
§  С IX пленума горкома КПСС
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол год онская
РЙВДЙ

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оевоашц а тжя 1938 ». № 175 (7704) Среда, 3 ноября 1982 года 4 . Цена 2 коп.

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

Неделя 52-я. Посвящается Великой Октябрьской социали
стической реВОЛЮЦИИ м н м а ш м а м н м н ш ш а

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
j И д П Э Й И т я Д ^ .

■ h i i S i o i I M  1 Ш i  l i l  
S M . n i j j i m  Д  u i i M A P f T W -  Д 11!

в а Ш
доска почЕта ?>
газеты „В ол год он ская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 

СССР — 60 ударных недель!» за 51-ю 
неделю, посвящавшуюся Советско
му Узбекистану.

Болобок Л. П. — зав. отделом магазина № 100 
продторга.

Бубновнч Е. Г. — телеграфист узла связи. 
Балабаев Ф. И. — водитель пассажирского авто

предприятия.
Белоножко В. М, —  бульдозерист горремстрой- 

треста.
Березуцкнй И. В. — слесарь-механик троллейбус

ного управления.
Воронин А- П. — токарь ВОЭЗ.
Галушко А. А. — часовой мастер «Рембыттех- 

ники».
Горбачев Н. Ф. — плотник ПМК-1044.
Гаврилова Т. Б. — пекарь хлебокомбината. 
Еременко М. И. — оператор железнодорожной 

станции Волгодонская.
Зверев В. А. —  старший крановщик речного 

порта.
Иваненко 3 . И- — портная ателье «Аленка». 
Исаева И. Н. — рыбообработчица рыбокомбината. 
Кохонова М. А. — повар рыбцеха объединения 

№ 1 треста столовых.
Кравченко И. В. — научный сотрудник городско

го музея.
Катасонов Ю. И. — электрослесарь теплосетей.
Колесников В. П. — электромонтер ТЭЦ-2.
Курспин В- А. —  такелажник лесокомбината.
Куренкова А. В. — сортировщик кожсырья мясо

комбината.
Киселев Н. В, — штукатур-маляр «Отделстроя».
Кнреев Д. И. ’— бригадир УПТК треста ВДЭС.
Крочетов В. Н. — машинист «Гндроспецстроя».
Карпенко В. И. — слесарь «Кавсантехмонтажа».
Кутнякова Н. В- — мастер чистоты гоюкоммун- 

хоза.
Кругликов В. П. —> тракторист совхоза «Заря».
Макаренко А. Г. — доярка плодосовхоза «Цим-

л ЯНСКИЙ».
Маслов В. Г. — токарь «Атоммаша».
Михайлов В. В. — электросварщик химзавода 

нм. 50-летия ВЛКСМ.
Мютннкова Т- П. — продавец магазина >А 1 *о- 

опторга..
Мельничук В. П. —  трактористка совхоза ''«Вол

годонской».
Никулова О. Г. — оператор гормолзавода.
Пнф'нлатов А. А. — машинист СМП-636.
Полосков Н. В. —  электросварщик завода 

КПД-280.
Петрова Л- В. — кассир магазина № 8 пром- 

торга.
Пнкивец Н. Л. — рабочая консервного завода.
Степанов А. П. — электрослесарь ВЭС.
Харитонова В. С. — оператор РБ З треста «Глав- 

севкавстрой».
Шевченко А. И. — водитель УПТК треста 

ВДВС.
Шишкин Г. А. — водитель грузового автопред

приятия.

Победители юбилейного соревнования за 51-ю 
неделю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов.

Промышленность
Бригада по ремонту трансформаторов ВЭС (бри

гадир В. Наумов);

сварочно-сборочный участок цеха оборудования 
бетонных шахт и закладных деталей «Атоммаша» 
(начальник К> Сидоренко);

ремонтно-механический цех химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ (начальник В. Корчагин).

Строительство
Бригада электромонтажников" СМУ-1 ДСК (бри

гадир Г. Пиворюнас); -

участок Kt 1 СМУ-9 «Спецстроя» (начальник
A. Абнизов).

Транспорт и связь
Коллектив смены №  3 железнодорозкной станции 

Волгодонская (маневровый диспетчер А. Ш укаева);

автоколонна №  4 пассажирского автопредприятия 
(начальник В. Голотин).

Сфера услуг
Бригада отдела «Гастроном» магазина №  5 кооп- 

торга (зав. А. Дубовская);

коллектив магазина Ма 27 продторга (директор
B. Комарцова); •

бригада швейников «Пушинки» (бригадир Л. Б а
бич);

коллектив химчистки Кя 2 (бригадир Л. Малко- 
ва).

Учреждения культуры
Коллектив городского краеведческого м узея (ди

ректор Т. Кравченко).» • • I
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов за 51-ю неделю вахты победили:
бригада слесарей-сборщиков «Атоммаша» (бригадир 
Д. Бацин, групкомсорг С. Рубаненко); бригада маля
ров «Отделстроя» (бригадир Н. Буцына, групком
сорг В. Блясова); коллектив смены ПШДТ треста 
ВДЭС (начальник Л. Дубовик, групкомсорг П. Ха- 
лай); коллектив магазина №  6 продторга (директор 
М. Сксгроходова, секретарь комсомольской органи
зации Т. Владимирова).

Средн молодых рабочих лидируют: Л. Закарлюка 
— электросварщица «Атоммаша», Л. Петрова — 
кассир магазина №  8 промторга.

У С К О Р Я Т Ь  Н А У Ч Н О -  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Как уже сообщалось, состоялся IX пленум горко

ма КПСС, обсудивший вопрос «О задачах партий
ных организаций города по дальнейшему ускоре
нию научно-технического прогресса, внедрению в 
производство научных разработок н передового опы
та в свете требований XXVI съезда КПСС». С до
кладом по этому вопросу на пленуме выступил пер
вый секретарь горкома КПСС А. Е. Тягливыи^

Из доклада А. Е. Тягливого

Крепить дело мира!
В цехах, на участках 

опытно - эксперименталь
ного завода идет обсужде 
ние речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС Лео
нида Ильича Брежнева в 
Кремле на совещании вое
начальников.

Целое поколение совет
ских людей выросло под 
мирным небом, не знает 
войны. Поэтому с особым 
интересом слушали выступ 
ление ветерана завода, 
участника Великой Отече 
ственной войны Г. Г. Ре-

вякина в пагюкотельном 
цехе.

Мир нужен всем. Б ла
годаря дальновидной, муд
рой политике нашей пар
тии мы имеем возмож
ность спокойно жить и 
работать. Об этом говори
ли все, кто принял уча
стие в обсуждении речи 
Л. И. Брежнева, выражая 
желание ударным трудом 
крепить дело мира.

3. КОРОЛЕВСКАЯ, 
заместитель секретаря 
парткома.

XXVI съезд КПСС в 
качестве одной из важ
нейших выдвинул задачу 
вывести все отрасли на
родного хозяйства на пе
редовые рубежи науки и 
техники, органически сое
динить достижения науч
но-технической революции 
с преимуществами социа
листической системы хо
зяйствования. Реш ая эту 
задачу и совершенствуя 
движение «Работать без 
отстающих», труженики 

[Волгодонска обеспечили 
дальнейшее развитие про
изводства.

За прошедший период 
XI пятилетки дополнитель 
но реализовано продукции 
на сумму более пяти мил
лионов рублей. Рост про
изводства по сравнению с 
1980 годом составил 15,4 
процента. Производитель
ность труда возросла на 
5,5 процента.

Предприятиями города 
сверх плана выпущено 
около двух тысяч тонн 
моющих средств, 230 тонн 
хлебобулочных изделий, 
выработано 15,8 миллиона 
киловатт-часов электро
энергии.

На развитии города 
освоено 500 миллионов 
рублей капитальных вло
жений.

Главное —  усилилась 
организаторская и полити 
ческая работа партийных 
организаций по обеспече
нию выполнения плано
вых заданий по основным 
технико - экономическим 
показателям. Это позво
лило промышленности го
рода работать без отста
ющих по девяти показа
телям из 14, предусмот
ренных социалистически
ми обязательствами.

Однако на сегодняшний 
день мы имеем отстава
ние в выполнении конт
рольных цифр пятилетки 
по объему производства 
продукции в промышлен
ности на 20 процентов и 
по производительности 
труда — на 3,6 процен. 
та-

Причиной такого от
ставания явилось не 
только неудовлетвори
тельное материально- 
техническое снабжение, 
но и отсутствие целе
направленной работы 
по реконструкции и 
техническому перево
оружению производст
ва, низкий уровень пла 
ннрования, слабая ор
ганизация производст
ва.

Стержнем экономиче
ской стратегии партии 
является переход на ин
тенсивный путь развития 
общественного производ
ства. Творчески, инициа
тивно подходят к реше
нию вопросов интенсифи
кации производства в 
ПО «Атоммаш», на опыт
но-экспериментальном " за
воде, химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
и других предприятиях. В 
основном прирост объе
мов производства на пред
приятиях города достигнут

за счет роста производи
тельности труда.

Многие парторганиза
ции города, например, 
ТЭЦ - 2, лесоперевалоч
ного к о м б и н а т а ,  
накопили положитель
ный опыт работы по 
использованию оборудова 
ния, машин, механизмов. 
Но у нас есть большие 
возможности повышения 
фондоотдачи за счет со
кращения простоев, повы
шения коэффициента смен 
ности, своевременного ос
воения мощностей. Так, в 
ПО «Атоммаш», на бе
тонно-растворном заводе, 
заводе КПД-35 в послед
нее время снизилась фон. 
доотдача. В результате, 
по городу фондоотдача по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года снизилась на 30,8 
процента.

За текущую пяти
летку за счет полного 
освоения и использо
вания мощностей наме
чается получить допол 
нителыю продукции 
на 120 миллионов руб
лей. Огромное значе
ние приобретает сейчас 
развитие инициативы 
за досрочное освоение 
производственных мощ 
ностей,

Острейшей нашей проб
лемой стало сегодня ис. 
пользование рабочего вре 
мени. Только прогулы, 
внутрисменные и цело- 
сменные потери составля
ют 2 0 — 25 процентов смен 
иого фонда времени. А с 
учетом отпусков с разре
шения администрации, 
нарушений трудового рас
порядка потери рабочего 
времени и того больше— 
3 0 — 35 процентов.

Велики потери в ре
зультате текучести кад
ров. С начала этого года 
с . предприятий города уво 
лилось свыше двух тысяч 
человек. Особенно боль
шая текучесть рабочих 
на хлебозаводе, заводе 
КПД-280, КС М-5, мясо
комбинате. Тревожно та, 
что увольняются рабочие 
дефицитных профессий-

Все острее ощущается 
проблема подготовки ква
лифицированных рабочих 
кадров. /

За годы XI пятилет
ки нам необходимо 
сэкономить 39 миллно 
нов киловатт -■ часов 
электроэнергии; 2,3 ты
сячи тонн металла; 3,2 
тысячи тонн условного 
топлива.

Хороших результатов 
добились в этом деле 
опытно - эксперименталь
ный завод, ПО «Атом
маш», химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ и дру
гие.

Вместе с тем, в ПО 
«Атоммаш» имеется еще 
значительный резерв зко 
номии топливно-энергети
ческих ресурсов. Недоста 
точное внимание уделяет
ся экономии энергетиче
ских ресурсов в тросте 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

(Окончание на 2 стрД.
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УСКОРЯТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Из выступлений в прениях(Оконч, Начало на 1-й стр.).

Партийным организациям не
обходимо планировать и направ 
лять работу по вовлечению 
каждого труженика, каждого 
хозяйственного руководителя в 
движение бережливых. Необхо
димо активизировать работу по 
внедрению достижений науки, 
техники и передового опыта, по 
экономии материально-техниче
ских и энергетических ресурсов.

В XI пятилетке в основном 
должен быть закончен переход 
предприятий на бригадные фор 
м ы  организации и оплаты тру
да. Сегодня в промышленности 
75 процентов бригад переведе
ны на коллективную форму тру 
да, 768 бригад работают по си
стеме единого наряда, в том 
числе 336 бригад с КТУ.

Однако медленными темпами 
внедряется эта система органи
зации труда в коллективах пи
щевой промышленности.

Сельскохозяйственные коллек 
тнвы не научились еще по-хо
зяйски, эффективно использо
вать землю, технику, удобре
ния. Медленно ведется переход 
на промышленную технологию 
выращивания овощей, на про
грессивные способы поливов', 
широкое применение механи
зированной уборки и перера
ботки овощной продукции.

Промышленные предприятия 
и строительные организации не 
нашли еще эффективные фор. 
мы содружества с коллектива
ми агропромышленного объеди
нения в ' реализации целевых 
задач Продовольственной про
граммы.

Организациям АПО в этой 
пятилетке необходимо ре
шить задачу повышения уро
жайности сельскохозяйствен: 
ных культур, продуктивности 
животных, широкого исполь
зования автотранспорта, кон
тейнерных перевозок продук- 

i ции.
Необходимо также шире внед 

рять механизацию на уборке 
овощных и плодовых культур, 
следуя девизу «Ручной труд— 
на плечи машин», максимально 
механизировать погрузочно-раз 
грузочные работы, совершенст
вовать планирование, управле
ние и экономическое стимулиро 
вание.

Большой вклад в реализа
цию Продовольственной про
граммы призваны внести стро
ительные организации города. 
Задача состоит в том, чтобы на 
селе к концу 1985 года по
строить 1320 квартир-

Многое предстоит сделать по 
развитию транспортных средств.
В частности, по выполнению 
комплексной программы разви
тия железнодорожного узла 
Волгодонск на 1982— 1985 го
ды. Строительным предприяти
ям треста «Волгодонскзнерго- 
строй», ПО «Атоммаш», СМП- 
636 необходимо обеспечить 
’воевременное и полное' выпол
нение мероприятий комплекс- 
гой программы развития желез 
годорожного узла города.

Пассажирский автотранспорт 
юна не обеспечивает растущие 
тотребности города в перевоз
ках и нуждается в серьезном 
улучшении.

Внедрение в производство 
достижений науки, техники, 
передового опыта — один из 
важнейших путей решения 
проблемы повышения эффек 
тнвности строительного произ 
водства, улучшения качества 
строительства.
За период 1980— 1982 годов 

трестом «Волгодонскэнерго- 
строй» внедрено пять научно- 
технических разработок, давших 
экономический эффект в 595 
тысяч рублей.

Это направление работы 
строительных организаций нуж 
но продолжать в еще более ши
роком масштабе.

Технический уровень строи
тельного производства у нас до
статочно высок. Однако, низ
кий уровень организации труда 
не обеспечивает получение жела 
емого результата от внедрения 
научных разработок в части со
кращения сроков строительства, 
повышения производительности 
труда.

Намеченные мероприятия по 
повышению уровня индустриа
лизации строительства, разви
тию механизации и внёдрснню 
прогрессивной технологии вы
полняются, а производитель
ность труда снижается из-за не
достаточного внимания руково
дителей строительных организа 
ций к разработке и реализации 
планов организационно-техниче
ского развития, повышения эф 
фективности строительного про
изводства.

Плохо используется техника. 
Несмотря на резко возросший 
уровень технической оснащен
ности - строительных организа
ций, около 60 процентов бетон
щиков, 90 процентов кровель
щиков, 70 процентов штукату
ров и маляров работают вруч
ную. Трест «Волгодонскэн'ерго- 
строй» под годовую программу 
сгэоительства полностью обес
печен основными строительны
ми машинами и механизмами, 
однако используются они не
эффективно. Машины и меха
низмы, как показывают провер
ки, простаивают на площадках 
до 30 процентов рабочего вре
мени, работают в одну, в ред
ких случаях в две смены.

На многих стройках недоста
точно уделяется внимания ин
женерной подготовке строитель
ного производства. «Оргэнерго- 
строй» зачастую занимается 
проектно-конструкторской рабо
той, хотя основная его'-задача— 
оказание помощи строительным 
организациям во внедрении на
учно-технических достижений, 
разработке вопросов инженер
ной подготовки производства.

В последнее время стала 
снижаться эффективность 
применения на стройке бри
гадного подряда Бригадный 
хозрасчет должен стать ос
новной формой организации 
труда в строительстве.
Нормокомплектами подразде

ления треста «Волгодонскэнер- 
гострой» обеспечены только на 
30 процентов-

Освоение мощностей и нара
щивание объемов производства 
предприятий крупнопанельного 
домостроения постоянно должно 
быть в центре внимания хозяй
ственного руководства и партко 
мов треста «Волгодонскэнерго- 
строй» и ДСК. Необходимо эф
фективнее использовать создан
ную в тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» промышленную базу. 
Нельзя мириться с тем, что 
приходят в упадок предприятия 
стройиндустрии (КСМ-5 и 
КСМ-3) в «Волгодонсксель-' 
строе», и «Главсевкавстрое». 
На этих предприятиях ежегод
но сокращаются объемы произ 
водства, оборудование, практи
чески не обновляется, преобла
дает ручной труд, качество 
продукции не отвечает требо
ваниям сегодняшнего дня. Мы 
много говорим о необходимости 
реконструкции на КСМ-5 и 
КСМ-3, однако дело движется 
слабо. .

Важное значение в деле по
вышения эффективности капи
тального строительства имеет 
творческая активность трудя
щихся, широкое развитие соц
соревнования по принципу «Р а
бочая эстафета* и под девизом 
« С т р о и т ь  в срок — осваивать 
досрочно*. В настоящее время 
эффективность соревнования 
снизилась.

Профсоюзным комитетам, 
партийным организациям необ
ходимо изыскать новые пути 
активизации движения за высо
копроизводительный труд.

Согласно директивным циф

рам пятилетки нам необходимо 
в 1983— 1985 году выполнить 
строительно-монтажных работ 
на 700 миллионов рублей. Для 
решения этой задачи у нас 
есть единственный путь — это 
максимальное использование 
научно-технического прогресса 
в вопросах модернизации пред
приятий стройиндустрии, повы
шение производительности 
труда, интенсификация строи
тельного производства.

В нашем городе создано три 
филиала научно-исследователь
ских и семь филиалов проект
ных институтов, филиал НПИ, 
техникум, шесть лабораторий 
на предприятиях. В них работа
ет около двух тысяч ' человек, 
в том числе более 200 научных 
сотрудников, 60 кандидатов на
ук. Наука в городе развивает
ся. Имеются положительные 
примеры сотрудничества науки 
с производством.

Однако не все разработки 
реализуются в полной мере. 
Анализ показывает, что каж
дая третья прикладная раз
работка, выполненная по за
казу производства, не внед
ряется.
Например, в корпусах ПО 

«Атоммаш» можно видеть нера
ботоспособные механизмы и 
технологические разработки. 
Еще много есть претензий к 
качеству разработок. Затягива
ется внедрение новой техники 
и технологии как по внне про
ектировщиков, так и производ
ственников.

В 1985 году объем промыш
ленной продукции со Знаком 
качества по городу намечено 
довести до 35 процентов. Де
лается в этом направлении не
мало. Наиболее высок удель
ный вес продукции со Знаком 
качества на химическом заводе 

,ДО1Ш1Ц 50-летия ВЛКСМ.
Однако имеются еще боль

шие резервы повышения каче
ства .продукции. Так, с начала 
года’’предприятиями города по
лучено 125 рекламаций. Сумма 
убытков от брака составила 
2.73 тысячи рублей-

Роль науки в решении акту
альных задач пятилетки долж
на постоянно возрастать. Необ
ходимо полнее использовать по
тенциал наших научных, проект 
но - конструкторско - техноло
гических учреждений в решении 
социально-экономических проб
лем развития города, в совер
шенствовании строительства, 
развитии транспорта, бытового 
обслуживания, в реализации Про 
довольственной программы, в 
охране окружающей среды, осо
бенно по исключению ее загряз 
нения.

Партийным организациям еле 
дует всемерно улучшать работу 
по расстановке и воспитанию 
научных и инженерио-техниче- 
ских кадров, повышению их ро 
ли в развитии всех отраслей на
родного хозяйства, по развитию 
творческой активности трудя* 
щихся, особенно движения ра
ционализаторов и изобретате
лей.

В городе насчитывается 2500 
изобретателей и рационализато 
ров. Только за шесть месяцев 
текущего года ими подано 1426 
предложений, экономический 
эффект от внедрения которых 
составил 2,5 миллиона рублей.

Однако в работе ВОИР и 
НТО имеются издержки. Неред
ко ценные предложения и раз
работки длительное время не 
внедряются в производство.

Требует улучшения п^опаган 
да технических идей. Необходи
мо больше уделять внимания 
техническому творчеству уча
щихся.

Партия поставила большую 
и ‘ важную задачу — повысить 
эффективность общественного 
производства на базе ускорения 
научно-технического прогресса. 
Сделано нами в этом плане не
мало. Но впредь нас ждут боль
шие ответственные дела, требу
ющие напряжения сил, высокой 
сознательности и активности 
коммунистов, всех трудящихся.

А. И. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
секретарь парткома 

химзавода нм. 50-летия 
ВЛКСМ:

■ — На протяжении пяти лет 
наше предприятие находится в 
творческом сотрудничестве с 
21 научно-исследовательской 
организацией. Внедряем их ре
комендации по совершенствова
нию технологии производства, 
улучшению качества продукции, 
автоматизации производствен
ных процессов, расширению ас
сортимента товаров народного 
потребления, защите окружаю
щей среды, утилизации отходов 
производства-

Выполнены все намеченные 
планом на текущий год 40 орг- 
техмеропрнятий. Из восьми пла 
новых заданий нынешнего года 
по внедрению новой техники ре 
алнзовано семь.

В будущем предстоит решить 
проблемы улучшения экономи
ческих показателей произведет 
ва СЖ К. продолжить выполне
ние планов по охране внешней 
соегтът, утилизации отходов, уве 
личению выпуска товаров на
родного потребления.

В. Н. КУЛЕНКО, 
термист ПО «Атоммаш»:

— При участии бригад творчес
кого содружества нашего тер
мопрессового цеха аттестовано 
на заводской знак качества пять 
технологических процессов, вне
дрен в производство ряд рацио
нализаторских предложений. Но 
при создании этих бригад не 
была продумана перспектива их 
работы. Вот и получилось, что 
из четырех таких бригад в на
шем цехе две' распались из-за 
того, что не была решена проб
лема загрузки 15-тысячетонного 
пресса. Нас, рабочих, очень вол 
нует вопрос загрузки уникаль
ного оборудования. Хотелось бы 
получить, в его решении помощь 
партийных органов.

Н. Е. ШИЛО, 
главный инженер треста 
«Волгодонскэнергострой»:

— За весь период строитель
ства «Атоммаша» и нового горо 
да было внедрено 25 тем по но
вой технике и технологии и по
лучен экономический эффект 
за счет этого 1500 тысяч руб
лей. Только за девять месяцев 
текущего года на стройке вне
дрено 200 рационализаторских 
предложений с общим экономи
ческим эффектом 1900 тысяч 
рублей.

В то же время по итогам де
вяти месяцев этого года выра
ботка по тресту составила 81,2 
процента плановой. Причинами 
снижения производительности 
труда, на наш взгляд, являют
ся недостаточно активное вне
дрение форм бригадного подря
да. особенно на объектах 
жилья и соцкультбыта, а. также 
медленное переоснащение заво
дов стройиндустрии в целях до
стижения стопроцентной проект
ной мощности и выпуска дета
лей жилых домов с полной за
водской готовностью.

А Д. ЕРМАКОВ, 
директор совхоза-завода 

«Заря» АПО:
— Пользуюсь возможностью 

просить руководство «Жил- 
строя» (тов. Стадников), ДСК 
(тов. Ковалевский), «Волгодонск 
сельстроя» (тов. Дьяченко), 
«Волгодонскводстроя» (тов. Fpo 
мыко), завода КПД-35 (тов. Р о 
гожин) ускорить темпы строи
тельства жилого дома консерв
ного завода, двух общежитий, 
15 домиков и объектов промба- 
зы по совхозу «Заря», коров
ника совхоза «Волгодонской» и 
жилых домиков Цимлянского 
плодосовхоза.

Необходимо решить такие 
вопросы, как создание в агро
промышленном объединении 
собственного строительного под
разделения со своей материаль
но-технической базой:
а а х о т н ш ш д о г о

ния для централизованной пе
ревозки овощей, консервопродук 
ции и т. д.

И еще. На нонсервном заводе 
доля ручного труда в основном 
производстве составляет 33 
процента, во вспомогательных 
цехах — 64 процента. В то же 
вре.мя в АПО нет ни службы, 
ни специалистов, которые пред
метно занимались бы вопроса
ми работы консервного завода. 
Такое положение надо попра
вить, изменить.

В. И. ЛЕМЕШКО, 
токарь опытно- экспери. *

ментального завода:
— В решении задачи по Р о с 

ту производительности труда 
немаловажная роль отводится 
обучению рабочих в школах 
экономического образования. 
Слушателями этих школ у нас 
на заводе внедрено 40 предло
жений п о  улучшению условий 
труда, повышению его произво
дительности. Их внедрение поз
волило сократить трудоемкость 
изготовляемых изделий на 
2300 нормо-часов-

Внедряем также опыт аксай- 
цев. На сегодняшний день 33 
человека подали предложения 
на пересмотр норм выработки. 
Снижение трудоемкости по 
этим предложениям составило 
4400 часов, что обеспечило рост 
производительности труда почти 
на один процент.

В. Н. КОСТЕНИЧ,
директор филиала ВПКТИ 

« Атомкотломаш»:
— Общий экономический эф 

фект от уже внедренных на 
«Атоммаше» наш их. разработок 
составил 2212 тысяч рублей. 
Высвобождено 370 рабочих. 
Только за девять месяцев этого 
года на «Атоммаше» внедрены 
разработки филиала, обеспечи
вающие экономию электроэнер
гии в размере 2288 тысяч ки
ловатт-часов, металла — 1400 

.тонн в год с общим экономиче
ским эффектом 1488 тысяч руб
лей, или 3,3 рубля на один 
рубль затрат.

Однако существуют cej, з- 
ные трудности в деле своевре
менного и качественного внедре 
ния разработок. Например, с 
1981 года по причине несвое
временного изготовления, срыва 
ются сроки внедрения в произ
водство ряда устройств.

Коллектив филиала участвует 
в осуществлении Продовольст
венной программы, в частности, 
приступил к работам по меха
низации основных трудоемких 
операций в совхозе-заводе «За
ря».

В. М. БАЛАСЮК, 
зам. секретаря парткома 

ПО «Атоммаш»:
— Парторганизация «Атом- 

маша», выполняя решения IV 
пленума обкома КПСС, стала 
больше уделять внимания ус
корению научно-техничесцого 
црогресса. Эти вопросы неод
нократно обсуждались на акти
вах, заседаниях парткома объе
динения, в цеховых парторгани 
зациях, на научно-технических 
конференциях и совещаниях. С 
начала XI пятилетки внедрено 
в п р о и з в о д с т в о  234 разработки 
ученых, 108 планов и меропри
ятий по новой технике с эконо
мическим эффектом 2600 тысяч 
рублей.

Однако мы не добились еще 
желаемых результатов в работе 
по повышению эффективности 
производства, улучшению каче- 
ства продукции. Большие ре
зервы не использованы у нас в 
организации трудового процес
са. Имеют место простои уни
кального оборудования, потери 
рабочего времени. Все еще сла
быми темпами идет освоение 
вводимых производственных 
мощностей, освоение научных 
разработок.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствующеес о з д а н и е

пешзаздеде-1 постановление..



Помощь учащихся
У рабочих огород.. 

№  1 совхоза «Волгодон
ской» в эту осень много 
помощников: рабочие, сту 
денхы, школьники. Осо
бенно "задует нас работа 
учащихся Волгодонского 
педучилища. На уборке 
моркови трудились 100 
человек. Создали два от
ряда. 13 октября объяви 
ли ударным днем. Собра
ли ! это т ' день около 18 
тон моркови. Тон в ра
боте задавал Виктор 
Рудь. В- день ударного 
труда, посвященный 40- 
летиго - Молодой гвардии», 
он собрал 27 ящиков мор 
кови при норме 15 ящи
ков.

Потрудиться одни день 
ударно легче, чем удер
жать этот рекордный 
темп. Но и 14 октября 
учащиеся школьного отде 
ления педучилища труди
лись так же ударно. 
В. Р удь собрал 25 ящ и
ков, С. Ангур — 18 ящи- 
ков-

Отношение учащихся 
педучилища к своей рабо
те очень1 добросовестное, 
хотя работают первокурс

ники. Они выполняют и 
перевыполняют *в.,рис 
лые» нормы. С понимани
ем больших задач, стоя
щих перед жителями Вол 
годонска в решении Про
довольственной програм
мы, трудились Татьяна 
Редас, Елена Трастонец, 
Вера Переярина, Елена 
Дробот, Лариса Юндина, 
Ольга Нагорная.

Ударным темпам на 
уборке овощей способст
вовала хорошая организа
ция труда под руководст
вом преподавателя Татья
ны Николаевны Матюше- 
вой. Между группами ор
ганизовано соревнование, 
выпускаются «боевые ли
стки», которые отражают 
работу за каждый час.

Хочется сказать спаси
бо директору Волгодон
ского педучилища 3. М. 
Новиковой и учащимся 
за помощь рабочим совхо
за.

П. СКАКУНОВ, 
бригадир совхоза «Вол
годонской», лауреат 
Государственной пре
мии, кавалер ордена 
Ленина, ордена Октябрь 
ской Революции.

3  ноября 1982 года

Жилье—ударный фронт!
4 . «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ±  3 *

До конца года остается меньше двух месяцев. 
Строители торопятся сдать как можно больше 
жилья.

Успешно справляется со своими заданиями на 
строительстве жилого дома № 191 бригада сантех
ников монтажного управления №  11 треста 
«Электроюжмонтаж» Ю. Уфнмцева Тон в работе 
задают опытные рабочие Н. КОСЫХ, А. КУЗНЕ
ЦОВ, Ю, УФИМЦЕВ — бригадир (на снимке)

Фото А. Тихонова.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А :
план по выпуску товарной продукции или номенклатуре — 
стоит перед цехом машин перегрузки — 1000 «Атоммаша»

Уже сейчас можно сде
лать прогноз о выполне
нии годового плана на
шим цехом. Ясно, что в 
номенклатуре мы его не 
выполним'. Хотя план 
этот корректировался не
сколько раз. Изготовле
ние и выпуск важнейших 
заказов переносится на 
будущий год.

Это относится прежде 
всего к продукции для 
АЭС. Изделия биозащи- 
Tta — люки и двери, транс 
портно - технологическое 
иборудование — транс
портный, основной и ава
рийный шлюзы — необхо
димы для строительства 
атомной. Не выполняя но
менклатуру (и поставки), 
мы, по сути, срываем сро 
ки строительства.

Производство биозащи
ты начинает «разворачи
ваться в цехе. Но как 
медленно! Сдерживают 
нас ошибки в планирова- 
нии и организации-

Запустить в производ
ство двери биозащиты мы 
должны были еще в сен
тябре прошлого года. А 
в январе, феврале и мар
те 1982-го товарный вы
пуск цеха предполагалось 
^закрыть» только этой 
продукцией. Но первые 
техпроцессы пришли к 
нам только в апреле. 
Пять (!) «строгих» графи
ков технической подготов
ки производства сзы ва
лись один за другим. А 
цикл изготовления одной 
двери — 3 — 4 месяца.

Казалось бы, достаточ
ный печальный опыт для 
того, чтобы по-настояще
му взяться за планирова
ние, за подготовку произ
водства. Но согласованно 
стн планов между цехами 
как не было, так и нет.

А ведь более G0 про
центов заготовок для 
своей продукции мы полу
чаем из других цехов 
объединения. И часто 
смежники еще и металл 
в производство не запу
стили, а у нас в плане 
уже есть это изделие. Ко
нечно, мы идем в произ
водственно - диспетчер
ский отдел (ПДО). Там

ссылаются на планово
экономический. В плано
во, - акономическом кива
ют на министерство. 
Только цеху кивать не на 
кого. У нас сдельщики- 
Нам надо загрузить рабо
чих. Чем? Вот тут уж це
ху становится не до номен 
клатуры.

Для того, чтобы за
крыть план по товару 
(н получить хотя бы 
часть премии), хватаем 
ся за все, что под руку 
попадется. А изготов
ление конкретного 
атомного заказа растя
гивается на 9 — 10 ме
сяцев вместо 3 —4 
Нельзя сказать, что | 

в объединении ничего н е ; 
делалось для того, чтобы ;

без оставшихся комплек
тов заготовок двери не 
выпустить! И если у меня, 
начальника ПДБ МП- 
1000, не будет добрых от 
ношений с начальником 
ПДБ РЗЦ , если мы не 
договоримся, то наш цех 
сорвет план месяца уже 
не просто в номенклату
ре, но и по товару. А за 
это спрашивают по- 
настоящему.
I Не решена пока и 

проблема контроля. 
Хорошо, когда заказ 
состоит из двух-трех 
сотен наименований. А 
если это, например, 
основной шлюз — поч 
ти 7500 деталей, то 
как без помощи инфор
мационно - вычнели-

О т р о и т ь — в е рв к ,  о с в а и в а т ь  — д о с р о ч н о ;
навести порядок в плани
ровании. Стали состав
ляться ведомости расце- 
ховок. Им, к сожалению, 
еще далеко до совершен
ства, но составлены они, 
по крайней мере, на уже 
действующие подразделе
ния. А  раньше случалось, 
в цехе еще станки не за
пущены, а нам его запи
сывают как партнера по 
кооперации. Производст
венные программы ПДО 
стал доводить цехам в по
детальном виде, с указа
нием, когда цех получает 
и куда должен передать 
ту или иную деталь.

Но решены еще не все 
вопросы. Приведу конкрет 
ный п-ример. Раскройно- 
заготовнтельный цех 
(РЗЦ ) четвертого корпу
са должен был в сентябре 
поставить для дверей био
защиты 93 комплекта за
готовок- А поставил толь
ко 13 комплектов. Часть 
заготовок мы получили от 
раскройно - заготовитель
ного, но некомплектно, 
«россыпью». Что из них 
можно собрать?

Начался октябрь. Цеху 
спущен новый план. Долг 
забыт. О нем ПДО не 
спрашивает. Но на.м-то

тельного центра про
следить за прохожде
нием каждой детали но 
телиологическои цепоч
ке?

Мы получаем кое-какие 
материалы от ЫВЦ. Но 
пользы • от них мало — 
они неполны и бессистем
ны. В качестве примера 
можно привести машино
грамму на заказ ложемен-' 
ты для машины перегруз
ки.

А образцы? В любом 
производстве освоение но 
вой продукции начинает
ся с выпуска (и доработ
ки!) опытного образца.
Мы приступаем к серий
ному выпуску сложней
ших изделий, не пройдя 
школу опытных образцов.

На заводе создан отдел 
функционально - стоимо
стного анализа. Такой ана 
.лиз предусматривает вы
дачу рекомендаций по до
стижении оптимальной
конструкции и технологии 
изделия с наименьшими 
затратами. Казалось бы, 
зачем цеху вдаваться в 
такие сложные проблемы? 
Но вот конкретный при
мер- Сейчас мы собираем 
двери с резиновым уплот 
нением. Конструкции

очень трудоемкая, а зна
чит, и дорогая. Наши ра
ционализаторы предложи, 
ли упростить ее.

Но ведь можно было 
сделать ато..-.на опыт 
ном образце, при про
ведении функциональ
но - стоимостного ана
лиза, а не на серийных 
изделиях. Кстати, по
добная конструкция 
применяется на всех 
14 видах дверей б но 
защиты.

Как было бы хорошо, 
если бы ( вся информация 
об изделии с отработан
ной технологией, техниче 
ски обоснованными норма
ми времени, четкой расце 
ховкой закладывалась в 
банк данных электронно- 
вычислительной машины 
С помощью ЭВМ можно 
составить реальный, сба
лансированный план и 
проконтролировать его 
выполнение. Производст
венно . диспетчерский от 
дел мог бы получать 
ежедневные подетальные 
машинограммы - сводки 
хотя бы по важнейшим 
заказам. Уверен, что об 
этом мечтают все началь 
ники цеховых произволст- 
венно-диспетчерских бю. 
ро.

А пока запускаются в 
производство заказы без 
техпроцессов. И не про
стые металлоконструкции, 
а сложнейшие изделия с 
электромеханикой, элект
роникой, промышленным 
телевидением. Запускаем 
на авось., Потом в рабо
чем порядке решается, в 
каком цехе провести ту 
или другую обработку. 
Согласится ли начальник 
этого цеха? Согласятся ли 
рабочие с нормами време* 
ни, взятыми не из тех
процесса, а с потолйа?

А между тем, в буду
щем году наш цех должен 
выпустить первую атом, 
машевскую машину пере
грузки.

И. ДИДЕНКО, 
начальник производст
венно - диспетчерского 
бюро цеха МП-1000 
«Атоммаша».

ПОСОБИЕ МАТЕРИ
Узнала, что с 1 ноября 1982 года начнется вы

плата пособия и* уходу за ребенком до достижения 
им возраста одного года.

Будет ли мне выплачено и в каком размере по
собие, если ребенку в ноябре исполнится 10 меся
цев? Куда я должна обратиться по этому поводу и 
какие документы представить?

А. ПОДГОРЦЕВА.
Коломенский район. Московской области. 

Пособия за период от- На основании этих до
кументов комиссия или 
профком принимает реше 
нне о назначении пособия 
на срок отпуска по уходу 
за ребенком. Решение 
оформляется протоколом, 
копия которого направля
ется в расчетную часть 
предприятия для исполне
ния.

Выплата пособия по 
уходу за ребенком долж
на производиться ежеме
сячно в дни выплаты за 
работной платы на дан
ном предприятии за вто
рую половину месяца по 
-единому платежному до
кументу.

За неполный месяц по
собие выдается в доле, 
пропорциональной числу 
календарных дней пребы
вания матери в отпуске в 
данном месяце.

Тем женщинам, кото
рые были уволены с ра
боты в период Частично 
оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком до до
стижения им возраста од
ного года в связи с лик
видацией предприятия (уч
реждения, организации), 
пособие выплачивается в 
течение всего срока, уста- ' 
новленного решением ко
миссии по социаль -мму 
страхованию (ироф^омем, 
правопреемником ликви
дированного предприятия 
(учреждения или органи
зации), либо иным пред
приятием (учреждением, 
организацией) по указа
нию областного, краево
го и республиканского ко
митета профсоюза (или 
совета профсоюзов).

Профсоюзному органу, 
принимающему решение о 
выплате пособия, следует 
руководствоваться Поло
жением о порядке назна* 
чения и выплаты пособия 
по государственному со
циальному страхованию, 
утвержденному постаноз- 
лением Президиума
ВЦСПС от 5 февраля 
1955 года в соответствии 
с постановлением Совета 
Министров СССР от 22 
января 1955 года М  11 -3 
с последующими измене
ниями и дополнениями (в 
части выплаты пособия, о 
котором идет речь, такие 
изменения внесены 30 ок

ну ска по уходу за  реоеы- 
ком в возрасте до 
одного года выпла
чиваются в рано 
нах Дальнего Востока а 
Сибири, в северных райо
нах страны (в Карельской 
АССР и Коми АССР, Ар 
хангельской и Мурман
ской областях), а также в 
Вологодской, Новгород
ской и Псковской обла
стях— с 1 ноября 1981 го 
да в размере 50 рублей 
в,месяц. В остальных рай
онах РСФ СР, на Украине, 
в Белоруссии, Молдавии, 
и республиках Прибалти
ки — с 1 ноября 1982 
года в размере 35 рублей 
в месяц. Таков же размер 
пособия, которое будет 
выплачиваться в 1 Казахста 
не, Средней Азии и З а 
кавказье с 1 ноября 1983 
года.

При рождении первого 
ребенка во всех районах 
страны выдается пособие 
в размере 50 рублей, а 
при рождении второго и 
третьего — по 1 00 рублей 
на каждого. Выплата про
изводится начиная со сро
ков, указанных выше.

Если вы, тов. Подгор- 
цева, будете находиться 
в отпуске без сохранения 
заработной платы по ухо
ду за ребенком до дости
жения им возраста одно
го года, то вам за назна
чением пособия по уходу 
за ребенком с 1 ноября 
1982 года за оставшиеся 
два месяца, до достиже
ния одного года, следует 
обратиться- в комиссию по 
социальному страхованию 
профсоюзного комитета по 
месту работы либо непо
средственно в профком- 

Представить надо сле
дующие документы: реше
ние администрации пред
приятия (учреждения, ор
ганизации, учебного заве
дения) о предоставлении 
отпуска по уходу за ре
бенком с отметкой отде
ла кадров о наличии об
щего трудового стажа 
продолжительностью год 
или более, заверенной 
подписью ответственного 
лица и печатью (для обу
чающихся отметок о 
трудовом стаже не требу
ется); копию свидетельст- тября 1981 гола).

рождении ребенка. («Труд» от 27 октября).

Меры приняты
Редакции отвечает начальник управления жилищ 

но-коммунального хозяйства «Атоммаша» К Н 
ИЩЕНКО:

УЖКХ ПО «Атоммаш» рассмотрело жчлоГ^ 
жильцов, проживающих по улнпг Курчатова, 10 
Забои канализации устранен, подвал осушен.
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Больш ой спортивны й 
П Р А З Д Н И К

Ж|
состоялся недавно на стадионе «Строитель». 

Тредставители всех коллективов физкультуры тре- 
га, более 200 человек, пришли сюда. Состоялся 

тарад участников.

Ж С У В 0 1 С - „ Х Ш М И К У * ‘

Закончились соревнования цо футболу на кубок 
Октября. В них приняли участие команды «Атом
маша», ■теста ВДЭС, . химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно-экспериментального завода, лесо
комбината и «Гидроспёцстроя».

Победитель — команда «Химик* — награжден 
переходящим кубком и грамотой. За второе место 
футболистам «Атоммаша» вручена Почетная грамо. 
та.

.у * *  * А. СИЛИЧЕВ,
судья республиканской категории.

Праздник, посвященный 
■ ;рытню летней спарта- 
иады и ' 64-й годовщине 
■рнинского комсомола, от
рыт. В его программе: 
дача, норм ГТО, соревно
вания по футболу и во- 
гейболу.

Первое место по мно- 
оборью ГТО занял кол- 
ектив физкультуры авто- 

гракспортного управле
ния, на втором месте — 
команда управления 
строительства «Граждан- 
.’трой», на третьем — 
'етонно - растворного за
вода.

В соревнованиях по во
лейболу среди женских 
команд лидировали волей

болистки .управления 
строительства механизи
рованных работ: среди
мужских победила коман
да бетонно-растворного 
завода. В соревнованиях 
по Футболу первое место 
заняла команда «Завод- 
строя»-

Награды победителям 
вручил ' секретарь партко
ма треста ВДЭС С. П. 
Ершов.

Праздник закончился 
концертом участников сту 
дии бальных танцев,

А. МАЛИКОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по идеологии.

Третьи в области
В Ростове закончилось 

первенство области по 
футболу среди работни
ков автотранспорта и шос 
еейных дорог.

Волгодонск представля
ли команды опытно-экспе
риментального завода и 
пассажирского автопред
приятия- Самой напряжен
ной была встреча-в-полу
финале между футболи
стами ВОЭЗ и Таганрога. 
Игра закончилась вничью. 
По пенальти ■ со счетом 
4:3 вперед вышли таган
рожцы.

И все же результат— 
третьё место в области— 
говорит о хорошей подго
товке заводских футболи
стов.

Значкисты ГТО
Активно включились в 

сдачу норм ГТО рабочие 
пассажирского автоиоед- 
приятия и учащиеся авто
школы.

Более 70 человек пол
ностью сдали нормы ГТО 
и получили удостовере
ния и значки. Комиссия 
во главе с директором 
автошколы Н. С. Сидоро
вым отметила второраз
рядников С. Рябова, 
А. Ефремова, В. Спирова,
А. Захарченко, А. Лотко
ва и А. Головина.

В коллективе рабочих 
и учащихся принято реше
ние: до конца года сдать 
нормы ГТО всем

А. БАЛАШОВ, 
тренер.

Юные гимнастки на отдыхе.
Фотоэтюд А. Тихонова.

ОБЕДЕНН Ы Й перерыв. 
На спортплощадке азарт
но играют в волейбол ра 
бочие тракторного цеха 
ЛЬ 4 опытно-эксперимен
тального завода. Судит 
игру мастер цеха Й. В. 
Чернышов. Тех, кто на 
площадке, бурно поддер
живают многочисленные 
болельщики. Но вот раз
дался свисток. Матч окон 
чен. И не важно, кто по
бедил. Главное, все полу
чили заряд бодрости.

— Мы здесь на практи
ке, — рассказывает сту
дент филиала НПИ Алек
сандр Пахалко- — И за 
это короткое время я

Но... . Если в тракторном 
почти полколлектива уча
ствует в спортивных состя 
заниях, то в механическом 
только треть. Чем это 
можно объяснить?

— Программа напря
женная, часто работаем в 
выходные дни. Осенью 
выезжаем на уборку ово
щей в подшефный совхоз. 
После работы неохотно ос 
таются люди— все домой 
торопятся, — выставляет 
причины механик цеха, 
секретарь партийной ор
ганизации К- Ф. Никуль- 
ников. — Мы не раз го
ворили и о производствен 
ной гимнастике, и о мас-

Физкультуре—массовость!Т р а с  с  а  з д о р о в ь я
убедился, что любят на 
заводе спорт и занимают
ся им многие. Играют в 
шахматы и шашки, волей
бол и футбол. •

Недавно на профсоюз
ном собрании решали, как 
улучшить спортивную ра
боту в цехе И что. любо
пытно: интерес к спорту 
проявляют ветераны заво
да. Они задают тон, будо- 
оаж ат молодых не только 
словами, но и делом. Са
ми участвуют в соревно
ваниях, . устанавливают 
своеобразные цеховые ре
корды.

Беседую со слесарем- 
сборщиком Геннадием 
Алексеевичем Захряпи. 
ным, ответственным за 
спортивную работу в цех
коме тракторного цеха.

— Довольны ли Вы 
тем, как поставлена cnopj 
тивная работа в цехе?

—  Делается много. И 
хотя цех старый, а моло
дежи мало, все же добрая 
половина людей участву
ет в соревнованиях. Две 
волейбольные команды 
можем сразу выставить, 

Ш ашисты' есть и шахма
тисты, футболисты и лег
коатлеты. А руководство, 
и, в частности, начальник 
цеха В. А. Иванов, наш 
самый активный болель
щик, всегда идет навстре
чу спортсменам, поддер
живает их.

Но везде ли здесь лю
бят спорт?

В механическом цехе 
(ЛЬ 3) комсомольцев боль 
ше, чем в других, много 
молодежи. Можно ска
зать, коллектив молодеж
ный. Однако вопрос о 
спортивных успехах у 
молодых рабочих энтузи
азма не вызвал. Хотя, как 
выяснилось, есть в цехе 
свои шахматисты, футбо
листы и волейболисты: 
«Баранок» за неявку на 
соревнования не было-

совости в соревнованиях 
на партбюро и в парткоме 
завода. Но не раскачаем
ся до сих пор.

В тракторном цехе те 
же проблемы, люди ра
ботают не меньше, заня
тость та же, а вот нахо
дят люди время для спор 
та. Есть с кого брать при
мем и руководству треть
его (механического) цеха. 
Активно участвуют в 
спортивных мероприятиях 
начальник цеха’ №  1
В. С. Голованов, началь
ник цеха ЛЬ 2 А- В. Ва
силенко, начальник произ
водственного отдела
A. И. Носов, начальник 
цеха ЛЬ 7 Ю. И. .Лесин. 
Всех и не перечислишь.

Тем, кто участвовал в 
Дне {Зегуна, приятно было 
видеть на бегбвой дорож
ке председателя заводско
го комитета профсоюза
B. Н. Кабанова, а в числе 
активистов и организато
ров' соревнований — за
местителя директора заво 
да В. И. Станченко.

И дело тут, как видно,- 
не в занятости.

Почему во всех меро
приятиях участвуют' одни 
и те же люди? Этот воп
рос задаем активному 
спортсмену, бывшему 
физоргу цеха ЛЬ 3 (на не
давно прошедшем отчетно- 
выборном профсоюзном 
собрании его переизбра
ли) Александру. Щеткину.

— Молодежь трудно во
влечь. Пробовали заинте
ресовать, разговаривали с 
ними. Пока хвалиться не
чем, но мы верим а то, 
что все наладится, ребята 
сами захотят заниматься. 
Связь со спорткомитетом 
завода заметно улучши
лась с приходом инструк. 
тора по спорту Ю А. Бой
ко. Раз в неделю мы обя
зательно встречаемся с 
ним, обговариваем пред
стоящие соревнования. 
Чаще стали проводиться

товарищеские встречи, 
прошла заводская спарта
киада к Дню машино
строителя, состоялся фи
нал состязаний по мини- 
футболу.

Кстати, команда цеха 
ЛЬ 3 стала победительни
цей в этом виде соревно
ваний. Может быть, лед 
тронулся? Тем более, что 
именно в этом цехе реш е
но открыть кабинет лечеб 
ной физкультуры (уже и 
тренажеры приобрели!), 
оформляется здесь комна 
та шахмат, установили 
теннисный стол.

Дружно была поддержа 
на заводчанами идея о 
трассе здоровья. Ее соби 
раются построить на том 
«самодельном» стадионе, 
что расположен на окраи
не города. Сейчас поле за 
рбс'ло бурьяном. Разве 
только лавочки могут на
помнить о том, что когда- 
то здесь разыгрывались 
футбольные баталии.

В конце лета руковод
ство завода обратилось в 
горремстройтрест с офи
циальным письмом о 
просьбой заасфальтиро
вать дорожку на трассе. 
Все остальное заводские 
спортсмены решили сде
лать своими руками во 
внерабочее время. Письмо 
было подписано. Тут же 
составили сметы, сделали 
проект. Работы по догово 
ру горремстройтрест дол
жен был начать в середи
не сентября. До сих пор 
начинает.-.

Трасса здоровья, без- 
услбвно, нужна. На три
надцати ее дистанциях мог 
ли бы заниматься и взрос 
лы е, и дети всего микро
района. Но разве можно 
отсутствием этой трассы 
объяснять хотя бы тот 
факт, т что за последние 
два месяца нормы ГТО 
сдали только 57 человек? 
И это при всем при том, 
что на заводе 354 челове
ка молодежи до 30 лет! 
Может быть, есть смысл 
ггэовести неделю ГТО? 
Или профком, например, 
может принять решение 
о проведении комплексной 
спартакиады трудовых 
бригад, которая будет ид
ти в течение нескольких 
месяцев.

На последнем заседа
нии завкома профсоюза 
заслушивался вопрос о 
том, как увеличить коли
чество участников в спор
тивных мероприятиях. 
Принято решение: вклю
чить в условия соцсорев
нования между цехами 
пункт о спортивно-массо
вой работе.

Безусловно, многое уже 
сделано на заводе для ак
тивного отдыха рабочих и 
служащих. Но нерешен
ные вопросы есть. ' Глав
ное, чтобы они не оста
лись без ответа.

Н. МЫТОВА.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
9.30 — «Здесь шш 

жить». 2-я серия. 10.40
— Р. Щедрин. 2-я еи*афо 
ния. 11.25 — Новости. 
14.30 — Новости. 14-50
— «Энергетика: Сегодня 
и завтра». 15.40 —- 
И. Мысливечек. Симфв- 
ния. 15.50 — К 60-летию 
образования СССР. О раз 
витии советской многона
циональной культуры.
16.35  — «С Лениным в 
сердце». 17.15 — «Ш ах
матная школа». 17.45 — 
«Поле дружбы». 1 8 1 5 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 1П.45 -*■ 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.15 — 
Встреча школьников . е 
дважды Героем Советско
го Союза И. Д. Иапйни- 
ным. 19-50 — «Нам 
здесь жить», 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35
— М- Андерсон. «Джент
льмены из конгресса*. 
Премьера телеспектакля.

Вторая общесоюзная 
программа
17.45 — «Вместе —  

дружная семья». 18.15 — 
М узыкальная програм
ма. 19.00 — «Народные 
мелодии». 19.15 •— К 65- 
летию Великого Октября. 
«Твоя жизненная пози
ция». ■ 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.15
— «Высота». 20.30 — 
Чемпионат СССР по вол- 
h o m v  поло- ЦСК ВМФ—  
МГУ. 21.00 — «Время».
21.35 — «Дом. в кото
ром я живу». Хул. фильм.

■Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ИНВА

ЛИДЫ И УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН 
НОИ ВОИНЫ!

Поздравляем вас с 65-й 
годовщиной Великого Ок. 
тября.

Приглашаем посетить 
магазин Л» 84 по улице 
Горького, 77 (для прожи
вающих в старом городе) 
и магазин ЛЬ 70 по ули
це Энтузиастов, 5 . (для 
проживающих в новом го
роде) со 2 по 7 ноября 
с 8 .00 часов до 19.00 ча
сов.

Вы сможете приобрести 
набор продуктов к празд
ничному столу.

Телефоны для справок: 
2-08-50 (маг- ЛЬ 84), 
5-57.97 (маг. Лв 70), 
2-57-61 (орготдел прод
торга).

Администрация
продторга.

Редактор 
И ГТУШКАРНЫИ

Меняю в г. Волгодон
ске по ул. 30 ле! Победы, 
9 двухкомнатную кварти
ру (30,3 кв. м., 3-й
этаж) на равноценную 
квартиру в новом городе. 
Обращаться: ул. Степная, 

2177, кв. 8 или ул. Ленин, 
f градская, 5, кв. 81-

Меняю двухкомнатную 
квартиру (27,7 кв. м ., 
второй эта -it.) на две одно
комнатные изолирован
ные (или с подселением). 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 112, 
кв. 35.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную в я-том же 
городе. Обращаться по 
телефону 2-51-81.

Н А Ш  А Д Р Е С : 34734а Г. ВОЛГОДОНСК. ж  
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ 20 •

ПК 29511,
Гаяетв выходят во вторник, ереду.пятнину, суббогу

Т С  n C r h n U L I i  пршеми*»,—348-23 , оежактор—3 ^ 9 .8 9  ааиесгател» оедактора- 2 .‘)в.Л1 отпет.
( С Л С Ф и П Ы .  ствеккы* секретера— 2 -4&ЛЗ; о т д ел е  строительства--2 .Я4 .4 9  53  22 (с т о й .

т е л м т П  «пммышлеккоетя — 9-35.48; сельской жизни - 2  49 27; писем —
3-3424. бухгалтерия— 349-61.
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