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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя $7~я. Посвящается труженикам энергетики 
Волгодонска

Р а п о р т у  ют  
с т р о и т е л и

Управление стр о и т ел ь с тв а  „ С п е ц с т р о й *

газеты „Волгодонская правда'1
Победители ударной вахты «60-летию 

СССР —  60 ударных недель!» за 56-ю 
неделю, посвящавшуюся Советскому 
Таджикистану.

Антонова В. С. — рабочая плодосовхоза «Цим
лянский».

Акимов Е. М .— водитель треста ВДСС.
Антонов А. М .—электромонтер ВЭС.
Березуцкнй И. В. — слесарь-механик троллей

бусного управления.

Бондарь В. Г.— водитель грузового автопред
приятия.

Бубнович Е. Г.— телеграфист узла связи.
Войтенко А. Д .— водитель АТХ-4 треста ВДЭС.
Воронина Т. В .— парикмахер Дома быта «Ра

дуга».
Воронин А. П.— токарь ВОЭЗ.
Геласимов П. М .— машинист «Гидроспецстроя».
Горелова В. И.— мастер-пекарь хлебокомбината.
Дадонов И. С.— обработчик рыбы рыбокомби

ната.

Долгих В. И.— оператор гормолзавода.
Дубоваткин А. Л. — слесарь-ремонтник тепло

сетей.
Доманов Н. К.— крановщик речного - порта.
Евтушенко В. К .— плотник горремстройтреста.
Жукова А. М.— продавец магазина «Кулинария» 

объединения №  7 треста столовых.
Кузнецов В. В. — дежурный железнодорожной 

станции Волгодонская.
Кузьмина Г. П. — работник комбината комму

нальных предприятий.
Кривоносова К. Д .— доярка совхоза «Волгодон

ской».

Кольцов П. И.— водитель треста ВДВС.
Косивцев В. В .— оператор лесокомбината.
Мальцева Г. И.— рабочая мясокомбината.
Мосиевич Е. Н.— доярка совхоза «Заря».
Меньшикова В. Н .— рабочая консервного завода.
Полегенько Н. П.— старший аппараЛ ик химзаво

да имени 50-летия ВЛКСМ.
Пыхтина Л. С .— балетмейстер Дворца культуры 

«Октябрь». *
Пяткин Н. С. — водитель пассажирского авто

предприятия.

Резников В. П.— моторист Р Б З  треста ВДЭС.
Секеда В В .— штукатур СМП-636.
Селезнев Н. И.— плотник-бетонщик «Атомэнер. 

гостроя».
Сигида С. И. — продавец магазина № 7 прод- 

> торга.
Токарев А. А .— слесарь-сборщик производствен

ного объединения «Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Тарарнна Н. В .— продавец-консультант магазина 
№  8 п ром торга.

Тюленей М. Г .— слесарь ТЭЦ-2.
Хайловнч Г. В.— электросварщик «Южтехмон- 

тажа».
Фолнепа П И .— швея фабрики «Индпошив».

Отличных трудовых 
усиелои д о о и л о и  в юои 
лейном году коллек
тив СМ>-» «Сиец-
строя», которым руко 
водит В. Мокеев. До
срочно, к 10 октября, 
был выполнен юсудар 
ствениый план: ' освое
но ио генподряду 16аЗ 
тысячи рублей.

11о 'сравнению с 
прошлым годом об ьсм 
строймонтажа возрос 
по генподряду на 28.8  
процента, собственным 
силам— на 23 процен
та, выработка каждого 
рабочего увеличилась 
на 2300 рублей, или 
на 40 процентов.

Очень важно и то, 
что в два раза сокра
тились простои бригад.

«Экономика должна

быть экономной» —этот 
лозунг коллектив пре
творял в дело ежеднев 
но. За одиннадцать 
месяцев сэкономлено 
две тысячи штук кир- 

»пича, две тонны цемен 
та, полтора кубометра 
пиломатериалов, 15 
тонн дизтоплива.

Право называться 
правофланговыми за
воевали в ходр юби
лейного соревнования 
бригады А. Ребенка, 
В. Баева, В. Бастры- 
гина, А. Вишннкнна, 
коллектив участка 
№ 1. которым руково
дит А. Абнизов.

В индивидуальном со 
перничестве побежда
ли В. Саенко, П. Кор. 
нец, А. С а е н к о, 
М Смоленков.

18 Д Е К А Б Р Я  -
коммунистический субботник

Перечислим в Фонд мира
Готовятся к коммуни

стическому субботнику 
работники фабрики инд- 
пошива. Решено перечис
лить 400 рублей от всех 
заработанных в этот день 
денег в Фонд мира. 200

Жилье
И дет ударный  
двухмесячн и к

О трудозых буднях на строительстве жилья в 
микрорайоне B-VII в период ударного двухмесяч
ника рассказывают наши внештатные корреспон
денты М. Мережкина и Н. Гайдук.

человек будут трудиться 
непосредственно на рабо
чих местах, 150 — на 
благоустройстве города.

3 . ТЕРЕХОВА, 
директор фабрики.

Квартиры 
сверх плана
Тепло поздравили в 

коллективе СМУ-З брига 
ду монтажников А. Буга
нова, которая к 1 декаб
ря выполнила годовое 
задание.

«Город—мой, дома — 
мои!» — с полным правом 
могут сказать монтажни
ки А. Туганова. Не один 
десяток зданий возвели 
они за годы работы. Рас
тет мастерство бригады 
и не менее стремительно 
растет производитель
ность.

К 1 декабря текущего 
года объем работ выпол
нен более чем на два 
миллиона рублей ,. или 
на 103,4 процента. Каж
дый монтажник освоил 
23430 рублей, что 
также больше за
дания. Объемы строй- 
монтажа по сравнению с 
прошлым годом выросли 
на 10 процентов, выработ 
ка— на 36,5 процента. 
Иными словами, к 1 де
кабря бригада А. Тугано 
ва смонтировала на пол
торы блок-секции (на 54 
квартиры') больше, чем в 
прошлом году.

Сильный, стабильный 
коллектив в бригаде. Не
давно на его базе был ор 
ганизован еще один, кото 
рый возглавил бывший 
звеньевой В. Потяев. Мо 
лодой коллектив набира
ет силу. Тугановцы, хоть 
я остались в меньшем ко 
пичестве, позиций своих 
не- сдают. А равнение 
все держат на своего

энергичного прицципиаль 
ного бригадира, который 
одинаково строг и к себе, 
и к товарищам, на класс
ного сварщика, старожи
ла бригады 10. Хайлова, 
монтажников В. Кнышо- 
ва, А. Ильина.

Год, однако, еще не 
закончен. И бригада при
няла новые социалнстиче 
ские обязательства: ос
воить еще 213 тысяч 
рублей, или смонтиро
вать дополнительно к пла 
ну 54 квартиры.

Пример
бригадира
— Нас мало, но упорст 

ва много, потому и по
беждаем в соревновании, 
— вот так своеобразно 
объясняют свои трудо
вые победы сантехники 
В. Г. Панченко из СМУ-З 
домостроительного комби 
ната.

Их и в самом деле ма
ло— шесть человек. И 
работают они вместе чуть 
больше двух месяцев. Но 
небольшой коллектив де
лает качественно большой 
объе.м работ. При плане 
устанавливать сантехни
ку в 1,4 квартирах, они 
успевают выполнить < ра
боту в 2,5 квартирах.

Пример в труде пока
зывает бригадир В. Г. 
Панченко, от которого, 
однако, никто не отстает.

А побеждать в соревно 
вании не так уж и легко. 
В соиерниках-то имени
тые коллективы: сантех
ники В. Кучерова, В. Па. 
щенко.

10  ДЕКАБРЯ —  СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
10 декабря 1982 года в 14 часов 30 минут (пар

тийная и комсомольская группы в 14.00) в ДК 
«Октябрь» состоится III сессия городского Совета 
18 созыва с повесткой дня:

1. О плане экономического и социального разви
тия города на 1983 год и о ходе выполнения пла
на экономического и социального развития города 
в 1982 году.

2. О бюджете города на 1983 год и об исполне
нии бюджета за 1981 год.

3. О выполнении плана комплексного благоуст
ройства в 1982 г. и о плане благоустройства на 
1983 год.

4. О депутатском запросе.
На сессию приглашаются депутаты областного и 

городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, секретари партийных и комсомольских орга
низаций, председатели профсоюзных и уличных ко 
митетов, начальники жилищно-коммунальных кон
тор и отделов, передовики производства.

Исполком горсовета.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования за 56 не

делю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов.

Промышленность
Бригада по ремонту основного оборудования 

ВЭС (ст. мастер Л. Мишарин);
участок посола мясокомбината (мастер Р. Сур- 

маева);
цех корпусного оборудования производственного 

объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева 
(начальник цеха А. Титкин).

Строительство
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-16 «Завод- 

строя (бригадир П. Костик);
уч«сток Волгодонского монтажного управления 

«Южтехмонтаж» (начальник В. Свитенко).
Транспорт и связь

Коллектив отделения «Спецсвязь» городского уз 
ла связи (начальник В. Гущина);

коллектив автоколонны №  4 пассажирского ав
топредприятия (начальник В. Голотин).

Сфера услуг
Коллектив магазина № 7 промторга (директор

М. Никонова);
бригада магазина №  38 продторга (бригадир

Е. Дубинина);
бригада по ремонту черно-белых телевизоров за

вода по ремонту телерадиоаппаратуры (бригадир 
Б. Ткаченко);

коллектив вязального цеха фабрики «Химчист
ка (бригадир Н. Зорина).

Учреждения культуры
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (дирек

тор А. Минаев).
В соревновании среди комсомольско.молодежных 

коллективов победили: бригада слесарей-сборщиков 
производственного ' объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева (бригадир Д. Бацин, групко.чсорг 
С. Рубашенко); бригада отделочников СМУ-5 
«Гражданстроя» (бригадир В. Вербицкая, групком- 
сорг А. Деребкина); коллектив смены ПЖДТ (на
чальник JI. Дубовик, групкомсорг П. Халай); кол
лектив магазина Л1» 92 (директор Р. Литовка, сек
ретарь комсомольской организации И. Ефимова); 
бригада портных ателье №  4 фабрики «Индпошив» 
(бригадир М. Панюшкина, групкомсорг И. Марты
ненко).

Среди молодых рабочих лидируют: В. Сохран
ных — станочник производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л, И. Брежнева, 3. Данилова-— 
кассир продторга.
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Крепить плановую
К третьей сессии 

горсовет» дисциплину
Трудящиеся нашего го

рода горячо одобряют ре 
шения состоявшихся в 
прошлом месяце Плену
ма ЦК КПС'С и сессии 
Верховного Совета СССР. 
В трудовых коллективах 
обсуждают принятые 
ими решения, рабочие, 
служащие, инженеры вы
ступают с предложениями 
сосредоточить усилия на 
повышении производи
те льности труда, улучше 
нии качества работы, ус
корении технического 
прогресса, строжайшем 
соблюдении режима эко
номии.

Достигнутые успехи в 
промышленности и дру
гих отраслях народного 
хозяйству позволили вол
годонцам ежеквартально 
перевыполнять план^1 го
сударственного бюджета. 
За 1981 — 1982 годы в 
бюджет города поступило 
сверх плана 391,2 тыся
чи рублей, что дало воз
можность не только свое 
временно финансировать 
мероприятия, предусмот
ренные в плане экономи
ческого и социального 
развития, но и выделить 
средства на удовлетворе
ние дополнительных по
требностей города.

По предварительным 
данным бюджет города 
за текущий год будет вы
полнен на 105 процентов. 
Но, как показывает ана
лиз, предприятия мест
ного хозяйства (распола
гают неиспользованными 
резервами, в результате 
которых городской бюд
жет мог бы значительно 
увеличиться. Поэтому 
вместе с достигнутыми 
успехами необходимо от
метить и ряд существен
ных нарушений плано
вой, финансовой и рас
четной дисциплины.

За 10 месяцев текуще 
го  года допущено удоро
жание себестоимости ше- 

. стью предприятиями про 
мышленности на сумму 
5331 тысяча рублей (ПО 
«Атоммаш», заводы
КПД-35 и КПД-280, 
КСМ-5, совхоз «Заря») и 
семью строительными ор 
ганизациями на сумму 
6010 тысячи рублей 
(подразделения треста 
ВДЭС, «Кавсантехмон- 
таж», СМП-636).

Не выполнен план при
были на 4193 тысячи 
рублей по пяти предприя
тиям промышленности, по 
строительным организаци 
ям на— 3553 тысячи руб 
лей (подразделения тре
ста ВДЭС, СМУ «Атомма 
т а » ,  «Гидросиецстрой»), 
Допущено опережение 
темпов роста заработной 
платы над производитель

ностью труда такими 
предприятиями, как хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ, молзавод, хле
бокомбинат, Б РЗ.

Особенно необходимо 
усилить контроль за свое 
временным и безуслов
ным выполнением зада
ний по кооперированным 
поставкам и договорным 
обязательствам. Не вы
полнен план поставок 
химзаводом имени 50-ле 
тия ВЛКСМ .лесокомби
натом, ПО «Атоммаш», 
заводом ' железобетонных 
конструкций. допущены 
непроизводительные рас
ходы на «Атоммаше», за
воде КПД-280, мясоком
бинате.

Экономия и бережли
вость государственных 
средств должны стать 
законом каждого трудово 
го коллектива и особенно 
экономических служб 
предприятий. К сожале
нию, у нас в этом деле 
много недостатков. В ре
зультате проверки в соро 
ка предприятиях, органи
зациях и учреждениях го 
рода были установлены 
нарушения штатно-смет
ной дисциплины с пере
расходом предельных ас
сигнований и содержани
ем сверх штата 187 ра
ботников аппарата управ
ления. Особенно грубые 
нарушения установлены 
в автотранспортном пред 
приятии №  5 треста
«ДоптпансводстроК», В )л 
голо'тс"ом филиале
ВПКТИ «Атомкотло- 
мяш », «Южпромвентиля- 
ции», «Кявсачтехмонта- 
же». на •‘-Атоммаше*.

Допускались случаи со 
держания сверхлимитного 
транспорта. По шести 
предприятиям и организа 
дням материалы прове
рок направлены на рас
смотрение в комитет на
родного контроля. Прив
лечены к дисциплинар
ной ответственности за 
нарушение сметно -штат
ной дисциплины двад
цать два должностных 
лица. Руководители
промышленных предприя 
тий и строительных орга 
ннзаций, допускающие со 
держание сверхштатных 
работников, расплачива
ются государственными 
деньгами, а не личными 
и должны нести за это 
строгую ответственность.

Надо усилить конт
роль за более рациональ 
ным использованием госу
дарственных ресурсов, 
значительно увеличить 
выпуск продукции выс
шей категории качества. 
Это резервы по дополни
тельному поступлению

средств в городской бюд
жет.

Немаловажным факто
ром для успешного улуч 
шения социа льно-ку ль тур 
ных мероприятий являет
ся повышение производи 
тельности труда, эконо
мия рабочего времени, 
увеличение выпуска про
дукции преимущественно 
за счет роста производи
тельности труда. Пред
приятия имеют' в своем 
распоряжении фонды эко 
номического стимулиро
вания, ц эти средства
должны быть направле
ны на совершенствование 
организации труда, уси
ление его фондовооружен 
ности для поощрения пе
редовых форм и методов 
работы.

Вопросы снижения 
норм на сырье, материа
лы, топливо и электро
энергию должны стоять в 
центре внимания. В 1983 
году будут утверждены 
лимиты материальных 
затрат.

Негативные экономиче
ские .показатели привели 
к тому, что , многие пред
приятия несвоевременно 
рассчитывались с город
ским бюджетом. Особен
но низкая платежная дис 
циплина отмечается на 
химзаводе имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, в грузовом 
автотранспортном пред
приятии, транспортно-экс 
педиционном управлен^р, 
подразделениях треста 
«■Волгодонскэ н е р г о- 
строй» и на других пред
приятиях.

Допускаются корректи
ровки .планов реализации 
прибыли r сторону умень 
шения. Но нр корректи
руются изменения взно
сов платежей в бюджет. 
Это дает возможность 
предприятиям доложить о 
хороших показателях, 
получить премию, и вмес 
те с тем на яту сумму 
недодать я бюджет сред
ства, которые уже ранее 
запланированы на содер
жание школ, больниц и 
т. д.

Городской Совет, его 
депутаты должны и 
впредь бороться за неук
лонный рост количества 
и улучшение качества 
производимой продукции, 
особенно товаров народ
ного потребления, за стро 
гий режим экономии, ук
репление плановой и рас
четной дисциплины за ак
тивное участие каждого 
депутата в решении всех 
поставленных задач для 
улучшения благосостоя
ния ТРУ̂ ЯИТЧХСЯ.

К. ГОЛУБЕВА, 
заведующая городским 
финансовым отделом.

#  В семье братской, дружкой

Советская Татария
К небывалым высотам социального прогресса 

поднялась Татарская АССР за годы Советской 
власти. Совершен гигантский скачок в развитии про 
изводительных сил, науки, культуры, в подъеме ола 
госостояния трудящихся. Преодолев вековую от
сталость, Советская Татария превзошла ныне по 
многим экономическим показателям развитые капи
талистические государства. Сегодня—это край мощ 
ной индустрии, высокоразвитого сельского хозяйст
ва. Ее продукция экспортируется более чем в 80  
стран мира. Отсюда берет начало трансконтинен
тальный нефтепровод «Дружба».

Нефть для Татарии стала тем же, что и уголь 
для Донбасса. Она пробудила производительные 
силы республики, послужила мощным импульсом 
для возникновения Нижнекамского территориально
производственного комплекса, которому отведена 
главная роль в увеличении экономического потен
циала республики. На берегах Камы производят 
первоклассный синтетический каучук. Объединение 
«Нижнекамскшнна» «обувает» легковые автомоби
ли Волжского, Ижевского, Ульяновского и Запо
рожского заводов, а также зилонекие, камские 
кременчугские и минские П>узовякй. Нижнекам
ские шнны идут на комплектование венгерских ав
тобусов «Икарус» и чехословацких троллейбусов 
«Шкода».

На снимках: В Татарии по-братски живут и тру
дятся представители более чем семидесяти нацио
нальностей; 1»

производственное объединение «Нижнекамск
нефтехим». Здесь производится синтетический кау
чук для шинной промышленности. Оборудование 
для предприятия поступает из Эстонии, Украины, 
Молдавии, Белоруссии и других республик.

Фото Е. Логвинова. (Фотохроника ТАСС).

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
По предварительным 

данным победителем вах
ты «60-летию СССР — 
60 ударных недель!» вы
шел коллектив автоколон 
ны №  4, где начальни
ком В. И. Голотин, парт
групоргом В. П. Исаенко 
и профгрупоргом Д. ,Е. 
ПодолЬный. В течение 
многоэтапного трудового 
соперничества эта авто
колонна неоднократно 
называлась лидером. И 
за 56-ю неделю план по 
доходам здесь выполнен 
на 110 процентов при 
высоких других показате 
лях.

Пригородные маршруты 
обслуживает известная у

нас бригада №  17, воз
главляемая Н. Н. Кире
евым. Коллектив прак
тикой доказал реальность 
на транспорту метода 
бригадного подряда. Вот 
только три его основных

Правофланговые
вахты

достижения за минув
шую неделю: план выпол 
нен на 108 процентов, 
сверх задания перевезе
но 192 пассажира, сэко
номлено 30 литров бен
зина. при - безаварийной,
БЫСОКОДНСЦНПЛИ н  V р  о-

ванной работе.
Определен также побе 

дитель и в индивидуаль
ном соревновании. Им 
стал водитель автобуса 
третьего маршрута Нико 
лай Семенович Пяткин. 
Кстати, он еще 21 сен
тября рапортовал о за
вершении задания 2,5 лет 
пятилетки. Отличные р 
зуль-таты у него и за 
прошедшую неделю:
план выполнен на 169 
процентов, сверх задания 
перевезено 580 человек, 
сэкономлено шесть лит
ров бензина.

Н. ПЕТРОВА, 
наш выешт. корр.

Идеологическая  
хроннка

ГОРОДСКОЙ мето
дический совет по по. 
литической учебе за
слушал на своем за
седании отчет методсо- 
ветов совхоза • завода 
«Заря» и продторга о 
работе по оказанию 
теоретической и мето
дической помощи про
пагандистам. Второй 
секретарь горкома
ВЛКСМ С. П. Гузей 
говорил на заседании 
о задачах по улучше
нию практической по
мощи пропагандистам 
комсомольской полит
учебы.

Заместитель заведую 
щего отделом пропа
ганды и агитации гор 
кома КПСС Л. Л. 
Абрамова обратила
внимание присутствую 
щих на действенность 
работы методсовета по 
выполнению постанов
ления бюро горкома 
КПСС об итогах пер
вых занятий в системе 
политического и эко
номического образова
ния. Затем она расска 
зала о задачах по изу
чению документов но
ябрьского (1982 г.)
Пленума ПК КПСС и 
седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР.

* . * *
. СОСТОЯЛОСЬ оче

редное .занятие в шко
ле идеологического ак 
тива. Лектор город
ской организации об
щества «Знание»
Л. М. Будянская про
читала лекцию на те
му «Образование
СССР— торжество ле
нинской националь
ной политики».

Заведующий отделом 
пропаганды и агита
ции горкома КПСС 
К. С. Заходякин по
святил свое выступле
ние задачам партий
ных организаций по. 
подготовке и прове
дению юбилейных тор 
жеств, подведению ито 
гов соревнования в 
честь 60-летия СССР.

О задачах идеологи
ческих кадров по про
паганде документов 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и 
седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР 
слушателям школы 
рассказала Л. Л. Аб
рамова.

В Продовольственную программу —  в действие!

Заглядывая в завтра
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОБЛАС

ТИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ СТОКА ВОЛГИ В БАССЕЙН ДОНА
Наша область по своим 

природным условиям и 
экономико - географиче
скому положению отно
сится к одному из важ
ных сельскохозяйствен
ных районов на юго-вос
токе европейской части 
страны. При площади 
территории 10 ‘миллио
нов гектаров сельскохо
зяйственные угодья зани 
мают 8,5 миллиона гек
таров, на которых произ
водится до 8 миллионов 
тонн зерна, сотни тысяч 
тонн овощей, кормов и 
другой сельскохозяйствен 
ной продукции.

Область располагает 
большими возможностями 
для развития орошаемого 
земледелия. Мелиоратив
ный фонд насчитывает 
3,5 миллиона гектаров

земель, пригодных к оро 
шению. Сейчас в области 
имеется евмше 430 ты
сяч гектаров орошаемых 
земель, а к 1990 году 
орошаемая площадь мо
жет возрасти (из расчета 
существующих водных ре 
сурсов) на 100 тысяч 
гектаров. При сравни
тельно высокой плотно
сти сельского населения 
и экономической целе
сообразности расширения 
орошаемых земель имен
но недостаточные водные 
ресурсы бассейна реки 
Дон являются сдерживаю 
щим фактором темпов 
роста орошаемых площа
дей в области. Принятое 
майским (1982 г.) Плену 
мом ЦК КПСС решение 
осуществить в период до 
1990 года строительство

объектов первого этапа 
переброски части стока 
Волги в Дон, а также 
строительство водного 
тракта Ростов— Красно
дар открывает широкие 
перспективы для разви
тия орошения земель в 
самых засушливых вое- 
точных и южных райо
нах области.

По расчетам «Южгип- 
роводхоза» и Союзгипро- 
водхоза за счет первой оче 
реди переброски волж
ской воды в бассейн До
на в области станет воз
можным оросить 275 ты 
сяч гектаров засушливых 
земель, в том числе в 
восточных районах— Ор
ловском, Заветинском, Р* 
монтненском, Дубовском, 
Знмовниковском— 145 щ  
сяч гектаров и в южных
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П О В Ы Ш А Т Ь  К А Ч Е С Т В О  П Р О Д У К Ц И И !
Волгодонский хлеб

UHСостоялся городской День качества, 
проходил на новом хлебозаводе.

В работе Дня качества приняли участие 
представители промышленных предприятии, 
продовольственных магазинов, продторга.

Главный вопрос, который обсуждали при
сутствующие,—качество хлеба. По этому во
просу выступили главный инженер хлейозаво 
да, представители торговли. Была проведена 
экскурсия по цехам хлебозавода.

Остается
главным

«Хлеб— всему голова». 
Эта пословица родилась 
в народе согни лет 
назад. Бесспорность ее 
подтверждается каждой 
день на протяжении всей 
истории человечества. 
К. А. Тимирязев говорил 
о хлебе ,как об одном из 
величайших изобретении 
человеческого ума. Когда 
и кем было сделано это 
изобретение? Мы не зна
ем, как не знаем точно и 
сколько ушло на это вре
мени. Наверное, немало. 
Он не сразу родился, 
наш хлеб. Особое сокро
вище, которому нет цены, 
потому что он дает 
жизнь. Деликатес, кото
рый мы едим каждый 
день, но который никогда 
не приедается. Всеобщее 
благо, которым привыкли 
пользоваться так же ес
тественно и постоянно, 
как водой или воздухом,

В нашем городе каж 
дый день в продаже 
имеется восемь видов 
хлеба— формовой выс
шего сорта, первого, 
второго, новоукраин
ский, ржаной, кодовой 
первого сорта и батон 
простой первого сорта, 
шесть—восемь видов 
булочных изделий, буб 
лики, пять—шесть ви 
дов кондитерских нзде 
лий. Среднесуточная 
выработка составляет 
38 тонн. За 11 меся
цев выпущено и реалн 
зовано 12106 тонн 
хлебобулочных изде
лий, 181 тонна конди
терских.
Свою «долю» вносит 

и новый хлебозавод. На 
сегодняшний день выпу
щено г1505 тонн хлебобу 
лочных изделий, 191 тон
на бараночных и 108 
тонн кондитерских.

Хлеб Волгодонска из
давна славился. В послед

ние годы слава эта в си
лу разных причин не
сколько потускнела. Ни
кто не собирается замал
чивать вину хлебопеков. 
О т'их рук зависит, каким 
хлеб будет в руках у 
каждого. Просчеты и 
ошибки виновных видны 
и ясны, как только он 
вышел из печи. А хлеб не 
терпит равнодушных. К 
сожалению, такие работ
ники у нас встречаются. 
С ними, конечно, ведется 
непримиримая борьба. 
Неумелых и ошибаю
щихся учат и направля
ют. От некоторых при
шлось избавиться.

У нас внедрены ком 
плексная система уп
равления качеством 
продукции, бригадный 
подряд. Регулярно 
проводятся дин качест 
ва на предприятии. 
Заработная плата, рас
пределение премии по
ставлены в прямую за 
висимость от качества 
продукции. Все это 
дает значительный эф 
фект.
Например, бригада 

коммунистического труда 
кондитеров, которой ру
ководит мастер Тамара 
Егоровна Лолкова, кава
лер ордена Трудовой Сла 
вы III степени, за послед 
ние годы не имеет ни од
ного случая брака. Хоро 
ших результатов добива
ются бригады, выпускаю
щие формовой хлеб — 
Веры Ивановной Горело
вой, Валентины Васильев 
ны Грязновой, булочные 
изделия—Лидин Романов 
ны Лишуты, кавалера ор 
денов Трудового Красно, 
го Знамени и Трудовой 
Славы III степени, Нины 
Степановны Воробьевой, 
награжденной медалью 
«За трудовое отличие».

И тем не менее, мы по
купаем иногда некачест-1

венный хлеб— сырой, с 
недовесом, плохой фор
мы, грязный. В чем де
ло?

Анализ показывает, 
что сегодня есть ряд уз
ких мест в технике, тех
нологии и организации 
производства. За послед
ние 3 — 4  года производ
ство хлеба возросло в 
2 — 3 раза. Все эго проис 
ходило на одних и тех же 
печах и площадях. В та
кой ситуации, не имея 
никаких резервов по 
мощности, просто не бы
ло физической возмож
ности поддерживать ка
чество на высоком уров
не.

С пуском .нового завода 
мы столкнулись с пара
доксальной ситуацией. 
Город привык к хлебу 
только формовому. Поку 
патели отказываются 
брать подовые изделия 
нового завода. В настоя- 
щее время сложилась дис 
пропорция между мощ
ностями двух заводов. 
Старый хлебозавод, мощ 
ностью 20 тонн хлеба в 
сутки, делает 24 тонны, 
а новый завод, мощно
стью 65 ТОНН, — только 
8 — 10. Проблема эта 
серьезная.

Чтобы конкурнро. 
вать с формовым хле
бом, нашн подовые 
изделия должны быть 
самого высокого каче
ства. Для этого делает 
ся многое. Например, 
широко используется 
молочная сыворотка, 
переработано ее с на
чала года 1030 тонн 
Также осуществляется 
подсортировка муки, 
различно*! по каче
ству Освоена новая 
Технологическая линия 
с применением боль
шие густых опар н т. д.
Когда говорят о каче

стве хлеба, естественно,

все ' взгляды обращаются 
на хлебозавод. А ведь 
хлеб попадает на стол 
через магазин. Доволен 
покупатель хлебом или 
нет, во многом зависит 
не только от хлебозавода, 
но и от тех, кто этим хле 
бом торгует. Нужны сов
местные усилия всех, 
кто причастен к хлебу:и 
хлебопеков, и продавцов, 
и транспортников. Кое- 
что для этого уже сдела
но. Стали теснее контак
ты торговли и хлебоком
бината. Необходимо со
здать нормальные усло
вия хранения для хлеба 
в магазинах. Ведь боль
шое количество хлеба ло 
мается и деформируется 
уже в магазинах или при 
перевозке. •

Нужно увеличить 
ночкой завоз хлеба, 
внедрить перевозку 
его в закрытых контей 
нерах. В продторге 
имеется 40 контейне
ров. Этого достаточно, 
чтобы реализовать 50  
процентов булочной 
мелочи по прогрессив
ной технологии. При
шло время организо
вать диспетчерскую 
службу «продторг — 
хлебозавод».

С печей хлебокомбина
та круглосуточно идет 
хлеб. Каждые 60 секунд 
выходят 32 буханки фор 
мо в о  го хлеба. 16— подо
вого хлеба. Ежесуточно 
отправляется покупате
лям 800 килограммов 
кексов, бисквитов, пряни 
ков. "

Волгодонский хлеб бу
дет отличным. Для этого 
V нас есть все возмож
ности.

А. ВЕТКАЛЬ, 
главный инженер хле
бокомбината.

КСМ-5, заводы 
КПД-35, КПД-280 — 
эти предприятия строй 
индустрии стали в на
шем городе поставщи 
ками продукции низко 
го качества. Не все 
благополучно с качест 
вом на гормолзаводе, 
на консервном. Об 
этом говорилось и на 
предыдущем Дне ка
чества, это подтверж
дают и различные про 
верки.

По сравнению с 
прошлым годом улуч
шилось качество про
дукции на лесоперева 
лочном комбинате. Но 
работы здесь еще мно 
го, особенно с древес
но-стружечными плита 
ми. При проверке бра 
ковалось иногда боль
ше 50 процентов пар
тии плит.

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, од
ном из главных в го
роде поставщиков птю 
дукции с государствен 
ным Знаком качества, 
тоже есть случаи бра
ка. В этом году накла 
дывался особый ре
жим на приемку тор
говлей моющих
средств.

Дорожат заводской 
маркой на опытно-экс
периментальном заво
де. 41.8 процента про 
дукции выпускается 
здесь с почетным пя
тиугольником. В це
лом по городу по со
стоянию на 1 октября 
1982 года по высшей 
категории аттестовано 
10.7 процента продук
ции. Если удельный 
вес п р о д у к ц и и  высшей 
категории качества к 
объему всей товарной 
п р о д у к ц и и  за январь 
— сентябрь 1981 года 
составлял 9.7 процен
та. то за ятот же тте- 
пиод 1982 года— 10,7. 
Борьба за качество' 
должна оставаться 
глав”ым направлением 
r работе всех коллек
тивов.

Д. АХМАТШИН, 
начальник отдела 
стандартизации.

— ЗернЬградском, Саль- 
ском, Целинском и Егор- 
лыкбко.м районах — 130 
тысяч гектаров.

Переброску волжской 
воды в бассейн Дона 
предполагается осущест
вить с забором из Волго
градского водохранили
ща и подачей через водо 
раздел в Цимлянское во
дохранилище выше Ка- 
лача-на-Дону. Техниче
ская система распределе 
ния и использования 
волжского стока в степ
ных районах Ростовской 
области включает строи
тельство Багаевского гид 
роузла на реке Дон, а 
также . канала из верхне
го бьефа Багаевского гид 
роузла до Веселовского 
водохранилища протяжен 
ностью 45 километров с 
расходом воды до 300 
кубометров в секунду. 
Из Веселовского водохра 
нилиша волжская вода с 
помощью головной насос 
ной станции ' мощностью 
450 тысяч киловатт бу- 
л е т  подниматься на 100 
HF-nnj И ПО ппднрму ТГЛК 
ту ростов— Краснодар об

щей протяженностью 220 
километров с расходом 
до 300 кубометров в се
кунду поступать в юж
ные районы Ростовской 
области и в Краснодар
ский край. На базе ис
пользования волжской во 
ды в южных районах об
ласти Намечается постро 
ить Зерноградскую и 
Сальскую государствен
ные оросительно-обводнн- 
тельные системы общей 
площадью 100 тысяч гек
таров. ‘

Подача волжской во
ды в наиболее засушли
вые восточные районы 
области будет осущест
вляться через Донской 
магистральный канал и 
непосредственно забором 
из Цимлянского водохра. 
нилища .Будет продолже 
но строительство вторых 
очередей Цимлянской и 
Мартыновской ороситель 
ных систем, третьей и 
четвертой очереди Верх- 
не - Сальской ороситель
но-обводнительной систе
мы с доведением орощае 
мыт площадей . на гос- 
системах в этой зоне до

170 тысяч гектаров про
тив 33 тысяч гектаров в 
современных условиях.

Строительство гидро
технических сооружений, 
магистральных каналов и 
оросительных систем на 
базе использования волж 
ской воды планируется 
выполнить на высоком 
техническом уровне. В 
зависимости от инженер
но-геологических условий 
по трассе Ростовско- 
Краснодарского канала 
при его сооружении "бу
дут применяться различ
ные типы противофиль- 
трационной одежды. Ор® 
сительные системы пред 
лагается строить закрыто 
го типа с использованием 
высокопроизводи т е л ь .  
ной широкозахватной по
ливной техники.

Орошаемое земледелие 
Ростовской области с 
весьма интенсивным жи
вотноводством развивает
ся в условиях ограничен
ных водных ресурсов и 
поэтому сохраняет систе
му выборочного ороше
ния. Ключевое направле
ние —кормопроизводство

— в развитии и использо 
вании поливных земель 
останется и при вводе в 
строй объектов первой 
очереди волжской пере
броски. Дополнительное 
орошение позволит в зна. 
чительной мере ликвиди
ровать дефицит в кормах 
в восточных районах об
ласти и создать на оро
шаемых площадях зону 
гарантированного произ
водства всех видов кор. 
мов в достаточном коли
честве и высокого каче
ства. *

Вводимые в эксплуата
цию за счет первой очере 
ди волжской переброски 
орошаемые земли площа. 
дью 275 тысяч гектаров 
планируется - использо
вать под кормовые куль
туры на 140 тысячах тек 
таров (51 процент), зер
новые— на 85 тысячах
гектаров (31 процент), в 
том числе под кукурузу 
на зерно— на 55 тысячах 
гектаров. Для обеспече
ния гарантированное 
производства зерна в юж 
ных районах области пре 
усматривается размес

тить на 30 тысячах rexia 
ров орошения посевы ози 
мой пшеницы. Важная 
роль отводится посевам 
сои, площадь которых 
планируется увеличи!ь 
до 50 тысяч гектаров. В 
структуре кормовых куль 
тур будут преобладать 
многолетние травы (62 
процента).

Строительство ороси
тельных систем на базе 
волжского стока обеспе
чит дополнительное сред
негодовое производство 
сельскохозяйстве и н о й  
продукции: зерна— 30 ты 
сяч тонн, сои— 125, кор
мов — 1650, молока — 
350, мяса— 140, шерсти 
— 2,7 тысячи тонн, я и ц -  
220 миллионов шгук. 
Окупаемость капитало
вложений в мелиоратив
ные мероприятия в свя
зи с переброской часта 
стока волжской воды в 
Дон составит 8— 10 лет

В. ГЛУШКОВ, 
директор института 
«Южгшзроводхоз»,

•  Проверяем 

выполнение 

обязательств

Еще
15 тысяч
Февраль 1983 года 

на рабочем календаре 
комсомольско • моло
дежной бригады маля- 
ров Т. А. Олейвик нз 
спецналнзирова н к о- 
го управления отделоч 
ных работ домострои
тельного комбината.

Это единственный 
пока коллектив в 
СУОР, который спра
вился и с двухлетним 
и годовым планом.

Что помогло брига
де трудиться столь 
производительно, рит
мично?
Рассказывает началь 
ник планового отдела 
С. А. ГОЛОВА:

— Хотя язык цифр 
сух, но зато очень 
доказателен. Поэтому 
рассказ об успехсх ма̂  
ляров начну с их про 
изводственных резуль 
татов. Плановое зада
ние по строймонтгжу 
девчата перевыполни 
ли: вместо 276,9 тыс я 
чи рублей освоили 294 
тысячи. Высока и вы 
работка. Зато сам кол 
лектив очень молод, 
большинство — комсо 
мольцы. И за дело дер 
чата берутся энергия 
но, с комсомольским 
задором. Так, они в 
числе первых начала 
трудиться, применяя 
нормокомплект. И koi 
да позволял фронт ра 
бот, обязательно при 
бегали ( к помощи 
средств малой механи 
зации: шпаклевоч
ным, покрасочным аг
регатам. Оттого и вы 
подняли до полуторг 
норм ежедневно, на от 
де’лке жилья в микро. 
районе B-VI1.

С начала года ком 
сомольеко - молодеж 
ная трудится по аь 
кордно - премиальные 
нарядам. Это тоже пс 
могает и заинтересо
вывает девчат в по
вышении производи- 
тельности. Применяют 
в коллективе и коэф 
фициент трудовогс 
участия. Но снижают 
его очень редко. «Не 
к кому строгие меры 
принять. Все стара 
тельные», —  говорят 
по этому поводу ком 
сомолки.

В целом весь кол
лектив очень хоро 
ший, микроклимат ста 
билен, нет здесь луч
ших, худших. Но ь 
числе тех, кто помог? 
ет бригаде трудиться 
с огоньком, на кого 
всегда равняются и ь 
чьим советам прислу
шиваются,— М. Дяжки 
на, Н. Мигунова. 
В. Ж ерновая и другие

Сейчас у t малярог 
сложный период—они 
осваивают смежные 
профессии штукату
ров, плиточников, чтоб 
впоследствии смогли 
вести отделку домов ь 
комплексе. Нелегкг. 
дается новое мастер, 
ство. Однаке на бри 
гадном собрании быле 
приняты повышенные 
социалистические обя 
зательства: комсомоль 
ско-молодежная реши
ла освоить на строО 
монтаже еще 15 ты 
сяч рублей.

И слово ее не рачор 
дется с делом.



Неоднократно отмечалась в числе передо
вых работниц старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники 
№ 1 Лидия Аникеева. Гепло отзываются о 
ней те, кому помогла она в борьбе с недугом.

На снимке: Л. АНИКЕЕВА.

Фото А. Тихонова.• ,

БЕЗОТВЕТНЫЕ 
ЖАЛОБЫОбзор писем

В ноябре редакция получила 282 письма, боль
ш ая их часть опубликована в газете. 28 авторам 
даны разъяснения, 15 писем списаны в архив.

За этот месяц поступило 40 жалоб. 23 заявления 
посланы на рассмотрение в соответствующие ин
станции, на 14 из них уже получены отпеты. Пять 
жалоб опубликованы в газете. Четыре письма от. 
правлены для сведения должностным лицам. Над 
девятью заявлениями работают корреспонденты
газеты.

В ноябре многие чита
тели продолжили разго
вор об экономии и бе
режливости, сообщали э 
выполнении обязательств 
1982 года, рассказывали 
о подготовке к коммуни
стическому субботнику.

Одна из основных тем 
критических заявлений 
трудящ ихся— жалобы на 
неудовлетворитель а  V ю 
подготовку жилищно- 
коммунальных служб А 
отопительному сезону 
Об этом свидетельствует 
письмо К. В. Ермоленко, 
ж ивущ ей по улице Лени
на в доме №  62. принад
лежащем Ж КО химзаво
да IM 50-летия ВЛКСМ 
Домоуправление горис
полкома несколько лет 
не может наладить отоп
ление в доме №  53 по 
улице Ленина. Такая же 
ситуация и в ломе №  10 
по у^ице Морской, нахо. 
дящемся в ведении ЖКО 
лесокомбината. И в квар 
тире №  1 дома №  3  «а» 
по улице Гагарина, где 
второй год жилищно-экс
плуатационный участок 
№  2 УЖКХ «Атоммаша» 
не может обеспечить нор 
мальные условия для про 
живания квартиросъемщи 
ков Малоштановых.- По- 
прежнему критические 
ситуации с теплообеспе. 
чение.м создаются в до
мах 52 я 54 кварталов, 
хозяин которых— трест 
ВДЭС.

Пс всем вышеперечис- 
ленн1 л домам редакция 
ждет сообщений о приня
тых и принимаемых ме
ра? от коммунальных 
ел- кб. А  некоторым ру. 
кс зодителяж на по**» в ем 
об этом аторакщ».

Так, па .£г„>ч*ыг: мы

ответа от начальника за
вода но релшшу радио ie- 
леашшратуры на письмо 
Н. И. Елисеева, живуще
го по проспекту Строите
лей, 4 «а», квартира 0. 
В партком Восточных 
электрических сетей ре
дакция направила письмо 
В. В Збинского (его ад
рес: Ленина, 112, пвар- 
тиоа 95) но ответа на 
него мы заждались.

Газета ждет ответа от 
руководителей тарного 
объединения на критиче
скую корреспонденцию 
«Сегодня не принимает
ся...», подготовленную по 
письмам читателей, от на 
чальника «Промстроя-1»
A. В. Дейнеги на статью 
«Кому делать нечего» о 
низком качестве работ на 
строительстве детсада 
№  294. Нет ответа от 
парткома ДСК на мате
риал «Пока тепло», в ко
тором шла речь о невы
полненном решении парт
кома по подготовке к зи-

[,ме рабочих бытовок в 
микрорайоне B-VII.

В статье «Сразу, как 
только...» критиковался 
неудовлетворител ь н ы й 
ход строительства гости
ницы на 210 мест на пло 
щади Победы. Что дума
ет по этому поводу на
чальник горремстройтрес- 
та П. Г. Назаров, мы по
ка не знаем. Наверное, 
следует народной мудро
сти «молчание— золото» 
и начальник СМУ-11
B. А. Данильченко. так 
как не реагирует на кор
респонденцию «Не успе
ли» по строительству 
школы №  16. Хотим на
помнить, что это не тот 
случай, когда следует от
малчиваться.

Р о с т о в с к и й  
с и м ф о н и ч е с к и й —  
„ А т о м м а ш у “  '

Давняя дружба свя
зывает творческие 
профессиональные кол 
лективь* и коллективы 
художественной само
деятельности Ростова 
и нашего города. Рос
товчане постоянно вы
ступают с шефскими 
концертами и лекция
ми на предприятиях и 
во дворцах культуры 
Волгодонска.

21 декабря с боль
шим концертом, посвя 
щеньым 60 летию об
разования СССР, пе- • 
ред волгодонцами вы- > 
ступит Ростовский Го ! 
сударственный симфо- ’> 
нический оркестр^ 
Главный дирижер и 
художественный руко
водитель — заслужен
ный артист РСФ СР 
Семен Коган.

Кроме этого, в де
кабре состоится во
кальный концерт на
родной артистки СССР 
Светланы Данилюк. В 
программе — произве
дения советских и за
рубежных композито
ров.

«Шире круг» — так 
называется большая 
эстрадная программа, 
посвященная юбилею 
страны. Концерты 
пройдут 18 декабря в 
18 и 20.30 во Дворце 
культуры «Октябрь».

В. МЫЗГИНА, 
директор филиала 
областной филармо
нии.

В Ростов —  
на елку
Каждый год юные жи

тели Волгодонска бывают 
гостями на новогодних 
елках в Ростове. Этот 
год— не исключение. 25, 
26, 30, 31 декабря и со 
2 по девятое января же
лающие смогут поехать 
во Дворец спорта на ел
ку. Ребята будут участ
вовать в театрализован
ном представлении. Дед 
Мороз и Снегурочка вру 
чат волгодонцам подарки.

Путевки стоят шесть 
рублей. Заязки от пред
приятий принимает бюро 
«Спутник».

Н. МОЛОТНИКОВ, 
председатель БММТ 
«Спутник».

Движение 
по главной 
улице

«Раньше можно бы
ло спокойно пройти 
по улице Ленина, не 
опасаясь никакого 
транспорта. С чем свя 
зано интенсивное дви 
жение по центральной 
улице теперь? Будут 
ли приниматься меры 
к тем, кто не обраща
ет внимания^ на огра
ничения?».

Л. ЛЕБЕДЕВА,
В. КРУЧИЛИН, 

жители Волгодонска.

Это письмо мы по
просили прокомментиро
вать начальника ГАИ 
К. Р. РАХИМЗЯНОВА:

— В нашем городе 
транспорта много. И так 
как все дороги, преду- 
смотренные генеральным 
проектом строительства, 
еще не построены, отме
чается высокая интенсив
ность движения. Но тем 
не менее, и в таких труд 
ных условиях мы долж
ны обеспечить максимум 
удобств для населения. 
С этой целью главная 
улица города объявлена 
бестранспортной. На при
легающих к ней улицах 
установлены дорожные 
знаки, запрещающие про 
дольный проезд по улице 
Ленина.

Согласно правилам до
рожного движения разре 
шается местный проезд 
к домам, расположенным 
по улице Ленина. Но он 
должен быть кратчайшим 
от ближайшего перекрест 
ка, как и выезд. Тем, у 
кого в техническом пас. 
порте автомобиля не ука 
зан адрес места житель
ства, по улице Ленина 
проезд запрещается (это 
касается индивидуаль
ных владельцев). Маши
ны газового хозяйства, 
спецавтохозяйства, «Ско
рой помощи» и других 
организаций, в том числе 
и такси, должны подъез
жать к нужному объекту 
с ближайшего перекрест
ка и выехать по тому же 
маршруту обратно. Но и 
такие, специальные марш 
руты, должны быть со
гласованы с ГАИ.
-  Проезд более одного 
квартала по улице запре
щается категорически | 
для любого вида транс
порта. В настоящее вре
мя усилен контроль ра
ботниками ГАИ и обще
ственностью за движением 
по улице Ленина. С пер
вого по 30 декабря объ
явлен месячник по наве
дению порядка на цент
ральной улице города. 
’Тдпушители правил до- 
*»1-Жного движения будут 
i_jporo наказываться: бу
дем делать просечки в 
талонах предупреждения, 
отправлять удостоверения 
в МРЭО для проверки 
знаний, подвергать штра 
фу. В случае создания 
водителями аварийной си 
туации комиссия госавто- 
инспекции будет лишать 
их водительских прав. В 
случае необходимости 
подъезда к магазину или 
к дому водители частного 
транспорта должны полу 
чить специальное разре
шение в ГАИ.

Просим всех водителей 
не забывать о своих пря
мых обязанностях, строго 
соблюдать правила дви
жения.

О СОЗДАНИИ КИНО
пойдет речь на очередном занятии киноуниверсите
та «Экран борется, спорит, утверждает» 11 декаб
ря в кинотеатре «Восток».

Любители кино встре
тятся с кинорежиссером 
студии «Молдова-фильм» 
М. X. Вадиковым и про
смотрят фрагменты из 
фильмов «Красные поля
ны», «Горькие зерна», 
«Десять зим за одно ле
то». Полностью будет по

казан художественный 
фильм «Между небом н 
землей».

Начало занятия в 15 
часов.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 
«Восток».

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
Первая общесоюзная
программа
9 .30— «Воздушные пе

шеходы». Художествен
ный фильм. 10 .50— Иг
рает квартет и.м. Д. Ш ос
таковича. 11.20 — Ново
сти. 14_.30 — Новости. 
14.50 — «ДЯя советского 
человека». 15.35 —
«Пушкин и музыка». 
17.45— Чемпионат мира
по гандболу. Женщины. 
Матч команд финальной 
группы. 18 .15—-«Ленин
ский университет милли
онов». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— 1982 год 
—год охраны природы на 
Дону. 19.30— День Дона. 
19.50—^Премьера телеви
зионного спектакля «По
печители». Часть 1-я.
21 .00— «Время». 21.35 
—2-я часть телевизионно 
го спектакля «Попечите
ли». 22 .50— «Сегодня в 
мире».

Вторая, общесоюзная
программа
13.15 — Театр М. Е. 

Салтыкова-Щ едрина. Час 
ти 1-я и 2-я. 14.45— Че
му и как учат в ПТУ.
15.15— Новости. 17.10 
«Дуэт молодых». Фильм- 
концерт. 17.45— «Наш пе 
дагогический всеобуч».
18 .15— «Время. Книга. 
Писатель». К выходу в 
Ростиздате романа 
Б. Изюмского «Небо ос
тается. ,.»л 18.45 — «Ху
дожник и стекло». 19.00ч 
— Играет народная ар
тистка Грузинской ССР 
М. Яшвили (скрипка). 
19.20— «-Жизнь науки».
20 .00— <Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— Кубок 
европейских чемпионов 
по баскетболу. ЦСКА — 
-•■Реал» (Мадрид). 21.00 
— «Время». 21.35 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Морская фея» (ГДР).

ПЯТНИЦА, 10 дёМбрк.
Первая общесоюзная
программа
9.15 — «Попечители».. 

Телевизионным спек
такль. Части 1-я и 2-я. 
11. Но— Новости. 14.3U— ■ 
новости. 14. оО— «Га
рантия против дефицита»- 
15.30 — «Горизонт».
16 .30— «Новь подмосков 
ного села». 17 .00— Кон-; 
церт хора «Московские 
зори». 17 .20— День До
на. 17.35 — , «Спор, 
клуб». 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19 .00— «Под
виг». 19.30— К 60-летщо 
образования СССР. «В 
семье единой». Белорусе 
кая ССР. 21 .0 0 — «Вре
мя». 21.35 — «Русский 
музей». 22 .05— «Сегодня 
в мире». 22 .20— «Мело
дии и ритмы зарубежной 
эстрады».

Вторая общесоюзная
программа
14.30 — Киноэпопея

«Великая Отечествен
ная». Фильм 11-й. 
«Война в воздухе». 15.20
— Новости. 17.00— Кит 
ноклуб «Мультик». 17.30
— «Знаменосцы трудовой 
славы». 17.35 — «Песни 
Видземской осени». Теле 
визионный. фильм. 18.00
— Решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС— в жизнь! «Сель
ская жизнь». 18.45 — 
«Шостка». Телевизиои- 
ный документальный 
фильм. 19.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 20.00 
«Спркойной ночи, малы
ши!». 20 .15— К 60-летию 
образования СССР. «В 
семье единой». 20.45 — 
День Дона. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Два дня в 
начале декабря» (кино
студия им. А. Довженко).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятии молоч
ной промышленности ;

старшего ннженера-механнка, 
старшего инженера котельного участка, 
начальника отдела снабжения.
Предоставляется жилье гостиничного типа. 
Обращаться: ст. Волгодонская, дом- 12. (№  169)

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв. м., кух
ня 12 кв. м., большой ко 
ридор, второй этаж) в 
г. Заиграево Бурятской 
АССР на любую кварти
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 54, кв. 16.

Меняю трехкомнатную 
изолированную кварти
ру (40 кв. м., 3 этаж, 
балкон, лоджия) в старой 
части города на двухком
натную и однокомнатную 
в этом же городе. Обра
щаться: ул. Морская,
118, кв. 166.

Продается дача в рай
оне ГЭС. Обращаться:

I Морская, 118, кв. 166.

Меняю трехкомнатную
благоустроенную кварти
ру в г. Волгограде на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
ул. Горького, 188-79, 
Зубаировой Л. И.

Работники аппарата 
городского комитета 
КПСС выражают . со
болезнование замести
телю секретаря парт
кома химического заво 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ Ш елегу Ва
лентину Георгиевичу 
в связи с кончиной его 
отца

ШЕЛЕГА 
Георгия Никитовича.
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