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#  Решеная ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

П  к  с ъ  м  о
о б к о м :а К П С С ,  о б л и с п о л к о м а ,  о б л с о в п р о ф а ,  

о б к о м а  В Л К С М ,  к о  в с е м  т р у д я щ и м с я  о б л а с т и
Дорогие товарищи!
Труженики Дона, как и все советские люди, с 

огромным воодушевлением и большой ответственно 
стью восприняли решения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума Центрального Комитета партии, выводы 
и положения, изложенные в речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Юрия Владимиро
вича Андропова.

Планы, намеченные партией, трудящиеся обла
сти рассматривают как программу напряженного 
груда во имя народного счастья. И наш высший 
долг—воплотить эти планы в жизнь.

Отвечая на призыв партии ознаменовать третий, 
гердцевннный год 11-й пятилетки ударной и ини
циативной работой, трудовые коллективы Дона 
стремятся успешно выполнить социалистические 
обязательства в честь 60-летия образования СССР, 
создать прочную основу дальнейшей работы.

Задачи, поставленные партиен, можно решать 
ка современном уровне, лишь опираясь на быст
рейшее внедрение достижений науки и техники, 
рациональное использование материальных и энер
гетических ресурсов.

Наш долг и обязанность— на основе дальнейше
го совершенствования движения «Работать без от
стающих» активно включаться во всенародную 
борьбу за подлинно хозяйское отношение к народ
ному добру Этого можно достичь, как подчерки
вал на Пленуме ЦК КПСС товарищ Ю, В. Андро
пов, «...лишь при участии каждого рабочего, каждо 
го труженика предприятий, наших колхозов и сов
хозов» .

Резервы здесь огромные, и важно, чтобы каж
дый воспринял эту задачу как свое собственное де
ло.

Ныне экономия, рачительное отношение к народ
ному добру—это вопрос реальности наших планов. 
И н<ци долг состоит в том, чтобы на каждом рабо
чем месте высокопроизводительно использовать 
станки, механизмы и машины, по-ударному раоо- 
тать каждую трудовую минуту, по-хозяйски отно
ситься к сырью, материалам, топливно-энергетиче
ским ресурсам, давать продукцию только отличного 
качества, словом, работать так, как учит нас пар
тия, чтобы экономика была экономной.

Особая ответственность за решение этой задачи 
лежит на работниках промышленности и строитель 
ства. Мы призываем всех рабочих, инженерно-тех
нических работников настойчиво бороться за эср- 

• фективное использование производственных мощ
ностей. снижение материалоемкости, экономию ме
талла. строительных материалов. Следует повсе
местно внедрить передовой опыт трудящихся а к -  

сайского завода пластмасс по пересмотру норм 
расхода трудовых и _ материальных ресурсов, гг, Рос 
това и Таганрога по Использованию сэкономленных 
материалов и топливно-энергетических ресурсов 
для выпуска сверхплановой продукции.

Труженикам сельского хозяйства надо изо дня в 
день наращивать усилия, трудиться так, чтооы 
большие средства, направляемые партией и прави
тельством на решение Продовольственной програм 
мы, давали отдачу уже сегодня. Главная задача 
всех колхозников, рабочих совхозов—работать под-

девизом «Сделаем 1983 год годом высоких соо- 
ров хлеба!», обеспечить в будущем году валовой 
сбор зерна не менее 8 ,5 — 9 миллионов тонн.

Пусть же нашим девизом будет «Каждому по
лю, каждой ферме—-высокую продуктивность и от
личное качество продукции!».

Большие задачи стоят перед работниками автомо 
бильного, железнодорожного и водного транспорта 
области. Здесь, как нигде, следует повысить от
ветственность каждого за рациональное использо
вание транспортных средств, сохранность грузов, 
экономное расходование, хранение и использование 
горюче-смазочных материалов. От вас, товарищи, 
зависит эффективность работы всех отраслей на
родного хозяйства области. »

Большой вклад в развитие движения за эконо
мию и бережливость призваны внести ученые и 
инженерно-технические работники, изобретатели и 
рационализаторы. Ваш прямой долг—обеспечить 
рост объемов производства без дополнительного 
привлечения сырья и материалов, за счет разраоот 
ки и внедрения безотходных технологий, использо
вания вторичных энергетических и материальных 
ресурсов.

Высокоэффективная работа каждого трудового 
коллектива по многом зависит от четкого и слажен
ного труда работников сферы обслуживания, м ы  
обращаемся к вам. товарищи, с призывом совер
шенствовать коммунальное хозяйство, повышать 
культуру обслуживания, быть внимательным н за 
ботливым к каждому человеку. В этом ваш высо
кий долг и наипервейшая обязанность.

Эффективность нашего труда, экономное отноше
ние к народному добру неразрывно связаны с внед 
рением всего нового и передового, а для этого нуж 
ны высокое профессиональное мастерство, опыт и 
знания.

Мы призываем рабочих, колхозников, специалис
тов и ученых, всёх трудящихся Дона настойчиво 
повышать свои знания, широко использовать опыт 
правофланговых пятилетки, поддерживать и рас
пространять ценные инициативы и почины поОедн- 
телей социалистического соревнования. Задача спе
циалистов—помочь каждому труженику в овладе
нии техническими и экономическими знаниями, 
навыками рачительного хозяйствования.

Мы обращаемся к каждому жителю нашей обла
сти. Пусть экономное расходование электроэнер
гии, газа, воды,_ кормов станет потребностью и кров 
ным делом ка;кдого из нас.

Дорогие товарищи!
Областной комитет партии, облисполком, оол- 

совпроф и обком ВЛКСМ призывают всех трудя
щихся, всех жителей области активно включаться 
во Вседонской поход за экономию и бережливость, 
сделать 1983 год годом рационального использова
ния материальных, энергетических н трудовых ре
сурсов.

Пусть это станет нашим вкладом в практическое 
осуществление исторических решений XXVI съезда 
партии и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

ОБКОМ КПСС. ОБЛИСПОЛКОМ.
ОБЛСОВПРОФ. ОБКОМ ВЛКСМ.

ВИЗИТ В ВОЛГОДОНСК
10— 11 декабря в нашем городе побывал замес

титель главного редактора органа ЦК Компартии 
Вьетнама газеты «Нян зан»* товарищ Хо Зыонг.

В горкоме партии со
стоялась встреча товари
ща Хо Зыонга с первым 
секретарем ГК КПСС
А. Е. Тягливым, кото
рый рассказал о ходе стро 
нтельства города, завоза 
«Атоммаш» и других объ

ектов, о работе городской 
партийной организации 
по выполнению решений 
XXVI съезда КПСС, май 
ского и ! ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

Во ■* встрече приняли 
участие редактор отдела 
еженедельника ЦК
КПСС «Экономическая 
газета» В. Т. Савельев, 
зав. сектором печати, те
левидения и радио обко
ма партии А, Е. Пнль- 
тенко, собкоры централь
ных газет М. В. Овдиен- 
ко и В. Н. Аксенов, жур 
налисты областной, го.

родской if многотираж
ных газет.

Товарищ Хо Зыонг 
посетил также завод 
«Атом.маш», где беседо
вал с секретарем, партко
ма Л. И. Поповым и по
бывал в цехах завода.

Затем товарищ Хо Зы 
онг совершил ознакоми
тельную поездку по на
шему городу.

ф  С Х  пленума горкома КПСС

Л у ч ш е  работать —  
значит лучше жать

Как уже сообщалось, состоялся X пленум го
родского комитета партии. Обсужден вопрос: ито
ги работы ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС и задачи городской партийной организации. 
С докладом по этому вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПСС А. Е. Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого
Сейчас, когда мы завер 

шаем юбилейный и всту
паем в третий, сердцевин 
ныи год пятилетки, есть 
необходимость с более 
высоких и требователь
ных позиций сверить всю 
нашу работу по выполне 
нию планов с решениями 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, с 
положениями и вывода
ми, изложенными в речи 
Ю. В. Андропова. Несом 
ненно, городская партий 
ная организация, трудо
вые коллективы города 
после XXVI съезда КПСС 
добились определенных 
положительных результа
тов в развитии экономики 
и культуры.

За два года текущей 
пятилетки, по предвари
тельным данным, будет 
реализовано сверх плана 
промышленной продук
ции на сумму около шее 
ти миллионов рублей. 
Введен в действие ряд 
объектов. Созданы новые 
предприятия — завод 
Ж БИ, пшцекомбинат, 
промкомбинат. О. выпол
нении планов юбилейного 
года к 65-й годовщине 
Великого Октября рапор
товали 80 внутрипроиз
водственных коллекти
вов, около тысячи труже 
инков города.

Но надо признать, что 
работаем м ы ' еще ниже 
своих возможностей и по 
ряду важнейших показа
телей значительно отста
ем от плановых заданий 
пятилетки.

Так, в промышлен
ности требовалось за 
первые два года пяти
летки обеспечить рост 
объемов производства 
продукции на 35,5 
процента. Фактически 
мы будем иметь рост 
всего лишь 18 про
центов.
Причем, химзавод им. 

50 - летия ВЛКСМ,
KCIVI-5, завод КПД-35, 
бетонно-растворный завод 
даже снизили объемы 
производства в сравнении 
с 1980 годом.

Основная причина от
ставания та, что курс 
партии на интенсифика
цию и повышение эффек 
тивности производства 
осуществляется все еще 
медленно. Темпы роста 
производительности труда 
за первые два года пяти
летки у нас ниже плано
вых — пять процентов 
вместо 9,1. По итогам 
одиннадцати месяцев до
пустили снижение произ
водительности труда по 
сравнению с предыдущим 
годом ПО «Атоммаш», 
КСМ-5, мясокомбинат, 
консервный и бетонно
растворный заввды, ти
пография.

ЦК КПСС на ноябрь
ском Пленуме со всей 
остротой выдвинул важ
ное положение о сокра
щении затрат и произвол 
ственных издержек, так 
как именно здесь потери 
особенно велики. В на
шем городе шесть пред
приятий из 21 допуска
ют .удорожание продук
ции более чем на пять 
миллионов рублей.

Ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС со всей силой 
подчеркнул важность ук
репления государствен
ной, трудовой, исполни
тельской дисциплины, 
повышения организованно 
сти и деловитости в ра
боте на каждом участке 
производства, во всех 
сферах управления. От
дельные руководители 
любыми путями стремят 
ся заполучить занижен
ный план или корректи
ровать его в сторону 
уменьшения.

К примеру, у руко
водителей химического 
завода им. 50-летня 
ВЛКСМ и мясокомби
ната это вошло в си
стему. А государству 
такая практика за два 
года обошлась недо- 
данной продукцией 
более чем на 20 мил
лионов рублей. Так 
поступают н другие 
руководители.

(Окончание на 2-й стр.)

Ill сессия г о р о д с к о г о  С о в е т а
На прошлой неделе во Дворце культуры «Ок

тябрь» состоялась III сессия XVIII созыва город
ского Совета народных депутатов.

В ее работе приняли 
участие депутаты Верхов
ного Совета СССР, брига 
дир СМУ-5 УС «Граж- 
данстроц» Е. В. Колабе- 
кова. депутаты областно
го Совета, депутаты го
родского Совета народ
ных депутатов, руководи 
тели промышленных пред 
приятий, строительных и 
транспортных организа
ций, секретари партийных 
и комсомольских организа 
ций, председатели проф
союзных и уличных коми 
тетов, начальники жи- 
лищно - коммунальных 
контор и отделов, передо 
вики производства.

Присутствующие мину
той молчания почтили па 
мяхь Л. И. Брежнева.

В фойе Дворца культу
ры была устроена обшир
ная выставка по теме

«Служба быта — Волго
донску»,

Сессия обсудила план 
экономического и соци
ального развития города 
на 1983 год и ход выпол
нения плана экономиче
ского и социального раз
вития в 1982 году (до
кладчик заместитель 
председателя горисполко
ма, председатель город
ской плановой комиссии 
Г. А. Платонов); ход вы
полнения плана комплекс 
ного благоустройства в 
1982 году и план благо
устройства на 1983 год 
(докладчик начальник уп
равления коммунального 
хозяйства Г. В. Фомен
ко), а также . другие во
просы.

Отчет о сессии будет 
опубликован в газете.

I
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ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ -  ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ ЖИТЬ
И з  в ы с т у п л е н и й  в  п р е н и я х

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
Не все предприятия 

выполняют договорные 
обязательства. За 11 ме
сяцев текущего года ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, лесоперевалоч 
ный комбинат, химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ не 
отгрузили своим потреби 
телям и смежникам про
дукции более чем на 13 
миллионов, рублей.

В два раза за послед
ние два года увеличилось 
количество прогулов в 
промышленности. Только, 
за третий квартал теку
щего года на промышлен 
ных предприятиях города 
изпза простоев, прогулов, 
неявок с разрешения ад
министрации потеряно 46 
тысяч человеко-дней ра
бочего времени, из-за че
го недодано промышлен
ной продукции минимум 
на два . миллиона рублей.

Особенно велики поте
рн рабочего времени на 
заводе КПД-280.

Далеко не везде приме 
fiяются к прогульщикам 
и к другим нарушителям 
трудовой дисциплины ме 
ры  общественного, мате
риального, администра
тивного воздействия. За 
последнее время ослаб
лено внимание к инициа
тиве «Каждой минуте — 
рабочий счет».

Многие партийные, 
профсоюзные организа
ции, хозяйственные руко
водители не принимают 
должных мер для совер
шенствования организа
ции производства, для 
улучшения условий-..- тру
да, быта, отдыха. В горо
де практически не сни
жается применение тя
желого ручного труда. -

Не везде соблюдение 
режима экономии стало 
у  нас повседневной забо
той хозяйственных руко
водителей и партийных 
организаций. IX пленум 
обкома КПСС объявил 
Вседонской поход за эко
номию на каждом рабо
чем месте. В авангарде 
этого похода должна 
быть партийная организа 
ция нашего города.

На железнодорожном 
транспорте особую трево 
гу вызывает низкая эф
фективность использова
ния подвижного состава. 
Простои вагонов не умень 
шаются. Некоторые пар
тийные комитеты и парт
бюро вопросами развития 
транспорта занимаются 
поверхностно. В итоге, к 
примеру, трест «Волго- 
донскэнерго с т р о й » ,  
СМП-636 ■ не выполнили 
такие мероприятия ком
плексной программы раз 
вития железнодорожного 
узла города, как строи
тельство новой базы 
УПТК, базисного склада 
№  2, парка прибытия н 
поста электрической цен
трализации станции Вол
годонская.

Пассажирский авто
транспорт не в полной ме 
ре обеспечивает расту
щие потребности города.

Существенно отстает 
от потребностей города 
развитие средств связи. 
Позицию стороннего на
блюдателя в - решении 
этой жизненно в?жной 
для города задачи занял 
городской узел связи. За 
последнее время увели
чился поток жалоб на 
несвоевременную, достав, 
ку почтовой кпрреспонден 
ции, некачественную ра
боту радио и. телефонов.

Недопустимо затягивает
ся передача ведомствен
ных телефонных сетей 
предприятии горузлу свя 
зи.

Ю. В. Андропов на 
Пленуме ЦК КПСС вы
сказал озабоченность не
благополучным положени 
ем в капитальном строи, 
тельстве. Эта критика в 
полной мере относится к 
нашей партийной органи
зации, к строителям на
шего города. В текущем 
году, как и в прошлом, 
строители и монтажники 
города не справляются 
с намеченной программой 
капитального, строительст 
ва. Не выполняют план 
ни одно из управлений 
треста «Волгбдонскэнёрго 
строй», монтажное ynpaq 
ление «Кавказэнерго- 
монтаж», СУ-31 «Глав- 
севкавстроя», ПМК-13 
треста «Волгодонсквод- 
строй», СМУ. «Атомма- 
ша».

Допущено значитель
ное отставание на важ
нейших стройках— заводе 
«Атоммаш» и Ростовской 
АЭС. По промышленным 
объектам завода чАтом- 
маш» недовыполнено ра
бот на сумму более шес
ти миллионов рублей, по 
Ростовской АЭС — око
ло трех миллионов руб- 
лей. По программе граж
данского строительства на 
сегодня введено менее 
половины планируемого 
на год жилья, не сдано в 
эксплуатацию ни одного 
детского сада.

В текущем году' мы не 
испытывали особых за
труднений в обеспечении 
стройки стройматериала
ми, техническими и люд
скими ресурсами, имели 
и имеем все необходимое 
для выполнения програм
мы капстроительства.

Главной причиной 
невыполнения плана 
капстроительства яви
лась слабая организа
ция работ, низкая тру
довая дисциплина. 
Производительн о с т ь  
труда в строительстве 
составляет 87,8 про
цента. В греете «Вол
год он ск  э я  е р г о- 
строй» производитель
ность труда одного р а
ботающего снизилась 
по сравнению с. прош
лым годом более чем 
на одну тысячу руб
лей н составила 82,2 
процента к плану. 
Низка исполнитель

ская дисциплина руково
дящего звена на стройке.

И еще. Титульный спи
сок по основному заказ
чику — заводу ' «Атом, 
маш», включающий в 
себя более 70 процентов 
программы треста «Волго 
донскэнергострой», был 
окончательно согласован 
и утвержден только в кон 
це первого полугодия те
кущего года. Это предоп
ределило качество инже
нерной подготовки строи
тельства объектов, кон
центрацию сил и ресур
сов на пусковых объек
тах.

Отрицательную роль 
сыграли и медленные тем 
пы сокращения объемов 
незавершенного строитель 

%ства, и низкое качество 
'работ, и недостаточное 
использование передовых 
методов организации тру
да, прогрессивной техно
логии, средств малой ме
ханизации, и нехозяйскоё 
отношение к использова
нию стройматериалов и 
техники.

Сегодня на стройках
города наступил решаю
щий этап работы— пуско
вой период ввода объек. 
тов в эксплуатацию. Для 
парторганизаций, комму
нистов стройки, всех 
строителей города нет 
сейчас более ответствен
ной задачи, чем успешно 
выполнить пусковую про
грамму.

В документах ноябрь
ского Пленума ЦК 
КПСС получили дальней
шее развитие и конкрети 
зацию основные направле 
ния работы партии по 
дальнейшему повышению 
благосостояния народа, 
практическому осущест
влению Продовольствен
ной программы. Трудя
щиеся нашего агропро
мышленного объединения 
с помощью горожан ус- 
пещно справились с обя
зательствами по производ 
ству 30 тысяч тонн овощ 
ной продукции. Выполнен 
план накопления грубых 
кормов. Имеется реаль
ная возможность спра
виться с планом продажи 
молока, мяса, яиц.

Однако в работе АПО 
имеется и много серьез
ных недостатков. Не вы
полнен план производст
ва ■ зерновых, бахчевых 
культур, зеленого горош 
ка. Без должной резуль
тативности решаются во
просы повышения эффек 
тивности орошаемого зем 
леделия. Не произошло 
поворота в сторону ис
пользования интенсивных 
факторов в животновод
стве.

Совхозы брали ■ обяза
тельство получить s этом 
году от каждой коровы 
2000 килограммов моло
ка, фактически надои за 
11 месяцев составили 
1650 килограммов. Плани 
ровалось получить сред
несуточный привес круп
ного рогатого скота 500 
граммов, получено лишь 
260 граммов.
I Вскрывая недостат. 

ки и упущения, необ
ходимо определить кон 
кретные меры, чтобы 
наверстать упущенное 
я  обеспечить рубежи 
1983 года.

Требовательно подо
шел ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС к оценке поло
жения дел с производст
вом товаров народного 
потребления. О недисцип
линированности и безот
ветственности в этом от
ношении говорят такие 
факты, что не выполняет 
ся в текущем году допол 
нительноё задание по вы
пуску товаров народного 
потребления предприятия 
мн стройиндустрии горо
да, производственным 
объединением «Атом
маш». Качество выпуска
емых товаров по-прежне- 
му остается низким.

Важнейшая задача 
партийных организа
ций — поднять актив
ность трудовых кол
лективов, каждого ра
ботающего, мобилизо
вать их на безусловное 
выполнение планов и 
обязательств пятилет
ки.
Сегодня особенно не

обходимо, чтобы каждый 
трудящийся ясно пред
ставлял себе поставлен
ные цели, свой личный 
вклад в их достижение, 
хорошо понимал, 4to чем 
лучше мы будем трудить 
си, тем лучше будем 
жить.

Л. И. ПОПОВ,
секретарь парткома 

ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева:

— Одной из главных 
задач коллектива объеди
нения является освоение 
введенных мощностей и их 
эффективное использова
ние. Эта линия деятель
ности является для нас 
определяющей на дли
тельный период, до выхо
да завода на проектную 
мощность. В следующем 
году мы должны - увели
чить объем производства 
атомного машиностроения 
в семь раз. Значительно 
расширится номенклату
ра АЭС.

Для своевременного ре 
шения этих задач парт
ком и руководство объе
динения наметили кон
кретные мероприятия.

Мы просим парткомы 
и руководство треста 
«Волгодонск э н е  р г о- 
строй», организаций Мин 
монтажспецстроя при
нять самые действенные 
меры по мобилизации 
коллективов строителей 
и монтажников на выпол 
нение плановых заданий 
текущего года.

Ю. Д. ЧЕЧИН,
управляющий трестом 

«Волгодонска и е р г о . 
строй»:

— Коллектив нашего 
треста не справляется с 
задачами текущего года, 
допустив отставание от 
плана строительно - мон
тажных работ на сумму 
около 30 миллионов руб- 
ей. Низкими темпами ос
ваиваются мощности за
вода КПД-280.

Наши-монтажные орга
низации Минэнерго и 
Минмонтажспецстроя так
же не наращивают объе
мы, не повышают темпы.

Снизилась взаимная 
требовательность генераль 
ного подрядчика и суб
подрядных организаций.

Мы видим одну из слож 
нейших проблем по пре
одолению отставания в 
поднятии трудовой и ис
полнительской дисципли
ны внутри стройки, начи 
ная от рабочего и кончая 
высоким руководителем.

Другая проблема— ста 
билизац) п Mi.'-лектива. Ре 
шив ее дан,!' наполовину, 
стройка получила бы при
рост темпов сразу на 15 
— 20 процентов, обеспе
чив выполнение объемов 
строительно - монтажных 
работ на сумму около 20 
миллионов рублей. Ведь 
не секрет, что мы прини
маем на работу людей 
примерно столько же, 
сколько и увольняем.

Существует проблема 
распыления средств по 
многочисленным объек
там, что приводит к боль 
шим объемам незавершен 
ного производства, долго
строям, порождает, бесхо
зяйственность. У нас се
годня в стадии строитель 
ства находится 826 объек 
тов стоимостью свыше 
100 тысяч рублей каж
дый. В том числе 42 объ 
екта строятся семь лет, 
58—шесть, 6 0 — пять лет, 
8 1 — четыре года, 243— 
три года, 393— два года. 
По сравнению с прошлым 
годом незавершенное 
строительство увеличи
лось в этом году на 40 
процентов и составило 
183,3 миллиона-рублей, В

то же время наши заказ
чики продолжают вклю
чать в план все новые 
объекты.

Недостатков в работе 
строителей очень много. 
И что особенно нетерпи
мо — волевое планирова
ние приводит коллективы 
строителей к безразли
чию и неверию в свои 
силы.

Плохо .работает авто
транспортное предприя
тие. Стало системой не
своевременно доставлять 
строителей к их рабочим 
местам. Каждый день те
ряем из-за этого около 
часа. По этой причине 
недовыполняем ежемесяч 
но работ на сумму около 
350 тысяч рублей.

Задачи перед Нами сто
ят сложные. Их решение 
потребует мобилизации 
всех сил строителей.

В. А. МАНЫЧ, 
машинист тепловоза 

станции Волгодонская:
— Простой вагонов под 

одной грузовой операцией 
у нас снижен иа четыре 
часа. Но это снижение 
произошло в основном за 
счет использования внут
ренних резервов стан
ции, за счет реализации 
мероприятий, намеченных 
на текущий год и в целом 
на пятилетку. Однако на 
подъездных путях п о д 
вижной состав использу
ется плохо, неэффектив
но. Большое завышение 
простоя против нормы 
допускают опытно- экспе 
риментальный завод, хим 
завод им. 50-летия 
ВЛКСМ, рыбокомбинат, 
КСМ-5, КСМ-3.

Решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС тре
буют от нас, железнодо
рожников, более четкой и 
слаженной работы. Мы 
это понимаем.

В. П. КРУЧЕНКО, 
начальник конструк

торского бюро опытно-экс 
периментального завода: 

— Одно из самых узких 
мест в производстве то
варов народного потребле 
ния, на заводе сегодня — 
это покраска их и сушка. 
Нарушение режимов теп
лоснабжения от ТЭЦ вле 
чет неудовлетворитель
ный обогрев покрасочных 
камер. Отсюда случаи 
низкого качества лако
красочных покрытий из
делий, отсутствие товар
ного вида.

В городе резко возрос 
спрос на садово-огород
ный инструмент. Для его 
лучшего удовлетворения, 
думается, целесообразно 
по всей нашей номен
клатуре заключить пря
мые договоры «завод — 
магазин» и на месте регу 
лировать необходимое 
увеличение или сокраще
ние поставок того или 
иного вида товаров в за 
висимости от спроса.

Л. В. ДЕЛИДОН, 
моторист подъемных 

машин ПМК-1044:
— Городским комитетом 

КПСС было принято - ре
шение о строительстве в 
хуторе Лагутники 15 жи
лых домиков и сдаче их 
в эксплуатацию до 1 ян
варя 1983 года. Задача 
эта была бы посильной 
для. нашего коллектива,

если бы своевременно 
был решен вопрос финан 
сирования и вовремя вы
дана проектная докумен
тация. Но эти два основ
ный вопроса по сей день 
остаются нерешенными.

В. А. КУЗНЕЦОВ,
директор химзавода им. 

50-летия ВЛКСМ:
— Коллектив нашего 

завода в текущем году 
недодал народному хозяй
ству 17 тысяч тонн син
тетических жирных кис
лот, т. е. не выполнил 
обязательство по догово
рам и поставкам на во
семь миллионов рублей. 
Однако проделана значи
тельная работа для устра 
нения причин, сдержива
ющих ритмичную работу 
производства СЖК. Это 
и улучшение техническо
го аостояния производст
ва, и укрепление дисцип. 
лины, и улучшение мате
риально - технического 
снабжения, сбалансиро
ванности плана производ
ства СЖК с сырьевыми 
ресурсами.

Все эти меры дают 
нам право быть уверен^ 
ными, что государствен
ный план 1983 года бу
дет успешно выполнен.

Б . Н. СОРОКИН,
директор овощемолоч

ного совхоза «Волгодон
ской»:

— На наш взгляд, не
обходимо пересмотреть 
посевные площади так, 
чтобы больше развивать 
овощеводство и кормопро 
изводство. Мы готовы 
расширить ассортимент 
овощных культур до 15 — 
17 наименований с тем, 
чтобы горожане получали 
полный набор овошей с 
ранней весны и до позд
ней осени.

Мы испытываем Острей 
шую нужду в укреплении 
материально- технической 
базы кормопроизводства.

Не на должном уровне 
у нас животноводство. 
Для повышения его про. 
дуктивности нашему сов
хозу необходимы поме
щения для размещения 
400 голов молодняка 
крупного рогатого скота, 
свинарник на 600  голов, 
бытовые помещения для 
животноводов.

Нам крайне необходи
мы хранилища для карто 
феля на 500 тонн, для 
свеклы на 1000 тонн, 
для капусты на две тыся 
чи тонн.

Хотелось бы, чтобы 1 . 
предстоящем году строн. 
тели' более ответственно 
подошли к строительству 
объектов сельскохозяйст* 
венного назначения.

Предстоит также в бу
дущем году совместно с 
мелиораторами начать 
реконструкцию ороситель 
ной системы.

А. П. ГУРОВ,
водитель пассажирско

го автопредприятия:
— Считаю, чта для ра

ционального’ использова
ния автобусного парка у 
нас в городе назрел во
прос создания централи
зованной диспетчерской 
станции. Это йозволит, в 
частности, улучшить ра
боту пассажирского авто
транспорта в часы «пико 
вых» перевозок.

По обсужденному вопросу принято соответству
ющее постановление, в котором горячо одобрены Ш 
приняты к  неуклонному выполнению решения но
ябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
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Фею конкурс „ВП“ 
« В о л го д о н с к  
и в о л го д о н ц ы »
МОНТАЖНИКИ.

Фото В. Краснова.

•  «Атоммаш : 

представляем

победителя

„ О д и н  
из н а с "

— Что сказать о 
нем? Отличный то
карь, надежный това
рищ, старательный, 
добросовестный, сло
вом,— один из нас,— 
так сказал бригадир 
участка крупногабарит 
ных станков цеха ос
настки и нестандарти- 
зированного оборудова 
ния Александр Бутко.

Токарь . . карусель
щик Михаил Голубии- 
ский— победитель вах
ты в честь 60-летия 
образования нашего го 
сударства, образец 
для многих атом.машев 
цев, а во многом— та
кой же, как они. На 
заводе — пятый год, 
приехал с Урала. Кан 
токарь состоялся
;десь. Получил пятый 
разряд, в совершенст
ве освоил специаль
ность. Когда впервые 
стал победителем вах
ты за неделю, обрадо
вался и решил не от
ступать. Как выясни
лось за минувшие не
дели, твердости Миха 
илу не занимать.

Бригада, в которой 
работает Голубинский, 
выпускает детали для 
оснастки и нестаидар- 
тизированного оборудо 
вання. Почти каждый 
день — новая продук
ция. Конечно, это ин
тересно. Но это озна
чает также, что нет от 
работанной технологии 
и четкого нормирова
ния, что многое надо 
знать, уметь и решать 
самому, станочнику.

В бригаде у боль
шинства высокая ква
лификация. Работают 
на один наряд, в об
щий котел. Официаль
ного соревнования меж 
ду членами бригады
нет— трудно сопостав
лять результаты. Но 
соперничество, конеч
но же, есть. Как-то
Голубинский и еще 
один станочник (с шее 
тым разрядом и боль
шим опытом) делали 
одну и ту же работу. Не 
соревноваться тут бы
ло нельзя: кто же
быстрее, лучше, ка
чественнее выполнит 
задание? Победил Ми
хаил. Причем, если 
посмотреть со . сторо
ны, особенно не торо
пился, не спешил.

— Головой взял, — 
говорит Бутко. — Он 
всегда продумает оче
редность обработки, 
режимы, как резец за
точить и без спешки, 
спокойно полторы нор 
мы (так у него в сред 
нем за смену выхо
дит) сделает.

Да, отличный то
карь и настоящий по
бедитель Михаил Го
лубинский. А самое 
замечательное, что он 
— один из них, нз 
атоммашевцев.

Т. БОЙКО.

9  Э кон ом и ть, быть х о зя и н о м !

На к а ж д о м  р аб о ч е м  месте
«Очень важно по-хо

зяйски использовать
уголь, природный газ, 
нефть, нефтепродукты, 
тепловую и электриче
скую энергию. Это требу 
ет, конечно, определенной 
перестройки во всех от
раслях и прежде всего— 
широкого внедрения энер 
госберегающих техники 
и технологии, улучшения 
нормативов, использова
ния материальных и мо
ральных стимулов в борь 
бе за экономию, более 
строгого спроса за пере
расход, превышение норм 
и лимитов»,— так сказал 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме Цент
рального Комитета.

На 1983 год устанав
ливаются повышенные за 
дания по экономии ресур 
сов. Экономить надо кон
кретно. Не вообще, а на 
каждом предприятии, в 
каждом цехе, на каждом 
рабочем месте. По роду 
своей работы мне прихо
дится заниматься вопро
сами экономии электро
энергии вплотную. Надо 
сказать, что неважно у 
нас еще обстоят здесь де 
ла. Вот, например, опыт
но - экспериментальный 
завод. 2 августа энерго
надзор вручил предписа
ние директору завода
А. Д. Половникову— под
готовиться к предстояще 
му осенне-зимнему сезо
ну так, чтобы прекратить 
электроотопление. Проло 
жена теплотрасса от 
ТЭЦ-1. Все как будто бы 
есть. Но по-прежнему по 
мещения водонапорной 
башни, двух насосных, 
хлораторной, конторка 
мастера по ремонту до
рожной техники трактор

ного цеха обогреваются 
электроприборами. Что 
же, снова на опытно-экс
периментальном собира
ются истратить на это 
120 тысяч киловатт-ча
сов за сезон?

Как тут не вспомнить 
слова Ю. В. Андропова 
о том, что зачастую, что 
бы экономить, «не тре
буется особых затрат. 
Значит, не' хватает дру
гого— инициативы.

Который раз уже наши 
инспекторы указывают 
руководителям опытнО- 
экспериментального на 
то, что сталеплавильные 
печи в литейном цехе за
гружаются немерной ших 
той. Мощности использу
ются неэффективно, и за 
год «набегает» 100 ты
сяч киловатт-часов. *Ча 
шихту мы не отвечаем— 
какая есть, такую и пус
каем в переплавку», — 
вот позиция завода. Но 
коль не можете решить 
вопрос с поставщиками 
шихты, делайте что-то са 
ми1 Неловко давать сове 
ты специалистам, но ведь 
резку шихты можно орга 
низовать и в цехе. Вмес
то этого— попытки опро
тестовать наши претен
зии. «На сталеплавиль
ных печах счетчиков нет, 
как же сумели посчитать 
неэффективный расход 
электроэнергии?» — ска
зал начальник литейного 
цеха А. В. Васильченко, 
когда ему предъявили 
«счет» на 100 тысяч ки-. 
ловатт. Между прочим, 
примерно такое количеет 
во электроэнергии чзобхо 
димо- всему опытно-экспе
риментальному заводу 
для работы в течение 
трех суток..

Энергосберегающая тех
нология. Очень актуаль- ‘

но для нас это понятие 
Некоторые производствен 
ники привыкли прятать 
за «широкую спину» тех 
нологий все свои просче^ 
ты и ошибки. «Так по 
технологии»... Значит, не 
смей перечить и сомнв' 
ваться. А кто эту техно
логию составлял, кто при 
нимал? По такой, с по
зволения сказать, «техно 
логин» на 'лесоперевалоч 
ном комбинате электро
двигатель мощностью 
500 киловатт загруж ает
ся только на 30 процеН' 
тов. И это уже который 
год подряд!

На «Атоммаше» загруз 
ка силовых трансформа
торов и электротермиче
ских печей составляет ме 
нее 30 процентов. Нера
циональный расход элек
троэнергии — 270;.. тысяч 
киловатт-часов за год.

С 1981 года в «пуско
вых» числится система 
оборотного водоснабже
ния. Работы ведет 
СМУ-21 «Промстроя-2». 
Осталось проложить не 
больше 200 метров 
труб. Но строителей на 
объекте не видно. А на 
«Атоммаше» тем време
нем используется техни
ческая вода. При этом за 
год нерационально расхо 
дуется 290 тысяч кило 
ватт-часов.

Напряженный начинает 
ся для энергоснабжения 
период — зима. В 
это время режим эконо
мии особенно необходим. 
Он действительно вырас. 
тает, как было отмечено 
на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, в 
вопрос реальности на
ших планов.

Л . ШЕХОВЦОВ, 
старший инспектор 
энергонадзора.

ВПЕРЕДИ — ЖУКОВСКИЙ ЦЕХ
В октябре коллектив 

нашего комбината ра
портовал о выполне
нии плана двух лет пя 
тилетки, а через ме
сяц, 20 ноября мы за
вершили программу 
юбилейного года. До
полнительно в счет 
третьего года пятилет 
ни выпущено 653 тон
ны товарной продук
ции на 563 тысячи 
рублей.

Весомый вклад в вы
полнение планов и со
циалистических обяза
тельств внес коллек
тив Жуковского рыб- 
цеха— победитель тру
дового соперничества 
цехов в честь 60-ле- 

•тия образования
СССР. Одним из пер

вых этот цех выпол
нил годовую програм
му и план двух лет пя 
тилетки. Руководят 
его работой старший 
мастер В. М. Савчен
ко и бригадир В. - Д. 
Токарев.

Среди экипажей при- 
емо-траиспортных су
дов в соревновании по 
стоянно лидировал и 
стал победителем кол
лектив ПТС-31. где 
капитаном А. В- Сидо 
ренко. В счет треть
его года пятилетки 
этот коллектив доста
вил к пнреу комбина
та 110 тонн рыбы.

В индивидуальном 
социалистическом со

ревновании победил 
водитель . комбината
В. Я. Кондратьев. На 
его счету уже более 
800 тонн грузов, пере
везенных дополнитель 
но к плану.

По-ударному несли 
юбилейную вахту и 
неоднократно 1 выходи, 
ли ее победителями ку 
линары Г. И- Божко,
В. П. Ананьева, Т. К. 
ТТрокулатова, К. Е.
Попова, обработчики 
рыбы 3. И. Иванова, 
И. Н. Исаева, М. С. 
Коваленко. В. И. Ку
ликовских и другие.
3 . АЛЕКСАНДРИ- 
ЕНКО.
экономист рыбоком
бината.

Ж илье

На н и х  —  равнение
-4- ПО - ПРЕЖНЕМУ 

среди сантехников лиди
рует бригада В. Г. Пан- 
чёнко из СМУ-3 домо
строительного комбината, 
она устанавливает сан- 
техармагуру в двухквар 
тирах вместо 1,4 квар
тиры.

.Д. ХОРОШО трудятся 
маляры Хомяковой из 
специализированного уп
равления отделочных ра
бот. Ежесменно они вы
полняют задания на 130 
— 140 процентов.

-4- -«НАШИ лучшие 
помощники ни монтаже», 
— говорит о крановщиках 
из СУМР-2 Д. И Русако
вой и Т. Эсмурзаевой 
бригадир П. Мазур.

Хорошо трудятся кра
новщицы, помогая брига 
де рационально исполь
зовать каждую рабочую 
минуту, повышать произ
водительность.

-4. В КОТОРЫЙ раз 
на жилье флаг трудовой 
славы поднят в честь 
звена штука т у р о в
В. Некрасовой из СМУ-2 
домостроительного комби 
ната.

Закончен монтаж. Те
перь в блок-секциях дома

№  232 хозяйничают шту 
натуры. Дел у них хоть 
отбавляй— нужно выров- 
нятй все стены, чтоб бы
ли гладкими, заделать 
каждую раковинку, щель. 
Ничего не пропустят дев
чата из звена В. Некра. 
совой, с душой работают, 
добросовестно и задания 
перевыполняют на 30 —> 
40 процентов.

— Нет у нас ни луч
ших, ни худших. Настав
ники есть. Запевалы то
же. Одни дают добрый со 
вет, другие песней подии 
мают настроение, отсюда 
п хорошие показатели,--, 
говорит В. Некрасова.

В день коммунистиче
ского субботника звено 
решило добиться макси
мального перевыполне. 
ния сменного задания.

±  БЫ СТРО растут эта
жи дЪмов, которые стро
ит бригада Г. Пакькова 
из СМУ-2 домостроитель 
ного комбината, растет и 
мастерство монтажников. 
Свидетельство ударных 
будней коллектива— пер 
вое место в соревновании 
в честь 60-летия со дня 
образования СССР по
дек.

П Р О С Ч И Т А Л И С Ь . . .
монтажники Т. Карабано- 
ва из СМУ-3 домострои
тельного комбината 6 де 
кабря. Потому и смонти 
ровали двумя кранами 
всего 46 деталей на 231 
доме.

И виноваты в этом, 
прежде всего, онСг самН:

Наобум бригадир и 
прораб Ольховский зака 
зали железобетон на заво 
де КПД-280. Первая сме 
на началась как обычно 
(правда, несколько ча
сов стоял кран), и только 
к вечеру стало ясно, что 
не хватает двух лестнич
ных марш ей—этаж за

кончить нельзя. На завод 
КПД-280 вину не сва
лишь... Сами просмотре
ли. Пришлось ждать лест 
ничные марши. Привез
ли их на другой день. И 
опять осечка— забыли за 
казать лестничную пло
щадку...
■ -Словом, пока вспомина 
ли, ожидали детали, уш
л а  два дня. Два дня нель 
зя  было вести монтаж на, 
одной блок-секции.

. Л. ЧЕБОТАРЕВА,
Н. РУДОКОП, 

наши внешт. корр.
Е. ОЧЕРЕДКО, 

наш корр.

Бьем тревогу!

Не в полную с и л у
Устройством фундамен 

тов, или нулевых циклов 
заняты сегодня в микро
районе B-VII две бригады 
из СМУ-2 И. Кандаурова 
и П. Ермакова. Частень 
ко они занимают первые 
места в соревновании по 
принципу малой «Рабо
чей эстафеты» на жилье 
среди специализирован
ных бригад.

— Мы — горе-передови
ки. Потому как работаем 
в треть силы,— говорят
плотники-бетонщики И. П. 
Кандаурова.

Говорят небезоснова
тельно, плохо снабжают 
их стройматериалами, бе 
тоном. То бадей для раз
ливки бетона нет, то дос 
ки для опалубки, аппара
тов для прогрева бетона 
тоже раз-два и обчелся 
Все это плохо сказывает 
ся на рабочем настрое 
бригады, снижает произ
водительность труда.

Не новы эти недостат
ки. Они тянутся за брига 
дами с самого создания 
в ДСК специализирован
ного участка по фунда
ментам. Казалось бы, со
ломоново решение приня 
ли тогда в ДСК. Только 
бригада Кандаурова за 
два месяца сделала доб
ротные фундаменты под 
восемь блок-секций... i

Все время был фронт 
работ у монтажников.

Но вспомним, с какой 
оснасткой трудились плот 
ники-бетонщики. . Также 
мечтали о щитах Свир- 
ского, которые намного 
удобнее, экономичнее де. 
ревянной опалубки, так 
же, по несколько дней 
поджидали бетон. Но ле
том многое можно было 
списать на организацион
ный период, участок-то, 
мол, образован недавно. 
А  на что теперь спишет 
недостатки начальник 
участка товарищ Михай-. 
лов?

Сегодня едва в до. 
мостроихельном ком
бинате речь,зайдет о 
фундаментах, все от
ветственные службы 
начинают ругать меха- 
ннзаторов. Что ж е, 
УСМР большой специ
алист по срыву графи 
ков. Но несколько ос. 
кований все-таки сда
ны. А готовых фунда
ментов почти нет. Вн- 
ня во всем смежников, 
в ДСК не видят в сво. 
ем глазу бревно—низ
кую организацию тру
да бригад Ермакова и 
Кандаурова. Пора, на
конец, одинаково прин 
ципнально спрашивать 
и с себя, и со смежнп 
ка, но-настоящему бес 
покоиться о заделе на 
1983 гоя.
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ВТОРНИК, 14 декабря 

Первая общесоюзная 
программа

12.15 — Новости.
14.30— Новости. 14.50— 
«Продовольственная про
грамма — общенародное 
дело». 15.50— М. Горь
кий «На дне». 16.35 — 
«Веселые старты». 17.20 
—. «Продовольственную
программу— в действие!» 
«Земледелец». 17.50 — 
.Концерт художественных 
коллективов Киргизской 
.ССР. 18.15— «Наш сад». 
1 8 .45— «Сегодня в ми
ре». 19.10— День Дона.
1 9 .30— «В бой идут од
ни «старики». Художест
венный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон. 
церт.

Вторая общесоюзная 
программа
13.55— К 60-летию об

разования СССР. Рабо
чая эстафета. 14.40 • 
«Мой милый Саша...». 
Музыкальный телефильм. 
17.20 — «Мы строим 
БАМ». 17.50 — «Стади
он». 18.30 — «Равнение 
на отвагу». 19.00 —
«Проблемы — поиски — 
решения». 19.30— «Спорт 
за неделю». 20 .00— «Спо 
койной. ночи, малыши!».
2 0 .1 5 — «Это вы може. 
те». 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — «Весна двадцать 
девятого». Художествен
ный фильм.

СРЕДА. 15 декабря 
Первая общесоюзная 
программа
12.10 — Н о в о-

сти. 14.30 — Новости.
14 .50— «Экран друзей».
15 .30— «Русская речь».
16.00— «Народные мело 
дди». 16.15 — «Отзови
тесь. горнисты!». 17.00— 
Концерт фольклорных ан 
самблей РСФСР. 17.30
—  «Ш ахматная школа».
18 .00— «Веселые нотки». 
18.15;— «Газопровод Урен 
гой— Ужгород». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— «Телевизионная общест 
венная приемная». 19.35 
•—День Дона. 19.50 — 
'«Правда великого наро
да». Премьера док. теле
фильма «Наш дом».
21.00 — «Время». 21.35 
--«С таринны й водевиль». 
Худ. фильм. 22 .50— «Се 
годня в мире». 23.05 — 
Первенство Европейской 
лиги по настольному тен
нису. Сборная СССР— 
сборная Австрии.

Вторая общесоюзная 
программа
13.30 —  Твоя ленин

ская библиотека. «Пар
тийная организация и пар 
тайная литература».
14 .15— В. Шукшин. По 
страницам прозы. 15.25
—  «Бадхыз». Научно- 
поп. фильм. 15.45—  Но
вости. 16.55— «Наш пру- 
гарь Болгария». Теле
журнал. 17.40 — «Рабо
тать без отстающих!». 
«Горняк». Тележурнал. 
18 .10— « Перевал». Док. 
фильм. 18 .20— «Человек, 
общество, закон». Теле
журнал. 18.50— «Скован
ная, льдом». Док. фильм.
19.00 — Мультфильм. 
19 .20— Кубок СССР по 
тяжелой атлетике. 20.00 
—■«Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .20— Баскет
бол. Кубок Корача. Муж 
чины. «Динамо» (Моск
ва)— «Хувентут» (Испа- 
ния>. 21.00 — «Время». 
21.35 — Концерт масте
ров искусств Украины в 
Кремлевском Дворце 
съездов.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
товароведов,
водителей электрокар со сдельной оплатой труда, 
бондарен со сдельной оплатой труда, 
рабочих, грузчиков для работы в магазинах тор

га н базах со сдельной оплатой труда,
лоточников по продаже овощей на неполный р а

бочий день со сдельной оплатой труда.
Обращаться: ст. Волгодонская, дом №  12.

(№  159)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в • Волгодонской филиал ВПКТИ 

«Атомкотломаш» 
слесарей-сантехников 4, 5, 6 разрядов, 
слесаря-наладчика копировальных в монтажных 

машин,
маляра-штукатура 4 — 5 разрядов, 
инженера-конструктора 1, 2 . 3 категории, 
ведущих конструкторов, 
инженера-технолога 1 категории, 
старшего инженера (на зав. бюро технической до

кументации),
электриков 5. 6 разрядов,
зав. планово-экономическим отделом.
Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская. 12. (М  149).

(Спортлото» ИГРАЙТЕ НО ПРАВИЛАМ
ЛЮ БИТЕЛИ «СПОРТЛОТО»! 
Большинство билетов, поступив 

ших в управление «Спортлото», 
заполнены правильно, но, к сожа
лению, есть и ошибки прн запол
нении билетов. Этим вы лишаете 
себя выигрыша.

Какие же это ошибки? Вот на
иболее характерные из них:

в ящики «Спортлото» вместо 
частей «БВ» опускают часть «А», 
которая должна оставаться у игра 
ющих в качестве квитанции для 
получения выигрыша;

неаккуратно отделяют часть 
«А» от части «БВ», т. е. выше ли
нии отрыва, в результате часть 
«А» остается без серии и номера 
билета. По такой квитанции сбер
кассы выигрыши не оплачивают;

в частях «Б» и «В» одного из 
вариантов зачеркивают разные 
номера, или зачеркивают номера 
только одного варианта, а другой 
остается незаполненным или в 
нем допущена ошибка. В этом

случае в тираже принимает учас
тие только правильно заполненная 
часть билета; .

некоторые забывают написать 
номер тиража или с опозданием 
опускают в ящики «Спортлото» 
неразделенные части «БВ».

Билеты, опоздавшие к указан
ному в них тиражу, а также те, 
на которых не указан номер или 
указан неразборчиво, примут уча 
стне в последнем тираже квар
тала.

Не примут участия в тиражах 
билеты с исправлениями и под
чистками, а также те, которые 
заполнены карандашом.

БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ И 
АККУРАТНЫ  при заполнений 
билетов, правила игры напечата
ны на оборотной стороне каждого 
билета.

Ж елаем удачи всем участни
кам спортивных лотерей! 
Ростовское областное управле
ние «Спортлото».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия энергетики 

и электрификации СССР рабочих и ИТР следую
щих профессий:

электромонтеров и электрослесарей 3 —5 разр., 
такелажников,
слесарей по ремонту оборудования котельных и 

машинных котлов,
машинистов котлов и турбин, 
электрослесарей КИП и А, 
начальника смены ТТЦ, 
начальника отдела снабжения.
Ж илье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться по адресу: станция Волгодонская, 

12, бюро по трудоустройству. (№  171)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на Волгодонском Участке „V? 8 Рос
товского монт|жного управления треста «Ювмон- 
тажавтоматика» приглашает

электромонтажников 4, 5, 6 разрядов, 
слесарей-монтажников КИП н А 4, 5, 6 разря

дов,
мастера КИП и A, f
инженера проектно-сметной группы,
газоэлектросварщиков 4, 5, 6 разрядов.
Жилье предоставляется в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. (№  170)

РЕДАКЦИЯ «ВОЛГО
ДОНСКАЯ ПРАВДА»

приглашает на работу 
секретаря - машинистку.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20. * Телефон 
2-39-89.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, РАБОТАЮ . 
Щ АЯ МОЛОДЕЖЬ!

В г. Волгодонске с 1 декабря 1982 г. открыты 
платные подготовительные курсы для поступающих 
в Ростовский инженерно-строительный институт.

З а  справками обращаться ежедневно с 9 часов 
до 19 часов по адресу: г. Волгодонск, пер. Лермон
това, 18, межшкольный учебно-производственный 
комбинат, к секретарю; тел. 2-04-20.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на предприятии молоч

ной промышленности
старшего инженера-механика, 
старшего инженера котельного участка, 
начальника отдела снабжения.
Предоставляется жилье г о с т и и :ого типа. 
Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. (№ 169)

ВОСПИТАНИЕ ВКУСА
Виноделие и виноградарство известны человече

ству с давних времен. Вино всегда служило симво
лом мира и дружбы. Когда-то по берегам Дона се
лилось вольное казачество. Из боевых походов и 
дальних странствий казаки привозили виноградные 
черенки. Были тут лозы с Дуная, Рейна и берегов 
Роны...

Особенно широко стало развиваться виноградар
ство с созданием на Дону орошаемого .земледелия. 
В настоящее время виноградники объединения 
«Донвино» занимают 13,2 тысячи гектаров. 32 ви
ноградарских совхоза выращивают около 50 тысяч 
тонн винограда. Предприятия «Донвино» выраба
тывают миллионы декалитров вина.

Такие предприятия находятся в Ростове, Ново
черкасске, Цимлянске, Миллерове, Сальске. Боль
шую популярность приобрели вина: «Цимлянское», 
«Дар дона», «Донской букет», «Праздничное», «Jr’y 
бни Дона», «Херес» и другие.

Некоторые из представленных вин — лауреаты 
международных конкурсов.

Ж ители донских степей обязаны знать свой род
ной край, его природные богатства, гордиться им.

УВАЖАЕМ ЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В дегустационном зале продовольственного торга 

(ул. Ленина, 104)—одном нз лучших в области, 
проводятся ознакомительные тематические дегуста
ции, на которых представлены лучшие донские 
вина.

Дегустации способствуют воспитанию культуры 
потребления напитков, расширяют кругозеф.

Желающих приглашаем посетить дегустацион
ный зал, который работает ежедневно.

Принимаются предварительные коллективные за
явки от организаций. Сеансы проводятся в 11, 14, 
17, 19 часов. Стоимость входного билета— 1 руб.

Справки по тел. 2-37-20.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Администрация продторга.

УВАЖАЕМ ЫЕ Ж ЕНЩ ИНЫ !

Д ля вас в салоне матери и ребенка в магазине 
№  60 по ул. 30 лет Победы каждую 1-ю и 3-ю 
субботу месяца проводятся лекции врачами-гшгеко- 
логами и педиатрами.

Тема лекций— о гнгнене женщины, правильном 
режиме питания будущей матери и ребенка, уходе 
за новорожденным и т. д. ■

Врачи профессионально и грамотно ответят на 
все интересующие вас вопросы.

Начало лекций в 15 часов.
ЖДЕМ ВАС, МИЛЫЕ Ж ЕНЩ ИНЫ !

Администрация продторга.

I УДОБНО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО!

Волгодонской завод ремонта раднотеле.аппарату- 
Ры предлагает новую форму обслуживания — або
немент.

Стоимость абонементного обслуживания:
телевизоров цветного изображения— 48 рублей 

в год;
черно-белого изображения— 12  рублей в год.
Заключить договор на абонементное обслужива

ние,  можно по адресу:
ул. Морская, 64, ежедневно с 8 до 20 часов; 

ул. Энтузиастов, 11, Дом быта, с 10 до 19 часов, 
кроме воскресенья, понедельника.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятие обществен

ного питания города:
директоров предприятий, заведующих производ

ством. экономистов, бухгалтеров, кладовщиков, ло
точников. подсобных рабочих, инспектора отдела 
кадров.

Обращаться по адресу: г Волгодонск, ст. Волго
донская, дом №> 12, бюро по трудоустройству.

№  156.

В О Л Г О Д О Н С К И Й  М ЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

будет производиться реконструкция воздушных 
линий в декабре—январе 1932— 1933 г.г. в кварта 
ле, ограниченном пер. Первомайским, ул. Горького. 
Маяковского. Степной i

Снабжение электроэнергией будет прервано на 1 
2 — 3 дня I

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОМУ САНИТАРНОГО 

ПРОСВЕЩ ЕНИЯ 
срочно требуется врач. 
Обращаться: г. Волго

донск, новый город, пер. 
Солнечный, №  16 (оста
новка троллейбуса «пр. 
Строителей»). (№  165)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты на Б Р З  треста «Вол- 
годонскэнсргострой»: 

главного технолога, 
инженеров - техноло

гов железобетонных из
делий,

начальников цехов, 
зав. лабораторией, 
мастера,
электросварщиков 3 — 

4  разряда,
каменщиков.
Обращаться: станция

Волгодонская, 12, *
(№  166)

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРКООПТОРГ

производит закупку мя 
са у населения по ценам: 

говядина— 3.00 руб., 
свинина— 2.70 руб., 
нутрия— 2.00 руб. 
баранина (цена по до

говоренности).
Мясо закупается во 

всех магазина горкооп- 
торга.

З а  справками обра
щаться по адресу: пер.
Первомайский, 77, тел. 
2- 12 . 01 .

19 декабря в 10 часов 
в помещении вновь вы
строенного здания
ВДОАМ (за рынком) со
стоится

23-Я КОНФЕРЕНЦИЯ 
САДОВОДОВ- ЛЮ БИТЕ
ЛЕЙ

товарищества «Волго
донской садовод».

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (4-й этан;) в 
г. Лисичанске Вороши- 
ловградской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ст. 
Романовская, ул. Пионер 
ская, 57, или по тел. 
7-94-1-37 после 19 чаооз.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (42 кв. м., первый 
этаж) в г. Балхаше Каз. 
ССР на трех- или двух
комнатную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: ул.
Стенная, 149, кв. 63. *

ль.
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