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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
К 7  октября!В К Л А Д  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

решала завершить 
задание 1933 года 
бригада штукатуров- 
маляров Л. Рудь ,  из 
СадУ-5 «Граждан-
строя».

Успешно выполнил 
этот коллектив задание 
прошлого года. Произво
дительность труда здесь 
возросла на 11 процен
тов. Закрепляя достиг
нутые . успехи и намечая 
новые рубежи, начал кол 
лектив трудовую вахту 
этого года.

Из социалистических 
обязательств бригады,

Годовой план завер
ш и ть  'к  7 октября. Ошту
катурить 36690 ■ квадрат
ных метров поверхности, 
малярные работы выпол
нить на 69300 квадрат
ных метрах.

Выполнить объем стро
ительно - монтажных ра
бот на 114,6 тысячи руб
лей.

Повысить производи
тельность труда против 
плана на 15 процентов.

Довести сменную выра 
ботку каждого в фнзобъ- 
емах до 17 квадратных 
метров.

Сэкономить строймате
риалов на 150 рублей.

Отработать в подшеф
ном совхозе по 30 чело- 
геко-дней каждому рабо
чему.

Выполнить пятилетку 
к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Л е
нина.

Перечислить в Фонд 
мира 1345 рублей.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СМУ-1 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА.

Годовое задание выполнить к 22 декабря, освоив 
на строймонтаже 8580 тысяч рублей, в том числе 
собственными силами 5 миллионов рублей.

Ввести в эксплуатацию 56,3 тысячи квадратных 
метров жилья.

Все объекты сдавать с оценкой «хорошо».
Поддерживая почин свердловчан «Больший объ

ем — меньшими силами». за счет более эффективно 
го использования рабочего времени, сокращения 
ручного труда, условно высвободить три человека.

За счет рационального использования сэкономить 
тысячу киловатт-часов электроэнергии, 120 кубо
метров раствора, 10 тысяч шт*к кирпича.

Работать без нарушений трудовой и производст
венной дисциплины.

Добиться присвоения почетного звания «Удар- 
тшк ко.ммуписгуитесКБГВ ТруДа> 30 человекам и 
звания «Коллектив коммунистического труда» 
трем бригадам.

Социалистические обязательства комментирует 
старший инженер отдела труда и заработной пла
ты СМУ-1 Н. А. ЩАЕВА:

— 1983 год объявлен
годом экономии и береж
ливости на Дону. И свой 
вклад в копилку бережли 
вых внесет и коллектив 
нашего СМУ-1, Так, за 
счет более эффективного 
использования рабочего 
времени, сокращения руч 
ного труда будет услов
но высвобождено три че
ловека. И только за счет 
этого мы сэкономим де
сятки тысяч рублей. Бо
лее рачительно будем от 
носиться и к стройматери 
алам. Думаю, что сбере
жем даже больше запла
нированного.

Чтобы досрочно спра
виться с годовым задани
ем, нужно полностью ис
ключить потери времени. 
Этому как нельзя, луч
ше . будет способствовать 
работа коллектива по ме

тоду бригадного подряда, 
по аккордно - премиаль
ным нарядам. Только ме 
тодом бригадного подря
да будет выполнено 75 
процентов всех работ, или 
более чем на три милли
она рублей.

Три лучшие бригады 
нашего СМУ-1— сантех
ники В. Кучерова, штука 
туры Н. Фоминой, элек
тромонтажники Г. Пиво- 
рюнаса— будут бороться 
за присвоение почетного 
звания «Коллектив ком
мунистического труда». 
Это, без сомнения, помо
жет им в третьем, реша
ющем году пятилетки сра 
ботать еще лучше.

Первая неделя нового 
года показывает, что кол
лектив нашего СМУ-1 ра 
ботает неплохо.

С Т А Р Т  — О Т Л И Ч Н Ы М !
Успешно начали новый год железнодорожники 

станции Волгодонская. Они уже погрузили допол
нительно 8582 тонны народнохозяйственных гру
зов.

При плане 5292 тонны 
коллективы смен манев
ровых диспетчеров Ана
толия Васильевича Ново- 
хацкого и Виталия Алек
сандровича Соколова пер 
вого и второго января по
грузили 13884 тонны уг
ля, песка и других гру
зов. Сменное задание бы- 
полнено на 262 процента!

Простой вагона под од
ной грузовой операцией 
сокращен с плановых 22 
часов до 13.35 часа. H t 
10 тонн увеличилась ст 
тическая нагрузка на каж

дый вагон. За счет этого 
железнодорожники допол 
нительно высвободили 
244 вагона.

По-ударному труди
лись на старте третьего 
года пятилетки составите 
ли поездов Ю. А Недай 
вода н А. Д. Михалев, по
мощники составителей 
лоездов В. П. Клименко 
п Е. М. Тимчеякс, пр» 
ем ̂ сдатчики Л. М. ГруЗ' 
д-нкп, О. А. Штансва и 
другие.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

Поблагодарил 
министр

В адрес коллектива 
Волгодонскою монтажно
го управления треста 
«Южтслмоэтаж» пришла 
правительственная теле
грамма, в которой ми
нистр монтажных и спе
циальных строительных ра 
бот СССР тсв. Бакин сер
дечно поблагодарил мок 
тгжникоп за ударную j>n 
боту на химическом зи 
воде в Белоррченскс, что 
позволило ввести его в 
получить первые удобре
ния для сельского хозяй
ства на год раньше срока

На этой важной госу
дарственной стройке рабо 
тал коллектив участка 
тов. Худайбердниова, 
бригады тт. Труфманова, 
Минха, Кудрявцева.

К  весне готовиться сейчас!

Технике—надежность!
В мастерских, на 

машинных дворах, 
пунктах технического 
обслуживания идет 
сейчас большая рабо
та, смысл которой за
ключается в том, что
бы досрочно и с вы
соким качеством подго 
товить к предстояще
му полевому сезону
весь машинно - трак
торный парк наших
хозяйств.

Решено завершить 
подготовку тракторов 
и сельскохозяйственно
го инвентаря к 10
февраля, а комбайнов 
— к 1 апреля 1983

года.
Мы, ремонтники, хо

рошо подготовились к 
проведению этих ра
бот. Нашему коллек
тиву доведены планы 
ремонта машин, состав 
лены графики, опреде
лены сроки его завер
шения. С большой от
ветственностью к пору 
ченном.у делу относят
ся токари Н. А. Фе- 
дяев, Ф. 3. Жуков, 
слесарь А. Д. Моро
зов и другие. Они ре
ставрируют изношен
ные детали, нзготавли 
вают новые. Благодаря 
им, большая часть ма

шин уже подготовлена 
к работе.

И тем не менее мы 
можем делать больше. 
К примеру, скажу о 
себе. Чтобы отремон
тировать один двига
тель, мне нужно три 
— четыре дня. Я же 
трачу времени вдвое 
— втрое больше. Есть 
на то ряд объективных 
причин. И йамая глав
ная из них — острый 
недостаток наиболее 
ходовых запасных час 
тей. Чуть ли не каж
дый день обивают по
роги в районном отде

лении «Сельхозтехни
ки» совхозные специа 
листы и нередко воз
вращаются с пустыми 
руками.

Да и наши мастер
ские совсем уже не 
отвечают современной 
организации ремонт
ных работ. Они рас
считаны на обслужива 
ние лишь 56 машин, 
а в совхозе их уже 
более 150. Вот и при
ходится как-то п о д о  
раиваться, чтобы на
дежно подготовить тех 
нику к весне.

В. ШЕРЕПЕНКО, 
слесарь • ремонтник 
совхоза «Волгодон
ской».

Личным 
примером

Владимир Ефимович 
Ковганов ■ газозлектро* 
сварщик пятого разряда 
быстро завоевал автори
тет и уважение свсих то
варищей. Он и специа
лист грамотный, и норму 
всегда перевыполняет и 
общественник... И сама 
бригада ходатайствовала 
перед администрацией 
СМУ-20 «Промс.троя-2», 
чтобы поставили В. Е. 
Ковганова бригадиром.

Хорошо, стабильно за
работал коллектив, посто
янно перекрывая смен
ные задания, что свидё' 
тельсгвует об умении 
Ковганова сплотить лю
дей, толково организо
вать каждую рабочую 
смену.

За успехи, достигнутые 
в социалистическом со 
ревновании, не раз адми
нистрация СМУ-20 выно 
сила благодарности рабо
чим и бригадиру. Кстати, 
равняясь на своего руко
водителя, бригада самсе 
активное участие прини
мает в общественной жиз 
ни. Два года она шефст
вует над восьмым клас
сом школы имени города 
Ростова. Сам бригадир—  
член партбюро СМУ— воз 
главляет совет бригади
ров управления строи
тельства «Промстрой-2».

Как говорят в брига
де, воспитывает н сло
вом, и личньпу приме
ром. Оттого и дело спо
рится, что все равняют
ся на бригадира и стара
ются его не подводить.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Успешно закончил на
пряженный трудовой год 
резчик кузнечно- загото
вительного цеха Волго
донского опытно- эксперн 
ментального завода В. И, 
АРЖАНОВ (на снимке). 
Свой новый год он начал 
еще осенью, а сейчас на 
рабочем календаре пере
довика— май.

Фото А. Тихонова.

отвечают *

„На мели"
Так называлась ста

тья, опубликованная а 
газете «Волгодонская 
правда» за 30  ноября 
1982 года (Ла 190). .

Статья обсуждена 
на заседании совета 
первичной организа
ции Всероссийского об 
щества «храпы приро
ды, в комитете 
ВЛКСМ, профкоме я 
парткоме производст
венного объединения 
«Атоммаш».

Намечено до 10 ян
варя 1983 года про» 
вести отчетно • выбор
ную конференцию об
щества охраны приро
ды, на которой будет 
избран состав совета 
и утвержден план ме
роприятий по улучше
нию работы общества 
а 1983 году.

Сообщаем, что чис
ло членов ВООП ввз- 
росло до семи тысяч, 
подведены итоги кон
курса «Наедине о 
природой», активно
прошла осенне-зимняя 
посадка деревьев и 
кустарников.

В. ЕФРЕМОВ, 
зам. председателя 
профкома ПО •
«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.
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Т в о и  л ю д и , В о л г о д о н с к

« Д е л а й ,  к а к  я »
U  А ИСХОДЕ обыч- 
■* ный рабочий день. 

В парткоме уменьшается 
поток посетителей, реже 
телефонные звонки.

Еще один из послед
них. Звонят из треста, 
напоминают, не забыли 
ли сообщить Николаю 
Ивановичу Потапчику о 
предстоящем пленуме 
горкома.

— Конечно, нет. Сегод 
ня он заходил, мы прово
дим сверку документов.

Перебираю картотеку 
учета членов КПСС — 
вот и его, Потаттчика. Гоа 
рождения — 19-19, член 
КПСС с июня 1970 года, 
национальность — бело
рус, профессия— строи
тель.

Теплые в о с п о м и н а н и я  
связаны у Николая Ива
новича с этими словами 
— «строитель» и «эн.ерге 
тик».

Р  ОС белорусский маль 
* читка Коля Потап- 

чнк в лесной деревушке

Сельцо теперешней Моги
левской области. Жили 
после войны трудно, пря
мо скажем, бедно. Это 
сейчас Николай Ивано
вич может выехать на 
собственной «Волге» на 
природу с .семьей, а жена 
Зоя Тимофеевна, как са
мо собой разумеющееся, 
пользуется в домашних 
хлопотах пылесосом
«Вихрь» да самовыжима 
ющей стиральной маши
ной. А в детстве Нико
лая Ивановича самым 
нужным запомнившимся 
«механизмом» в семье 
был ткацкий станок, на 
котором мать ткала и 
будничное рядно, и по
тоньше холст для выход
ной рубашки.

Однажды июльским 
•днем во двор к Потапчи- 
кам нежданно заглянули 
электромонтеры. «Что, 
парень, родители не про
тив электрического осве
щения?». А когда ушли, 
в доме Потапчнков вспых

нули лампочки под по
толком.

А следующим летом 
приехали из города весе
лые парни- строители и 
стали возводить мост че
рез реку Птич, что проте
кала рядом с деревней. 
Вместе с другими ребята 
ми весь день допоздна 
пропадал Николай на ре
ке. Вот тогда и узнал »н, 
что есть такая интерес
ная профессия — строи
тель.

С  ЫЛО в жизни лау-
®  реата премии Ле

нинского комсомола, кава 
лера орденов Октябрь
ской Революции и- «Знак 
Почета» бригадира Потап 
чика много других встреч 
с людьми нашей большой 
и дружной семьи, кото
рые и помогли ему найти 
свое призвание, занять 
достойное место в трудо 
впй биографии Страны 
Советов.

Четырнадцати лет Ни
колай уехал в город Но-

вошахтинск— учиться на 
шахтера. Для белорус
ского паренька из кресть 
янской семьи хорошие 
шахтерские заработки 
были не последним дово 
дом в выборе профессии. 
Но вскоре он понял, что 
ему по душе другое дело. 
Он становится учащимся 
41-го строительного учи
лища. Учебу заканчивает 
с небывало высоким для 
училища разрядом— чет 
вертым.

В Таганроге строил 
крупнейший тогда в Евро 
пе трубосварочный цех 
газовых труб.

— С первых дней повез 
ло — попал в бригаду 
Петра Харитоновича Пан- 
цирева, начальником 
строительного управления 
был Александр Егорович 
Тягливый, ныне первый 
секретарь Волгодонского 
горкома партии, — вспо
минает Потапчик.

Многому Николай на
учился у этих людей. А 
прежде всего — умению 
держать слово. И сегодня 
на его рабочем гербе мож 
но начертать девиз: «Дал 
слово— сдержи, взял обя

зательство — выполни!». 
В подтверждение такая 
цифра: годовое обя
зательство— освоить мил 
лион рублей на строймон 
таже— бригада Потапчи- 
ка выполнила досрочно, 
в ноябре 1982 года.

Считает Николай Ива- 
Н0 В1ГЧ, что ему повезло и 
во время службы в ар 
мии. Дружный экипаж— 
три танкиста, три весе
лых друга, как поется в 
известной песне — украи
нец, командир танка 
Иван Денисчук, русский, 
механик-водитель Володя 
Прицкий и белорусский 
парень— наводчик Нико
лай Потапчик.

СТЬ у танкистов та
кая команда- «де-.

Начинал он, одним из пер 
вых. Приехали впервые 
с ним в 1976 году 11 че
ловек из бригады, да так 
большинство и осталось.

Работали на сооруже
нии фундаментов домов 
первого жилого квартала 
нового города, строили 
ГПТУ для «Атоммаша», 
корпуса «голубого заво
да», сейчас— первый энер 
гоблок Ростовской атом
ной электростанции. На 
волгодонской земле стал 
коммунист Потапчик лау
реатом премии Ленин
ского комсомола, кавале
ром ордена Октябрьской 
Революции.
D  БРИ ГА Д Е недавно 

был двойной празд
ник: 30 декабря — день

лай, как я». У свое»# ^образования СССР и день
командира учился Нико
лай быть примером для 
товарищей, подчиненных. 
А их сейчас— ’товарищей 
по комплексной бригаде 
у Потапчика около пяти
десяти. И все стараются 
делать, как бригадир.

Добрыми делами слав
на бригада Н. И. Потап- 
чнка в нашем Волгодон
ске. Строить новый город

рождения бригадира.
— Все пятнадцать рес

публик послали своих сы
новей в мою бригаду, —i 
говорит Потапчик.— " Вот 
так всей многонациональ 
ной семьей и трудимся.

И. КОРАБЛИН, 
заместитель секретаря 
парткома «Атомэнерго- 
строя», наш внешт. 
корр.

© М е с т о  ж и т е л ь с т в а — м е с т о  в о с п и т а н и я

С помощью депутатов
О роли депутатов и общественности в работе по 

месту жительства и профилактике правонаруше
ний с нашим корреспондентом В. Брюховецким бе
седует председатель депутатской группы №  4 ди
ректор химзавода имени 50-летия ВЛКСМ В. А. 
КУЗНЕЦОВ.

— Четвертый микро
район, закрепленный за 
вашим предприятием, 
один из крупных в .. на
шем городе, а значит;-' в 
вопросах воспитания сто 
ят большие задачи. Из: 
чего они, Вениамин Алек
сандрович, складываются/,

—Действительно, нага 
микрорайон занимает не
малую территорию. Здесь 
проживает более 13 ты
сяч человек, расположе
ны многие предприятия 
Волгодонска. Поэтому и 
состав депутатской груп
пы многочислен— 32 из
бранника народа. Всю 
текущую и перспектив
ную работу по месту жи
тельства трудящихся мы 
ведем совместно с сове
том микрорайона. Одно 
из основных направлений 
в нашей деятельности от- 
вогсится секции профилак 
тики правонарушений, в 
которую вошли пять де
путатов во главе с проку
рором голода Л: П. Кри- 
волаповым.
? Воспитание граждан в 
духе высокой обществен
ной дисциплины, уваже
ния к законам, потребно
сти выполнения правил 
социалистического обще
жития, выявления при
чин, способствующих пра
вонарушениям, преду
преждения пьянства, ху
лиганства, паразитическо 
го образа жизни, антиоб
щественного поведения 
подростков — вот боль
шинство из тех задач, ко
торые поставлены перед 
депутатской, секцией и 
советом опорного пункта 
микрорайона. Совместны
ми действиями они ана
лизируют причины нару
шений, разрабатывают 
меры по укреплению дис
циплины.
г — Вениамин Александ
рович, задачи о которых 
вы рассказали, должны 
быть отражены видимо, 
в специальном плане?..

— Есть такой план ме
роприятий. В нем отра
жены организаторская и 
массово- политическая де 
ятельность, правовое вос
питание граждан. Она ве
дется преимущественно 
на агитплощадках (в 
микрорайоне их шесть), 
в красных уголках обще
житий, в постоянно дейст 
вуюшем агитпункте ДК 
«Октябрь», школе №  9, 
ГПТУ MsMs 60 и 62.

Положительно заре
комендовали себя коллек 
тивные выезды работни
ков административных 
органов на предприятия 
и по месту жительства 
для участия в вечерах во

Наши интервью

просов и ответов. А глав
ное и важное, как мне ка
жется, в том, что . мы к 
делу профилактики при
влекаем ■всех депутатов, 
а не ограничиваемся 
только силами специаль
ной секции. Вот один из 
примеров индивидуаль
ной работы депутатов в 
своем избирательном ок
руге.

В одном из домов по 
улице 50 лет СССР про
живает грузчик ПМК-636 
В. С. Ж ена его болела, 
дочь из-за своей болезни 
находилась в спецшколе, 
а он пьянствовал, буйно 
вед себя в подъезде и и 
семье. Трудно сказать, 
чем бы все кончилось, 
прояви к этому делу рав 
нодушие. Но депутат 
56-го избирательного ок
руга О. В. Беленко не
однократно побывала в 
семье Б. С., на его рабо
те. Принципиальное, но 
и заботливое отношение 
депутата помогли людям 
обрести нормальный об
раз жизни: глава семьи
перестал пить, крепче 
стало здоровье жены и 
дочери.

— Пример обнадежива 
ющий. Но, видимо, есть
сочетание индивидуально
го и коллективного воз 
действия на всякого ро
да нарушителей?

— Да, мы практикуем 
такую форму воспита
ния, как обсуждение ан
тиобщественных явлений 
на сходе жителей микро
района. И туго приходит
ся . нарушителям, потому 
что спрос ведут товари
щи, живущие рядом. На 
таких сходах часто вы
ступают депутаты Е. Т. 
Хижиякова , Н. В. Ва
сильева, Л. П. Кривола
пое, Л. Е. Сангова, Т. В.
Панкова, А. И. Дьяченко 
и другие.

— Понимая разносторон
ность форм работы, не 
забыто ли внимание к 
подрастающему поколе
нию и молодежи?

— Для Волгодонска, в 
трм числе и нашего мик
рорайона присуща эта ра 
бота. Подшефную школу 
мы считаем, центром вос
питательной работы с 
детьми и подростками.
Руководитель секции де
путат А. И . ' Курильцев 
проводит семинары с ро
дительским активом, со
ветами содействия семье 
и школе, совещания о 
работе с подрастающим
поколением в .домкомах.

— А если подвести 
итог...

— Можно говорить о 
плюсе, небольшом, но,
по-моему, уже типичном. 
Если в 1981 году напри: 
нудительное лечение бы
ло направлено 27 чело
век, то в 1982— 17. Сни
зилось число лиц, побы
вавших в медвытрезвите
ле, количество неблаго
получных семей.

Однако есть еще дебо
ширы, шкодливые юнцы, 
семьи, где плохо воспи
тывают детей. Но заинте
ресованность, творческий 
подход помогут нам в 
кропотливой, порой неза
метной, но столь необхо
димой работе по месту 
жительства по воспита
нию граждан Волго
донска.

Неоднократно в течение юби
лейной вахты отмечалась в числе 
победителей научный сотрудник 
городского краеведческого музея 
Ирина КРАВЧЕНКО (на снимке).

По итогам городского социали

стического соревнования под де
визом «60-летию СССР— 60 удар 
ный недель!» она награждена гра
мотой ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ.

Фото А. Тихонова.

Идеологическая практика

Ч т о  на «витрине» г о р о д а ?
Привокзальная пло- 

щадь — своеобразная 
«витрина» города. Соот
ветственной должна быть 
здесь и наглядная агита
ция. Чем же она пред' 
ставлена у пас?

Как нельзя более свое
временно вывешено боль 
шое панно со словами: «В 
ответ на решения ноябрь
ского ( 1 9 8 2 'г.) Пленума 
ПК КПСС г. Волгодонск 
включился во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость». Думается, 
стоит показать здесь же 
конкретные цифры сырь
евых, материальных и 
энергетических ресурсов, 
которые трудящиеся горо 
да берутся сэкономить в 
третьем году . пятилетки. 
Разумеется, после того, 
как 'будут приняты соот
ветствующие обязатель
ства.

Лозунг «Самоотвержен 
ным трудом крепить могу 
щество Родины», хотя но
сит несколько общий ха
рактер, но вполне акту
ален и нужен.

Издалека видны слова 
напоминания на большом 
стенде: «Наш девиз— ра
ботать без отстающих». 
Может быть, есть смысл 
показать здесь же сред
ствами наглядности, как

этот девиз осуществляет
ся на практике в нашем 
городе.

Есть на площади панно 
«Решения XIX съезда 
ВЛКСМ выполним». И 
уж тем более следовало 
бы вывесить лозунг со 
словами: «Решения XXVI 
съезда КПСС — выпол 
ним» или «Решения 
XXVI съезда КПСС— в 
жизнь». Но этого почему- 
то не догадались сделать.

И еще. Надо отдать 
должное товарищам из 
линейного отделения мили 
ции, оформлявшим «Сте
ну позора»: сделано на 
совесть. Излагается ста
тья 65-я Конституции 
СССР и показываются 
разные категории ее на
рушителей (даются фото
снимки нарушителей с 
пояснительными подтекс
товками) под рубриками: 
«Пойман— вор», «Спеку
лянт — враг общества», 
«Градусы падения», «Рас 
хитителей — к ответу», 
«Хулиганству — бой», 
«Кто не работает— тот не 
ест». К примеру, среди 
прочих на «Стене позо
ра» оказались старшая 
заправщица АТХ-3 авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» А. В. Клеп-

цова, ухитрившаяся похк 
тить нефтепродуктов ма
5,5 тысячи рублей, туне
ядцы В. М. Заветаев, 
И. И. Скурыгин, С. В. 
Багдасарян, спекулянты 
В. 11. Голованов, Г, В. 
Ерофеев и другие.

Вместе с тем, дабы у 
приезжающих не состази 
лось превратного пред
ставления о нашем горо
де, о его людях, есть ре
зон напротив «Стены до
зора» оформить «Стеяд 
почета», где показать 
лучших людей Волгодон
ска—ветеранов труда, се 
редовиков производства, 
рабочие династии и т. д. 
Правда, на другой сторо
не площади есть фотовгт 
рина «Атоммаш»— Все
союзная ударная комсо
мольская стройка». Но 
снимки на ней не сопро
вождаются текстами, д= 
и их тоже пора обнов
лять.

Словом, партбюро к ?- 
лезнодорожной станции 
Волгодонская и его се:-:ге 
тарю тов. Кишко нужк' 
более вдумчиво отнес
тись к оформлению при
вокзальной площади на
глядной агитацией, 
явнть больше ответствен 
ностн, в ы д у м к и  и вкуса.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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СОСТОЯЛСЯ городской слет 
Нестеров. Участники слета обсу
дили задачи руководителей сред
него звена на производстве, роль 
и значение мастеров для повыше
ния производительности и качест
ва труда, для воспитания моло
дежи.

На слете было принято обраще
ние ко всем мастерам н инженер
но- техническим работникам пред»

прнятнй города. Избран новый со
став городского совета мастеров.

Группа лучших мастеров на
граждена почетными грамотами я 
благодарственными письмами. 
Среди награжденных— Н. Г. Тка
ченко («Атомкаш»), Л. В. Тупи- 
цина (мясокомбинат), О. И. Алек
сеев (завод КПД-280) и другое.

Публикуем отдельные выступ
ления участников слета.

Р е а л ь н а я  си л а
Слово «мастер» испо- 

кон веков было одним из 
самых уважительных оп
ределений достоинства че
ловека.

В нашей повседнев
ной жизни под словом 
«мастер» понимается 
искусный, сведущий в 
своем деле человек. 
Трудно переоценить
роль мастера в жизне
деятельности промыш
ленного или строитель 
ного предприятия.
Обязанности команди

ров среднего звена произ 
водства многогранны.
Главнейшая же из них — 
добиваться, чтобы кол
лектив участка, бригады 
ритмично, без простоел и 
штурмовщины,, на высо
ком, качественном уров
не выполнял и перевыпол 
пял государственные за
дания, принятые социали
стические обязательства. 
А для этого мастер дол
жен иметь всестороннюю 
инженерно - техническую 

- подготовку, отлично
знать технологию произ
водства, уметь перспек
тивно планировать рабо
ту коллектива,' проявлять 
заботу о технической ос
нащенности участка.

Короче говоря, мае 
тер должен искусно 
управлять производст
венным процессом, 
с минимальными за
тратами обеспечивать 
максимальный выпуск 
продукции высокого ка
честна.
Мастер не просто хо

рошо подготовленный
специалист, он руководи
тель коллектива. Ему 
постоянно приходится 
быть в непосредственном 
контакте с рабочими. От 
его умения работать в 
тесном содружестве с 
партийным, профсоюз
ным, комсомольским ак
тивом во многом зависит 
благоприятная психоло
гическая атмосфера на 
участке, в бригаде. К 
мастеру рабочие обраща
ются с вопросами, пред
ложениями, жалобами. И 
он должен определить, 
как поступить в той или 
иной ситуации, часто кон
фликтной. Решений от 
него ожидают незамедли
тельных, точных, спра
ведливых, принципиаль
ных.

Руководит он вроде бы 
небольшим коллективом 
— бригадой или участ
ком,— но именно от та
ких небольших коллекти
вов и зависит выполне
ние обширных ншизвод- 
ственных и воспитатель
ных программ. Если пред

ставить структуру органи 
зацни материального про 
изводства и управления 
им в виде огромной пира 
миды, то основание ее 
состоит из малых трудо
вых коллективов во гла
ве с мастерами.

Там, где мастера тру
дятся самоотверженно, 
творчески, там и резуль
таты деятельности пред
приятий лучше. Взять 
хотя бы такой важный по 
казатель, как использова 
лие основных производст
венных фондов.

Важно добиваться мак
симальной отдачи т  каж
дого станка, агрегата, ма 
шины. И критерием здесь 
должны стать достиже
ния передовых коллекти
вов, новаторов производ
ства. Тех, кто показывает 
пример того, как надо ов
ладевать техникой, какие 
крупные резервы можно 
поставить на службу на
родному хозяйству.

Это тем более необхо
димо потому, что в по
следнее время на таких 
предприятиях, как «Атом 
маш», БРЗ, завод 
КПД-35, наблюдается 
снижение фондоотдачи. В 
результате в целом по 
городу фондоотдача в 
1982 году по сравнению 
с 1981 годом снизилась 
более чем на 30  процен
тов. На «Атоммаше» за
грузка оборудования не 
планируется. Поэтому нет 
возможности определить 
конкретные меры по со
кращению простоев стан
ков. В результате коэф
фициент использования 
оборудования на пред
приятии составляет около 
О 70, коэффициент смен
ности— 1,53. На опытно
экспериментальном заво
де вти показатели состав
ляют соответственно •— 
0,75 и 1,56. На Б РЗ, за
воде КПД-35 и других 
предприятиях паспорта 
эффективности оборудова 
ния ведутся формально, 
без должного анализа.

Велики потери в ре
зультате текучести кад
ров. Большая текучесть 
кадров на хлебокомбина
те, заводе КПД-280, 
KC1VI-5, мясокомбинате.

Медленными темпами 
внедряется бригадная си
стема организации труда. 
Советам мастеров пред
приятий следует прояв
лять настойчивость и ини 
циативу по распростране
нию этого опыта в трудо 
вых коллективах.

Говоря о задачах, стоя
щих перед руководителя
ми среднего звена пред
приятий нашего города, 
нельзя не остановиться на 
вопросе улучшения ка

чества выпускаемой про
дукции. Делается в этом 
направлении немало. Все 
шире применяется ком
плексная система управ
ления качеством. Сегодня 
девять предприятий горо
да внедрили КС УКП, 
больше десяти занимают
ся разработбой и внедре
нием. Наиболее высок 
удельный вес продукции 
со Знаком качества на 
химзаводе имени 50-ле-
тия ВЛКСМ. Тем не ме
нее, и здесь есть еще 
большие резервы в повы
шении качества продук
ции. На предприятиях 
города не развернута еще 
борьба за участок, цех, 
предприятие высокого ка
чества.

Еще не везде соз
дан такой пенхологиче 
ский климат, такой 
настрой, чтобы забота 
о качестве продукции 
пролизывала всю рабо 
ту производственных 
и научных коллекти
вов города. На это ела 
бо нацелено социали
стическое соревнова
ние, не в полной мере 
используются матери
альные и моральные 
стимулы.
На предприятиях горо

да трудится более 1500  
мастеров. Две трети из 
них имеют высшее и сред 
нее специальное образо
вание. Более половицы 
являются членами КПСС 
и ВЛКСМ. Это очень 
большая и реальная си
ла. Такому отряду по 
плечу любая из задач, 
поставленных на ноябрь
ском (1982 г,) Пленуме 
ЦК КПСС. Поэтому уди
вительно, что всего 17 
человек (на весь город) 
имеют звание «мастер 1 
класса» и только 48 —  
'звание «мастер И клас
са». Очевидно, что ие
все руководители пред
приятий и строительных 
организаций, а также
профсоюзные организа
ции, в ведении которых 
находятся советы масте
ров, в достаточной мере 
знакомы с постановлени
ем ЦК КПСС н Совета 
Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему по
вышению роли мастера
производственного участ
ка промышленных пред
приятий и строительных 
организаций». Да и сами 
советы мастеров ведут 
недостаточную работу. 
Это положение нужно ис
править.

Н. ГОРБАЧЕВ, 
заместитель заведую
щего промышленно- 
транспортным отделом 
горкома КПССу

Начни с себя
Запомнились мне сло

ва Генерального секрета
ря ЦК КПСС Ю. В. Анд
ропова о том, что необхо
димо создавать такие ус
ловия — экономические
и организационные, кото.- 
рые стимулировали бы 
качественный производи
тельный труд, инициати
ву и предприимчивость. 
А плохая работа, бездея
тельность, безответствен
ность должны немедлен
но сказываться на мате
риальном вознагражде
нии, на авторитете и слу
жебном положении работ
ника.

Создание таких условий 
ка участке во многом за
висит от мастера.

Коллектив бригады, 
смены «Г» цеха древес- 
.но-стружечных плит от
ставал. В августе задол
женность была уже значи 
тельной. Перед нами 
встал вопрос: как пога
сить ее? Ответ стали ис
кать в организации труда 
в бригаде.. Прежде ра
ботали по нормированно
му заданию, учета лнчно 
го вклада каждого не бы 
ло. А значит, не было и 
стимулов для улучшения 
работы, освоения смеж
ных профессий.

На общем собрании
коллектива приняли реше 
ние о переводе смены ка 
бригадную форму органи 
зации и оплаты труда, с 
учетом КТУ. фе всем по 
душе пришлось нововве
дение. Нарушители про
изводственной дисципли
ны. уволились. А бригада 
стала меньшим числом
выполнять тот же (а по
том и больший) объем 
работ. В октябре выра
ботка уже составила у  
нас 180 процентов. План 
ноября выполнили до
срочно.

В нашей бригаде 30 че

ловек. Почти все имеют 
среднее образование. У 
нас хороший, дружный 
коллектив. С большой от
дачей трудится проф
групорг бригады, опера
тор-бункеровщик Т. В. 
Ннколенко. Она освоила 
четыре смежные профес
сии. На ее участке— сто
процентная взаимозаменя 
емость. Четыре смежные 
профессии освоил и В. А. 
Михельсон. Свой бога
тый опыт он передает мо
лодежи. Отлично работа
ет слесарь - ремонтник 
И. Л. Левченко, наш пра
вофланговый r социали
стическом соревновании.

Многого добилась бри
гада, вплотную заняв
шись освоением смежных 
профессий, расширением 
зон обслуживании. И не 
все резервы. \оторые 
есть здесь, мы пика ис
черпали.

Надо теперь от совер
шенствования организа
ции труда в одной брига
де переходить к цеху. 
Анализ работы, напри
мер, за ноябрь показал, 
что простои в цехе соста
вили 106 часов! Значит, 
мы недодали народному 
хозяйству 1000 — 13.00 
кубометров древесно
стружечных плит.

Сейчас мы разрабаты
ваем договор трудового 
содружества со смежника 
ми о качественной пере
даче смены, бережном 
отношении к оборудова
нию, экономии сырья и 
материалов, содержании 
в чистоте и порядке рабо 
чих мест. Много проблем 
можно решить, многого 
добиться, если начать с 
себя.

М. МАЦКЕВИЧ, 
мастер цеха ДСП лесо
перевалочного комби
ната.

На рабочих местах
На митинге, посвящен

ном присвоению объедине 
нию имени Л. И. Брежне 
ва, атоммашевцы - дали 
слово увеличить в буду
щем году выпуск обору
дования для атомных 
электростанций в семь 
раз. Основные заказы бу
дущего года— это изготов 
ление машин перегрузки, 
парогенераторов и сепара 
торов пароперегревателей 
в сборе.

Судьба планов, как не 
раз отмечалось в партий
ных документах, решает
ся на рабочих местах в 
бригадах, на участках. 
Успех во многом опреде
ляется уровнем руковод

ства, зависит от масте
ров. На «Атоммаше» ру
ководители среднего зве
на, в основном, люди мо
лодые. Много недавних 
выпускников вузов.,

В объединении при от
деле технического обуче
ния организована учеба 
мастеров. В каждом цехе 
действуют «школы маете 
ров». Руководят ими за
местители начальников 
цехов по производству. 
Намечена программа во
влечения мастеров в со
ревнование «Рабочая эс

тафета», в бригады твор
ческого содружества.

Ф. ВАКУЛЕНКО, 
председатель совета 
мастеров «Атоммаша».

Настоящий 
хозяин
Научно - технический 

прогресс предполагает 
широкую реконструкцию 
действующего оборудова
ния, технологических ли» 
ний. На нашем заводе вс 
новчое оборудование заня 
то в кассетном производ
стве. Это виброплощад
ки, формооснастка. Для 
модернизации его многое 
сделано руками завод- 
чан. Например, заменены 
конусы. Вместо 12 кило
граммов они теперь ве
сят 2,5 и стали к тому же 
надежнее. .

Долгое время освое
нию, мощностей формовоч 
ных цехов мешала неста
бильная работа бетоносме 
сительного цеха. Причина 
сбоев— в подаче бетона. 
Из строя часто выходили 
муфты редуктора. Были 
изготовлены стальные 
муфты, и с простоями по
кончили.

На участке нестандарт 
тезированного обору
дования изготовили виб
раторы, заменили подъем 
ные рельсы, изменили 
конструкцию редукторов 
на подъемных рельсах.

В результате завод 
стал выполнять и пере
выполнять план по изго
товлению наружных сте
новых панелей. Все это 
стало возможным благо
даря слаженной работе 
мастеров. На заводе есть 
совет мастеров. Думаю* 
не ошибусь, если скажут 
что все на участке, в це? 
хе зависит от мастера. !

Приведу такой пример, 
После окончания строи
тельного техникума я. 
составе ударного отряда 
имени XXVI съезда  
КПСС прибыла к вам 
Ольга Брыкалова. Ее на
правили мастером в энер 
гоцех. Но в этом году она 
попросила перевести ее  
в отстающий формовоч
ный цех № 3, на участок 
сантехкабин. Дело в том* 
что по проекту сантехка- 
бины должны выходить с 
конвейера в полной за
водской готовности —  с 
установленными ваннами, 
набором всей сантехники, 
уложенной плиткой. Дол
го нам это не удавалось. 
Менялись на участке мае 
тера, уходили рабочие. 
А вот Ольга сумела и 
коллектив вокруг себя 
сплотить, и работу орга
низовать, и план выпол
нить. Срцзу почувство
валось — на участке поя
вился настоящий мастер^ 
хозяин.

О. АНТОНОВ, 
старший мастер завода 
КПД-280.
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Совет мастеров
Совет проводит свою 

работу под руководством 
профсоюзного комитета в 
тесном взаимодействии с 
администрацией и всеми 
общественными организа
циями предприятия. Воз
главляет его старший 
мастер или начальник 
участка.

В состав совета входят 
лучшие мастера, заре
комендовавшие себя хо
рошими руководителями 
и воспитателями' рабочих, 
представители администра 
ции и профсоюзной орга
низации. Члены совета 
избираются открытым го
лосованием сроком на

два года.
После избрания совета 

мастеров распределяются 
обязанности между его 
членами, выбираются 
председатель, его замес
титель и секретарь.

Отчитываются члены 
совета раз в год на об
щем собрании мастеров. 
Цеховые советы подчиня
ются совету мастеров 
предприятия.

На предприятиях созда 
ется кабинет мастера. 
Совместно с администра
цией совет '  проводит 
«День мастера*, совеща
ния и конференции, орга
низует учебу pvKOBOAH-

телей среднего звена, 
Долг совета — помочь 

каждому мастеру рас
крыть ы реализовать свои 
творческие возможности, 
активно участвовать в ре
шении задач совершенст
вования техники, техно
логии производства, ра
ционального использова
ния материалов, электро
энергии, сокращения по
терь рабочего времени, 
строгого соблюдения тру
довой дисциплины.

Н, ПАНТЕЛЕЕВА, 
заведующая кабинетом 
научно - технической 
информации городскою 
Дома техники.



Киноэкран в Продовольственной программа

Имеется в фонде
Более 60 фильмов в 

фонде Волгодонского ки
нопроката, выпущенных 
за последние годы раз
личными киностудиями, 
отражают производствен
ные и социальные. про
цессы, происходящие в 
сельском хозяйстве.. Это 
прежде всего ленты: 
«Кооперация совхоз—за
вод», «Специализация и 
концентрация в овоще
водстве», «Биологиче
ский метод защиты сель- 
скохозяйстве иных куль
тур* -и многие другие, в 
которых- демонстрируют
ся новшества.

О передовиках сель
ского хозяйства, механи
заторах совхоза Киров
ской области рассказы
вает фильм «Братья*.

Об опыте бригадного 
подряда в промышленной 
индустрии рассказыварт 
фильм «Формула успе

ха*, снятый «Центрнауч-
фильмом» на Калужском 
турбинном заводе. Авто
ры фильма подробно и 
точно анализируют харак 
тер и особенности кол
лективной работы по еди
ному наряду. В фильме 
Свердловской киностудии 
«Я обязуюсь* разговор 
идет о ключевых позици
ях социалистического со 
ревнования на современ
ном этапе.

Об использовании и 
возможностях подсобных 
хозяйств предприятий а 
Волгодонске рассказыва
ет киножурнал «По Дону 
и Кубани» Хя 15 за 1982 
год.

О личной ответственно 
сти человека за конеч
ные результаты своего' 
дела повествует фильм 
«Каждый из нас»...

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
директор кинопроката.

Москва. На киносту 
дин «Мосфильм» из
вестный советский ки
норежиссер Савва Ку
лиш — автор лент 
«Мертвый сезон», «Ко 
митет 19-тн», «Взлет» 
— поставил новый 
фильм «Сказки... сказ
ки... сказки... старого 
Арбата» по мотивам 
пьесы Алексея Арбу
зова. Авторы сценария 
— А. Арбузов и С. Ку 
лиш —написали кино- 
версию известного про 
изведения.

В фильме снимались 
актеры: Игорь Влади
миров, Зиновий Гердт, 
Владимир Басов. Ки- 
оилл Арбузов. Лариса 
Сучкова, Александр 
Денисенко.

На снимке: кадр из 
кинофильма. Балясни
ков—народный артист 
СССР Игорь Влади
миров.

Фото Н. Малышева. 
(Фотохроника ТАСС).

Обзор писем Дисциплина -
з а л о г  э к о н о м и и

В декабре редакция 
получила от читателей 
207 писем. Большая 
часть их опубликова
на. 57  писем-жалоб 
отправлены в соответ
ствующие инстанции 
для принятия мер, для 
сведения, использова
ны при подготовке 
критических материа
лов. В прошедшем ме 
сипе получено 17 от
ветов от должностных 
лиц.
Декабрьская почта бо

гата письмами, в которых 
наши внештатные кор
респонденты. читатели 
рассказывают о трудо
вых достижениях коллек
тивов, о победах товари
щей на юбилейной вахте 
в честь 60-летия СССР. 
-В адрес редакции пришло 
много рапортов трудовых 
коллективов о досрочном 
вы полнили планов и обя 
зателы т я 1Ф82 года.

В письмах читателей 
определились такие важ
ные темы, как укрепле
ние ..трудовой.,, дисципли
ны, экономия и бережли
вость, рачительное исполь 
зованиё трудовых и мате^ 
риальных ресурсов. Об 
этом писали нам инженер 
горремстрой т р е с т а 
В. Якунина, бригада сле
сарей - трубоукладчиков 
управления «Кавэлектро- 
монтаж». Этой теме посвя 
щ р н о  и письмо жителя 
города И. Н. Ермошина. 
Он хорошо знает цену 
зрленого золота— леса, в 
каких трудных условиях 
идет его заготовка, вывоз 
ка, разделка и отправка 
потребителю. И с болью в 
сердце приходится наблю 
д а т ь ,. пишет автор, как 
многие жители города вы 
брасывают, а дворники 
сжигают деревянную та
ру из-под овощей.. Поче
му ящик, изготовленный 
из такого дорогостоящего 
материала, - как дерево, не 
ценится, почему его вы
возят на свалку?

Крепить дисциплину 
груда на каждом рабочем 
месте, изжить в . трудо
вых коллективах прогулы, 
опоздания — эти задачи 
приобретают особую ост

роту в свете решений 
ноябрьского (1У82 г.)
Пленума ЦК КПСС и 
седьмой сессии Верховно
го Совета СССР. Наши 
читатели в своих письмах 
ведут конкретный разго
вор о путях устранения 
этих недостатков.

Не последнюю роль в 
этом вопросе играет и ра
бота общественного транс, 
порта, об этом пишет жи 
гель, Волгодонска Л. В. 
Дядечка. В частности, он 
говорит о неудовлетвори
тельном движении автобу 
сов' по четвертому марш
руту. А это больно бьет 
по рабочему времени мно 
гих рабочих и служащих. 

Дисциплина труда—. по
нятие очень емкое. Оно, 
конечно же, подразумева
ет и повышение дисципли 
ны в работе с заявления
ми и ^жалобами . трудя
щихся. О недостаточном 
внимании к письмам. о 
недисциплиниров а н н о- 
сти работников ' отдель
ных служб свидетельству 
ют письма в редакцию. 
Об этом написал В. 3. 
Ш евелев, живущий в 
квартире №  3 дома № 1 4  
п о . переулку Пушкина. 
«Соседи, — рассказывает 
автор письма,— «выбрасы 
вают» тепло через форток 
ки, а у меня в квартире 
холодно, приходится
включать электрокамин. 
Так, только в ноябре я 
заплатил за электроэнер
гию 10 рублей 30 коп. 
Какая уж тут экономия!».

Наш корреспондент по
бывал в ЖКО лесопере
валочного комбината и 
получил ответ: 27 декаб
ря 1982 года ЖКО при
ступает к ремонту систе
мы отопления в квартире 
В. 3- Ш евелева. Может 
быть, работники Ж КО 
перепутали год, и ремонт 
нужно ждать в декабре 
1983 года? Ведь в квар
тире Ш евелева счетчик 
по-прежнему отсчитывает 
киловатты дорогой элек
троэнергии.

Иначе, чем недисцип
линированностью, не объ
яснишь и следующий 
факт: почти год работни
ки «Рембыттехники» ре

монтируют . холодильник 
Т. А. Бережной!

«Где найти дежурного 
электрика жителям Крас
ного Я ра?— задает в сво 
ем письме вопрос Н. С. 
Белецкий, живущий на 
улице Совхозной, 10 — 
Мы с *ним не можем 
встретиться».

Порочная практика сда
чи домов в эксплуатацию 
с недоделками— тоже след 
ствие недисциплиниро
ванности, в результате 
которой страдают люди.

Неделями обивали по
роги ЖЭК-4, чтобы полу 
чи.ть сантехническую ар
матуру, жители дома 
Л9 57 по улице Курчато
ва, а газом не могут 
пользоваться и по сей 
день.
В течение трех лет жите 
ли дома №  157 «А» по 
улице Горького нерегу
лярно слушают* раггаопере 
дачи из-за плохой рабо
ты радио. Ж ильцы дома 
№  72 по улице Морской 
вынуждены были обра
титься в редакцию, так 
как ЖКО- строительного 
управления М? З г  не за 
нималось вопросом улуч
шения отопления.

В этих и других пись
мах трудящиеся правиль
но критикуют предприя
тия,. учреждения, органи
зации, отвечающие за со
держание жилого фонда, 
вскрывают факты не
экономного расходования 
материальных ресурсов, 
расточительства, заостря
ют внимание на необхо
димости усиления борьбы 
с нарушителями общест
венного порядка, расхи
тителями социалистиче
ской собственности.

Дисциплина — залог 
экономии. Поэтому редак 
цию интересуют письма 
трудящихся об экономии 
и рационализации, пусть 
в граммах, копейках, ми
нутах, об опыте борьбы 
с нарушениями трудовой 
и производственной дис
циплины.

Продолжение разгово
ра на эту тему мы ждем 
от тебя, читатель!

Л. ЖОГОЛЕВА,
зав. отделом писем.

ф  Спрашивали— 
отвечаем

ВЫПЛАТА 
УВЕЛИЧИТСЯ

«Расходы на строи
тельство частного до
мовладения значитель
но возросли, и возник
ло несоответствие меж 
ду фактической стои
мостью строений н их 
страховым обеспечени
ем. Будет ли оно лик
видировано?». (Из 
письма).

На вопрос читателя 
отвечает заместитель 
начальника инспекции 
Госстраха по г. Волго
донску В. И. ЛЕПН- 
ХОВА:
— На о.сйовании Указа 

Президиум^ Верховного 
Совета СССР «О государ 
ственном обязательном 
страховании имущества, 
принадлежащего гражда
нам» в целях более полно
го возмещения ущерба в 
случае повреждения или 
уничтожения строений, 
принадлежащих гражда
нам», с января 1983 ю да 
вводятся новые условия 
обязательного страхова
ния строений.

Страхование строений 
по нивым условиям обес
печивает значительное 

■ повышение страховой 
суммы по действующим 
ценам. При уничтожении 
или повреждении строе
нии в результате пожара, 
стихийных бедствий и 
других событий соответст 
венно увеличивается и 
выплата страхового воз
мещения их владельцам 

Расширен также пере
чень страховых событий, 
при наступлении которых 
выплачивается страховое 
возмещение.

При существенном уве 
личении страхового обес
печения страховые пла
тежи владельцев строе
ний в основном остаются 
на прежнем уровне или 
по отдельным типам стро 
ений незначительно по
вышаются, Срок уплаты 
платежа— не позднее 10 
августа.

Добровольное страхова 
ние строений сохраняет
ся и проводится дополни
тельно к обязательному.

Кроме строений обяза
тельному страхованию с 
1 января 1983 года под
лежит крупный рогатый 
скот в возрасте от 6 ме
сяцев, лошади в возрасте 
от 1 года. Эти животные 
могут быть также застра
хованы их владельцами и 
в добровольном порядке.

Страхование свиней, 
овец, коз с января 1983 
года будет проводиться 
только на добровольных 
началах.

■ щщ щ 1 \ттп
СУББОТА, 8  января ,
Первая программа.
8 .45— «Девочка в дев» 

Мультфильм. 9.00 —
«Для вас, родители!». 
9 .30— 2-й тираж «Спорт
лото». 9.40 — Выступле
ние выпускников школы- 
студии Государственного 
ансамбля народного тан
ца СССР. 10.25 — «Па
мятник в городе». 10.55 
— «Творчество народов 
мира*. 11.25 —  «Поэ
зия». «Ярослав Смеля- 
ков». 12.05 — Праздник 
новогодней елки в Крем
левском Дворце съездов.
13.05 — Премьера док. 
фильма «Белые мили». 
13.35— «Я люблю тебя, 
жизнь*. Песи* Э. Колма 
новского. 14.30 — Ново
сти. 14.45— «В мире жи
вотных». 15 .45— Беседа 
политического обовревате 
ля Л. А .' Вознесенского.
16 .15— Фильм — детям. 
«Ждите меня, острова».
17.25 — Премьера док. 
фильма «Сионизм перед 
судом истории*. 18 .35— 
Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. Парнов; 
катание. 19.30— «Пико-1 
вая дама». Спектакль 
Большого театра Союза | 
ССР. 21.00 — «Время».! 
21.35 — Продолжение

спектакля.
Вторая программе.
8.15 — «Если хочешь 

быть здоров». 8 .30 — 
.«Звездная палитра». 8.50
— «Утренняя почта». 
9 .2 0 — «Обыкновенное чу
до». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 11 .40— Ку
бок мира по лыжному 
спорту. 5 км. Женщины.
12.10— Программа Львов 
ской студии телевидения. 
■13.40— «Кинопанорама».
15.10— «Международное 
обозрение». 15 .25— Меж
дународный юношеский
турнир по футболу памя
ти В, А. Гранаткнва. 
Сборная Франции— сбор 
ная ФРГ. 2-й тайм. 16.05 
— «Ш ире круг». 17 .55— 
Международный турвдр 
по футболу памяти В. А. 
Гранаткияа. Сворная
СС СР— 1 —  обор н а я  
ЧССР, 2-й тайм. 18.35— 
«Вокруг елки хоровод*.
19.25 — «По страницам 
детокого юмористическо
го журнала «Ералаш*.
20 .0 0 — «Спокойной но
чи, малыши!*. 20 .15 — 
Кубок мира по лыжному 
спорту. 10 км. Женщины
2 1 .0 0 — «Время*. 21.35
— «Рассказ о простой ве
щи*. Худ. фильм,

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ Л6 6 2 .

объявляет дополни
тельный набор в спец- 
групну для обучения 
по специальности сле- 
сарь-мокгажннк для 
работы в трестах «Юж 
техмонтаж» и «Загран 
строймонтаж» из лиц, 
отслуживших в рядах 
Советской Армии и 
имеющих среднее об
разование.

Срок обучения— 1 
год 6 месяцев. Стипен 
дня— 106 рублей в ме 
сяц. Общежитие .пре
доставляется.

Обраща т ь е я в 
СГПТУ-62.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВЕЧЕРН ЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80

приглашает на учебу желающих приобрести аа« 
зодскую профессию:

токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, 
слесарь-сборщик металлоконструкций, наладчик 
КИПнА, лифтер;

повысить свою квалификацию по специальности: 
токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, еле 

сарь-сборщнк металлоконструкций, электросвар
щик.

Учеба производится без отрыва от производстве. 
Срок обучения по новой специальности — 6 меся

цев, по повышению квалификации— 3 месяца. На
чало занятий по мере комплектования групп.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, v.i. Энтузиастов, 7, комната Лв 2. Телефон 
4-45-20'.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в предприятие лесной 
промышленности

заведующего подсоб
ным хозяйством— оклад 
150 рублей:

агронома— оклад 110 
рублей.

Обращаться: ст. Волго 
донская, дом 12. (№  177)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 

в предприятия горздрав- 
отдела:

медсестер, санитарок, 
электрика” сантехника, 
плотника, акушерок.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  180)

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (55,6 кв. 
м., второй этаж) на две 
двухкомнатные квартиры 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная,
159, кв. 73, после 18 
часов.

Меняю трехкомнатную
кооперативную квартиру 
(взнос выплачен полно
стью, 38 кв. м., 2-;-: чтаж, 
телефон, гараж) ка 3-х 
или 2-комнатную в горо
дах Ростове, Донецке 
(УССР), Севастополе, 
Кисловодске, Пятигорске. 
Обращаться: у л . Ленина, 
78, кв. 6. Тел. 2-54-49 
после 18.00.

 -  —   ■  ---------------------
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