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АТОММАШЕ СОС
ТОЯЛСЯ ТРАУРНЫЙ 
МИТИНГ В СВЯЗИ С 
КОНЧИНОЙ ГЕНЕ 
РАЛЬНОГО СЕКРЕ 
Т А Р Я ЦК КПСС, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРЕ 
ЗИДИУМА ВЕРХОВ 

НОГО СОВЕТА СССР 
К. У. ЧЕРНЕНКО.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза, Со

ветское государство, весь советский народ понесли 
тяжелую утрату. Ушел из жизни Константин Усти- 
нович Черненко — выдающийся партийный и госу
дарственный деятель, патриот и интернационалист, 
последовательный борец за торжество идеалов ком
мунизма и мира на земле.

Вся жизнь Константина Установила Черненко до 
конца отдана делу ленинской партии, интересам 
советского народа. Куда бы ни направляла его пар 
тня, он неизменно с присущей ему самоотвержен
ностью, боролся за претворение в жизнь политики 
КПСС, в рядах которой состоял более пятидесяти 
лет.

От комсомольского вожака и парторга погранич
ной заставы до Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

таков жизненный путь К. У. Черненко. На выс 
ших постах в партии и государств е во всей полноте 
раскрылся его талант организатора, руководителя 
ленинского типа. Центральный Комитет партии, По
литбюро ЦК КПСС во главе с К. У. Черненко вели 
болмную и плодотворную работу по мобилизации 
тру/гащихея на выполнение решений XXVI съезда 
КПСС, последующих Пленумов Центрального Ко
митета.

Последовательно проводился курс на совершен
ствование развитою социализма, на решение круп
ных задач экономического и социального развития, 
повышение благосостояния советского народа, даль
нейший подъем творческой активности масс, улуч
шение идеологической работы. В центре внимания 
партии постоянно находились вопросы укрепления 
дисциплины, законности и порядка, кадровой по
литики, активизации деятельности Советов, комсо
мола, народного контроля, школьной реформы, по
вышения общественной роли литературы и искусст
ва. Ведется активная работа по подготовке к оче
редному, XXVII съезду КПСС, разработке новой 
редакции Программы партии.

На международной арене усилия партии концен
трировались на дальнейшем развитии всестороннего 
сотрудничества с братскими странами социализма. 
С деятельностью К. У. Черненко связаны переход к 
новому этапу социалистической экономической ин
теграции, упрочение позиций социалистического со
дружества.

ЦК КПСС, Советское государство твердо и по
следовательно проводили в жизнь принцип мирного 
сосуществования государств с различным общест
венным строем, решительно противодействовали аг
рессивным замыслам и устремлениям наиболее ре
акционных кругов империализма, неустанно боро
лись за прекращение навязанной империализмом 

гонки вооружений, устранение угрозы ядерной вой
ны, за обеспечение надежной безопасности народов.

В связи с тяжелой утратой Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР обращаются к коммунистам, к 
советскому народу с призывом еще теснее спло
титься вокруг ленинского Центрального Комитета 
партии и его Политбюро. В Коммунистической пар
тии Советского Союза трудящиеся нашей страны с 
полным основанием видят руководящую и направ
ляющую силу советского общеста. Все дела и по
мыслы партии направлены на беззаветное служение 
коренным интересам советского народа, делу ком
мунизма.

КПСС вооружена бессмертным революционным 
марксистско-ленинским учением. Она неуклонно 
следует по пути, указанному Лениным, и с этого 
пути не свернет никогда.

Партия и впредь будет проводить курс на все
стороннее совершенствование развитого социализ
ма. Она считает высшим смыслом своей деятельно 
сти дальнейшее повышение материального и куль
турного уровня жизни народа на основе кнтенсифи- 
кации экономики, всемерного ускорения научно- 
технического прогресса. Со всей настойчивостью 
будет все более полно осуществляться во всех сф ■ 
рах нашей жизни присущий социализму принцип 
социальной справедливости, неотступно проводить
ся одобренная и поддержанная трудящимися стра
ны линия на укрепление дисциплины, порядка, on 
ганизованности. Партия и дальше будет укрепл^ 
союз рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции, братскую дружбу советских наро
дов, составляющих основу жизнедеятельности на
шего общества, будет развивать социалистическую 
демократию. Партия считала и считает высшими 
духовными ценностями советских людей марксист
ско-ленинскую убежденность, коллективизм, пат
риотизм, пролетарский социалистический интерна
ционализм.

КПСС, Совеккое государство делали и делают 
все возможное и необходимое для укрепления соци
алистического содружества, упрочения позиций 
циализма на мировой арене, для предотвращения 
ядерной катастрофы и обеспечения прочного мир,- 
Мы хотим и настойчиво добиваемся прекращения 
гонки вооружений, предотвращения милитаризации 
космоса. Наша конечная цель — полное уничтоже
ние ядерного оружия повсюду на планете, полное 
устранение угрозы ядерной войны. Советский Союз 
неизменно выступал и выступает за конструктив
ный диалог, за практические меры, ведущие к сни
жению международной напряженности, к установ
лению атмосферы доверия, сотрудничества и взаи
мопонимания между всеми народами и государст
вами.

Советский Союз никому не угрожает и не стре
мится к военному превосходству. Но он не до
пустит того, чтобы какая-либо другая страна или 
коалиция государств получили такое превосходст
во. Вот почему мы и впредь будем неустанно по
вышать бдительность, крепить обороноспособность 
нашей социалистической Родины.

Наши симпатии и наша поддержка на стороне 
народов, борющихся за свободу и национальную 
независимость. В борьбе за мир и социальный про 
гресс КПСС неизменно верна последовательному 
курсу на всемерное сплочение сил международного 
коммунистического и рабочего движения.

Цели партии ясны и благородны. Они позволи
ли КПСС снискать безграничное доверие трудя
щихся. В единстве с народом — сила партии. В 
единстве с партией, в ее руководстве — сила на 
рода.

Константин Устинович Черненко, посвятивший 
всю свою жизнь верному служению партии, сове 
скому народу, навсегда останется в памяти комму
нистов, всех советских людей. Он останется в на
шей памяти как страстный пропагандист маркси
стско-ленинских идей, как отзывчивый и требова
тельный руководитель, как человек чуткий и вни
мательный к нуждам и заботам людей труда.

Центральный Комитет КПСС .Президиум Верхов 
ного Совета СССР. Совет Министров СССР твер
до уверены в том, что коммунисты, все советские 
люди, проявляя высокую сознательность и органи
зованность, будут трудиться с еще большим энту
зиазмом и самоотверженностью, крепить экономи
ческое и оборонное могущество нашей Родины, до
стойно нести знамя Великого Октября.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР с глубокой скор
бью извещают партию и весь советский народ, что 
10 магтта 1985 года в 19 часов 20 минут после тя
желой болезни скончался Генеральный секретарь 

Центрального Комитета КПСС, Председатель Пое- 
зиднума Верховного Совета СССР Константин Ус
тинович Черненко.

Имя Константина Устиновича Черненко -  выдаю
щегося деятеля Коммунистической партии и Совет 
ского государства, стойкого борца за идеалы ком
мунизма, за мир — навсегда сохранится в сердцах 
советских людей, всего прогрессивного человечества.

Ж и з н ь , отданная н а р о д у
12 марта в 15 часов в 

первом корпусе «Атомма- 
ша» v пресса нятнадцати- 
тысячника состоялся 
траурный митинг по пово
ду кончины Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Прел 
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
К. У. Черненко.

Траурный митинг откры  
вает секретарь парткома 
В. А. Егоров. — Вся 
жизнь Константина Усти
новича Черненко. — ска
зал он. — была отдана ле 
нинской партии, интересам 
народа.

Светлый образ Констан
тина Устиновича Черненко 
навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Все собравшиеся на 
траурный митинг почтили 
память К. У. Черненко 
минутой молчания.

С прощальным словом 
на траурном митинге выс
тупили слесдпь - сборщик 
И. С. Василенко, .ветеран

войны Г. Е. Краснокут- 
ский, секретарь комитета 
ВЛКСМ СТПП А. В. Тол- 
пыгин, старший инженер 
управления главного энер 
гетика Л. Ф. Лесина, и. о. 
генерального директора 
Л. И. Попов.

Все они говорили о боль 
шом вкладе К. У. Чернен
ко в дело сохранения ми
ра на земле, укрепления 
экономического и оборон
ного могущества нашей 
страны.

В эти скорбные дни 
атоммашевцы заверяют 
что еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг ленин 
ской партии, выполнят все 
задачи, поставленные пе
ред ними. /

В траурном митинге 
приняли участие зам. за
ведующего сектором ЦК 
КПСС Ю. И. Сизов, пер 
вьщ- секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый, зам. заве 
дующего отдела обкома 
партии А. В. Попев.



а стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 13 марта 1985 года.

Внимание: опыт К МИНУТЕ- ОТНОШЕНИЕ БЕРЕЖНОЕ

С Л А Г А Е М Ы Е  У С П Е Х А
Большой популярностью 

в 152 цехе пользуются 
занятия шнолы коммунис 
тического труда, проводи
мые в системе экономи
ческого образования. В 
этом году здесь изучают 
курс «Бережливость — 
черта коммунистическая». 
Ведет занятия опытный 
пропагандист, заместитель 
секретаря партбюро цеха 
по идеологической работе 
— начальник 'участка 

Александр Акимович Иван 
ко£. Слесари-сборщики, 
электросварщики цеха 
охотно идут на занятия. 
Умеет пропагандист выз 
вать интерес слушателей 
не только к изучаемой 
теме, но и к самому 
учебному процессу.

Среди различных форм 
и методов работы со слу 
шателями Александр Аки 
мович отдает предпочте
ния активным методам. 
Среди них: проблемный, 
метод ситуаций и, конеч 
но же, практические за
дания. Именно эти зада
ния, считает пропаган
дист. способствуют ук
реплению связи изучае
мого материала с жизнью, 
с конкретными делами 
трудового коллектива. 
Уже стало традицией рас 
сказывать на занятиях о 
трудовых успехах, под
нимать нерешенные вопро 
сы, вносить конкретные 
предложения по улучше
нию работы участка, цеха.

Интересно, как говорит 
ся, на одном дыхании 
прошло занятие по теме 
«Высокоэффектив н ы й 
ТРУД, успешное заверше 
вие пятилетки — патрио
тический Долг каждого, 
всех трудовых коллекти

вов». Именно на этом за 
нятии мастер В. А. Юр
кин предложил конкрет
ные меры по улучшению 
качества сварочных ра
бот. Только строгий учет 
проделанной электросвар 
щиками работы позволит 
выявить виновников бра
ка. Систематическое - за
полнение журнала учета 
повысило ответственность 
каждого рабочего за ка
чество. Н_а этом же) за
нятии Александр Акимо
вич предложил слушате
лям’ один из способов 
экономии материальных 
ресурсов — увеличить 
срок службы шлифовоч
ных кругов. Подсчеты по 
казали экономический эф 
ф_ект — две тысячи руб
лей.

Задания пропагандист 
дает всегда с учетом 
уровня подготовки, кру
гозора и индивидуальных 
особенностей слушателей. 
До. мельчайших подроб
ностей помнит Александр 
Акимович занятие по те
ме «Советская экономика 
на пути интенсивного раз
вития». Рост производи
тельности труда, фонд 
заработной платы в усло
виях экономического экс
перимента -— вот основ
ные вопросы состоявшего 
ся разговора. Слушатель 
Г. В. Таранский готовил 
к этому занятию анализ 
роста производительности 
труда в бригаде В. Ф. Ма 
леева. А слушатель В. А. 
Юркин рассказал, каким 
образом формируется фонд 
заработной платы! брига
ды в условиях экспери
мента.

Что дают занятия эко 
номической учебы рабо
чим? Формирование сов
ременного экономического

мышления? Социалисти
ческой предприимчивости 
и деловитости? Все это. 
безусловно, основные за
дачи системы экономичес 
кого образования. И шко
ла комтруда, которая дей 
ствует в 152 цехе, с эти
ми задачами вполне справ 
ляется. И этому есть ве
сомые доказательства. Пос 
ле изучения опыта ра
боты И я юрского завода, 
например, по изготовле
нию обечаек гидроемкос
тей САОЗ слушатели этой 
школы подали ряд пред
ложений, направленных 
на изменение некоторых 
технологических опера
ций. Все они направле
ны на снижение трудоем 
кости выпускаемой про
дукции и повышение про
изводительности труда.

Огромна роль экономи 
веского образования и в 
формировании (активной 
жизненной позиции, в вое 
питании творческого, ,ини 
циативното подхода к по
рученному делу. Ведь не 
случайно, что на участ
ке, которым руководит 
А. А. Иванков, бригады 
Г. В. Мотченко, А. А. 
Бондаренко — признан

ные лидеры соцсоревнова 
ния. Слушатели А; А. 
Бондаренко, А. Н. Остри 
ков, А. Н. Морозов не
однократно выходили по
бедителями трудовой вах 
ты в честь 40-летия По
беды. Одними из первых 
бригады этого участка под 
держали почин передо
вых предприятий и обя
зались отработать в этом 
году два дня на сэконом 
ленных материалах и энер 
горесурсах. А бригада 
А. Л. Бондаренко взяла 
обязательство прорабо
тать на сэкономленных

кислороде и электроэнер
гии три дня. Уже сегод
ня этот коллектив идет 
с опережением рабочего 

календаря.
Различные формы ис

пользует пронагандисг 
А. А. Иванков в своей 
деятельности. Это и де
монстрация диафильмов, 
слайдов (использование 
технических средств обу
чения), и наглядные по
собия. Все это позволяет 
более доходчиво объяс
нять подчас сложный ма 
тсриал. Во многом помо 
гает Александру Акимо
вичу и личный творчес
кий план пропагандиста. 
Основная цель его состав 
ления — поиск новых и 
совершенствование обще
принятых форм и мето
дов проведения занятий. 
Личный творческий план 
помогает не только вести 
планомерную работу по 
формированию у слушате 
лей Марксистско-ленин
ского мировоззрения, но 
и систематически целеуст 
ремленио работать над 
собой.

Трудно выделить какое- 
то главное, основное ус
ловие успешной высоко
эффективной работы этой 
школы. Только все в це
лом: комплексное исполь 
зование пропагандистом 
различных форм и мето
дов ведения занятий и 
индивидуальной работы 
со слушателями, его высо 
кая ответственность за по
рученное дело, постоян
ное совершенствование 
своего мастерства и зна
ний — все это склады
вается в итоге в успех 

Л. ДОЛГОПАЛЕЦ,
член методсовета по

экономическому образо
ванию.

I Навстречу 40-летию Победы

Прошел смотр
В Волгодонском техни

куме энергетического ма
шиностроения прошел 
смотр художественной са
модеятельности. посвящен 
ный 40-летию Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Очень разнообразной 
оказалась программа кон
курса: литературно-музы
кальные композиции, сти
хи, песни, танцы. Видно 
было, что юные артисты

вкладывали душу в каж
дое выступление.

Нелегко было жюри вы
брать самых лучших из 
многочисленных участни
ков. И все же они были 
названы.

Победителями среди 
групп первого курса ста
ли учащиеся групп 
№№  29 и 30 (руководите
ли Л. В. Прошкина и Е.И. 
Хомченко).

Лучшими на втором 
курсе названы группы

№ №  25 и 26 (руководите
ли М. К. Залуцкая и В. Л. 
Демченко).

На третьем курсе осо
бенно богаты талантами 
оказались группы №№  22 
и 20 (руководители А. М. 
Волокитина и Н. В. Савга- 
това).

Было отмечено также 
выступление ребят из 31 
группы.

Отметило жюри и луч
ших исполнителей — М. 
Пащенко. И. Kdvtobvio. 
С. Кузьминову, И. Турят- 
ко. Г, Верещагину.

А. ХОЛКИН.

ВЫШЕЛ В СВЕТ
девятый номер «Собесед
ника». Читайте в выпуске:

«Кто же я? ..» - -  бесе
да с лауреатом Госудаост 
венной премии СССР Ве
ниамином Александрови
чем Кавериным.

«Голос Америки» и его 
штаты» — репортаж Алек 
сандра Лютого о Фабрике 
дезинформации, разместив 
шейся в Вашингтоне.

«Перед судом разума» 
— записи беседы с поль
ским писателем Зеноном 
Косидовским. сделанные 
семь лет назад.

ш ттш :
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БЕЛОРУССКАЯ ССР. Весома рабочая минута на 

Минском часовом заводе. Ежедневно здесь выпус
кают более 20 тысяч хронометров точного време
ни. Их надежность, красивое внешнее оформление 
создали часам минской марки хорошую репутацию 
в стране, позволили успешно конкурировать с из
делиями зарубежных фирм на международном рын
ке.

На предприятии год от года улучшаются усло
вия труда. В цеха «пришли» сотни автоматов, вы
сокомеханизированные конвейеры. Роботы не толь
ко освобождают людей от1 утомительного ручного 
труда, по и обязывают учиться, повышать квали

фикацию. И возможности для этого на часовом за
воде созданы каждому.

Хорошим стимулом в работе стала бригадная 
форма организации труда. На сборке она действу
ет уже давно, сейчас на нее переходят десятки 

коллективов в механических цехах. Счет минуте в 
таких бригадах идет особый: все осваивают по 
2 —3 смежные профессии, ветераны охотно учат 
молодежь.

Очень дисциплинировало рабочих и внедрение на 
предприятии комплексной системы управления ка
чеством. Она дает возможность не только точно 
оценить итоги деятельности всех подразделений, 
но и личный вклад каждого рабочего.

На верхнем снимке: контролер ОТК Татьяна /Ви
ко испытывает часы для автомобиля «Жигули».

На нижнем снимке: эти промышленные работы, 
пришедшие на смену монотонному ручному труду, 
выполняют операции за троих сборщиц.

(Фотохроника ТАСС).

В помощь агитатору и политинформатору

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА МАРТ
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

бесед и политинформаций на март
I ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
.XXVII съезду ленинской партии — ударный труд 

миллионов.
«Агитатор», 1985 г., № 4 стр. 2 —4; «Полити

ческое самообразование», 1985 г.. №  2 стр. 10 — 
12; «Партийная жизнь» 1985 г., № 3 стр. 8 — 14; 
«Комсомольская правда» 1985 г., 19 февраля.

КПСС — вдохновитель и организатор Великой 
Победы.

«Слово лектора», 1985 г., № 2, стр. 14—20; 
«Под знаменем марксизма-ленинизма», 1985 г., 

№ 2 стр. 25—30; «Молодой коммунист», 1985 г. 
ЛГ° 2 стр. 2 — 9.

По пути совершенствования развитого социализ
ма, по пути созидания мира. «Правда, 1985 г,, 23 и 26
февраля, «Советская культура», 1985 г., 26 фев
раля.

Женщины в борьбе за мир, равноправие и со
циальный прогресс.

«Агитатор», 1985 г., № 3 стр. 20 —23; «Поли
тическое самообразование», 1985 г. №  2, стр. 
6 5 —68; «Календарь знаменательных и памятных 
дат», 1985 г., № 1, стр. 14—20; «Аргументы и 
факты», 1985 г., №  8, стр. 4.

За образцовое обслуживание (ко Дню работни
ства и бытового

обслуживания населения).
«Агитатор», 1985 г., №  4, стр. 2 2 —25; «Ка

лендарь знаменательных и памятных дат», 1985 г., 
№  1, стр. 21—25; «Блокнот агитатора», 1985 г., 
№ 4, стр. 10.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
Социальная политика КПСС и ее претворение в

жизнь.
«Политическое самообразование», 1985 г., № 2 

стр. 40 —48; 138— 139; «Блокнот агитатора»,
1985 г. № 3, стр. 2; «Аргументы и факты, 1985 г., 
№ 7, стр. 5.

Позывные праздника труда.
«Правда», «Молот» 1985 г., 27 февраля и по

следующие номера газет.
Беречь богатство множить.

«Агитатор», 1985 г., № 4, стр. 9 — 12, 3 2 —34; 
«Экономическая газета» 1985 г., №  7, стр. 12— 13, 
№ 8, стр. 10; «Комсомольская жизнь», 1985 г., 
№ 3, стр. 2 — 5.

Пут<и ускорения роста производительности тру
да.

«Агитатор», 1985 г., № 3, стр. 8; «Плановое 
хозяйство», 1985 г., № 2, стр. 3 7 —64; «Прав
да», 1985 г.. 27 февраля.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

Идеологическая работа — действенный инстру
мент укрепления связи партии с массами.

«Блокнот агитатора», 1985 г., №  4, стр. 1—8;

«Партийная жизнь», 1985 г., № 4, стр. 34—39; 
«Советские профсоюзы», 1985 г., № 1 стр. 
30 — 31.

Нравственный мир семьи.
«Правда», 1985 И, 17 февраля; «Комсомоль

ская жизнь», 1985 г., № 3, стр. 20; «Научный 
коммунизм», 1985 г., № 1 стр. 3 0 —Д6. 

Клерикальный антикоммунизм.
«Агитатор», 1985 г. № 4, стр. 3 8 —41; «Поли

тическое самообразование», 1985 г.. № 2, стр. 
107 — 116; «Вопросы истории КПСС», 1985 г. №  2, 
стр. 7 — 22.

IV. ВОПРОСЫ м е ж д у н а р о д н о й  ж и з н и . 
СССР в борьбе за запрещение ядерного оружия.
«Международная жизнь», 1985 г., № 2, стр. 

145— 149; «Под знаменем ленинизма», 1985 г., 
№ 1. стр. 76—81, 88—92; «За рубежом», 1985 г., 
№  9, стр. 1—2; «Литературная газета», 1985 г., 
27 февраля.

Безъядерные зоны — путь к уменьшению воен
ной опасности.

«Международная жизнь». 1985 г., № 2, стр. 
14 — 20; «За рубежом», 1985 г., № 9, стр. 4 —5.

Позор общества «всеобщего благоденствия» 
(Американский образ жизни: мифы и реальность).

«Аргументы и факты», 1985 г., № 6, сгр. 4 — 5; 
«Агитатор», 1985 г,, № 3, стр. 43 — 44, № 4 стр. 
48 —49

Кабинет политпросвещен ни 
объединения.
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Молодой специалист
Выпуск Ns 3

Внимание:
эксперимент!

Одно из самых важных 
направлений работы СМС 
объединения — организа
ция стажировки молодых 
специалистов, прибывших 
на Атоммаш по направле
нию из различных вузов 
страны. И это не случай
но. ЦК КПСС. Совет Ми
нистров СССР. ВЦСПС и 
М и н в у з  СССР постоянно 
уделяют внимание совер
шенствованию высшего об
разования в стране, пла
нированию подготовки спе 
циалистов. улучшению ис
пользования выпускников 
высших и средних специ
альных учебных заведе
ний. совершенствованию 
организации и повышению 
действенности стажировки 
молодых специалистов.

Что же делается в этом 
*" направлении v нас на за - 

воде? Совет молодых спе
циалистов ' разработал но
вое «Положение о стажи- 

- ровкё молодых специалис
тов, окончивших высшие 
учебные заведения». Оно. 
как и ряд организацион
ных вопросов, утверждено 
приказом № 16 по объели 
нению от 7 января 1985 
года.

Разработан также пас
порт стажировки молодого 
специалиста. Он свел вое
дино всю разрозненную 
документацию, необходи
мую для организации ста- 

|  жировки, позволил контро
лировать ее ход. стал до
кументом-основанием. пред

ставляемым на рассмотре
ние комиссии по подведе
нию итогов стажировки и 
аттестации молодых спе
циалистов для повышения 
их оклада, должности.

Разработаны методичес-

Большие затруднения 
возникли при составлении 
индивидуального плана era 
жировки молодых специа
листов в 133, 157, 631 це
хах. в технологическом 
отделе корпуса №  2, ц

ШАГНУТЬ
НАВСТРЕЧУ

кие рекомендации по со
ставлению индивидуально
го плана стажировки моло 
дых специалистов, так не
обходимые сейчас практи
чески каждому руководи
телю стажировки. Ведь 
подготовить распоряжение 
по структурному подразде
лению о назначении руко
водителя стажировки и 
заключить трудовой до
говор в отделе техничес
кого обучения не трудно. 
А вот составление индиви
дуального плана — задача 
непростая и. как показал 
опыт организации стажи
ровки молодых специалис 
тов, пришедших на завод 
в четвертом квартале 1984 
года, она становится кам
нем преткновения для 
многих руководителей ста
жировки.

отделах неразрушаюшего 
контроля, монтажных и 
пуско-наладочных работ и 
в ряде других подразделе
ний.

По даже задержка на 
пол месяца при составле
нии индивидуального пла
на кажется Фактом поло
жительным по сравнению 
с нежеланием руководите
лей некоторых структур
ных подразделений сде
лать хоть какие-нибудь 
шаги по организации ста
жировки. Несмотря на при 
каз об организации стажи
ровки, на соответствующее 
указание главного инже
нера. на неоднократные 
телефонограммы, в 134. 
135, 151. 152 цехах, в
планово - производствен-'- 
ном отделе корпуса № 1.

в инструментальном отде
ле корпуса № 4. в
жилУКСе ничего не сдела
но для организации ста
жировки. В этих подраз
делениях молодые специа
листы. вместо целенаправ
ленного изучения специ
фики своей работы, долж
ностных обязанностей, уг
лубления специальных зна 
пин, приобретения практи
ческих навыков организа
торской работы, трудятся, 
используя метод «проб и 
ошибок», не имея четкого 
ясного плана. В результа
те снижается их творчес
кая активность и инициа
тива. увеличивается срок 
становления их как квали
фицированных специалис
тов, заведомо сужается их 
сфера деятельности и кру
гозор.

Такое положение дел 
требует немедленного из
менения. Поэтому СМС об 
ращается к руководите
лям структурных подраз
делений Атом маша с проаь 
бой более внимательно ог 
носиться к молодым спе
циалистам. прибывающим 
в их подразделения, сво
евременно о рга 11 и з ов ы ва т ь 
их стажировку, создавать 
условия для выполнения 
индивидуального плана, 
контролировать ее ход.

С. АРТЕМЕНКО, 
заместитель председате
ля Совета молодых спе

циалистов.ГОТОВИМСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ
12 — 13 апреля в объе 

динеиии будет работать 
(ятая научно-техническая 
{онференция и выставка 
саунно-технического твор 
честна молодежи. Прове 
;ение этого мероприятия 
пало уже традицией. А 
сами конференции —*. 
;раздником смелой ниже 
юрпой мысли, своеобраз
ным аукционом новых 
щей, отправным пунктом 
для повышения творчес- 
;ой и деловой активности 
голо дежи. (

Готовящаяся конферен
ция, в этом смысле, не 
будет исключением. Она 
лавит перед собой цель 
-  повысить научно-техни 
юскйй уровень и квали

фикацию молодых енециа 
листов, привлечь их к-" 

творчеству, направленному 
на повышение эффектив
ности производства, акти 
визацию рационализатор
ской и изобретательской 
работы.

Участвовать в конферен 
ции приглашаются все 

молодые инженеры Атом- 
маша (в возрасте до 33 
лет). На конференцию 
приглашены также пред
ставители двенадцати пред 
приятий Министерства 
энергетического машино
строения.

Работа конференции бу 
дет организована по сек
циям: конструкторской,

технологической, по свар

ке и наплавке, произвол 
ственной.

Разработки молодых 
специалистов должны ка 
саться наиболее актуаль 
ных проблем современно 
го машиностроения, новы 
шения его эффективности. 
В оргкомитет могут быть 
представлены работы, вы 
полненные коллективом 

инженеров и техников, ес 
лк в число руководите
лей или основных испол 
нителей входят молодые 
специалисты и их творчес 
кий и.трудовой вклад име 
ет определяющее значе

ние.
Порядок рассмотрения 

работ и требования к их 
оформлению утверждены.

Решение направлено всем 
руководителям структур

ных подразделений для ор 
ганизации и контроля за 
выдвижением работ и эк
спонатов.

Итоги конференции бу 
дут подводиться по каж
дой секции. Авторы луч 
ших работ будут награж 
дены Дипломами и денеж 
ными премиями. Утверж 
дены также семь поощри 
тельных премий* для ав
торов оригинальных ра
бот, Дипломами и премия 
ми будут награждаться 
к олодые специалисты, 
чьи экспонаты окажутся 
лучшими на выставке.

Оргкомитет конферен
ции приглашает всех же 
лающих принять участие 
в выставке и конферен
ции.

Каждый молодой спе
циалист, прибывший на 
работу в объединение из 
различных учебных заве
дений страны, знает, что 
на заводе существует Со
вет молодых специалистов. 
Рано или поздно перед, 
ним встают вопросы о жи
лищных условиях или дет
ских дошкольных учрежде
ниях. И первый представи
тель Совета, с которым 
молодые специалисты зна
комятся, — заместитель 
председателя Совета по со
циально-бытовым вопро
сам. Но многие, вероятно, 
не знают, какие цели и за
дачи стоят перед Советом 
молодых специалистов объ 
единения, чем он занимает 
ся, какие вопросы решает.

Винить в этом молодых 
специалистов трудно, так 
как при поступлении в объ 
единение им называют в 
лучшем случае телефоны 
и фамилии председателя 
Совета и его заместителя 
но социально-бытовым вой 
росам. На этом информа
ция о Совете исчерпывает
ся. С молодыми специалис
тами, работающими в от
делах, еще можно нала
дить контакт и привлечь 
их к участию в различных 
мероприятиях, проводимых 
Советом. Но с молодыми, 
специалистами, работаю
щими в цехах, не было до 
сих пор тесной связи. Это 
вызвано иной спецификой 
работы, негативным или 
просто равнодушным отно
шением администрации, 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской : организа
ций цехов, недостаточной 
информацией о деятель
ности Совета. Как следст
вие — пассивность боль
шей части молодых спе-  ̂
циалистов, их неудовлет-" 
воренность работой Сове
та. Это подтверждают и 
итоги анкетирования, про
веденного среди молодых 
специалистов объединения. 
На вопрос — «Эффектив
на ли работа Совета?» — 
ответы были разными. 50 
процентов опрошенных от 
ветили — «совсем нет». 
29 — «в незначительной 
мере», 9,7 — «в основном 
удовлетворительна». 11.3 
— не смогли вовсе отве
тить на вопрос. Такое по
ложение. когда в работе 
Совета молодых специалис 
тов и в мероприятиях, про
водимых им. принимает 
участие лишь ограничен
ное количество молодежи, 
дальше продолжаться не

могло. Поэтому Совет , .мо
лодых специалистов Разра 
ботал целый комплекс, ме
роприятий по повышению 
своей роли в адаптации 
молодых специалистов в 
объединении. ускорению 
их профессионального рос
та, активизации производ
ственной и общественной 
деятельности.

Однако, несмотря на зна 
чительные сдвиги в рабо
те, тесной связи с подавля
ющим большинством мо
лодых специалистов до
биться еще не удалось. 
Пока еще в Совете не зна 
ют, какие вопросы волну
ют молодых специалистов, 
какие проблемы стоят пе
ред ними, с какими труд
ностями они сталкиваются, 
в своей работе, какую по
мощь им необходимо ока
зать в той или иной си
туации. Для решения этой 
задачи Совет молодых'-спе 
циалистов объединения 
предлагает новую Форму 
связи — - «Поч т о в ы й 
ящик». '

Идея проста. Молодые 
специалисты опускают в 
специальные почтовые я ти  
ки. установленные в про
изводственных корпусах, 
письма с пожеланиями, 
рекомендациями, предложс 
ниями. вопросами. При 
этом автору необходимо 
указать фамилию, имя. от
чество, занимайчую долж
ность. цех (отдел) и номер 
рабочего телефона. Пред
ложения будут рассматри
ваться на заседаниях Со
вета молодых специалис
тов один раз в неделю и о 
результатах сообщаться 
автору. Неподписанные 
письма рассматриваться не 
будут.

Предложения, пожела
ния и замечания помогут 
более / целенаправленно 
подходить к решению стоя
щих перед Советом моло
дых специалистов объеди
нения задач, своевремен
но реагировать на измене
ние тех или иных условий 
труда, быта и отдыха мо
лодых специалистов, про
верять на практике эффек
тивность проводимых меро 
приятий . то есть иметь об
ратную связь с молодыми 
специалистами. которой 
сейчас так не достает Со
вету.

Совет обращается ко 
всем молодым специалис
там объединения с прось
бой принять участие в ра
боте нашей «почты». 
Ждем ваших предложений.

Для закрепления моло
дых специалистов объеди 
нения, зарекомендовавших 
себя с положительной- сто 
роны в производстве и 
общественной жизни, в 
октябре прошлого года 
администрация и проф

союзный комитет объеди 
рения предложили Сове
ту молодых специалистов 
организовать в свободное 
■у, основной работы вре- 
м .; и в выходные дни ра 
боту молодежи для оказа 
ния помощи СМУ Атомма 
ига в строительстве сто
двадцатиквартирного жи
лого дома № 123.

Подбор участников строи 
тельства проводился Со- 
выом но рекомендациям 
администрации, партий

ных, профсоюзных и ком 
с омольских организаций 
структурных подразделе

ний из числа лучших мо 
лодых специалистов, ра
ботающих мастерами в 

основных н кспомогатель
пых цехах, а также из

СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ
числа перспективных мо
лодых специалистов тех 
пелогичеекпх и конструк 
зирЗких служб.

На встрече участников 
строительства с руковод
ством отдела кадров, В. В. 
Слуцкий отметил, что 
сегодня, когда производ
ство оборудования атом
ных станций переходит с 
единичного на серийное, 
очень важна кадровая по 
1 итика. А в этом деле од
ним из главных остается 
жилищный вопрос. Началь 
ник отдела кадров выра
зил уверенность в том, 
1’то молодые специалис
ты объединения проявят 
высокую организован

на, ть, ие допустят нару- 
жений трудовой дисцип

лины как при строитель
стве дома, так и по мес 
чу основной работы.

Каждый кандидат утвер

ждался на заседаниях Со 
вета молодых специалис 
тов. С каждым проводи
лась беседа, при этом оце 
пивалась его работа на 
производстве, морально- 
политические качества и 
общественная активность. 
Решался вопрос: «Досто 
ин ли он стать участии 
ком строительства или 
нет?» Таким образом, по
пасть в число участников 
строительства было делом 
не простым. Ими... стали 
те, кто победил в кон

курсе. критерий оценки 
которого — достижения 

в производственной и об
щественной деятельности.

Коллектив участников 
строительства подобрал- 

( я хороший. Ребята с эн 
тузиазмом принялись за 
дело. После смены и в 
выходные дин тридцать 
лучших молодых сиециа

. истов во вторую смену 
выполняют любую рабо

ту, чтобы как можно быс
трее приблизить оконча 
пие строительства дома 
и получить временное 

жилье — однокомнатные 
или двухкомнатные изоли 
рованные квартиры.

Совет молодых специа 
листов объединения раз 
работал «Положение о по 
рядке распределения жи
лой площади участникам 
строительства из числа 
молодых специалистов в 

■д< ме №  123», на основа 
нви которого организова
но социалистическое со
ревнование. Победители 
будут пользоваться льго 
та ми при распределении 
жилой площади (выборе 
квартир и этажа). Соглас 
но «Положению...» по ре
шению всех участников 
строительства льготы бу

дут предоставлены пяти 
лучшим участникам строи 
тельства.

За небольшой проме 
жуток времени выявились 
и лучшие молодые строи 
тели — Борис Белов, Сер 
гей Иванов, Василий Лек 
сункин, Андрей Хлынов 

с кий, Валерий Сурменко, 
Вячеслав Петров, Дмит 

рий Городник.
Дом № 123 объявлен 

подшефным объектом мо 
лодых специалистов. На 
его строительстве моло 
дые специалисты объеди 
нения должны отработать 
но 80 часов, пройдут 
здесь субботники.'

Кроме того для активи 
нации работы с молодыми 
сг ециалистами и повыше 
ния роли Совета как об 
шественной организации 
администрацией и проф
союзным комитетом* при 
пято решение по выде
лению пяти однокомнат
ных квартир в этом доме 
для поощрения лучших

молодых специалистов объ 
единения, вносящих боль 
и ой вклад в производство 
оборудования АЭС, в де 
.гс коммунистического вое 
питания молодежи.

В марте—апреле этого 
года строительство за 
кончится, и жилой дом 

будет сдан в эксплуата
цию. Все участники строи 
тельства получат в нем 

изолированное жилье. На 
деемся, что дружба, завя 

дувшаяся во время строи 
тельства, станет еще нрен 
ве после его окончания.

Совет молодых специа 
листов считает, что опыт 
строительства дома №
123 необходимо иснользо 
гать при оказании помо 
щи в строительстве новых 
объектов. м. яицкии,

председатель Совета 
молодых специалистов.

Страница подготовлена 
внештатной редакцией 

при Сойете молодых спе
циалистов.
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В НАГРАДУ — ПОЕЗДКА
Группа ребят, зани

мающихся в детском ва 
диоклубе «Эфир», по
бывала в гостях v сол
нечного Азербайджана. 
Поездкой в Баку воспи
танники клуба были 
награждены за отлич
ные спортивные резуль 
тэты.

Мы, «эфирны», очень 
обрадовались, когда узна
ли, что нам предстоит ин
тереснейшее .путешествие 
на поезде в Закавказье, 
мимо гор и зеленого Кас
пийского моря. Стали го
товиться к поездке: изуча
ли по карте маршрут, по 
туристическим справочни
кам знакомились с Азер
байджаном.

И вот настал день, ког
да наша группа отправи
лась в долгожданное путе
шествие.

Баку встретил нас вет
рами. Но не потому, что 
город угрюм и непривет
лив., Наоборот. Просто 
здесь всегда, особенно зи
мой, дуют ветры. И этим 
Баку сродни Волгодонску.

Столица Азербайджана 
— город старинный — 
ему 1200 лет. Его история

уходит корнями в глубо
кое прошлое. Здесь мы 
познакомились с к у л ь т у 

р о й  и бытом Востока. Ре" 
бята узнали, что само наз
вание республии — Азер
байджан — родилось в 
глубокой древности и оз
начает в переводе на рус
ский язык «страна огней».
Газ, сопутствующий неф
ти. выходил на поверх
ность земли и самовозго
рался. Люди не могли 
объяснить этого- явления.
Огонь наводил на них 
страх, и они связывали 
его появление со сверхес- 
тественными силами. Нам 
показывали храм, который 
был сооружен на Анше- 
ронском полуострове ин
дийскими огнепоклонни
ками. Отрекшиеся от мира 
индусы поклонялись в нем 
огню. --

Ребят поразила величи
на Баку: даже с самого 
высокого холма они не 
смогли охватить взглядом 
всего города, его новые 
микрорайоны тонули в си
реневой дымке.

Экскурсия по. г о р о т у  С огромным вниманием 
оставила v всех множест- слушали ребята рассказ 
во впечатлений Мы увиде- экскурсовода о том. как в 
ли театры Баку, цирк, годы Великой Отечествен-

метро. красивейшую набе
режную Каспийского мо
ря, действующие зимой 
фонтаны, кипарисы, воз
раст которых достигал 
почти пяти тысяч лет.

Но особенно захватила 
ребят история Баку. Мы 
побывали v мемориального 
комплекса 26 бакинских 
комиссаров, погибших за 
Советскую власть от р у к  

английских интервентов. 
Ребята узнали, что мно
гие сыны Азербайджана 
пали в боях за нашу Ро
дину во время Великой 
Отечественной войны. Сре 
ди них летчик Гусейн-ба- 
ла Алиев, партизан Мехти 
Гусейн-заде. генерал тан
ковых войск Ази Асланов. 
Всем им в Баку поставле
ны памятники. Рассказал 
нам экскурсовод и о раз
ведчике Рихарде Зорге, 
водица которого — Баку. 
МьГпобывали v памятника 
Зорге, где увидели v его 
подножия три сакуры 
(японские вишни), при
сланные японцами, участ
вующими в борьбе за мир.

ной воины все жители го
рода приняли участие в 
добыче нефти, как была 
найдена белая нефть, ко
торая не требовала очист
ки н соазу отправлялась 
на фронт' как горючее для 
боевой техники.

В музее боевой славы 
показали переходящее 
Красное знамя, которым 
не раз во время войны 
награждался Баку за само 
отверженный труд.Это зна 
мя после войны было ос
тавлено городу на вечное 
хранение.

Побывали мы и на брат
ском кладбище, где похо
ронены воины, умершие от 
тяжелых иан в госпита
лях. находившихся во 
время войны в Баку. По
клонились их подвигу. 
Притихшие и посерьезнев
шие уходили ребята, с это
го священного места. Та
ких минут им не забыть.

В разгаре третья учеб
ная четверть. Мы все в 
плену повседневных забот. 
Но как часто и с каким 
теплом ребята вспомина
ют праздник, подаренный 
«Эфиру» заботливыми ше
фами — профсоюзным ко
митетом Атоммаша. Спа
сибо им за это.

Н. КОПТЕВА.
М. МАРГОСЯН.

руководители гру п п ы  
радиоклуба «Эфир».

Кинопремьеры марта— 
« Все начинается с лобви»
Фильм «Все начинает

ся с любви», созданный 
на киностудии имени 
А. Довженко, адресован 
молодежи.

...Окончен д е в я т ы й  
класс. Последнее школь
ное л е то .. «Пятая» тру
довая четверть в колхо

зе. Городские ребята, 
впервые соприкоснув
шись с сельскохозяйст
венным производством, 
обретают чувство ответ
ственности за поручен
ное дело...

Это лента о прекрас
ной поре юношества, о 
встрече с первой лю

бовью, о формировании 
личности, о п е р в ы х  
«взрослых» конфликтах 
и первых нравственных 
победах.

Сценарий фильма на
писал Александр Чумак 
— учитель одной из ки
евских школ, который 
часто выступает в печа
ти с рассказами и очер
ками из школьной ж из
ни.

Для режиссера Ярос
лава Л анчака эта ' кар
тина стала дебютом в 
художественном кино.

Среди исполнителей 
главных ролей зрители 
увидят молодых актеров, 
многие из которых, как 
и режиссер, дебютируют 
в кинематогпаФе.

Э. ХОЛКИНА.  
редактор по рекламе 
кинопроката.

•  Социалистической собственности — сохранность

НЕПОНЯТНОЕ  
МОЛ ЧА Н И Е

Не секрет, что на им
портное оборудование, ко
торое наше государство 
приобрело для такого уни
кального предприятия, как 
Атоммаш. затрачено нема
ло средств. Тем не менее, 
часто дорогостоящие стан
ки располагаются в зоне 
повышенной пожароопас
ности. А меры сохранения 
их от огня — недостаточ
ны. К счастью, пока еше 
не дошло до беды. Но не
которые руководители рис
куют быть привлеченными 
к ответственности за пос
тоянное нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Государственный пожар
ный надзор (ГПШ предуп 
реждает начальника цеха 
складского хозяйства А.В. 
Аркатова. заместителя на
чальника автотранспортно
го цеха А. И. Аверьянова, 
начальника ремонтно-стро
ительного цеха В. А. Мас
ленникова. начальника бю
ро запчастей транспортно
го отдела Н. Н. Зорина о 
том, что к ним будут при
менены меры администра
тивной ответственности по 
линии надзора, если они 
не выполнят требований 
пожарной охраны.

Неужели непонятно, что 
неубранные с подземных 
емкостей бочки с горюче
смазочными материалами, 
неисправная система по
жаротушения в насосных 
отделениях, недопустимая 
заправка автомобилей го
рючим на рампе склада, 
хранение досок v блока 
складов с горючим только 
помогут возникшему огню 
быстро охватить помеще
ния складов с горючим и 
затруднят доступ к ним 
пожарных, автомобилей.

Да. в цехе складского 
хозяйства обстановка не 
из легких. Мы, пожарни
ки. это понимаем и идем 
навстречу — согласовали 
решение о размещении 
восьми подземных емкос
тей по 75 кубических мет
ров каждая. Но не успели 
составить акт на сдачу их 
в эксплуатацию, как руко
водители объекта поспе
шили заполнить только что 
установленные емкости. 
Вероятно так спешили, 
что железнодорожное по
лотно и большая часть тер 
ритории склада ГСМ ока
зались в частых черных 
веснушках масла и дизель 
ного топлива.

А какие меры прини 
мать к начальнику бюро 
запчастей транспортного 
отдела Н. Н. Зорину? Каж 
дый наш приход ему не 
доставляет удовольствия. 
Ведь еще в двадцатых чис 
лах января в его адрес 
было выписано предложе
ние устранить недостатки 
в ближайшее время. Увы. 
контрольная проверка в 
конце февраля установила: 
ни один из пунктов пред
писания не выполнен. «Но 
прошел месяц!» — воз
мутились мы. В ответ не
возмутимое молчание. Вер 
нее, возмутительное! Даже 
наказание. наложенное 
ГПН, И. II Зорина не тро
нуло. Hv ч т о  ж , пожарная 
охрана будет вынуждена 
приостановить эксплуата
цию складов транспортно
го отдела.

Удивляет то обстоятель 
ство. что и заместитель 
генерального директора по 
коммерческим вопросам 
В. Н. Лаврентьев, и на
чальник УМТСиК В. Ф. 
Зыков прекрасно осведом
лены о всех нарушениях, 
но почему-то до настояще
го времени мер к наруши
телям не приняли. Поче
му? Непонятно.

Г. ОКУНЕБ. 
инспектор ВПЧ-16.

Первый месяц 
весны

Первый месяц весны 
на Дону, как предполага
ет Гидрометцентр СССР, 
ожидается по температур
ным условиям несколько 
ниже средних многолет

них, а по количеству осад 
ков несколько ниже нор
мы (норма от 20—25 на 
востоке, до 32 --35 милли 
метров на юго-западе об
ласти).

Во второй декаде на
чнется таяние снега. Днем 
температура во многих 

районах, особенно по югу 
и Приазовью, будет новы 
шаться до положительных 
значений.

В конце месяца темпе 
ратура воздуха в южных 
районах может повышать 
ся - f f t i c M  до 20 градусов 
тепла, и даже в ночные 
часы здесь она будет 
около десяти градусов 
тепла. Осадки будут вы
падать в основном в виде 
дождя.

В этих условиях раз
вертывание ранних поле
вых работ следует ожи
дать в сроки, близкие к 
средним, т. е. в крайних 
южных районах — в кон 
це марта — начале аире 
ля, а к северным грани 

цам области они подойдут 
лишь к середине апреля.

И. свисюк.
начальник Северо-Кав

казского гидромет
центра.

-----Спрашивали — отвечаем----- -На садовом участке
«Коллективное садо лег', не щож от превы

водетво — за мечат ель ; пн!ъ  15 кг::. мсТ ф О П  с
иое дело! Но неко В-( ••этой помощени й

торые члены товари В ГКтри до о  о метра
ществ воздвигают на И Iгри обчней высоте
стоящие дворцы, а не строений не более []
летние домики. Хоте мет ров. X о:ЯНГ 1 вшшыо
лось бы получить под помещения л о . 1 ж и ы
робную информацию: О'! В шать сиос му пазпа
какие строения можно чению ----- с.луж- ггь мое.
возводить на садовых том содорж*А Н Н Я кроли

участках?». КО В и дом аникАЙ 11 Т И -

К НИКОДИМЕНКО. цы,
ого

хранен
родного

ИЯ.
И МВ

садово-
лггаря.

Садоводы, начинаю Уст ройство В II|И\ га-
щие строительство до раж;ей и б,ань ие до-
миков и хозяйствен- пусь;ается.

пых построек и коллек 
тивном саду, обязаны 
руководствоваться еле 
ду ющи ми п рав илам и: 
на выделенных им 
участках могут возво 
диться только одно- 
э;ажные летние садо
вые домики с отапли
ваемым твердым топли
вом помещением до 25 
кв. метров и неотапли
ваемой террасой (верам 
дой) до 10 кв. метров. 
Разрешается устоойст 

во неотапливаемой май 
сарды площадью до 
15 кв. метров. При 
этом высота помеще
ний от пола до потол 
ка не должна превы 

шать 2,5 метра, а об
щая высота домика (от 
уровня земли до конь 
ка крыши) — 6,5 мет 
Р а . Регламентирован ы 
и размеры погреба: пло 
щадь до 8 кв. метров, 
■Высота не более 1,9 
метра.

Возводя хозяйствен 
ные строения, н у ж н о  
знать, что общая пло 
щадь этих построек, 
вонючая душ и туа-

Помимо этого, раз,ре 
шается строительство 

неотапливаемой тепли - 
цы площадью до 15 кв. 
метров для выращивч 
ни я овощных и дру
гих с е л ьс ко х( >3 я й стве и 

пых культур.
Строительство лет

них садовых домиков и 
хозяйственных построек 
дол ж но осу н щет ьл я ть- 
ся по типовым проек 
там. не противореча
щим изложенным вы
ше требования м, и в 
соответствии е проек
том организации кол
лективного сада.

Следует помнить, 
что застройка земель 
ного участка еще не 
означает, что он ос

воен. если не высаже
ны плодовые деревья 

и ягодные кустарники. 
А за неосвоенно у част 
if а для выращивания 

сельскохозяйствен!! о й 
продукции в течение 
2 лет садовод может 

быть исключен из то
варищества.

Московский ЖИРОВОЙ 
комбинат перерабатывает 
растительные масла и жи
вотные жиры. Он обеспе 
чивает сырьем нишевую, 
косметическую и другие 
отрасли промышленности 
Москвы. Комбинат явля
ется крупнейшим в стра 
не предприятием по выра
ботке майонеза и Фасован 
ного масла.

Здесь впервые в СССР 
разработана технология 
производства наливных 
маргаринов с расфасовкой 
в полимерную тару.

На снимках: старший 
оператор, бригадир Е. Н. 
Емелина (справа) и млад
ший оператор И. Юрасова 
на участке фасовки расти
тельного масла;

ассортимент п ро д у кц и и . 
выпускаемой Московским 
жировым комбинатом. 

(Фотохроника ТАСС).
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