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О  АСЕДАНИЕ открыл 
w  председатель '  ок
ружной избирательной
комиссии, старший аппа
ратчик Волгодонского
химзавода имени 50-ле
тая ВЛКСМ О. Н. Кадо- 
лин.

— Рабочие, инженерно- 
технические работники и 

• служащие * управления 
строительства «Граждан- 
строй» треста «Волго-
донскэнергострой» и пе
редвижной механизиро
ванной колонны Л» 4 Кон- 
стантиновского района 
назвали кандидатом в .де
путаты Совета Союза
Верховного Совета СССР 
по 269 Волгодонскому 
избирательному округу 
бригадира штукатуров- 
маляров управления стро
ительства <гТра ж дан- 
строи* треста «Волго- 
донскэнергострой* Елену 
Владимировну Колабеко- 
ву. На окружном пред
выборном совещании и 
многочисленных собрани
ях, прошедших на пред
приятиях, в учреждениях 
и организациях Волгодон
ска н районов, вводящих 
в 269 Волгодонской из
бирательный округ, тру
дящиеся горячо поддер
жали это предложение. 
Товарищ Колабекова Еле
на Владимировна дала со
гласие баллотироваться 
по нашему избирательно
му округу.

Председатель окруж
ной избирательной ко
миссии огласил заявле
ние Е. В. Колабековой, в 
котором она выражает 
свое согласие.

Слово предоставляется 
первому секретарю Вол
годонского ГК КПСС
А. Е. Тяглнвому, пред
седательствовавшему на 
окружном предвыборном 
совещании.

— В высший орган го
сударственной власти, —

' сказал он, — наш народ 
выбирает самых лучших 

_своих представителей, 
'тех , кто все свои силы от

дает беззаветному служе
нию народу, делу нашей 
партии. Первыми канди
датами в депутаты едино
душно названы Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарищ Ю. В. Ан
дропов. руководители пар
тии и государства.

На прошедших в на
шем округе общих собра
ниях коллективов рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и слу
жащих управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и передвижной 
механизированной колон
ны № 4 Константинов-
ского района кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
по 269 Волгодонскому 
избирательному округу 
выдвинута Елена Влади
мировна Колабекова, 
бригадир штукатуров-ма-

С в и д е т е л ь с т в о  
глубокого доверия

ляров «Гражданстроя», 
член КПСС, депутат Вер
ховного Совета СССР де
сятого созыва. Участники 
окружного предвыборного 
совещания единодушно 
поддержали кандидатуру 
Елены Владимировны Ко
лабековой. Это решение 
явилось свидетельством 
глубокого доверия народ
ному депутату, призна
ния ее деловых и поли
тических качеств. Свой 
депутатский долг и обя
занности, наказы своих 
избирателей Елена Вла
димировна Колабекова 
выполнила с честью и за
служила их уважение. 
Возглавляемый ею кол
лектив штукатуров-маля- 
ров уже в октябре 1983 
года рапортовал о выпол-

Трудового Красного Зна
мени. Заслуженное при
знание избирателей по
лучила и ее активная об
щественная деятельность 
— депутата Верховного 
Совета СССР и члена 
женсовета Волгодонска. 
Прошу окружную изби
рательную комиссию за
регистрировать Елену 
Владимировну Колабеко- 
ву кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
СССР по 269 Волгодон
скому избирательному ок
ругу. Глубоко убеждена, 
что она и впредь будет с 
честью • и достоинством 
представлять интересы 
нашего избирательного 
округа в высшем органе 
государственной власти 
страны.

путаты Верховного Сове
та СССР по 269 Волго
донскому избирательному 
округу Елены Владими
ровны Колабековой горя
чо поддержали рабочий 
совхоза «Победа» Волго 
донского района И. II 
Карасев, секретарь парт 
бюро совхоза «Денисов 
ский* Мартыновского рай 
она И. П. Самсонов, чле 
ны окружной избиратель 
ной комиссии инженер 
треста «Волгодонскэнер 
гост рой» И. И. Поветь
ева и старшая медсестра 
Цимлянской районной 
больницы Л. Ф. Родимо- 
ва.

Окружная избиратель
ная комиссия единоглас
но постановила: «Зарегн

нении соцобязательств 
трех лет пятилетки.

От имени участников 
окружного предвыборного 
совещания вношу предло
жение зарегистрировать 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
по 269 Волгодонскому из
бирательному округу Еле
ну Владимировну Кола
бекову.

К членам окружной из
бирательной комиссии об
ращается доверенное ли
цо кандидата в депутаты, 
заместитель секретаря 
парткома управления стро 
ительства «Гражд а н- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» 3. Н. 
Игнатенко. Остановив
шись на достижениях 
волгодонцев в период 
между выборами в Вер
ховный Совет СССР, она 
сказала:

—Жизненный и трудо
вой путь Елены Влади
мировны Колабековой по
хож на судьбы миллио
нов советских людей. За 
высокие производствен
ные достижения Родина 
наградила ее орденом

Выступает директор 
совхоза «Цимлянский» 
Цимлянского района 
Г. К. Калустов.

— Делом отвечая на 
дополнительное задание 
партии к годовому плану, 
определенное декабрь
ским (1983% ) Пленумом 
ЦК КПСС, труженики на
шего совхоза взяли по
вышенные социалистиче
ские обязательства. по 
росту производительности 
труда и снижению себе
стоимости продукции на 
1984 год—год выборов в 
Верховный Совет СССР. 
В середине января на 
предвыборном собрании 
мы единодушно поддер
жали предложение строи 
телей «Атоммаша» выд
винуть Елену Владими
ровну Колабекову нашим 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
и присоединяемся к по
ступившим в окружную 
избирательную комис
сию просьбам зарегистри
ровать Елену Владими
ровну Колабекову канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Предложение о реги
страции кандидата в дв-

стрировать кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета СССР по 269 Волго
донскому избирательному 
округу тов. Колабекову 
Елену Владимировну, 
выдвинутую коллектива
ми управления строитель 
ства «Гражданстрой» тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и передвижной ме
ханизированной колонны 
№  4 Константиновского 
района».

Члены окружной изби
рательной комиссии под
писали протокол о реги
страции кандидата в де
путаты.
Комиссия утвердила так

же текст избирательного 
бюллетеня. предложен
ный секретарем комис
сии С. М. Апасовой.

В тот же день Елене 
Владимировне Колабеко
вой в торжественной об
становке было вручено 
удостоверение кандидата 
в депутаты Верховного 
Совета СССР.

На снимке: на заседа
нии окружной избира
тельной комиссии высту
пает О. Н. КАДОЛИН.

Фото А. Тихонова,

■ Ж и л ь е —у дарн ы й  фронт!

И н и ц и а т и в а  есть. 
А  поддержка?

Вдвое сократить сроки строительства дома 
Jsjp 198, сдать его под ключ не в первом полу
годии, а в первом квартале решили на рабо
чем собрании бригады СМУ-2 домостроитель
ного комбината.

С РАННЕГО утра и до 
глубокой ночи кииит ра
бота на стройплощадке. 
Задача бригады Г. Г. 
Панькова — как можно 
быстрее закончить мон
таж и открыть фронт ра
бот штукатурам, которые 
пока трудятся на сосед
ней блок-секции.

Не сегодня—завтра бу
дет сдан седьмой этаж. 
Ничто не мешает монтаж 
никам трудиться высоко
производительно. Смеж
ники с завода КПД-280 
ритмично обеспечивают 
поставку сборного желе
зобетона. Так же споро и 
дойросовестно доставля
ют детали будущего до
ма водители автотранс
портного управления.

— Моя бригада ведет 
монтаж с колес. Три дня 
— и этаж смонтирован. 
Еще день уходит на за
делку стыков и прочие 
работы. И вот уже шаг
нули на ступеньку вверх, 
—рассказывает бригадир 
Г. Г. Паньков.

В этой дружной брига
де идет соревнование 
между звеньями, органи
зована работа в две сме
ны. И если сегодня в чис
ле лучших монтажники 
В. Г. Овчинникова, зна
чит, завтра звено В. И. 
Макарова во что бы то ни 
стало постарается хоть 
на одну деталь смонтиро
вать больше.

По пятам за бригадой 
Г. Г. Панькова идут плот
ники X. Г. Сираева, уста
навливают оконные, двер 
ные блоки, стеклят окна, 
чтоб штукатурам не ме
шали сквозняки.

Однако штукатурам по
ка приходится нелегко. 
Бригады В. Некрасовой 
и В. Нагибиной, как мы 
уже говорили, штукату
рят первую секцию. Смен 
ные задания перевыпол
няют и вот-вот закончат 
все работы. Но в доме до 
сих пор нет тепла. Нет и 
крыши. По срокам уже 
пора обои начинать кле
ить, да нельзя. Не поспе
вают сантехники В. А. 
Соломко. Что, объемы не 
по силам?

— Причины старые, 
всем уже надоевшие. 
Пришли мы на дом и 
только тогда в нашем

СМУ-2 «обнаружили»' 
просчет. Оказалось, что 
нужные материалы даже 
не заказаны. Начали со
бирать их с бору по со
сенке. Вроде бы все круп 
ное собрали, а мелочей 
нет. Причем таких, без 
которых, например, ра
диаторы отопления к сте
не не прикрепишь, —рас
сказывает бригадир.

Сантехники без дела 
не сидят, но из-за неком
плектной доставки дета
лей им придется на одну 
и ту же работу тратить 
больше времени, чем 
обычно. Конечно же, бу
дут торопиться, что мо
жет сказаться на качест
ве. И поэтому настрое
ние у людей сегодня не 
столь оптимистичное, как 
было, скажем, когда за
горелись сдать дом. со
кратив сроки вдвое.

— Бестолковщины мно
го, — рассказывали нам 
рабочие. И приводили 
примеры.

Во время монтажа сск 
ции сантехникам лучше 
всего ванны сразу рас
ставлять по местам. Этаж 
не перекрыт, кран есть. 
Задача по силам одному 
человеку. Но... в нужное 
время нет ванн. Зато те
перь, когда есть все, 
дом смонтирован. Ванны 
на этажи загружают че
рез окна (застекленные), 
с трудом двое-трое чело
век проталкивают их че
рез дверные проемы.

Обо всех трудностях, 
возникающих на возведе
нии 198-го дома, рабо
чие, бригадиры ставят в 
известность администра
цию СМУ-2, представите
лей парткома, профкома 
ДСК, но помощи пока 
нет.

Хорошая инициатива 
родилась в СМУ-2. И не 
хватает только одного: 
толковой инженерной 
поддержки, рабочей ини
циативы. Пока без-авра
лов трудятся одни мон
тажники.

Пора бы парткому, 
профкому домостроитель
ного комбината заинтере
соваться положением дел 
на строительстве дома 
Ке 198. Дом-то самостро- 
евский.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш косо.
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4  м а н та —день выборов в Верховны й Совет СССР

на о го н ек
агитпункта

Наш агитпункт распо- жений избирателей, кото
ложен во Дворце культу- рый Маши агитаторы ве
ры «Октябрь». Здесь со
зданы все условия для 
работы с избирателями.

Одной из главных форм 
избирательной кампании 
является агитационно
массовая работа. Поэтому 
к подбору агитаторов мы 
подошли с особым внима
нием и серьезностью. Те
перь, без преувеличения 
можно сказать, что кол
лектив Волгодонского
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ доверил эту 
работу на нашем участ
ке одним из лучших сво
их представителей.

Прекрасно справляется 
со своими обязанностями

дут с особой точностью. 
Несколько дней назад 
прием вела В. Ф. Шиш
кина.

Избиратель Н. В. Юро- 
ва, проживающая по ули
це Ленина, 66, обрати
лась в агитпункт за разъ
яснениями по поводу би
ографии кандидата в де
путаты Верховного Сове
та СССР Е. В. Колабе- 
ковой. Агитатор ознако
мила ее с биографией 
кандидата в депутаты, 
подробно рассказала о 
том. когда и за что Еле
на Владимировна Кола- 
бекова была награждена 
правительственными на-

инженер-конструктор це- градами. Предложила по-
ха № 4. коммунист На 
дежда Коротун. Ее хоро
шо знают во многих до
мах микрорайона— здесь 
она частый гость. Умени
ем неформально провес
ти агнтационнную беседу, 
поговорить по, душам с 
людьми на многие волну
ющие темы коммунист 
Коротун снискала себе

читать также специаль
ную литературу о выбо
рах.

Кстати, подбору пери
одики и наглядной агита
ции при оформлении 
агитпункта мы стара
лись уделить особое вни
мание. Аккуратно ведут
ся подшивки газет и жур

почет и уважение.. К ней налов. На стенах оформ
адресуют избиратели са
мые сложные вопросы и 
знают .что ответы будут 
четкими и точными.

Ведение агитационной 
работы стало первым пар
тийным поручением для 
секретаря комсомольской 
организации цеха № 4, 
аппаратчицы Рашиды 
Ишбердиевой. Она—кан
дидат в члены КПСС. И съездов и Пленумов 
участие в предвыборной КПСС, 
кампании станет для нее 
отличной проверкой на 
политическую зрелость.

лены красочные планше
ты со. статистическими 
данными, диаграммами и 
фотографиями, рассказы
вающими о достижениях 
на нашем заводе, о стро
ительстве и благоустрой
стве микрорайона, об ус
пешном претворении в 
жизнь ленинской внеш
ней и внутренней полити
ки, решений партийных 

ЦК

Активно идет работа в агитпункте избирательно
го участка № 2.

На снимке: за\>тбором материала для оформле
ния стендов и наглядной агитации заведующая 
агитпунктом, старший инженер управления лесопе
ревалочного комбината М. А. АБРАМОВА и ра
ботник детского сада «Смена» Н. И. ЛОНДЫРЕВА.

Фото А. Тихонова.

11-Я  СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
Одиннадцатая сессия Красноярского сельского 

Совета народных депутатов обсудила вопросы: о
бюджете сельсовета на 1984 год н об исполнении 
бюджета за 1982 год; о депутатском запросе. Заслу
шана информация о ходе реализации критических 
замечании, высказанных депутатами на предшест
вующих сессиях.

С докладом «О бюдже
те сельского Совета на 
1984 год н об исполне
нии бюджета за 1982 
год» выступила председа- „ " " ё н н ы й  
тсль исполкома сельсове- сельсовета 
та депутат И. П. Земля- 
нова. На рассмотрение и 
утверждение сессии был 
внесен проект бюджета 
на 1984 год по доходам 
и расходам в сумме 118.8 
тысячи рублей. 16 про
центов бюджета ассигно
вано на благоустройство 
станиц Красный Яр и Со- 
леновской. Как всегда, 
основная доля расходов 
направляется на финан
сирование социал ь н о - 
культурных мероприятий.
Это 74 процента бюдже
та. 17 тысяч рублей пре
дусмотрено израсходо
вать на развитие здраво
охранения. Бюджет

■за 1982 год исполнен по 
доходам на 130,7 тыся
чи. а по расходам — на 
115,2 тысячи рублей с 
превышением доходов 
над расходами в сумме 
15,5 тысячи рублей.

Сессия заслушала содо
клад планово-бюджетной

комиссии сельсовета. С
которым выступила член 
этой комиссии депутат 
Л. Я. Павлюченко.

Сессия утвердила пред- 
ис пол комом 
бюджет ка 

1984 год и отчет об ис
полнении бюджета за 
1982 год.

В связи с поступив
шим депутатским запро
сом объяснения дали на
чальник Восточных элек
трических сетей А. А. 
Базнк и начальник Вол
годонских электрических 
сетей А. А. Гресев. В по
рядке обсуждения испол
нения ' депутатского за
проса выступил замести
тель председателя испол
кома сельсовета депутат 
С. В. Фоменко.

Сессия приняла реше
ние по данному вопросу.

Сессия заслушала ин
формацию секретаря ис
полкома сельсовета депу
тата Л. Н. Савиной о хо
де реализации критиче
ских замечаний, выска
занных депутатами на 
предшествующих сессиях 
и приняла ее к сведению.

Особое внимание в 
своей деятельности Ра
шида уделяет работе с 
молодыми избирателями. 
С теми, кто нспо-льзуя 
свое конституционное пра 
во .будет голосовать впер
вые.

Сейчас , наши агитато
ры уже полностью соста
вили списки избирателей, 
тщательно их сверили. А 
это значит, что люди под
готовлены к участию в 
выборах.

Многие избират е л и  
приходят в агитпункт в 
те вечера, когда дежурят 
Надежда Ивановна Глу
щенко и Валентина Федо
ровна Шишкина.

Вот журнал регистра
ции посещений и предло-

В агитпункте регуляр
но проводятся массовые 
мероприятия. Были про
читаны лекции по темам 
«СССР — государство 
подлинного народовлас
тия», «Депутат— полно
мочный представитель 
народа», «Конституция 
живет, работает, действу
ет». Демонстрируются 
тематические докумен
тальные фильмы. Прово
дятся вечера вопросов и 
ответов.
•V Долго не гаснут огни 
агитпункта. К нам идут 
избиратели. Это самый 
верный показатель их 
гражданской активности 
в канун выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Т. ПРОЗОРОВА, 
зав. агитпунктом 

избирательного 
участка № 6-484.

■ Экономить, быть хозяином!

ЛОМ -  В ДЕЛО
План прошлого года по лолома формируется на 

сдаче цветного лома основе заявок самих пред 
предприятия нашего го
рода перевыполн и л и.
Сверх плана сдано 17 
тонн. Успешно справи
лись со своими задания
ми «Атоммаш», химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ,

• лесоперевалочный комби-

приятий. Но даже такой 
план не выполняет, на
пример, монтажное уп
равление треста ВДЭС. 
Чуть больше тонны лома 
цветных металлов долж
но было сдать управле
ние, но за целый год 

нат, опытно - экспсримен- здесь не смогли собрать
тальный завод,, Восточ
ные электросети, авто
транспортное управление 
треста ВДЭС и другие 
предприятия и организа
ции.

Но это не означает, что 
вторую жизнь получают 
все отходы цветного ме
талла. Много еще ценно
го для металлургии сы
рья остается на заводах, 
попадает на общие свал
ки и безвозвратно теря
ется.

План по сдаче аетад-

нн одного килограмма.
Не везде приказами оп

ределены ответственные 
за сдачу металлолома, 
поэтому и некому органи
зовать эту работу как 
следует .Между тем. по 
итогам квартала и года в 
целом работники, кото
рые занимались сбором и 
сдачей металлолома, 
должны поощряться.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

ОЗНАКОМИВШИСЬ с 
графиком монтажа стан
ков в четвертом корпусе 
«Атоммаша», бригадир 
Ростовского пуско -нала
дочного управления тре
ста «Южтехмо и т а ж» 
Н. Н. Пауков просиял: 
наконец-то появилась воз 
можность поработать в 
полную силу. Тут же со
брал бригаду, объявил:

— Настраивайтесь на 
круглосуточную работу. 
Согласован напряженный 
график монтажа оборудо
вания, так что новый год 
начнем без раскачки.

Это было в последних 
числах декабря. После 
нового года бригада вы
шла на работу в припод
нятом настроении. Не ис
портили его и первые дни 
простоя. Коллектив по
нимал: нужно время,
чтобы узлы станков с ба
зы оборудования доста
вить в корпус. И когда, 
наконец, в монтажную 
зону поступили первые 
ящики с оборудованием, 
монтажники с энтузиаз
мом принялись их распа
ковывать. А когда распа
ковали— ахнули: пришли
вовсе не те узлы, с кото
рых надо начинать мон
таж станков.

Потом поступили баш
маки—ржавые, грязные. 
Очистили, отшлифовали, 
закрепили их на фунда
менте и остановились — 
нет основания станка. Ки
нулись монтировать дру
гой станок. Башмаки ус
тановили, спустили_ на 
них станину. И опять 
простой—стойки есть, а 
крепежа нет. На третий 
станок нет стоек. Хоть 
плач.

Наконец появился 
представитель управле
ния, оборудования «Атом
маша» А. Я. Филиппов, 
которого вызывали не
делю назад.

— Что же вы делаете? 
Дайте ■ нормально рабо
тать! — горячился Пау
ков, встретившись с ним.

На «го л о д н о м  пайке»
В КОРПУСЕ Ха 4 «АТОММАША» ПО ВИНЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДО

ВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
ТАЖА СТАНКОВ.

И «ЗАВОДСТРОЯ» СРЫВАЮТСЯ ГРАФИКИ МОН-

Этот разговор состоял
ся 14 января, но крепеж 
к станку пришел только 
24 января. А недостаю
щие основания и стойки 
станков, как сообащали 
из управления оборудо
вания, все еще были в 
пути.
t В такой ситуации под
держивать хорошее на
строение у монтажников 
бригадиру было все труд
нее. Длительные простои 
расхолаживали людей.

«Волгодон с к э и е р г о- 
строй», попросить у них 
кран на время. Или по
пробую грузить спарен
ными 25-тонными крана
ми.

Ответ, на первый 
взгляд, должен бы удов
летворить. Все же зани
мается начальник этим 
вопросом. А с другой сто 
роны—целый месяц во
прос не решается. Из-за 
этого простаивают брига
ды монтажников, срыва
ется график монтажа, ян-
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А. Я. Филиппов 
ли дно пообещал:

со-

— Будьте спокойны. 
Комплектную доставку 
наладим. Завтра же по
лучите все необходимое.

Вот тогда-то и раздался 
звонок в редакцию город
ской газеты. Пауков про
сил:

— Помогите. Срываются 
графики монтажа...

Если в корпусе № 4
монтажники волнуются 
из-за вынужденных про
стоев, то на базе управле 
ния оборудования полное 
спокойствие. На вопрос, 
почему не ^зузятся узлы 
с т а н к о в  1540Ф 1, 
1540Т и других для 
бригады Паукова, грузчи
ки отвечают: не работает 
кран грузоподъемностью 
40 тонн.

Оказывается, кран не 
работает уже месяц, и не
известно, когда будет ис
правлен.

Заместитель начальни
ка управления по хране
нию и вывозке оборудо
вания В. Б. Яцков пояс
няет:

— Погрузка и вывоз 
тяжеловесных станков 
осуществляет подрядная 
организация—’ Волгодон

ское специализированное
управление «Автотяж- 
транс». Оно обещает дать 
спецкран нужной грузо
подъемности, но уже в 
течение месяца обещание 
не выполняет. Думаю до
говориться с управлени
ем строительства механи
зированных работ треста цию. В-третьих, хотя и

разработаны маршруты 
подвозки станков в зоны 
монтажа большегрузны
ми тележками через дей
ствующие цехи, но рель
совые дороги и тележки 
также до сих пор недоде
ланы строителями «За- 
водстроя» и не сданы в 
эксплуатацию.

Вот и получается, что 
уже завезенные в корпус 
узлы станков доставляют
ся к фундаментам с ог
ромными трудностями и 
с большим опозданием. 
Например, ящик с крепе
жом для станков, кото
рые монтирует' бригада
Паукова, продвигался по 
корпусу к месту назначе
ния ровно неделю.

Поэтому справедливы 
упреки работников уп
равления оборудования 
«Атоммаша» и монтаж
ного управления треста
«Южтехмонтаж» в адрес 
генподрядчика — «Завод- 
строя», руководители ко
торого мало думают о 
нуждах своих партнеров, 
об организации их друж
ной работы в корпусе. 
Хотя как раз это являет
ся важнейшей функцией 
генподрядчика.

В этом году в четвер
том корпусе предстоит 
сдать 57 тысяч квадрат
ных метров площадей, 
ввести в действие станки 
и установки, необходи
мые атоммашевцам для 
того, чтобы организовать 
выпуск комплектного обо 

дорог с твердым покры- рудования АЭС мощно- 
тием, а по грунтовой до- стыо 1 миллион кило- 
роге в грязь сорок тонн ватт. Выполнение этой за- 
не повезешь. Во-вторых, дачи зависит в первую 
из-за хаотичного строи- очередь от темпов монта- 
тельства фундаментов, жа .Поднять их в ближай 
тоннелей, каналов и по
лов корпус стал не про
езжим: А большинство
мостовых кранов. уже 
давно смонтированных, 
нельзя использовать для 
доставки оборудования к 
фундаментам, так как они 
не сданы в эксплуата-

варь превратился в пе
риод раскачки. И если с 
этой стороны посмотреть 
на деятельность руково
дителя от энергичности 
которого зависят темны 
монтажа, то она заслужи
вает неудовлетворитель
ной оценки.

И все же, было бы не
правильно в несвоевре
менной доставке узлов 
станков монтажникам ви
нить одних только работ
ников управления обору
дования. Дело в том, что 
даже то, что удается по
грузить на машины име
ющейся техникой, порой 
Невозможно доставить к 
месту монтажа в самом 
корпусе.

Во-первых, в корпус 
вообще трудно заехать, 
так как нет подъездных

шие дни, дать возмож
ность монтажникам рабо
тать высокопроизводи
тельно _— первоочередная 
задача' руководителей уп
равления оборудования 
«Атоммаша» и «Завоа- 
строя».

В. ПОЖИГАНОВ,
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Прежде всего мы—родители
Вопров О том, кто в

большей степени должен 
воспитывать детей— ро
дители или учителя,—не
правомерен. Конечно, се
мья, прежде всего несет 
всю ответственность за 
становление личности бу
дущего гражданина, пол
ноправного члена обще
ства, но в этом важней
шем деле необходим креп
кий союз семьи и школы.

Проект школьной ре
формы еще раз со всей 
серьезностью подчерки
вает необходимость повы
шения ответственности 
родителей за воспитание 
детей. Об этом говори
лось немало и раньше. 
Однако сейчас разговор 
принимает более конкрет
ный характер.

Родителя должны от
читываться о воспитании 
детей перед своими тру
довыми коллективами. В 
связи с этим необходимо 
зчачительно улучшить 
работу советов " содейст
вия семье и школе. Часто 
бывает так, что такие со
веты создаются на пред
приятиях и работают 
лишь по инициативе шко
лы. А хотелось бы— при 
участии. Эти советы
должны возглавлять луч
шие люди труда, пользу
ющиеся уважением в кол
лективе, неравнодушные 
к детям. И права у таких 
общественных органов 
должны быть серьезны
ми. Например, ири подве
дении итогов социалисти
ческого соревнования в

трудовом коллектив* не
обходимо учитывать мне
ние членов советов со
действия семье я школе, 
учителей: как человек
воспитывает своих детей, 
какова у него связь со 
школой.

Ведь случается еще, 
что на Доске почета це
ха, предприятия подчас 
красуется фотография 
«передовика», который 
хорошо трудится, а в соб
ственной семье являет со
бой облик грубияна, по
дающего самый дурной 
пример детям. Нет, не до
стоин такой человек 
столь высокой чести, ка
кими бы отличными не 
были его производствен
ные показатели. Как го
ворится в известной пес

не—«Ведь прежде всего 
мы—родители».

Далеко не все родители 
владеют искусством вос
питания. Этому призвана 
учить их школа. Считаю, 
что работу педагогиче
ского всеобуча родите
лей с целью ее совершен
ствования целесообразно 
проводить не только в 
школе, куда иной раз, 
ввиду посменного труда, 
мама и папам сложно вы
браться, но и непосредст
венно на крупных пред
приятиях.

Хотелось бы еще , до
полнить: в мерах по уси
лению ответственности 
родителей за воспитание 
детей, следует предусмот
реть обязательное" посе
щение занятий педагоги

ческого всеобуча; еже
дневный контроль за 
дневниками учащихся, 
контроль за выполнени
ем домашних заданий.

Многие предприятия 
давно де р ж а т тес
ную связь со средними 
школами. Совместно раз
работаны комплексные 
планы профориентации 
учащихся. Но возникает 
такая проблема. Напри
мер, нужно оборудовать 
в школе кабинет по тру
довому обучению. Вопрос 
о передаче необходимого 
оборудования, выделении 
средств, казалось бы, ре
шен на уровне нужных 
инстанций. Но как толь
ко доходит до финансо
вых органов, от благих 
намерений мало что ос
тается.

Поэтому необходимо, 
чтобы в проект школь
ной реформы было вне
сено дополнение о том, 
что базовые предприятия

должны иметь спецсчет, 
предусматривающий де
нежные средства _ для
школы. Вот тогда базо
вые предприятия будут в 
силах оборудовать каби
нет по трудовому обуче
нию, передать трактор и 
другие механизмы, со
здать хороший тир и 
учебные классы. '

Мы приветствуем идею 
о том, что лагеря труда 
и отдыха будут в законо
дательном порядке иметь 
все права подразделения 
базового предприятия. 
Однако работу таких ла
герей надо усовершенство
вать.

Убежден, что вовлече
ние учащихся с опреде
ленного возраста в по
сильный производитель
ный труд, принесет ог
ромную пользу для физи
ческого и духовного раз
вития.

А, БОЛОТОВ, 
учитель-пенсионер.

I

Газета выступила. Что сделано? 
Хотя письмо и не опубликовано

К О Г Д А  З А  С Л О В О М  
НЕ П О С Л Е Д О В А Л О  ДЕЛО
От того, насколько one 

ративно, а главное, деист 
венно реагирует то или 
иное ведомство на обра
щение к нему граждани
на с просьбой, жалобой, 
зависит авторитет пред
приятия, его руководите
ля. Но, проверив ряд от
ветов, мы выявили неко
торую закономерность. 
Правильное решение, 
принятое после критиче
ского выступления газе
ты. после направленного 
редакцией письма, дале
ко не всегда оборачива
ется подлинным, реаль
ным исправлением недо
статков. Поэтому и реши
ли мы провести рейд/ по 
старым адресам.

Естественно требование 
жителей улиц Дружбы, 
Гагарина восстановить 
прежний маршрут движе
ния автобусов № 12 и 
№ 30. Трудно с детьми 
идти к остановке, трудно 
добираться к медицинско
му городку. Но автобус
ное движение по улице 
Дружбы может быть от
крыто лишь после того, 
как она будет приведена 
в удовлетворительное со
стояние.

Поэтому смеем на
помнить заместителю 
главного инженера 
треста «Волгодонск- 
энергострой» В. Н. 
Беляеву о вечере во
просов и ответов, со
стоявшемся 23 декаб
ря 1983 года в школе 
№ 18, где он, отвечая 
на вопросы жителей, 
заверил: реконструк
ция автодороги по ули
це Дружбы будет за
вершена в недельный 
срок. Прошла не одна 
неделя, более месяца, 
а ямы на дороге как 
были, так и остались.

А вот еще один знако
мый адрес: Волгодонская

станция технического об- 
. служивания автомобилей 
Ле 17. Инвалид Великой 
Отечественной войны вто
рой группы И. Я. Ворон- 
ченко высказал ряд пре
тензий по поводу некаче
ственного ремонта стан
цией автомобиля, указал 
на низкую исполнитель
скую дисциплину и невы
сокую культуру' обслужи
вания некоторых работ
ников станции. На это 
письмо редакция и заяви
тель получили ответ. Но 
вместе с И. Я. Ворончен- 
ко, по мнению которого 
не все в ответе соответст
вует действительности, 
мы снова на станции. И 
выясняем, что не все не
доделки по ремонту авто
мобиля устранены, что 
нет протокола, а, возмож
но, не было и само
го собрания, на котором 
обсуждали поведение ра
бочих Мясоедова и Сы
соева, что последний, на
конец, не уволен, а уво
лился по собственному 
желанию.

В ответе черным по 
белому написано, что 
в производственных 
помещениях отремон
тирована система ото
пления (а ее вообще 
нет, в цехе стоят ка
лориферы) и вентиля
ции (трубы для нее
лежат во дворе).*

Выяснилось также, что 
на станции нет журнала 
учета остродефицитных 
деталей. Поинтересова
лись мы и книгой жалоб. 
Обыкновенная тетрадь. 
Как ее вести, где хра
нить, как давать ответы, 
ответственный не зна
ет. Эти факты должны 
стать предметом серьез
ного, не формального об
суждения в коллективе, 
поводом для наведения

порядка.
Не соответствует дей

ствительности и ответ 
начальника городского 
узла связи А. Н. Матя- 
шова по поводу установ
ки телефона Д. П. Сафо
нову. В ответе была ука
зана конкретная дата — 
15 ноября 1983 года. Но 
оператор абонентского от
дела на вопрос: «Установ 
лен ли телефон по адре
су: ул. Ленина, 78, квар
тира 46?» 6 и 24 января 
ответила отрицательно.

Не делает чести пред
приятию, в частности, от
делу быта треста *Волго- 
донскэнергострой» и тот 
факт, что заявителя свое
временно не информиру
ют о принимаемых ме
рах, как это было по от
ношению к М. И. Рево- 
зян. А работники управ
ления коммунального хо
зяйства, по-видимому, 
придерживаются правила: 
слово — серебро, молча
ние—золото.

Потому что на пись
ма семьи Кузьминых 
(Горького, 133, кв. 77) 
и жителей дома № 22 
по улице Ленина (о 
рытвинах во дворе 
этого дома), послан
ных в управление еще 
в прошком году, ре
дакция так и не полу
чила ответа. Такой же 
тактики придержива
ется и домоуправление 
горисполкома в отно
шении жалобы жите
лей дома Mi 11 по 
улице 30 лет Победы.
Итак: рейд «по ста

рым адресам» показыва
ет, что не всегда за сло
вом должностного лица 
следует дело. Поэтому 
подчеркиваем: возвра
щаться к «старым адре
сам» мы будем и впредь.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
зав. отделом писем.

На заметку под таким названием, опубликован
ную в газете от 7 декабря 1983 года, сообщаю: течь 
в” библиотеке устранена, силами жилищно-комму
нальной конторы треста «Волгодонскэнергострой»«гДождь 

в библиотеке»

О Р И Е Н Т И Р  -  
СПРОС ПОКУПАТЕЛЯ
В мужском универмаге, что на площади Победы, 

в течение полугода я пытался купить брюки или 
костюм 52 размера с ростом в 164 сантиметра. С 
мужчинами, имеющими такой рост, в этом же уни
вермаге я встречался не раз, и они покидали мага
зин недовольными. Обратился к товароведу магази
на. Она сообщила: «Брюк такого роста нет и на ба
зе промторга». Я спросил: «Как же быть?». Това
ровед ответила: «Мы план выполняем». Получает
ся, коли план выполнен, нечего и о покупателе за
ботиться.

В. ПОНОМАРЕВ.
Письмо комментирует товаровед промторга А. В. 

ВАЩЕНКО:
—Поднятые В. А. По

номаревым вопросы — 
злободневны. Областная 
база «Росторгодежда» 
всего на 45 процентов 
удовлетворяет годовые 
заявки промторга на по
ставку мужских костю
мов. Кроме того, 70 про
центов поступающих в 
торговую сеть костюмов 
молодежных моделей. 
Вот почему и остается 
неудовлетворенным спрос 
определенной группы по
купателей среднего и по
жилого возраста. Хотя в 
конкретном случае кон
фликта могло не быть. 
Товаровед магаз и н а 
Т. Гонтарева должна бы
ла предложить покупате

лю оставить заказ в кни 
ге неудовлетворенного 
спроса, что и сделано пос
ле жалобы. Вещи приоб
ретены. Инцидент исчер
пан.

Возвращаясь к проб
леме покупки костюма, 
могу добавить к сказан
ному. Чтобы удовлетво
рить потребность покупа
телей, промторг делает 
децентрализованный за
куп костюмов. Постоян
но, как говорится; заби
ваем гвоздь перед об
ластным управлением 
торговли и оптовой базой 
«Росторгодежда». Нам 
было обещано восполнить 
недостаток костюмами 
импортного производства.

СЮРПРИЗ с изъяном
Не время вроде говорить о новогодних сюрпри

зах, но не проходит неприятный осадок от «подар
ка», который преподнесли и нашей семье работники 
управления бытового обслуживания. Задолго до 
Нового года они объявили, что принимают заказы 
на вручение Дедом Морозом подарков. Самое глав
ное—с Дедом Морозом должен быть фотограф.

Отец нашей внучки служит в Советской Армии, 
для него и хотели сфотографировать девочку. Че
тыре часа ждали Деда Мороза. Ребенок за это вре
мя издергался, на каждый стук подбегал к двери.

В 20 часов вечера приехали Дед Мороз и Снегу
рочка, сначала позвонили в соседнюю квартиру, хо
тя на открытке четко написан наш адрес: ул. Ле
нина, 95, квартира 37. Наконец попали к нам, но 
без фотографа да и подарок вручать было уже не
кому. Расстроенную внучку мама увела, «Сюр
приз» запомнился нам надолго.

А. КОЛОСКОВА.

произведен ремонт стен и потолков.
В. ТРАСТОНЕЦ, 

заместитель управляющего трестом но быту.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы
прочитали • письмо Анны 
Дмитриевны Колосковой 
и согласились с нею: об
ратить внимание на та
кое горе-обслуживание, 
хоть и прошло время, на
до. Потому что подразде
ления управления быто
вого обслуживания, по
рой, дают объявления, 
мягко говоря, не соответ
ствующие действительно
сти. Об этом информиру
ют нас читатели. Рекла
ма зазывает: «Шей брю
ки у нас, шьем быстро, 
Хорошо», а в ателье по
сетителю отвечают: «Кто 
давал объявление, тот 
пусть и шьет быстро».

Письмо А, Д. Колоско
вой о новогоднем «обслу
живании» волгодонцев — 
не единственное в редак
ционной почте. Первое 
мы направили начальни
ку управления бытового 
обслуживания В. Ф. Жу
кову, но он медлит с от
ветом. Попытались пого
ворить с ним на эту те
му, в день приема полич
ным вопросам пятого ян
варя. Но, увы, ждали на
прасно: прием не состо
ялся. А комментарий к 
фактам, указанным в 
письмах читателей, ре
дакция все же надеется 
получить.

«Когда жалобы 
могло не быть»

В «Волгодонск о й 
правде» от 11 января
в статье «Когда жало
бы могло не быть», 
шла речь и о жалобе 
рабочих участка № 3 
Волгодонского монтаж 
ного управления тре
ста «Кавказэнерго- 
монтаж» о несвоевре
менной выдаче рука
виц.

Речь идет о рукави
цах,' пришедших в не
годность раньше поло
женного срока из-за 
их низкого качества. В 
настоящее время эти 
рукавицы списываются 
по акту, который со
ставляет администра
ция участка, после че
го рабочие могут полу
чить новые рукавицы.

Об этом порядке 
извещены все участки 
и объявлялось на рабо 
чих собраниях.

Для того, чтобы во
просы на эту тему не 
возникали у работни
ков управления, в ра
бочих коллективах 
еще раз разъяснен по
рядок получения спец
одежды и средств ин
дивидуальной защиты.

В. ЕВСТРАТОВ,
главный инженер,

О кулинарном 
магазине

Жители самой ста
рой части города ис
пытывают большое не
удобство от того, что 
их лишили магазина 
«Кулинария». Нас ин
тересует: будет ли от
крыт . кулинарный ма
газин в нашем микро
районе?

И. БЕРЕЗКИН.
На этот вопрос от

вечает заведующая 
торговым отделом гор
исполкома Р. И. БАР
ХАТОВА:

— Вопрос об откры
тии кулинарного ма
газина в этой части го
рода рассмотрен сов
местно с руководством 
треста столовых.

Даны рекомендации
0 проведении работ по 
реконструкции летнего 
кафе «Лакомка» для 
размещения в нем ку
линарного магазина. 
Установлен срок— до

1 мая 1934 года, J



Нинго не забыт И ничто но еабыто -----

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
В клубе «Мои года—мое богатство», созданном 

при городском совете ветеранов, состоялась встре
ча, посвященная 40-летию со дня начала операции 
по освобождению правобережной Украины.

Почетными гостями 
этой встречи были участ
ники боевых событий 
1943 года на правом бе
регу Днепра. На- встречу 
с ветеранами пришла 
группа учащихся из 
ГПТУ № 80.

.Открыл заседание клу
ба председатель совета 
ветеранов А. Ф. Карга- 
тов. Присутствующие с 
большим интересом про
слушали воспоминания 
Ф. М. Терегери —участ
ника двух войн — граж

данской и Великой Оте
чественной, С. М. Тито
вой, Н. П. Алпатовой, 
А. С. Гончаровой, В. Т. 
Комова, В. П. Ромашина, 
А. А Полякова.

Минутой молчания по
чтили память погибших 
воинов члены клуба и 
гости.

— Надолго запомнится 
нам услышанное,— гово
рит учащаяся ГПТУ-80 
Елена Абидарова. —Осо
бенно яркие впечатления 
мы получили из расска
зов ' Филиппа Мефодьевц-

ча Терегери. Человек 
прошел две войны, воз
раст уже преклонный, а 
сам какой неуемный, под
вижный, чего, порой, не 
скажешь о наших сверст
никах. Мы обязательно 
пригласим ветеранов в 
училище.

В память о встрече, 
посвященной историче
ской дате, всем ветера
нам были вручены цветы 
и книги «Великая Отече
ственная—в письмах».

В заключение учащие
ся ГПТУ № 80 показали 
небольшой • концерт. • Вы
ступил и хор ветеранов.

С. КАПИТОНОВА, 
методист городского 

Дома культуры.

IIСообщит, Н Т О .
...литературный утрен

ник «Гайдар шагает впе
реди* прошел в 5 «б» 
классе школы № 1.
, Ребята читали стихи о 
любимом писателе, про
слушали выступление за
ведующей детской библи
отекой Т. П. Жуковой.

...закончились област
ные соревнования по лег
кой атлетике, определив
шие победителей в лич
ном зачете.

Хорошие результаты 
показали бегуны из Вол
годонска, представители 
«Буревестника» С. Бу
латников (у. него первое 
место) и А. Терешкин 
(второе место). Второй 
финишировала и учащая
ся ГПТУ-80 С. Карпова.

О режиме рыболовства
С 1 января 1984 года введены в действие изме

не иные Правила любительского н спортивного ры
боловства в бассейне реки Дон выше плотины Цим
лянской ГЭС.

Действие настоящих Правил рыболовства рас
пространяется на рыбохозяйственные водоемы, то 
есть на реку Дон,. Цимлянское водохранилище со 
всеми притоками и балками, каналы оросительной 
системы, котлованы, рыболовные и нерестово-вы-

Еостные хозяйства. Публикуем основные статьи 
[равил.

Статья. 16. Любитель
ский и спортивный лов 
рыбы, водных беспозво
ночных и растений разре
шается:

на водоемах общего 
пользования всем граж
данам бесплатно;

на водоемах и на уча
стках водоемов, где лю
бительское и спортивное 
рыболовство организует
ся обществами охотников 
й рыболовов только чле
нам этих обществ бес
платно и без путевок, по 
предъявлению членских 
билетов, а. также инвали
да?,* Великой Отечествен
ной войны, ветеранам 
КПСС, инвалидам труда 
I и И группы Героям 
Советского Союза. Геро
ям Социалистического 
Труда .кавалерам орде
нов Славы и Трудовой 
Славы трех степеней, 
штатным и обществен
ным инспекторам рыбоох
раны и детям до 16 лет, 
не состоящим членами 
обществ охотников и ры
боловов, по предъявле
нию соответствующих до- 
кументов;

.-на водоемах, опреде
лённых органами рыбоох
раны под организацию 
культурных рыбных хо
зяйств обществ охотни
ков и рыболовов по раз
решениям, выдаваемым 

t этими обществами бес
платно или за плату, а 
инвалидам Великой Оте
чественной войны бес
платно и без путевок.

Размер платы обуслов
лен прейскурантом, ут
вержденным Госкомите
том цен от 16 июня 1977 
года, № 412.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ре
жим рыболовства в куль
турных хозяйствах, соз
данных на изолирован
ных водоемах, определя
ется соответствующими 
обществами по согласова
нию с органами рыбоох
раны.

Статья 17. Любитель
ский и спортивный лов 
рыбы водных беспозво
ночных и растений в те
чение всего года (за ис
ключением нерестового 
периода c l апреля до 31 
мая) разрешается следу
ющими снастями:

В водоемах общего 
пользования:

гражданам, состоящим 
членами обществ: летни
ми и зимними удочками 
(удочки с резиновым 
амортизатором) с общим 
количеством крючков на 
рыболова не более 10 (на 
удочке не более 3 крюч
ков), блеснами или жер
лицами *(не более 5 
крючков на рыболова), 
или кружками (не более 
5 штук на лодку), спин
нингом, нахлыстом.

Лов водных беспозво
ночных разрешается: ра
ков —только на участ
ках, выделяемых органа
ми рыбоохраны, на бе
чевку-леску, с приманкой 
и раколовкой не более 3 
штук на рыболова; двух
створчатых молюсков — 
щипцами и сачками;

гражданам, не состоя
щим членами обществ: 
летними и зимними удоч
ками (удочками с рези
новым амортизатором) с 
общим. количеством крюч 
ков на рыболова не более 
5 (на удочке не более 3 
крючков), блеснами или 
жерлицами (не более 2 
крючков на рыболова) 
или кружками (не более 
2 штук на лодку), спин
нингом, нахлыстом.

Лов водных беспозво
ночных1 разрешается: ра
ков—только на участках, 
выделяемых органами 
рыбоохраны, на бечевку- 
леску с приманкой и ра
коловкой не более 2 
штук на рыболова; двух
створчатых моллюсков — 
щипцами-и сачками.

В водоемах и участках 
водоемов, где любитель
ское и спортивное рыбо
ловство организуется об
ществами охотников и ры 
боловов, отведенных ор
ганами рыбоохраны -по 
согласованию с местными 
советскими органами, а 
также в водоемах, опре
деленных органами рыбо
охраны под организацию 
культурых рыбных хо
зяйств о б щ е с т в  
охотников и р ы б  о- 
ловов: летними и зимни
ми удочками (удочками с 
резиновым.' амортизато
ром) с общим количест
вом крючков на рыболо
ва не более 10 (на удоч
ке не болёе 3 крючков), 
блеснами и жерлицами 
(не более 5 штук на ры

болова), спиннингом и на
хлыстом.

Лов водных беспозво
ночных разрешается: 

раков на бечевну-леску 
с приманкой и раколов
кой не более 5 штук на 
рыболова; двухстворча
тых моллюсков .щипца
ми и сачками;

в зимний ’ период (от 
ледостава д о . вскрытия 
льда) теми же снастями, 
но только в однокиломет
ровой прибрежной поло
се.

Статья 18. Разрешается
вылов: *

гражданам, состоящим 
членами обществ охотни
ков и рыболовов, промыс
ловых и других видов 
рыб не более 5 кг в сут
ки за исключением слу
чаев, когда вес одной пой 
манной рыбы превышает 
5 кг; раков не более 50 
штук, двухстворчатых 
моллюсков не более 5 кг 9 сутки;
. гражданам, не состоя
щим членами, обществ 
охотников и рыболовов, 
промысловых и других 
видов рыб не более 3 кг 
за исключением случаев, 
когда вес пойманной ры
бы превышает 3 кг, ра
ков не более 30 штук, 
двухстворчатых моллюс
ков не более 3 кг в сутки.

Вывоз с водоема про
мысловых и других видов 
рыб и беспозвоночных в 
свежем, соленом, вяле
ном, копченом виде раз
решается в размере не 
более двухсуточной нор-, 
мы независимо от време
ни пребывания на водое
ме.

Вылов и вывоз красно
перки, ерша, уклеи, пес
каря. бычка, окуня нор
мой не ограничивается.

Статья 19. Разрешает
ся отлов живца из числа 
малоценных видов рыб 
(пескарь, ерш, уклея, 
бычок, окунь) для люби
тельского 1 рыболовства 
только поплавочными 
удочками, а также мо
тыль, мормыш и др. бес
позвоночные — сачками 
диаметром 50 см, с яче
ей не более 6 мм. с вылб- 
вом не более 250 г.

Статья 20. Запрещает
ся любителям-рыболовам: 

вылов стерляди, осетра, 
севрюги, гибрида осетро
вых, белуги, шемаи, вы
резуба, толстолобика, а 
также лов сома на квок;

движение на моторных 
лодках в преднерестовый 
и нерестовый период ве- 
сенне-нерестующих рыб с 
1 апреля по 31 мая, а 
также круглогодичного в 
водоемах культурных рыб 
ных хозяйств;

проезд на автомото

транспорте по льду вне 
пределов разрешенных 
зимних дорог общего 
пользования;

изымать из воды обна
руженные промысловые 
орудия лова;

лов раков в период спа
ривания и вынашивания 
икры, линьки (сроки ус
танавливаются органами 
рыбоохраны по водоемам 
или их участкам).

Статья 21. Запрещает
ся рыболовство в течение 
всего года:

в запретных зонах ох
раняемых мостов, обозна 
ченных знаками;

в нижнем бьефе шлю
зов на расстоянии 200 м 
от шлюза;

у плотин на расстоя
нии 500 метров в верх
нем и нижнем бьефах;

в подводящих и сбор
ных магистральных ры
бохозяйственных кана
лах и отводах рыбохозяй
ственных систем: в водо
емах рыбоводных пред
приятий, а также в водо
емах, приспособленных 
для выращивания товар
ной рыбы;

на промысловых участ 
ках (топях, районах уста
новки ставных орудий ло
ва и т. д.) на расстоянии 
не менее 200 метров от 
границ участков.

Статья 22. Запрещает
ся рыболовство в следу
ющие сроки:

на зимовальных ямах 
—с 15 ноября по 31 мар 
та;

в период нереста с 1 
апреля по 31 мая.

ПРИМЕЧАНИЕ. В пе
риод нереста для целей 
любительского и спортив 
ного рыболовства разре
шается лов:

членам общества охот
ников и рыболовов на 
участках водоемов, спе
циально . отведенных ор
ганами рыбохраны по со
гласованию с местными 
Советами народных депу
татов, только с берега 
удочкой с двумя крючка
ми или спиннингом, или 
жерлицей с одним крюч
ком;

не членам обществ 
охотников и- рыболовов на 
тех же участках только с 
берега одной удочкой 
или спиннингом, или жер
лицей с одним крючком;

лов рыбца с 15 апреля 
по 15 июля.

Лов рыбы не указанны
ми в данных Правилах 
орудиями лова, способа
ми и приспособлениями 
запрещается.

Т Е Л Е В Й П Ь Н Й Ь
СУББОТА, 4 февраля
Первая программа. 9.00

— 5-й тираж «Спортло
то». 9.10— «Богач, бед
няк...... 4-я серия. 10.20
— f  Загадки . Федотовского, 
зимовья». 11.20 —«Рас
сказы о художниках».
11.45—«Вместе — друж
ная семья». 12.15 — «Куз
нец». 12.45—Д. Кабалев
ский. Соната для виолон
чели и фортепиано. 13.15
— «Человек. Земля. Все
ленная». 14.00— «Семья 
и школа». Тележурнал. 
Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной рефор
ме. 14.30 — Новости.
14.45—Фильм — детям. 
«Приключения Толи 
Клюквина». 15.50— «Со
дружество». 16.20—Кон
церт. 16.50—Мультфиль
мы. 17.20—Беседа поли
тического обозревателя 
JI. А. Вознесенского. 
17.50—Всесоюзный теле
визионный конкурс «То
варищ песня». 18.30 — 
«В мире животных».
19.35 — «Валерий Чка
лов» («Ленфильм», 1941 
год.). 21.00 — «Время».
21.35 — «Кинопанора
ма».

Вторая программа. 9.05
— «Утренняя почта».
9.35 — Программа Лат
вийской студии телевиде
ния. 10.35—Международ 
ный турнир по хоккею с 
мячом* на приз газеты 
«Советская Россия»; 
Сборная СССР —сборная 
Норвегии. 2-й тайм. 11.20
— «Поёт М. Мунтян».
11.45— «Весна в Моск
ве*. Фильм-спектакль.
13.30—«Баснн Крылова 
и шуточные песни». 
14.35—«Исключение из 
правил». 15.35 —Между
народное обозрение. 15.50
— «Музыкальный киоск».
16.30 —«В нашем доме».
17.30—«Человек —хозя
ин на земле». 18.30 — 
Концерт артистов балета.
19.15 — «Здоровье».
20.00 —«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30— Чем
пионат СССР по классиче
ской борьбе. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35—Концерт мае 
теров искусств.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 февраля

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 —

«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30—«Музы 
кальный .киоск». 14.00— 
«Парень из нашего горо
да». Фильм-спектакль.
15.30 — С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Пага
нини для фортепиано с 
оркестром. 16.00—«Клуб 
путешественников». 17.00
— «Минутой дорожа*. Из 
цикла «Решается на мес
те». 18.00 — «Междуна^ 
родная панорама». 18.45
— Мультфильмы. 19.15
— «Годы. Поколения.’ 
Песни». Вечер песни в 
концертной студии Ос
танкино. 21.00 — «Вре
мя». 21.35—«Мир и мо
лодежь». 22.10—Премье
ра фильма - концерта 
«М. Горький, Сказки об 
Италии».

Вторая программа. 8.20
— Выступление республи
канского русского народ
ного ансамбля «Россия».
9.00 — «Русская речь».
9.30 — Научно-популяр
ный фильм. 9.55 — 
Ф. Мендельсон. «Валь* 
пургнева ночь». 10.50 — 
«Очевидное — невероят
ное». 11.50— «В гостях 
у сказки». 12.30 — «9-я

’студия» ртвечает телезрн 
телям. 13.30 —Докумен
тальные фильмы, 14.05
— «Назначается свида
ние... оперетта». 14.30 — 
«Спутник кинозрителя».
15.15 — «Рассказывают 
нашн корреспонденты». 
14.45 — «Адъютант его 
превосходительства». 1-я 
серия. 17.00 — «У теат
ральной афиши». 18.00
— «Выдающиеся совет
ские исполнители — лау
реаты Ленинской пре
мии». 18.50— «Государ
ственный Русский му
зей». Фильм 1-й. 19.15 — 
«Веселые старты». 20.00 
---«Спокрйнон ночи, ма
лыши!». 20.30 — Чемпи
онат СССР по классиче
ской борьбе. 21.00—«Вре 
мя». 21.35—«Баллада о 
Белогривой». Худ. теле
фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объя в лен ия
.УПРАВЛЕНИЕ СТРО

ИТЕЛЬСТВА МЕХАНИ
ЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на 
курсы' машинистов экска
ваторов с отрывом от 
производства.

Срок обучения 5 меся
цев. За период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 108 рублей.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству по адре
су: ст. Волгодонская, 12

(№ 18)

ЦИМЛЯНСКИЙ ПУНКТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМО
ЩИ АВТОМОТОТЕХНИ
КИ выполняет срочные 
заказы по ремонту кузо
вов, регулировке развала 
схождения колес автома
шин всех марок.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Заводская (в 
районе гаражного коопе
ратива № 1).

Цимлянский 
райсовет В ДО AM.

ВОЛГОД О Н С К А Я 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8  
приглашает бывших вы
пускников на вечер встре
чи 4 февраля 1984 года 
в 18 часов.

ВОЛГОД О Н С К А Я 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7  
приглашает бывших вы
пускников на вечер встре
чи 4 февраля 1984 года 
в 18 часов.

Утерянный штамп
№ 223 С МУ-2 ДСК трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» считать недействи
тельным.

Коллективы брига
ды токарей-расточни- 
ков ПО «Атоммаш» 
А. С. Савранского и_ 
филиала ВНИИАМ из'̂ " 
вещают о безвремен
ной кончине члена 
бригады, бывшего ра
ботника ф и л и а л а  
ВНИИАМ

ЮДИНА 
Бориса Николаевича 

и выражают глубокое 
соболезнование семье 
и близким покойного.
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