин.

В целях улучшения 
организаторской, ” полити
ке - массовой и воспита
тельной работы в обще
житиях намечено прове
сти совещание с воспи
тателями. Из 44 общежи
тий, имеющихся в горо
де, не все закреплены за 
организациями по про
изводственному принципу. 
Не везде имеются сове
ты общежитий.
, До 20 декабря решено 
составить социальные пас
порта общежитий, уточ
нить имеющиеся графи
ки посещения общежитий 
эуководителями подшеф
ных организаций. Наме
чены другие мероприя
тия.

В работе заседания го
родского совета принял 
счастие и выступил пер- 
зый секретарь горкома 
КПСС И. Ф. Учаев.

ботаю. Вечером хочется 
посмотреть телевиз о р, 
почитать газеты». Таких, 
к сожалению, большинст
во. Те, кто вместе с деть
ми ходит в кино, состави
ли всего восемь процен
тов. 10 процентов роди
телей беседуют с детьми 
о прочитанных книгах, 
почти столько же выез
жают в выходные за го
род.

Опрос родителей не 
закончен. Методический 
совет будет снова и сно
ва возвращаться к анке
те для того, чтобы прий
ти к единому мнению в 
воспитании наших детей 
в школе н дома-

Д . ВАСИЛЬЕВА. *

В районе 22 квартала 
З а п у ще н ы  дороги,  мусор 
не вывозится, водораз 
борные колонки не исправ 
нЫ- Улица Макаренко, на 
которой мы живем, ча
сто не освещается;

И-* ИВАННИКОВ,
М. МАКЕЕВ,

Н. МИХАИЛОВ.
На письмо отвечает за | 

месхихель директора ле
сокомбината А. ОИКИН:

— В октябре состоял
ся вечер вопросов и отве
тов для жильцов 22 квар
тала, на котором на во
просы, поднятые в 
письмах в газету, были 
даны ответы секретарем 
парткома А. В.. Бадани- 
ным, начальником ЖКО 
А. Г. Бусловым.

В настоящее время 
идет ремонт внутриквар
тальных дорог, ремонт 
кровли, печного отопле
ния и т. д. Что касается 
воды в колодцах, то вся 
система- водоснабжения 
находится в ведении тре
ста «Водоканал».

В отношении освеще
ния, по заявлению дирек
тора электрических сетей 
А. Гресева, идет реконст
рукция электрических се
тей 22 квартала-

и,
Я вынужден был обра 

титься в поликлинику, но 
меня глазной врач приня
ла с нежеланием. Второй 
раз Лукина вообще отка
залась меня принять.

Ф. УКРАИНСКИЙ, 
ветеран войны.

Ф. Украинскому отвеча
ет ‘ заведующий горздрав- 
отделом Н. КОСЕНКО:

— Письмо ветерана Ве
лико!! Отечественной вой
ны тов. Украинского об
суждено в коллективе по
ликлиники Л? 3. Врачу 
С. Лукиной объявлен вы
говор.»

А. Наумовым был рас
смотрен. Виновные нака
заны в "административном 
порядке.

О перебоях в подаче
1'0рпчеИ и ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, 
о разбитой дороге и муео-* 
ре во дворе написали нам 
жильцы дома №  7 ао 
улице 30 лет Победы.

Жильцам дома отвеча
ет начальник ЖКК треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
етрой» А. ЛУКОЯНОВ:

— Отсу гствие воды 
объясняется недостаточ
ным давление.м в наруж
ном водопроводе. Оплата 
за пользование водой не 
начисляется в том случае, 
когда в течение 10 дней 
проживающие ею не ноль 
зуются.

Перебои с отоплением 
возникали из-за частых 
аварийных отключений 
на ТЭЦ-1.

С фасадной части да
ма мусор будет убран, 
благоустройство террито
рии будет производить 
СМУ-6 ДСК-7. ЖКК про
изведет замену входных 
дверей-

■
Покупатели Г. Ануф

риева и В. Худяков ж а
ловались на продавцов 
Т. Лепетюха, Г. Малихо- 
ву, Л. Чудинович за нару
шение правил торговли.

Им отвечает начальник 
орготдела продторга 
В. КОЛЕСНИКОВ:

— Факты нарушения 
правил советской торгов
ли подтвердились. Прода
вец магазина М  65 Т. Ле
петюха будет лишена пре
миальной доплаты по си
стеме бездефектного тру
да, согласно коэффициен
ту;

Продавцам магазина 
№  6 Г. Малиховой и 
Л. Чудинович объявлен 
выговор с лишением пре« 
iw a  ад 100. процентов*

Наш комментарий
Как видим, элементы формализма в 

организации соревнования,. контроля 
за ходом выполнение обязательств име
ются как в СУ-31, так и в ПМК-1044. 
Особенно это касается СУ-31.

Ведь что значит подводить итоги 
соревнования только в присутствии чле
нов постройкома, без участия брига
диров, мастеров, начальников участ
ков, профгрупоргов?

Это значит, что некому информиро
вать об этих итогах коллективы бригад 
и участков, обосновать, почему имен
но этой бригаде (а не другой), этому 
участку (а не другому) присуждено 
первое место. Тем более, что и экран 
соревнования и другие средства нагляд
ной агитации законсервированы и без
действуют четвертый ме:яц-

Партбюро СУ-31 фактически само

устранилось от руководства соревно 
ваннем, не контролирует его ход, пе
редоверив все постройкому- А пост 
ройком пустил это дело на самотек.

Все это происходит на глазах у парт 
кома организаций «Главсевкавстроя» 
н его’секретаря А. Лазарева, не вызывая 
со стороны парткома должной реакции

Нельзя признать нормальным пол> 
жение с наглядной агитацией по осве
щению хода соревнования в ПМК-1044. 
Партбюро ПМК-1044 1 во главе с сек
ретарем Л. Делидон, постр о й к о м 
(председатель А .. Гордеев), партком 
треста «Волгодонсксельстрой» и его 
секретарь В. Шевченко виновны в этои: 
упущении.

Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

А ЧТО ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ?
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(Окончание.
Ш чало в Ха 195).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 23  
Границы: переулок

Ш кольный (четная сторо
на) от улицы Набережной 
до улицы Пионерской, 
улица Пионерская (чет
ная сторона) от переулка 
Школьного до переулка 
Октябрьского, переулок 
Октябрьский (нечетная 
сторона) от улицы Пио
нерской до улицы Набе
режной, улица Набереж
ная (нечетная сторона") от 
переулка -Октябрьского 
до переулка Школьного, 
домики ПДУ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 24  

Границы: переулок Ок
тябрьский (четная сторо
на) от улицы Набережной 
до улицы Пионерской, 
улица Пионерская (чет
ная сторона) от переулка 
Октябрьского до . улицы 
Набережной, улица Набе
режная (нечетная сторо
на) и домики ПДУ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 25  

Границы: переулок Пар 
тнзанский (четная сторо
на) от улицы Пионерской 
до улицы Черникова, до
мики ПДУ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2 6 г 

Границы: переулок Ок
тябрьский (четная сторо
на) от улицы Пионерской 

■до- улицы-Ссаатекой, ули
ца Советская (четная сто 
рона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Партизанского, переулок 
Партизанский (нечетная 
сторона) от улицы Совет
ской до улицы Пионер
ской, улица Пионерская 
(нечетная сторона) от пе
реулка Партизанского до 
переулка Октябрьского. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 27  

Границы: переулок Ок
тябрьский (четная сторо
на) от улицы Советской 
до улицы Восточной, пе
реулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы 
Черникова до улицы Во
сточной, улица Чернико
ва (обе стороны), переулок 
Партизанский (нечетная 
сторона) от улицы Восточ 
ной до улицы Советской, 
улица Советская (нечет
ная сторона) от переулка 
Партизанского до переул
ка Октябрьского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 28  

Границы: улица Ж елез
нодорожная, дома №№■ 
91 — 103, переулок Во
сточный, дома № №  37 — 
69, 54, 56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  29  

Границы: улица Ж елез
нодорожная, дома JM*N* 
73 — 89, переулок Восточ 
ный, дома Ш  3-1 — 52. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  30  

Границы: улица Добро
вольская, обе стороны до 
автомагистрали-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  31

Границы: переулок Во
сточный (обе сторону) до 
автомагистрали.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  32  

Границы: улица Ж елез
нодорожная (нечетная

сторона) от автомагистра
ли до переулка Совхозно
го, переулок Совхозный 
(четная сторона) от улицы 
Железнодорожной до ули
цы Добровольской, улица 
Добровольская (четная 
сторона) от переулка Сов
хозного до автомагистра
ли.

И з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г  №  33  

Границы: улица Ж елез
нодорожная (нечетная сто
рона) от переулка Совхоз 
ного до переулка Октябрь 
ского, переулок Октябрь-’ 
ский (четная сторона) от 
улицы Жел-езнодорожной 
до улицы Добровольской, 
улица Добровольская (чет 
пая сторона) от переулка 
Октябрьского до переулка 
Совхозного, переулок Сов 
хозный (нечетная сторона) 
от улицы Добровольской 
до улицы Ж елезнодорож
ной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 34  

Границы: улица Добро
вольская, дома ЛГвМ» 4 5 — 
65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  35  

Границы: улица Добро
вольская, квартал 30, 
дома № №  1— 43. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  36  

Границы: -улица Добро
вольская, кварталы № №  
37, 38, дома № №  13 — 
43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  37  

Границы: улица Ж елез 
подорожная (нечетная 
сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Школыюго-1, переулок 
Ш кальный-1 (четная сторо 
рона) от улицы Ж елезно
дорожной до улицы Доб
ровольской, улица Добро
вольская (четная сторона) 
от переулка Ш кольного-1 
до переулка Октябрьско
го, переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от ули 
цы Добровольской до ули
цы Железнодорожной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 38  

Границы: улица Ж елез
нодорожная (нечетная 
сторона) от переулка 
Школьного-1 до переулка 
Школьного-2, переулок 
Школьный-2 (нечетная 
сторона) от улицы Ж елез
нодорожной до улицы 
Добровольской, улица Доб 
ровольская (четная сторо
на) от переулка Ш коль
ного-2 до переулка Школь 
ного-1, переулок Шко'ль- 
ный-1 (нечетная сторона) 
от улицы Добровольской 
до улицы Ж елезнодорож
ной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  39  

Границы: улица Ж елез
нодорожная (нечетная сто
рона) от переулка Ш коль
ного-2 до переулка Со
ветского, переулок Совет
ский (четная сторона) от 
улицы Железнодорожной 
до улицы Добровольской, 
улица Добровольская (чет 
ная сторона) от переулка 
Советского до переулка 
Школьного-2, переулок 
Школьный-2 (четная сто
рона) • от улицы Добро
вольской до улицы Ж елез 
подорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 40  

Гранины; мниа Желез*

нодорожная (нечетная сто 
рона) от переулка Совет
ского до переулка Север
ного, переулок Северный 
(четная сторона) от улицы 
Железнодорожной до ули
цы Добровольской, улица 
Добровольская, дома № №  
1, 1 «а»— 13; переулок
Советский (нечетная сто 
рона) от улицы Добро 
Вольской до улицы Ж елез 
нодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 41 

Границы: улица Ж елез 
нодорожная (четная сто
рона) от переулка Южно
го до переулка 8 Марта, 
переулок 8 Марта (не
четная сторона) от улицы 
Железнодорожной до ули 
цы Кооперативной, улица 
Кооперативная (нечетная 
сторона) от переулка 
8 Марта до переулка Ю ж
ного, переулок Южный 
(четная сторона) от улицы 
Кооперативной до улицы 
Железнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 42  

Границы: улица Коопе
ративная (четная сторона) 
от переулка Южного до 
переулка 8 Марта, переу
лок 1 8 Марта, дома 
„\oJss 9 — 17: пепеулок
Южный, дома № №  16 — 
30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 43  

Границы: переулок
8 Марта, дома №К® 1— 7; 
улица Комсомольская 
(четная сторона) от пере
улка 8 Марта до переулка 
Южного; перЬулок Юж
ный, дома № №  2— 14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  44  

Границы: улица Коопе
ративная (четная сторона) 
от переулка Совхозного 
до переулка Южного, пе
реулок Южный (нечетная 
сторона) от улицы Коопе
ративной до улицы Комсо 
мольской, улица Комсо
мольская (нечетная сторо
на) от переулка Южного 
до переулка Совхозного, 
переулок Совхозный (чет
ная сторона) от улицы 
Комсомольской до улицы 
Кооперативной-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № ‘45  

Границы: улица Ж елез 
нодорожная, дома № №  
68 — 74; переулок Южный 
(нечетная сторона) от ули 
цы Железнодо'рожкой до 
улицы Кооперативной; 
улица Кооперативная, до 
ма №«\° 5 5 — 63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  48 

Границы: улица Ж елез 
нодорожная,' дома Л"?№ 
6 2 — 66; улица Коопера- 
тивнад, дома Мв№ 47 — 
53; переулок Совхозный 
(четная сторона) от улицы 
Железнодорожной до ули
цы- Кооперативной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
. ОКРУГ № 47 

Границы: улица Желез 
нодорожная, дома МвМ 
54 — 60; переулок Совхоз
ный (нечетная сторона) от 
улицы Железнодорожной 
до улицы Кооперативной; 
улица Кооперативная, до
ма № №  41— 45. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 48  

Границы: улица Ж елез
нодорожная, дома Ш  
48-=-52; улица Кошера*

тивная, дома 35
39; переулок Октябрь
ский (четная сторона) от 
улицы Железнодорожной 
до улицы Кооперативной

Из б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ № 49  

Границы: улица Коопе 
ративная (четная сторона) 
от переулка Октябрьского 
до переулка Совхозного; 
переулок Совхозный, до
ма № №  19 — 25; пере
улок Октябрьский, дома 
№М* 14 — 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 50  

Границы: переулок Сов 
хозный, дома № №  1 — 17 
улица Юбилейная (нечет 
ная сторона) от переулка 
Октябрьского до переулка 
Совхозного; переулок Ок 
тябрьский, дома № №  6 — 
12 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  51 

Границы: улица Юби 
лейная (четная сторона) 
от переулка Октябрьского 
до переулка Совхозного; 
переулок Совхозный (не
четная сторона) от улицы 
Юбилейной до улицы 
Центральной; улица Цент 
ральная (нечетная сторо 
на) от переулка Совхозно 
го до переулка Октябрь 
ского; улица Комсомоль
ская (обе стопоны). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  52  

Границы: улица Комсо 
мольская (четная сторона) 
от переулка Советского 
до переулка Октябрьско
го, переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от уЛи 
цы Комсомольской до ули 
цы Центральной, пёреулЪк 
Советский (четная сторо
на) от улицы Централь
ной' до улицы Комсомоль
ской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  53  

Границы: улица Юби
лейная (четная сторона) 
от переулка Советского 
до переулка Школьного; 
улица Комсомольская, 
дома № №  23— 49; пере
улок Советский (чётная 
сторона) от улицы Комсо
мольской до улицы Юби
лейной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  54  

Границы: улица Рабо 
чая (четная сторона) от 
переулка Школьного до 
переулка Октябрьского, 
переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы 
Рабочей до улицы Юби
лейной, улица Юбилейная 
(обе стоооны) от пеоеул- 
ка Октябрьского до пере 
улка Школьного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 55  

Границы: улица Рябо 
чая (четная сторона) от 
переулка Советского до 
переулка Школьного, пе 
реулок Ш кольный Почет
ная сторона) от удимы Р а
бочей до улицы Юбилей 
ной, улица Юбилейная (не 
четная сторона) от пере
улка Школьного до пере
улка 'Советского, пере
улок Советский (четная 
сторона) от улицы Юби
лейной до улицы Рабо
чей. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 56  

Границы: улица Коопе
ративная (четная сторона)

01 п ер еу.ш  Co*eiCti9£Q

до переулка Школьного, 
переулок Школьный (не
четная сторона) от улицы 
Кооперативной до улицы 
Рабочей, улица Рабочая 
(нечетная сторона) от пе
реулка Школьного до пе
реулка Советского, пере
улок Советский (четная 
сторона) от улицы Рабо
чей до улицы Кооператив 
ной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  57  

Границы: улица Коопе
ративная (четная сторона) 
от переулка Школьного 
до переулка Октябрьско
го, переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от ули 
цы Кооперативной до ули 
цы Рабочей, улица Рабо- 
чая( (нечетная сторона) от 
переулка Октябрьского до 
переулка Школьного, пе 
реулок Ш кольный (чет
ная сторона) от улицы Ра 
бочей до улицы Коопера
тивной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  58  

Границы: улица Ж елез 
нодорожная (четная сто 
рона) от переулка Школь 
ного до переулка Октябрь
ского, переулок Октябрь
ский (нечетная сторона) 
от улицы Ж елезнодорож
ной до улицы Коопера
тивной, улица Коопера
тивная (нечетная сторо
на) от переулка Октябрь
ского до переулка Ш коль
ного, переулок Школьный 
(четная сторона) от ули
цы Кооперативной до уди 
цы Железнодорожной-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ.
ОКРУГ №  59  

Границы: улица Ж елез
нодорожная (четная сто
рона) от переулка Совет
ского до переулка Ш коль
ного, улица Кооператив
ная (нечетная сторона) 
от переулка Школьного 
до переулка Советского, 
переулок Советский (чет
ная сторона) от улицы Ко
оперативной до улицы 
Железнодорожной, i

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  60  

Границы: улица Ж елез
нодорожная, дома № №  
12— 16, переулок Совет
ский (нечетная сторона) 
от улицы Ж елезнодорож
ной до улицы Кооператив 
ной, улица Кооператив
ная, дома № №  7 — 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 61 

Границы: улица Ж елез 
нодорожная, дома № №
4 — 10; улица Кооператив 
ная, дома № №  1 — 5; у.ли 
ца Советская (четная сто 
рона) от улицы Коопера
тивной до улицы ЖеЬез 
подорожной,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 62  

Границы: улица Ж елез 
-юдорожная, дом №  2 , 
улица Северная, дома 
Vo.No 6 3 — 85; переулок 
Северный, дома №№. 20 — 
V2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  63 

Границы: улица Север 
ная, дома Ж \Ъ  4 5 — 61. 
улица Комсомольская, 
дома №.К» 1— 7; переулок 
Северный, дома 10
— 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  6 4  

Границы: улица Ко-
ттття ( ч е ш а

рона) от улицы Северной 
до переулка Советского; 
переулок Советский, до
ма NeM« 17— 23; улица 
Северная, дома № №  58— 
66. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  65  

Границы: переулок Со
ветский, дома № №  7 — 
15; улица Комсомольская 
(нечетная сторона) от 
улицы Северной до пере
улка Советского; улица 
Северная, дома № №  4 6 — 
56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  66  

Границы: улица Ком
сомольская (четная сторо
на) от улицы Северной 
до переулка Советского, 
переулок Советский (не
четная сторона) от улицы 
Комсомольской до улицы 
Центральной, улица Цент 
ральная (нечетная сторо
на) от улицы Северной 
до переулка Советского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  67  

Границы: улица Комсо
мольская (четная сторо
на), улица Советская (не
четная сторона) от улицы 
Комсомольской до улицы 
Центральной; улица Цент
ральная, № №  1— 7; пере
улок Северный (четная 
сторона) от улицы Цент
ральной до улицы Комсо
мольской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  68  

Границы: улица Степ
ная, дома № №  17—33; 
переулок Северный, до- - 
ма Ш  1 — 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  69  

Границы: улица Степ- ■ 
ная, дома № №  10— 22; 
тупик. Степной, дома 
Ш  11 — 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  70  

Границы: тупик Степ
ной, дома Ms№ 1— 9 и
2  22

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  71 

Границы: улица Цент
ральная, дома № №  10— 
14; улица Северная, до
ма № №  15— 33. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  72  

Границы: улица Степ
ная, дома № №  6 , -8 ; пе
реулок Матросова (нечет
ная сторона) от улицы 
Степной до улицы Север
ной; улица . Северная, до
ма № №  7 - 1 3 -

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  73  

Границы: улица Север
ная, дома 14 — 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  74  

Границы: переулок
Матросова, дома № №
8 — 18; улица Северная 
дома N&Ne 1—5, 2 — 12; 
переулок Лесной, дома 
NVN* 5 — 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  75 

Границы: улица Степ 
ная, дома №Л?» 1— 15. 
переулок Матросова, до 
ма Ш г  2 — 6; переулок 
Лесной, дома 1, 3
Председатель исполкома 

А. Е. ТЯГЛИВЫИ. 
Секретарь

Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ



Среда, 12 дакабря
14.ои — Н овости.. 14.50

— програм м а т е л е в и зи - ' 
o h i . o i s  документальных 
фильмов студии «Укрте- 
лофильм»: «Память х р а
нит», «Харьков». 1о.50
— И. Симонов. «Стихи. 
Дневники. Воспомина
ния». Ю.35 — «Дела мое 
конского комсомо л а>. 
17.ид — «Русская речь». 
17.135 — Концерт моло
дых исполнителей. Пере
дача из Минска. 18.U0 — 
«Человек и земля». Про
грамма редакции сель
ской жизни: 1. «Уро- 
жаю-80 — прочную ос
нову». 2. «Зимовка — 
ударный фронт». Рейд 
телевидения и областной 
общественной инспекции 
по качеству заготовок, 
хранению, приготовле
нию к скармливанию  н 
рациональному исполь
зованию кормов в хо
зяйствах Сальского рай
она. 18.25 — День Дона.
18,45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Кубок УЕФА 
по футболу. *. «Динамо» 
(Киев). — «Локомотив» 
(София). 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт, 
посвященный ЮО-летию 
русского хоровЪго об
щества.

Четверг, 13 декабря
8.40 — Утренняя гим

настика. 9.05 — «Отзо
витесь, горнисты!». 9.35
— «Мой город».. Музы - 
кальная программа с

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕЭКРАНАХ
участием  заслуженной 
артистки РСФСР Л. Сен- 
чиной. 10.15 — «Клуб 
кинопутешествий». 11.15
— Новости: 14.30 — Но
вости. .14.50 — К Меж
дународному году робен. 
ка. Программа докумен
тальных фильмов. 15.40
— «Страницы истории». 
Декабрьское вооружен
ное. восстание в Москве. 
16.10 — Спорти в н ы й 
класс. 16.55 — Г. Сини- 
сало. Сюита из балета 
«Сампо». 17.15 — Kimo- 
клуб «Мультик». 17.35
— Вседонской рейд «Каж 
дой минуте — рабочий 
счет». Совместное вы
ступление телевидения, 
радио, областных газет 
«МолоТ» и «Комсомолец». 
17.55 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
Управление социалисти
ческой экономикой. 18.25
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире»* 19.00
— «Наши дети». 19.05-
— Премьера телевизи
онного документально
го фильма. «Диалог с пла 
нетой». 19.45 — Премь
ера . телевизионного ху
дожественного фильма 
«Бран по-имеретински». 
1-я сер и я. («Грузия- 
фильм», 1979 г.). 21.00

— «Время». 21.35 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Динамо» (Москва). 
Передача из Таллина.

Пятница, 14 декабря
8.40 — Утренняя гим

настика. 9.05 — «Ребя
там о зверятах». Пере
дача из Ленинграда.. 9.35 

«Брак по-имеретин
ски». Телевизионный ху
дожественный фильм. 
1-я серия. 10.50 — «Хо
рошее настроение». Вы
ступление лауреатов XI 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Гаване А. и В. Франко- 
нисов. 11.10 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские будни». Ки 
иопрограмма: «Беспокой
ный характер» , «Эти 
праздники и будни», 
«Прудовые хозяйства в 
Узбекистане». 15.50 — 
Рассказы  о художни
ках. Народный худож
ник СССР Е. Моисеенко. 
16:10 — Ш ахматная ш ко
ла. Класс начинающих.
16.50 — Выступление ка
мерного оркестра Госу
дарственного м узы каль
но - педагогического ин
ститута имени Гнесиных.
17.15 — Твоя ленинская 
библиотека. «О нацио

нальной гордости вели
короссов». 17.45 — «Цвет 
дня твоего» Премьера 
документального ф иль
ма Ростовского телеви
дения. 18.00 — «Земле
делец». «Орошаемым 
землям — перспектив
ные сорта». 13.25 —
День Дона. 19.00 — 
«Край донской». «Город 
Сальск». Повторение пе
редачи от 29 ноября.
19.50 — Премьера теле
визионного худож ест
венного фильма «Брак 
по-имеретински». 2-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Очевидное —
невероятное».

Суббота, 15 декабря
8.00 — «Время». 8.40

— Утренняя гимнастика.
9.05 — «Выставка Бура- 
тино». 9.35 — Концерт 
ансамбля ба идуристок 
Дома культуры г. Мели
тополя. 9.50 — «Брак 
по-имеретински». 2-я се
рия. 11.00 — «Для вас, 
родители!». 11.30 — Му
зы кальная програм м а 
«Утренняя почта». 12.00
— «Движение без опас
ности». 12.30 — «По му-* 
зеям  и выставочным за 
лам». «Госудапствениый 
Русский музей». ТТптт- 

.кладное искусство XVIII

века. Передача из Ленин
града. 13.00 — «Советы 
и жизнь». 13.30 — Ти
раж «Спортлото». 13.45
— «Здоровье». Научно- 
популярная программе.
14.30 — Новости. 14.45
— «В мире ж ивотных».
15.45 - -  «Говорят депу
таты Верховного Сове
та РСФСР». 16.00 — 
С. Соловейчик. Премье
ра* телевизионного спек
такля «Ватага «Семь 
ветров». — История 5-я. 
«Месть». 16.45 — Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«Трудный год в С аянах».
17.45 — Концерт Госу
дарственного Академи
ческого хореографиче
ского ансамбля «Берез
ка». 18 35 — «Сказки-
невелички». М у л ь т- 
фильм. 18.50 — «Содру
жество». Тгмтовизилчный 
Ж'гпнал. 19.35 — «С пес
ней по ж изни» Всесоюз
ный телевизионный кон
курс молодых исполни
телей. Фине л. 21.00 — 
«Воемя». 21.35 — Про
должение Всесоюзного 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей 
у-с, п^сче# по *1*чят*ич\. 
Воп'^есень*. 16 д*''»бря

3.00 — «Время». 8.40 —

Р Е К Л А М  Д, О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
цимлянскои 

к о в р о в о й  ф а б р и к е

срочно требуются:
ученицы ставялыцяц, 
ученицы ткачей, 
ученицы прядильщиц, 
ученики помощников 

мастеров чесального обо* 
рудования,

слесарь КИПиА,
газоэлектросварщик,
плотники,
воспитатели в ясли-сад 

«Сказка», 
столяры, 
штукатуры, 
жестянщики, 
маляр, 
каменщики, 
разнорабочие.
Имеется общежит g е 

для женщин-одиночек.
Обращаться: г. Цй»-

лянск, ул. .Московски, 
61, отдел кадров, телефон
9-14-60, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

в волгодонской
ФИЛИАЛ ВПКТИ 

« АТОМКОТЛОМ АШ» 
на постоянную работу

требуются!
ведущие инженеры-тех

нологи,
ведущие инженеры-кои'-

структоры,
инженеры - проек т и- 

ровщики капитального 
строительства,

инженеры-экономисты, 
главные механики, 
старшие инженеры, 
заведующий отделом 

капитального строитель
ства,

инженеры-технологи, 
прораб по стронтельст-

Сотрудники филиала 
обеспечиваются жильем 
согласно очереди, одино
ким предоставляется ме
сто в общежитии.

Обращаться: отдел
кадров филиала, г. Волго
донск, уд; Степная, Й ,  
или к уполномоченному 
отдела по груду, ул.' 50  
лет СССР, 2.

[ ТИПОГРАФИИ М  1в

срочно т р о б у о ш
ротационер.
За справками обращать 

ся: ул. Волгодонская, 20, 
типография №  16

В г- Волгодонске в течение декабря производится

ш л б о р  у ч а щ и х с я
со средним образованием в педагогические клас 

сы по специальности «Воспитатель детского сада».
Срок обучения один год, стипендия 30 рублей.
За справками обращаться: ул. Ленина, 21 (Дом 

Пионеров), с 9 .00 до 17.00.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

срочно требую тся
на постоянную ■ работу: 

медработники, 
машинистка,
начальник эксплуатации, инженер эксплуатации 
ревизор,

. таксировщики,
столяры, каменщики, строгальщики, 
токари, газоэлсктросварщнки.
Оплата ц ТР и служащим согласно штатному рас 

Пасаншо, • рабочим — повременно премиальная и 
сдельная.

Квартиры предоставляются в порядке общей 
очереди, одинокие мужчины обеспечиваются обще
житием.

За справками .обращаться в отдел кадров Волго 
донского грузового-ATI! (по адресу г. Волгодонск-2 
ул. Бетонная, 2, остановка «Экскаваторная», мар
шрутным автобусом Волгодонск— Цимлянск) или к 
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 Лет СССР, 2.

Уважаемые волгодонцы!
С,целью экономии свободного времени покупа

телей, по ул. Горького,-77 «А» открыт . 
к ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН ПО ПРЕД

ВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ.
Заказы принимаются на продовольственные това

ры согласно утвержденному перечню и нормам от
пуска.

Магазин обслуживает не только инвалидов вой
ны и труда, но также выполняет заказы индиви
дуальные и от организаций.

Срок вынолнения заказа одни сутки.
' Каждый заказ дилжен состоять из товаров не ме

нее 3-х наименований. За оформление заказа взи
мается' плата в размере 2 проц. от стоимости по
купки.

Заказы принимаются непосредственно на месте 
■ м .. азине или по телефону 9-28-5Q.

По желанию покупателей производится доставка 
товаров на'дом, стоимость услуги 25 коп.

ДО БРО  ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН!

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ №  5 

треста «Ростовсельстройконструкцня»

вроч.о  требуются на постоянную работу:
бетонщики, арматурщики, крановщик, рабочие 

Лесопильного цеха, столяры, плотники, художник, 
гл. энергетик.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным — благоустроенная квартира в течение двух 
лет. -

Обращаться в отдел кадров комбината или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ».,
на постоянную рабегу

требую тся:
шофер автомобиля «УАЗ 469»,
шофер автомобиля «ГАЗ-53»,
газоэлектросварщик,
электромонтер,
токарь,
помощник экскаваторщика на «Э-652»,
грузчики-стропальщики,
сторож на причал в пос. Ново-Соленый,
инжеиер-механик в ОГМ.
Обращаться: Волгодонск, ул. Ленина, 63, УПТК 

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2. . ,

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО 
ЗАВОДА НПО « АТОМ КОТЛ ОМ AIU »

на постоянную работу

срочно требую тся!
слесари сборщики металлоконструкций, 
токари,
фрезеровщики,
расточники,
строгальщики.
Оплата труда повременно премиальная. Одино

ким предоставляется общежйтие.
За справками обращаться по адресу: ул. Степ

ная, 24, огдел кадров филиала завода или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГРУЗОВОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

объявляет набор
на курсы водителей III класса за счет пред

приятия.
За справками обращаться в отдел кадров Волго

донского грузового АТП по адресу: г. Волго
донск, 2, ул. Бетонная. 2, остановка «Экскаватор
ная». маршрутным автобусом «Волгодонск — Цим
лянск», или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

«ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

срочно требуются на работу:
расчетчик — оклад 85 руб.,

предоставляется в порядке очере-

бухгалтер 
сторожа.
Жилплощадь

ЛИ.
Обращаться: пер. Первомайский, 15, или к упол

номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ПТИЦЕФАБРИКЕ ИМ. ЧЕРНИКОВА

с рочно  т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  работу:
слесари-операторы по обслуживанию птицевод

ческого оборудования —зарплата до 200 рублей, 
птичницы-операторы — зарплата 140— 150 руб. 
цыплятницы-операторы— зарплата 140 — 150 руб. 
соргировщицы цыплят— зарплата 140 — 150 руб. 
разнорабочие со сдельной оплатой труда- 
Жилплощадь предоставляется в течение двух

трех месяцев.
Обращаться: г. Волгодонск-15, ст. Солеиовская, 

в отдел кадров птицефабрики с 8 до 16 часов.

«На зарядку становись!».
9.05 — ' Играет заслу
ж енный артист РСФСР 
Н. Петров. 9.30 — сБу- 
дильник». 10.00 — «Слу
ж у Советскому Союзу».
11.00 — «В гостях у  сказ
ки». «Умные вещ и». 
Телевизионный художе. 
ственный фильм. 2-я се
рия. 12.20 — Выступле
ние ансамбля альти
стов. 12.30 — «На род- 
нон земле». Телеочерк.
13.00 — Международный 
турнир по хоккею  на 
приз газеты  «Известия». 
Сборная ЧССР — сбор
ная Канады. Трансля
ция из Дворца спорта 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина.
15.15 — «М узыкальный 
киоск». 15.45 с— Про
грамма мультфильмов: 
«Кот, который гулял сам 
по себе». «Крот и ж ева
тельная резинка». 16.15
— «Международная пано
рама». 17.00 — Междуна
родный турнир по хок
кею на приз газеты  
«Известия». Торжествен
ное открытие чемпиона
та и встреча сборной 
СССР — сборной Ш ве
ции. 19.30 — «По ваш им 
письмам». М узыкальная 
программа. 20 00 — 
«Клуб кинопутеш ествий».
21.00 — «Время». 21.35
— VIII Всесоюзный ф е
стиваль телевизионны х 
фильмов в г. Баку.

Утерянный дип л о м
Ю №  651475, выданный 
30 июня 1972 г. Влади
мирским политехническим 
институтом на имя Б ара
новой Татьяны Германов
ны, считать недействи
тельным.

Утерянный дип л о м
О Л» 861306, выданньп 
29 декабря 1966 г. Вла
димирским машинострои- 
тельным техникумом на 
имя Другова Анатолия 
Васильевича, считать не
действительным.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Бийске, Алтайского 
края на равноценную

чтг—одкт пшатную т  
гг. Волгодонске, Цимлян- 
ске или их пригородах. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 118, 
кв, 43.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами rfa 3-м этаже в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные в этом же 
городе. Обращат ь с я: 
ул. Ленина, 74, кв. 40.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
в г, Апшеронске, Красно
дарского края на кварти
ру в гг. Волгодонске, Цим 
лянске, ст- Романовской. 
Обращаться: ул. Морская, 
24, кв. 3.

Меняю трехкомнатную 
квартиру на 2-м этаже и 
однокомнатную квартиру 
на 3-м этаже в г. Волго
донске на четырехкомнат 
ную квартиру в этом же 
городе. Обраща т ь с я: 
ул. Дружбы, 5, кв. 79, в 
любое время.

Коллективы редак
ции газеты «Волгодон
ская правда» и типо
графии JNIa 16 извещают 
о безвременной смерти 
бывшего корректора 
редакции

КАРЕНЬКОВОИ 
Лилин Андреевны

и выражают глубокое 
соболезнование семье 
покойной.

НАШ АДРЕС; 347940, 
г Волгодонск, fa. Сойот
ская, 32  34.

Гам та «ыходит «о «термин.      —      . 6'~—" ооп о  "
пятницу » ауМот*,Т«юграф|я Ы U  Роете*»«го д о ш и т ы  пдатиьств. голагуафп а каажао! торговля. | Ц»ь*«—1 ГМ. «, А-j тираж 18000.СРЧУ.
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