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Жилье— ударный фронт!
БОЕВАЯ ЗАДАЧА С ТР О И ТЕЛ ЕЙ - 1 2  КВАРТИР ЕЖЕСУТОЧНО!

Каждые сутки на стройплощадке седьмого микро
района рождаются трудовые рекорды. звучат все 
новые и новые имена победителей.

Шестого сентября, например, комплексная брига
да члена бюро парткома треста «Волгодонскэнерго- 
строй» Г. Г. Панькова смонтировала на доме №  232 
72 детали при задании 60. Водитель А. Чмыр со 
своим напарником постоянно перевозит 150 деталей 
при норме 140, бригада Р. Володиной отделывает 
1,8 квартиры при задании 1,5.

Отлично работает бригада слесарей-сантехников 
В. Соломко, обязавшаяся в сентябре выполнить сан
технические работы в 72 квартирах.

Не снижают темпов бригада А. Ребенка, занимаю
щаяся устройством внутриквартальных инженерных 
коммуникаций.

Однако домостроители и коллективы их субпод
рядных организаций еще не добились того, чтобы 
ежесуточно изготавливалось, перевозилось, монти
ровалось, отделывалось 12 квартир. И как резуль
тат, в августе не введены в эксплуатацию заплани
рованные на этот месяц 30 тысяч квадратных мет
ров жилья, а вместе с июльскими и все 60 тысяч

квадратных метров. Долг домостроителей, таким 
образом, растет. Правда, надо отметить, что сейчас 
несколько домов готовятся к сдаче, а несколько уже 
приготовлено.

Состоявшееся на днях выездное заседание оюро 
парткома треста «Волгодонскэнергострой», постави
ло перед строительными коллективами задачу по 
вводу к концу сентября жилых домов № №  218, 
219, 24, 214 й. На 215 доме надо немедленно устра
нить замечания комиссии, необходимо ускорить и 
сдачу 212 жилого дома.

Застрельщиками сверхпланового монтажа, отдел
ки и т. д. должны стать партгруппы коллективов. 
Пример для этого есть.

Так, партгруппы бригад слесарей - сантехни
ков В. Кучерова и В. Соломко обязались в сеитяо- 
ре вместе выполнить сантехнические работы а 112 
квартирах при норме 80.

Эта инициатива находит последователей.
Сегодня мы предоставляем слово трем руководи

телям комплексных бригад домостроительного ком
бината, коллективы и партгруппы которых решили 
сделать сентябрь месяцем наивысшей производи
тельности труда.

Бригада— „за“ !
т. КАРАВАНОВ,

вригадир СМУ-3 домостроитель
ного комбината.

В своей бригаде мы обсудили 
выступление бригадира Виктора 
Кучерова и ответ бригадира Вла
димира Соломко, которые были 
опубликованы в городской газете.

Что могу сказать: молодцы,
сантехники! Отступать нам, дейст
вительно, некуда, и сегодня каж
дая рабочая смена должна быть 
максимально эффективной. Коро
че, наша партгруппа поддерживает 
эту инициативу. Бригада в количе
стве 36 человек тоже голосует 
единогласно за то, чтобы в сентяб
ре смонтировать на двух блок-сек
циях 231-го жилого дома десять 
этажей (сейчас мы пока монтиру
ем нулевой цикл).

Буду откровенен: задача слож
ная и только потому, что сейчас 
поставка некоторых деталей с за
вода КПД-280 на наш дом идет е 
перебоями, а бывает, что ждем 
нужную панель несколько рабочих 
смен. Но бригада надеется, да ина
че и не может быть, что на заво
де КПД-280 смогут выйти из 
♦технологического .кризиса» в са
мые ближайшие дни.

А за нами дело не станет.

Монтаж 60 деталей в сутей — 
вот наша сентябрьская норма.

На соревнование мы вызываем 
нашего давнего соперника — ком
плексную бригаду Александра Ту- 
ганова.

Дело
за снежниками

а . т у г а н о в , •
бригадир комплексной бригады
СМУ-3 домостроительного ком
бината,
С бригадой Тимофея Карабанова 

соревноваться нелегко. Коллектив 
опытный, слаженный, свое слово 
держать умеет. Но нам тоже пла
каться нечего. У нас в бригаде 
есть все возможности, чтобы при
нять этот вызов и выполнить сле
дующую задачу: смонтировать де
сять этажей на двух блок-секциях 
и чердак одной из этих блок-сек
ций. И таким образом, практиче
ски закончить монтажом в сен
тябре одну блок-секцию пол
ностью, а вторую — в первых чис 
лах октября (сейчас на обеих блок- 
секЦиях 225го  жилого дома смон
тировано по четыре этажа).

Кроме того, мы сейчас готовим 
к сдаче 212-й дом, а в предсдаточ- 
ныи период всегда ведь найдется 
работа для генподрядной бригады. 
Так что сентябрьские задачи у нас 
весьма сложные и ответственные.

Вот поэтому и не удержусь вы
сказать претензии, прежде всего, 
своим поставщикам с завода 
КГ1Д-280. Мало того, что иногда в 
самую горячую пору случается 
недовоз деталей, так они постоян
но не комплектуют нас закладны
ми деталями.

И еще: в свою очередь,’нам бы 
хотелось вызвать на соревнование 
комплексную бригаду Григория 
Панькова. У нас технологические 
ситуации одинаковые: у него тоже 
смонтировано по четыре этажа на 
двух блок секциях 232 го дома.

Учимся 
у соперников

Г. ПАНЬКОВ,
бригадир комплексной бригады
СМУ-2 домостроительного ком
бината.

Да, на сегодня ситуации у нас 
одинаковые: во вторую неделю
сентября мы начали монтировать 
пятые этажи на двух блок-секциях 
232-го дома, как и бригада Алек
сандра Туганова на 225 жилом 
доме. Однако бригада соперника 
опытная. Моя же бригада органи
зована совсем недавно, много но
вичков, которых еще надо учить 
строительному мастерству. А для 
этого необходимо, прежде всего, 
время.

Но времени у нас, как говорит
ся, не остается, конец года приб
лижается неумолимо. Поэтому, 
учиться приходится на ходу. Бла
го, в бригаде есть такие опытные 
рабочие, как В. Марков, 10. Овчин
ников, А. Коржов. Они умелые 
воспитатели и наставники. И тот 
факт, что шестого сентября мы 
смонтировали 72 детали при нор
ме 60 — больше чем даже самые 
опытные монтажные бригады до
мостроительного комбината, — 
свидетельствует о том, что коллек
тив набирает силу, новички приоб
ретают опыт. А такие, как Виктор 
Фиклистов и Алексей Рыбаков, 
станут очень скоро классными 
строителями.

Вызов бригады А. Туганова мы, 
конечно, принимаем.

А задачи таковы: в сентябре
мы обязуемся смонтировать пол
ностью две блок-секции 232-го жи
лого дома,

Отлично трудятся па строительстве Ростовской 
АЭС монтажники бригады В. Пиряева из «Гидро
монтажа» А. НАУМОВ, М. САНЖАРОВСКИИ И 
А. СУСЛОВ (на снимке).

Фото Г. Ткаченко.

ПОБЕДЫ КОЛЛЕКТИВА
Отлично сработал за 

прошедшую неделю вах
ты коллектив цеха оснаст 
ки и нестандартнзирован- 
ного оборудования «Атом- 
маша». Па 119 процентов 
выполнено задание недели. 
Цех занял первое место 
по своей группе.

Коллективы этого цеха 
стали победителями среди 
участков, бригад и в инди 
видуальном соревновании 
по «Атоммашу».

Лучших в объединении 
результатов достиг за не
делю сварочно-сборочный 
участок, возглавляет ко
торый Н. Д. Пацин.

На 202 процента вы
полнила задание недели 
бригада слесарей-сборщи- 
ков В. В. Даниленко. Ком 
сомольско - молодежная 
бригада слесарей-сборщи- 
ков Д. Т. Бацина перевы
полнила задание вдвое.

В индивидуальном со
ревновании лидируют 
электросварщики В. В. 
Ким и молодая рабочая 
Ольга Огалева, станочни
ки М. И. Голубинский и 
молодой рабочий Влади
мир Сохранных, слесарь- 
сборщик А. Н. Карпов н 
молодой рабочий Алек
сандр Тышковский.

С о б р а т ь  у р о ж а й  
без п о т е р ь , с о хр а н и ть  

все, ч т о  вы ращ ено!
JEC О JP М  А

.д . В совхозе «Волгодонской» предстоит убрать 
к у к т 'з у  с площади «iiu гектаров, в том числе с 
ЗвО гектаров — на силос, с 440 гектаров —на зер
но.

-4. На 8  сентября кукуруза скошена на 169 гек
тарах.

Механизаторам хозяйства предстоит загото
вить 8200 тонн силоса.

±  Заготовлено 3396 тонн.
_±. В совхозе «Заря» из 90 гектаров кукурузы 

скошено на "22 гектарах Заготовлено 313 ю нв 
силоса,

1I  А  X  О Т  А  , С Е В
±  В хозяйствах агропромышленного объедине

ния надо подготовить почву под озимые культуры 
на площади 1760 гектаров.

Д  На 8  сентября подготовлено 1269 гектаров. 
Из ннх засеяно 297 гектаров.

Прежде чем присту
пить к севу озимых куль
тур, хозяйства агропро
мышленного объединения 
должны довести до посев
ной кондиции семена, 
подготовить всю посев
ную площадь. Такие рабо
ты ведутся, но без долж
ной организации, медлен
ными темпами.

В совхозе «Волгодон
ской», например, на па
хоте работают только два 
трактора из двенадцати. 
Некоторые пахотные от- 
пяды числятся лишь на 
бумаге.

Слабо организовано тех 
'шческое обслуживание в 
поле.

Между тем обстоятель

ства требуют усилить 
темны подготовки почвы. 
Необходимо выделить до
полнительное количество 
пахотных агрегатов н 
включить их в работу, 
создать механизаторам 
все необходимые условия.

Активную помощь се
лянам в эти дни должны 
оказать шефствующие го
родские предприятия. Од
нако такие, как «Гидро- 
спецстрой», ЮСК Мин- 
монтажспецстроя, не вы
полняют своих обещаний 
и решений исполкома о вы 
делении на работу в хо
зяйства агропромышлен
ного объединения тракто
ров «К-700».
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В объективе 
Мордовия
В братской семье 

народов Страны Сове
тов идут навстречу ьи- 
летню образования 
СССР труженики горо 
дов и сел дважды орде 
ноносной Мордовии. За • 
годы социалистическо
го строительства она

—Советская
прошла славный путь 
и превратилась ныне в 
автономную республи
ку с высокоразвитой 
промышленностью > 
многоотраслевым меха 
низнрованным сель
ским хозяйством.

Главное направле
ние в развитии про
мышленности — элек-

•  Правофланговые вахты

Пример коммунистов
Заслуженным автори

тетом пользуется в 
СМУ-7 управления строи 
тельства «Промстрой-2» 
бригада плотников-бетон- 
щиков Вячеслава Ивано
вича Короткова, которая 
трудится уже в счет но
ября текущего года.

В чем истоки успеха 
коллектива? В чувстве то 
варищества, взаимовыруч
ке, высоком профессио
нальном мастерстве лю
ден. Существенную роль 
в успехе коллектива игра
ют и лидеры бригады. В 
первую очередь сам бри
гадир. Два года В. И. 
Коротков возглавляет 
бригаду, которая за ис
текший период стала од
ной из лучших в управ
лении строительства
«Промстрой-2». Требова
тельность бригадира нахо 
дит поддержку и у дру
гих членов бригады.

В коллективе трудят- 
ся три коммуниста — 
профгрупорг Н. А. Руса
нов, партгрупорг Л. В. 
Даниленко и' В. И. Кон
стантинов. Партийная 
группа — влиятельная 
сила в бригаде. В послед
нее время здесь значи
тельно сократились слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины, возросла 
производительность тру
да.

Это стало возможным 
благодаря большой воспи 
тательтюй работе, кото
рую проводят коммунис
ты. Взять, к примеру, 
Н. А. Русанова. Сам вы- 
сококвалнфицированн ы й 
специалист. (по итогам ра
боты за 43-ю неделю вах
ты ему присуждено зва
ние «Лучший плотник-бе
тонщик СМУ-7 управле
ния строительства «Пром
строй-2»), умеет показать 
пример в труде осталь
ным, словом и делом спо
собствует выполнению 
плановых заданий. Часто 
выступает Н. А. Русанов 
на партийных и профсоюз 
ных собраниях и в основе 
каждого выступления — 
его горячая заинтересован 

зность в делах коллектива, 
1 желание добиться высокой 
] эффективности в работе. 
] Неоднократно он прово- 
|  дил беседы по ра.тьясне- 
I нию постановления ЦК 
I КПСС, Соврта Министров 
:СССР и ВЦСПС «О даль- 
j неншем укреплении трудо 
I вой дисциплины и сокра

щении текучести кадров 
|в  народном хозяйстве».

И плоды этой работы 
зримы: в бригаде укрепи 
лась трудовая дисципли
на, повысилась производи
тельность труда.

Держат равнение члены 
бригады и на партгрупор
га Л. В. Даниленко. На 
отчетно - выборном пар
тийном собрании парт
группы, состоявшемся в 
августе, он принципиаль
но говорил о вкладе каж
дого в реализацию Продо 
вольственной программы 
и призвал коммунистов 
внести свой существенный 
вклад в это важное дело. 
Бригада приняла обяза
тельство в короткие срони 
возвести фундаменты для 
жилых домов селян- сов
хоза «Добровольский* в 
поселке Саловском. На 
сегодняшний день усили
ями бригады сделано уже 
четыре таких фундамен
та.

Отрадно отметить, что 
ветераны бригады, ком
мунисты оказывают посто 
янную помощь начинаю
щим строителям. Недавно 
работают в коллективе 
Ф. Г. Али-заде, А. И. Ка
таров, М. И. Гагиров. Во 
многом росту их профес
сионального мастерства 
способствовала помощь, 
которую оказали им ком
мунисты бригады.

В настоящее время кол
лектив трудится на новом 
объекте — автомагистра
ли №  12 в кварталах 
В-4, В-5. Трудится по- 
ударному, постоянно опе
режая график. Наивыс
шей производительности 
бригада добилась в горя
чие предпусковые дни на 
строительстве школы 
№  119, уложив за неде
лю более пяти тысяч 
квадратных метров ас
фальта и перекрыв норма 
тивное задание в три с 
лишним раза.

Коллектив неоднократ
но становился победите
лем в ходе юбилейной 
ударной вахты и в управ
лении строительства 
«Промстрой-2», и в тресте 
«Волгодонск э н е р г о-.| 
строй». Вот и за 43-ю не
делю он вновь стал побе
дителем среди бригад 
стройки.

Бригаде по плечу но
вые сложные задачи, с 
которыми она справится. 
Для этого есть все осно
вания.

В. ДОВГАЯ, 
наш внешт. корр.

тротехника. Сегодня
каждая третья электро 
лампа, в нашей стране 
изготовляется в Мор
довии. Республика да
ет большое количество 
полупроводников, элек
троизмерительных при 
боров, химического ооо 
рудования, экскавато 
ры, автосамосвалы. 
Машины и другая про 
дукцня Советской Мор 
довин экспортируются 
в 60 стран мира. а  
юбилейном году более 
ВО процентов прироста 
объема товарной про
дукции будет получено 
за  счет повышения про 
изводительности труда.

Широкие перспекти
вы открывают перед 
тружениками сельского 
хозяйства республики 
решения майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

В республике ведут
ся целенаправленные 
работы по созданию но 
вой высокопродуктив
ной породы молочного 
скота, по повышению 
урожайности ржи, гре
чихи, сахарной свеклы.

Разительные переме 
ны произошли в оола- 
сти народного образо
вания, науки, культу- И 
ры, искусства. Мордов
ский государственный 
университет и педагоги 
ческий институт гото
вят кадры более чем 
для ИЗО школ, деист 
вует разветвленная 
сеть техникумов.

На верхнем снимке: 
Дворец культуры проф 
союзов и музей скульп 
тора С. Эрьзи в Саран 
ске.

Ольга Цулина — 
работница фабрики 
«Мордовские узоры» 
(снимок внизу).

Фото В. Войтенко. 
(Фотохроника ТАСС).

Твои ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

Под стать бригадиру
В цехе норпусного обо

рудования бригадира то- 
карей-каруселыциков Вла 
димира Васильевича Спи
рина знает каждый. Он 
ветеран «Атоммаша».

Когда в цехе решили 
организовать первую 
бригаду токарей-нарусель- 
щиков, Ю. Тихонов, чело
век известный в объеди
нении, предложил канди
датуру В. Спирина..

Первым экзаменом для 
новой бригады стали ра
боты по пуску пресса-ги
ганта усилием в 15 тысяч 
тонн. Памятны те дни,
когда вводился он в
строй.

— Нам было поручено 
изготовление штамповой

осиастки, —  вспоминает 
В. В. Спирин, — работа
ли, не жалея себя. И уло
жились в срок.

Половина токарей кол
лектива имеет, как и 
В. Спирин, шестой раз
ряд. В числе их В. Рома
шов, В. Панин, Н. А ле
хин, Ю. Данилюк.

Здесь царит дух взаимо 
выручки и доброжелатель 
ности. Надо идти на де
журство в ДНД — все до 
одного выходят. Сам бри
гадир первым подает при
мер. Он и в хоккей за це
ховую команду' играет, и 
в футбол. Все вместе вы
езжают в выходные на 
рыбалку или в пригород
ную зеленую зону.

Почти каждый в брига
де веде^ большую обще
ственную работу. Так, 
Н. Алехин — партгрупорг 
бригады, Л. Аристов — 
народный заседатель, а 
еще первой филателист 
в городе, Л. Бустырев — 
профгрупорг. Алехин, Да
нилюк, Панин —  агита
торы.

В прошлом году тока
ри бригады В. Спирина 
досрочно выполнили го
довое задание. И в этом 
году обязательства кол
лектива высокие. Сейчас 
они работают с опереже
нием на месяц. И темн 
труда постоянно ударный,

В. ИЛЬИН.

•  Э к о н о м и т ь ,  быть х о з я и н о м /

Впереди—  
ветеран

Беспокойная работа 
у ветерана - портови
ка Николая Федорови
ча Персиянова. Более 
двадцати лет трудвдея 
он сменным помощни
ком начальника грузо
вого района.

Сейчас страда на 
полях. Горячая цора 
и в порту. Суда идут 
с грузами урожая-82. 
Отлично работает сме
на, возглавляемая Пер 
сияновым. Этот коллек 
тив быстро, качествен 
но, а часто и досроч
но, обрабатывает флот. 
Недаром смена — ли
дер социалистического 
соревнования. А сам 
Николай Федорович за 
воевал первое место 
по итогам 43-й недели 
трудовой вахты в 
честь 60-летия СССР.

Ф. МИЛОВА, 
старший экономист 
порта.

Выявлены резервы
Городской комиссией по экономному использо

ванию сырьевых, топлив но энергетических и дру
гих материальных ресурсов совместно с органами 
народного контроля и комсомольскими прожектори
стами проведен единый День контроля.

Проверены 21 предприя 
тие и организация. В про 
верке участвовало 83  че
ловека, ' в их числе 41 
народный контролер.

Основное внимание про 
веряющие уделили подго
товке к работе в осенне- 
.шмний период и выявле
нию очагов нерациональ
ного использования мате
риальных ресурсов.

Установлено, что на 
всех . проверенных пред
приятиях изданы прика
зы и разработаны орг- 
техмероириятия по подго
товке к работе в зимнии 
период, ведется ремонт 
технологического оборудо
вания, отопительных и 
вентиляционных систем, 
производственных и быто
вых помещений. На день 
проверки было отремонти 
ровано свыше 1500 еди
ниц оборудования, остек
лено 4800 квадратных 
метров фонарей, оконных 
и дверных переплетов, 
отремонтировано 21750 
квадратных метров кров
ли и т. д.

З а  первое полугодие те
кущего года сэкономлено 
электроэнергии по городу 
против удельных норм 
2707,6 тысячи киловатт- 
часов (1.7 процента) теп
ловой энергии —  11848 
г-калорий (1,6 процента). ;

Вместе с тем есть не
малые резервы экономии 
эиергоресурсов. Так, в 
ПО «Атоммаш» термооо- 
работка проб производит
ся в больших газовых пе
чах Детали малых раз
меров обрабатываются на 
карусельных станках с 
большим диаметром план
шайбы.

Все это приводит к 
большим потерям электро
энергии. . 1

На лесоперевалочном 
комбинате большой мощ
ности электродвигатель 
(500 киловатт) на рубиль 
ной машине используется 
всего лишь на 40 процен
тов. Нерациональный рас 
ход электроэнергии со
ставляет 300 тысяч ки
ловатт-часов в год.

Из-за частичного раз- 
пушения тепловой изоля
ции на трубопроводах и 
аппаратах завод КПД-~ои 
теряет теплоэнергии свы
ше 200 г калорий в год.

Такими прешагаига

и организациями, как хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ, бетонно-раствор 
ный завод, промбаза и 
другие, пар используется 
на технологические цели 
без возврата конденсата 
отработанного пара ТЭЦ.

Нерациональный расход 
электрической энергии до 
пускается в управлениях 
строительства «Завод- 
строй», «Промстрой-1»
«Атомэнергострой». При
чины — отсутствие авто
матизации, включения 
светильников, ограничите 
лен холостого хода сва
рочных трансформаторов 
строгого контроля за со
стоянием освещения стро
ительных площадок в днев 
ное время.

Есть факты неудовлет
ворительного использова
ния в производстве вто
ричных ресурсов и попут 
ных продуктов. В ПО 
«Атоммаш» толььо от од
ной из девяти печей ис
пользуются отходящие га 
зы на подогрев подавае
мого воздуха. На опытно- 
экспернментальном заво
де горячие газы от печей 
обжига выбрасываются в 
атмосферу.

Проверяющие предло
жили использовать газы 
на сушку формовочной 
смеси, что позволит сэко
номить 75 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Уже в процессе провер 
ки принимались меры для 
устранения недостатков 
непосредственно на ме
стах. Так, за счет отклю
чения 467 электроламп 
общей мощностью 194 
квт., сварочных трансфор 
маторов, электродвигате
лей, включения статисти
ческих конденсаторов в 
день контроля было сэко
номлено 57 тысяч кило- 
ватт-часов электроэнергии 
Благодаря другим приня
тым оперативным мерам 
в этот день было сэконом 
лено 61 г-калория тепло
вой анергии; 1,9 тонны 
бензина; 2,9 тысячи штук 
кирпича. Собрано на пе
реработку 147 тонн вто
ричного сырья (макулату
ры, цветного и черного ме 
таллолома, пищевых от
ходов, стеклобоя),

Н. ЛЫСАКОВА,
заместитель председа
теля городского коми
тета нарой110?0 контро
ля.

Вместо 
списания—  
реставрация
В социалистических обя 

зательствах коллектива 
автотранспортного управ
ления на 1982 год запи
сано: подать 55 рациона
лизаторских преДложе" 
ний, внедрить — 44. Год 
перешел за вторую поло
вину. Что сделано рацио
нализаторами управле
ния?

Подано 48 рацпредло
жений. Внедрено —  37. 
Экономический эффект со 
ставил 30 тысяч рублей.

Для водителей всегда 
острыми вопросами были 
ремонт и запасные части. 
Эти проблемы и старают- 
■я решить наши новато

ры.
Часто простаивали ав

томобили — мощные 
«КамАЗы» — из-за отсут 
ствия новых осей баланс* 
ра. Начальник участка 
авторемонтных мастер
ских АТХ-1 Н. Н. Мака
ров предложил эффектив
ную технологию реставра 
ции осей балансира. 3,5 
тысячи рублей сберегает
ся ежегодно благодаря 
этому предложению.

Очень много в управ
лении интересных предло
жений именно по рестав
рации. Начальник перво
го участка центральных 
ремонтно - механических 
мастерских П. А. Королев, 
старший мастер второго 
участка М. Н. Пономарев 
и токарь этого же участ
ка А. В. Барсков пред
ложили, как реставриро
вать нажимной диск муф
ты сцепления автомобиля 
«ЗИЛ». Экономия — 820 
рублей.

Шлифовщик шестого 
участка ЦРММ Г. В. Ча- 
лунов разработал приспо 
собление для расточки 
нижней головки шатуна 
автомобильного двигате
ля. Это тоже для продле
ния срока службы шату
нов. А  старший мастер 
этого .же участка А. Я. 
Онищенко разработал спо 
соб реставрации кресто
вины сателлитов межосе- 
вого дифференциала авто 
мобилей «КамАЗ* Я 
«ЗИЛ».

Благодаря предложени
ям рационализаторов мно
гие хорошо послужившие 
детали автомобиля отправ 
ляются не на списание, * 
на реставрацию.

Ю. ТЕРТЫЧНЫИ,
председатель совета 
ВОИР автотрячепорт- 
ного управления.
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Отмечены на слете

Обитатели угодий донского края.
Фото Н. Хихлунова.

Советует специалист

ОСЕНЬЮ В САДУ

Б  областном слете юн
натов приняли участие 
школьники 15 городов и 
районов.

В кемпинге под Росто
вом поселились ботаники, 
зоологи, садоводы и цве
товоды — победители про 
шедших городских и рай
онных слетов. Красочно 
оформленные газеты рас
сказывали о работе каж
дого отряда. Радовали го 
стей и участников этого 
большого праздника 
юных любителей природы 
композиции из цветов, кол 
лекции, поделки из при
родного материала. Было 
что почитать в подготов
ленных ребятами рефера
тах и планшетах, дневни
ках наблюдений.

Успехов в слете доби
лись волгодонцы. Удивил 
членов жюри прекрасны
ми ответами ученик шесто 
го класса школы Л"° 11 
Алеша Кравец. На все 
вопросы он ответил четко, 
без запинки. Работа 
школьника из Волгодон
ска по садоводству была 
признана л у ч ш е й .  
А. Кравцу присуждено 
первое место.

Среди лесоводов вто-

Охрэна природы, раци
ональное использование 
ее ресурсов — одна из 
актуальных проблем со
временности, от правиль
ного решения которой во 
многом зависит успешное 
развитие экономики, бла
госостояние нынешнего и 
будущего поколений.

С первых дней Совет
ской власти В. И. Ленин 
и Советское правительст
во придавали первосте
пенное значение охране 
окружающей среды, раци 
опальному использованию 
природных ресурсов. Зем 
ля, леса, недра, воды бы
ли объявлены всенарод
ной собственностью, были 
предусмотрены гарантии 
их рационального исполь
зования и сбережения. 
Советский закон охраняет 
природу во всех ее видах. 
Этому содействует объяв
ление 19В2 года годом 
охраны природы на Дону.

На фоне общественной

рым был ученик девято
го класса школы №  11 
И. Письменный, третье 
место среди ботаников 
заняла Е. Волошина из 
девятого класса школы 
jNs 8.

Отмечены также отве
ты и работы отряда «Го
лубой патруль», который 
представлял ученик вол
годонской школы №  11 
С. Недвигин (седьмое ме
сто), зоологов — С. Асе
ева (шестое место) и 
представителя отряда «Уе 
леный патруль» Г. Ры 

балко из школы №  12 
(11 место).

Все, кто занял почет-' 
ные первые-третьи места, 
награждены алыми лен
тами чемпионов, почетны
ми грамотами и книгами 
по тематике.

За подготовленную вы
ставку юннаты станции 
юных натуралистов Вол
годонска заняли на слете 
третье место. Коллектив 
станции награжден дипло 
мом третьей степени и 
Почетной грамотой за 
методическую и организа
ционно - массовую рабо
ту в школах.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

заинтересованности и ак
тивности трудящихся осо
бенно нетерпимы дейст
вия отдельных лиц, направ 
ленные на причинение 
вреда природоохранным 
объектам. Не забыт еще 
случай, когда были спи
лены канадские ели в 
дендрарии. Киреев и Та- 
шкулов привлечены за 
это к уголовной ответст
венности и осуждены нар
судом к трем годам ли
шения свободы каждый.

К строгой администра
тивной, а иногда и к уго
ловной ответственности 
привлекаются браконье
ры, действия которых 
причиняют существенный 
урон рыбным запасам. 
Моторист яхтклуба про
изводственного объеднне 
ния «Атоммаш» В. М. 
Антонов, 1952 года рож
дения, неоднократно ра
нее судимый, в течение 
1981 года дважды задер-

„Люби 
свой край"
Тишина в зале. Идет { 

праздник ирироды. Затаив 
дыхание, слушают, смот- t 
рят, удивляются дети. 
Перед ними— сухая степь, 
выжженная солнцем тра
ва, безоблачное небо и 
ее обитатели — лисичка, 
черепаха, ежик.

А экскурсовод уже ве
дет ребят к диораме 
«.•Жизнь моря» и расска
зывает о первой послево
енной стройке коммуниз
ма — Волго-Донском су
доходном канале, о чу
десной воде, которая по 
воле человека пришла на 
поля. И перед взором ре
бят — дары орошенной 
земли: пшеница, ячмень, 
кукуруза, овес, рис, ово
щи, фрукты.

У диорамы «Заповед
ные места» ребята знако 
мятся с животным миром 
родного края. Звучат сти
хи о лесе, о цветах, о 
кукушке, о волке. С 
удовольствием дети отга
дывают загадки, отвеча
ют на вопросы виктори
ны. Каждому хочется рас 
сказать о своих домашних 
животных — кошке и со
баке.

Так знакомятся ребята 
с природой родного края, 
учатся любить ее, охра
нять, украшать землю.

Праздник «Люби свой 
край» проводит научный 
сотрудник музея Е. Г. Его 
рова. На празднике побы 
вали 1185 ребят — 53 
группы из 22 детских са
дов города. Приятно от
метить, что воспитатели 
очень активно поддержа
ли предложение работни
ков городского музея. Со
трудники музея с удо
вольствием встречают де
тей в музее, готовы ока
зать помощь воспитате
лям в подготовке и прове 
дении программных заня
тий.

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор городского 
музея.

живался за нарушение 
правил рыбной ловли и 
подвергался штрафу. Од
нако выводов никаких для 
себя он не сделал и вновь 
совершил в Цимлянском 
водохранилище в районе 
Подгорненской балки пре 
ступленне — производил 
промысел в недозволен
ных местах запрещенны
ми орудиями лова. Анто
нов привлечен к уголов
ной ответственности и 
осужден народным судом 
к трем годам лишения 
свободы с конфискацией 
всего имущества, в том 
числе изъятой у него лод 
ки с мотором.

По всей строгости за
кона будут привлекаться 
к ответственности все на
рушители природоохран
ного законодательства.

Л. ПОРТНОВА, 
старший помощник про
курора города, юрист 
первого класса*

Первые осенние дни 
иногда не отличить от 
летних: оии такие же теп 
лые, солнечные, тихие. 
Но долго ли удержится 
такая погода? Деревья 
постепенно начинают сбра 
сывать листья и готовить
ся к зиме. Что должен де 
лать садовод^любитель у 
себя на участке в сентяб
ре? Во-первых, собрать 
урожай.

Плоды, снятые в теп
лые дни, кладите на хра
нение в подвал только на 
следующее утро, после 
того, как они за ночь ох
ладятся. Яблоки большин 
ства сортов лучше всего 
хранятся, при температу
ре 0 плюс 2 градуса.

Много в сентябре хло
пот: нужно уже готовить 
садовый участок к зиме. 
Штамбы и основания ске
летных ветвей очистить 
от вымершей коры, де
ревья обработать 5-про- 
центным раствором же
лезного купороса, побе
лить известью. Тщатель
но очищайте от опавшей 
листвы, срезанных веток 
и сучьев свои участки.

Удобрите и обработай
те почву в приствольных 
кругах и прикустовых по
лосах. Почву следует пе
рекопать в междурядьях 
на глубину 10— 15 санти
метров, внося при этом 
органические (2— 3 кило
грамма на квадратный 
метр), фосфорные (40 
граммов на квадратный 
метр) и калийные (20 
граммов на квадратный 
метр) удобрения. Переко
панную почву не выравни
вайте граблями. Гребни
стая поверхность хорошо 
задерживает снег и впи
тывает весенние талые 
воды.

В процессе подготовки 
ям для осенней посадки 
деревьев на одну яму не 
забудьте использовать пе
репревший навоз (8— 10 
килограммов), суперфос
фат (200 граммов), калий 
ную соль (100 граммов).

Готовьте ягодники к 
зиме. Сажайте розетки 
земляники. На щдедавося

щих плантациях выполи
те сорняки и удалите 
усы. На малине вырежь
те отнлодоносившие побе
ги, лишние отпрыски-.-■•Са
жайте черенки смороди
ны. Чтобы растения луч
ше перезимовали и не 
вымерзли, залейте их во
дой после окончания ро
ста побегов, лучше за две 
недели до наступления 
устойчивых заморозков.

Все, что может пере
гнить — ботву, траву, со
лому, растительные ос
татки, пищевые отходы, 
— уложите в компостную 
кучу, пересыпая слои ук
ладываемого материала 
суперфосфатом и калийны 
ми удобрениями. Ком
пост ценное и для мно
гих садоводов доступное 
органическое удобрение.

Следует обратить боль 
шое внимание садоводов 
на таких вредителей са
да, как боярышница, зла
тогузка, кольчатый шелко
пряд, яблонная моль, не
парный шелкопряд. Гусе
ницы этих вредителей 
объедают листья, цветы, 
повреждают почки плодо
вых культур. Деревья 
истощаются и в течение 
нескольких лет не плодо
носят, а при сильных по
вреждениях погибают.

Сейчас, когда гусени
цы выползают из своих 
гнезд и питаются листь
ями плодовых деревьев, 
опрыскивайте деревья пре 
паратами: 0,2-процентным 
раствором хлорофоса, 0,2- 
процентной эмульсией 
или суспензией фазалона 
и др. Поздней осенью и 
зимой снимите гнезда гу
сениц, секатором срезая 
веточки, и сожгите их.

Обратите внимание на 
гнезда яблонной моли и 
кольчатого шелкопряда, 
которые также нужно уо- 
рать.

Только соблюдая агро
технические- и химические 
меры борьбы с вредите
лями сада, вы сможете 
сделать свой сад цвету
щим и высокоурожайным.

Л. ДОРОШЕВА, 
агроном.

#  Педагогический 
всеобуч

Звонок 
и для 

родителей
В школах начался но-, 

вый учебный год. Заго
релые и окрепшие одно
классники наперебой рас
сказывают о своем лете. 
Неповторимое это чувст
во. Радость воспомина
ний сливается с душевным 
подъемом, рожденным 
возвращением в родную 
школу, к нелегкому, но 
увлекательному труду по
знания.

Как важно не стоять 
сейчас в стороне от тех 
чувств и стремлений, ко
торым захвачены ребята. 
Им нужен и ваш душев
ный отклик, и практичес
кая помощь, и умный
дружеский совет.

Прислушайтесь к раз
говорам первоклассников. 
«Я теперь школьник!» 
— радостно говорит ваш 
ребенок. «Он у нас уже 
школьник!» — гордо го
ворите вы. Пусть сохра
нится в семье это чувст
во праздника на долгие 
школьные годы.

Не забывайте еще и а 
том, что в глазах перво
классников велик автори
тет' учителя. С величай
шей серьезностью они 
будут выполнять свои 
первые ученические обя
занности. Берегите эти 
детские переживания. 
Опираясь на них, выра
батывайте у ребят при
вычку к твердому режи
му и серьезному труду-

Подросткам тоже нуж
на ваша помощь. С чет
вертого класса перед ни
ми встают новые, с каж
дым годом усложняющие
ся задачи. Расширяется 
круг учебных предметов 
и преподавателей. Ответ
ственнее становятся пио
нерские и новые комсо
мольские обязанности. 
Богаче и сложнее стано
вится вся жизнь, и она 
требует от подростка вы
сокой самоорганизации, 
целеустремленности. Как 
нужна ему в эти годы 
дружеская поддержка 
взрослого! Поддержка, 
полная уважения к возра
стающей самостоятельно
сти юной личности и твср 
дая в своей требователь
ности.

Будьте ближе к своим 
детям, товарищи родите
ля. А это значит — бли
же к учителю. Ведь у 
вас ,с ним одна цель: ра
стить детей хорошими 
советскими людьми. Вы 
можете оказать учителю 
неоценимую помощь не 
только заботой о собствен 
ных сыновьях и дочерях. 
Разве их можно отделить 
от жизни и воспитания 
остальных детей? Ваш ро 
дительскнй опыт и зна
ния, ваш ум и культура 
нужны всему подрастаю
щему поколению. Так не
сите их ’ в школу: вклю
чайтесь- в работу роди
тельских комитетов, бери
те на себя руководство 
школьными кружками, 
помогайте пионерам и 
комсомольцам создать 
дружный коллектив. Ру
ка об руку с педагогами 
и общественностью доби
вайтесь единства обуче
ния и воспитания.

А чтобы ваше участие 
было еще более плодо
творным, сами неутомимо 
учитесь делу восптания.

Н. БЕЛЯЕВСКАЯ,
старший учитель шко
л у  №  7,

Нам пишут ■■■..
Зеленые дворы

ПРИХОДИЛОСЬ ли вам проходить мимо 
дворов по переулку Первомайскому,' .NaMs 65, 
67? Конечно, вы не могли не обратить внима
ния на обилие цветов, посаженных добрыми 
руками жителей этих домов. С ранней весны 
и до поздней осени цветут ромашки, цинии, 
сальвии и астры, сменяя друг друга. Благо
дарны все цветоводам-любителям В. И. Лебе
девой, 3. Ф. Ефремовой, 3. Н. Бочковой, 
Т. М. Ульяновой и другим.

В. ЖУКОВА.
■
С ТЕХ пор, как озеленением территории 

управления «Водоканал» занимается Мария 
Федоровна Иванова, двор совершенно по-дру
гому стал смотреться. Сколько здесь роз! 
Приятно посидеть во время обеденного пере
рыва среди благоухающей зелени. Большое 
спасибо мастеру своего дела М. Ф. Ивановой 
за заботу о людях.

Н. ВЕРЕМЕЕВА.

П р и в л е ч е н ы  к о т в е т у



СПОРТ

В  гр уп п е  сильнейших
Женская команда по хоккею на траве «Д овод

ка» заняла в своей подгруппе второе место н ДОела 
в финал.

Со сборной Ульяновска спортсменки Волгодон
ска сыграли вничью — 0:0, со сборными Пермской 
и Куйбышевской областей, Алтайского края — 1:1. 
Спортсменки набрали шесть очков и вошли в ше

стерку сильнейших. Спартакиада РСФ СР продол
жается.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета ДСО «Спартак».

Чемпионы— из Волгодонска
Девять сборных команд 

областей, краев и автоном 
ных республик юга Рос
сии оспаривали право уча 
стия в финальных вело
гонках Спартакиады наро 
дов РСФСР.

Честь Ростовской обла 
сти защищали и два спорт 
смена из Волгодонска — 
мастера спорта СССР 
Игорь Ковтуненко и Вла
димир Ноздрин (ДСО 
«Труд»).

Выступая в составе 
команды в гонке на 100 
километров, оба спорт
смена в упорной борьбе 
стали чемпионами южной 
зоны, выиграв более ми
нуты у команды Орлов
ской области и более по
лутора минут у команды 
Курской области, в соста

ве которой стартовал чем
пион мира и Олимпий
ских игр, заслуженный 
мастер спорта. В. .Чаплыг 
гин.

Через день в групповой 
гонке на 150 километров 
победы добился мастер 
спорта международного 
класса Виктор Куповец 
из Ростова, третьим был 
наш гонщик Владимир 
Ноздрин. Он уступил все
го несколько сантиметров 
на финише гонщику из 
Курска В. Новикову.

В общекомандном заче
те уверенную победу одер 
жала команда Ростовской 
области.

А. КНЯЗЕВ, 
мастер спорта СССР, 

vсудья республиканской 
категории.

Соревнуются студенты
Спорт и труд — рядом 

идут. И в каждый трудо
вой семестр в зональном 
отряде «Атоммашевец» 
проходит спартакиада сре 
ди сводных ССО. .

Два дня городской 
стадион был заполнен 
болельщиками. Програм
ма спартакиады разнооб
разна — бег, подтягива
ние на перекладине, эста
фета, первенство по фут
болу — и потому требу
ет от каждого участника 
хорошей подготовки.

Напряженными были 
соревнования по бегу. 
Здесь не знала себе рав
ных команда сводного 
ССО «Факел» Таганрог
ского радиотехнического 
института. * .

Самые крепкие муску
лы оказались у И. Юрко
ва («Строитель «Атомма- 
ша»), А. Митина («Фа

кел»), по 30 раз подтяну
лись они на переклади
не.

На едином дыхании 
пробежали стометровку 
Н. Захарова («Факел») и 
И. Ш акря («Прометей»). 
У них — лучший резуль
тат.

Без единого проигры
ша закончила футболь
ный тур команда сводно
го ССО «Прометей».

Быстро прошло два 
дня. Абсолютное первен
ство у ребят из «Факе
ла». Однако главное в 
спартакиаде не столько 
победа, сколько воспи
тание чувства коллекти
визма, укрепление здо
ровья.

Дистанция—  
100 километров

Дню шахтера посвя
тили сверхмарафон- 
ский 100-километровый 
лробег легкоатлеты 2Ь 
городов Советского 
Союза. Соревнования 
проходили в Гуково.

В этом интересном 
соревновании участво
вал тренер из Волго
донска (ДСО «Спар
так») А. И. Балашов. 
100-километровую дис
танцию он пробежал за 
8 часов 29 минут и по
казал второй резуль
тат. Наш спортсмен 
награжден грамотой, 
медалью и ценным по
дарком.

В конце сентября 
А. И. Балашов примет 
участие в марафонском 
пробеге Ленинград —• 
Пушкино. Любители бе 
га нашего города жела
ют легкоатлету успе
хов.

В. СЕМЕНОВ.

ч т о  
Ч„. ГДЕ 
: ! К О Г П а

Кинотеатр «Комсо
молец» (большой зал). 
«Ураган» — 11 — 12 
сентября в 11, 13, 15, 
17, 19, 21; «Синьор 
Робинзон» (малый зал)
— в 16, 18, 20. Для 
детей — «Остров сок
ровищ» — 11 — 12 сен
тября в 10, 12, 14.

Кинотеатр «Восток*.
«Трюкач» — 11 — 12
сентября в 18, 21. Для 
детей — «Там на неве
домых дорожках» — 
И  — 12 сентября в 11, 
13, 15.

ДК «Юность*. «Бег
ство мистера Мак-Кин
ли» — 11 сентября в 
20; «Последняя охота»
— 12 сентября в 20. 
Для детей — «Смелые 
люди» — 12 сентяб
ря в 12.

Летняя площадка 
парка «Юность». «Чув
ство» — 11 сентября в 
20. «Пиаф» — 12 сен
тября в 20.

Кинотеатр «Роман
тик»— «Мисс Инкогни
то». — 11 — 12 сентяб
ря в 17, 19, 21. Для 
детей — «Черный 
волк» — 11 — 12 сен
тября в 11.

ДК «Октябрь». «Му
жики» —  12 сентября 
в 18, 20. Для детей— 
«Джульбарс» — 11 
сентября. «Ежи рожда
ются без колючек» — 
12 сентября в 14.

Летняя площадка
22-го квартала. «Три 
дня «Кондора» — 11 
— 12 сентября в 20.

Летний кинотеатр 
«Победа». «Карна
вал» — 11 — 12 сентяб 
ря в 20.

Клуб ст. Соленов- 
ской. «Тройная про
верка» — 11 — 12 сен
тября в 20. Для детей
— «Ребята с сирене
вой улицы» — 12 сен
тября в 10.

Производством винограда в Армении заняты liUU 
специализированных совхозов, в которых выращи
вается и перерабатывается более 90 процентов всея 
продукции. Среднегодовое производство винограда 
в нынешней пятилетке будет доведено до 1,4 милли
она тонн.

А. ГИБИТОВ, На снимке: сборщица винограда из совхоза имени 
инструктор зонального Г. Гаджнева Агдамского района Зулейха Шукюрова. 
штаба ССО. I л „ Фотохроника ТАСС.

О ,.  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА, 10 сентября.

Первая общесоюзная
программа. i
8.45 — «Ребятам о 

Зверятах». 9.15 — Играет 
квартет им. Д. Шостако
вича. 9.45 — «Родом из 
детства». Ю. Олеша. 
10.30 — Программа те
левизионных документаль 
ных фильмов об охране 
окружающей среды. 11.05
— Песни советских ком
позиторов исполняем 
Р. Ибрагимов. 11.45 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — К Дню таи 
кистов. 15.45 — «Рус
ская речь». 16 15— «Сто 
лица Эфиопии Аддис-Абе
ба». 16.35 — В. Мппапт 
Соната ре-мажор. 16.50— 
«Веселые старты». 17.35
— Продовольственную 
программу — в дейст
вие!. «Сельская жизнь» 
18.25 — Письма теле
зрителей о подготовке г  
зиме комментирует на

чальник областного уп
равления коммунального 
хозяйства Г. Г1. Федоров. 
18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — «День Дона». 
19.25 — «Война и мир». 
4-я серия. «Пьер Безу- 
хов». 21.00 — «Время».
21.35 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Руде пра
во». Сборная ЧССР — 
:борная СССР. 23.35 — 
Сегодня в мире.

Вторая общесоюзная
программа.
17.00 — «Задача с 

■|в,умя неизвестными».
17.35 — «Москва и мо
сквичи». 18.05 — «До 
свидания, лето!». Кино- 
концерт. 18.45 — «Вол
шебная глина». 19.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» — «Тор
педо» (Кутаиси). 21.00 
— «Время». 21.35 — 
Программа телевизионных

художественных фильмов 
киностудии «Грузия — 
фильм».
СУББОТА, 11 сентября.

Первая общесоюзная 
программа.
8.45 — «Творчество

юных». 9.15 — «Федор 
Трофимович и другие». 
Передача 4-я. 9.45 —
«Война и мир». 4-я серия. 
<Пьер Безухов». 11.20— 
«Больше хороших това
ров». 11.50 — 37-й ти
раж «Спортлото». 12.00
— «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 13.30
— Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 14.30— 
Новости. 14.45 — Мульт
фильм. 15.35 — «Очевид 
ное—невероятное». 16.35
— «В театре зверей им. 
В. Дурова». 17.20 — Бе
седа политического обозре 
вателя Ю. А. Летунова. 
17.50 — «Дом у околи
цы». Встреча с семьей 
Гайдуков из племсовхоза 
«Артемовец» Октябрьско
го района. 18.25 — Кон
церт. 18.50 — Премьера

телевизионного докумен 
тального фильма «Друзья 
и враги революции»., 
19.40 — Премьера теле
визионного художествен
ного фильма «Печники».
21.00 — «Время». 21.35
— Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 22 .35— 
Поет В. Вишневская. 
23.10 — Новости.

Вторая общесоюзная 
программа.
16.00 — «Клуб кино 

путешествий». 17.00 — 
К 65-летию Великого Ок
тября. «Наша биогра
фия». Фильм 44-й. «Год 
1960-й». 18.00 — Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Минск) — 
«Торпедо» (Москва).
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Чемпионат СССР по вод
нолыжному спорту. 21.00
— «Время». 21.35 — «Де
ловые люди». Художест
венный фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объявления
/ 10, 11, 12 сентября 
проводится ярмарна

по продаже плодоовощной продукции.
Ярмарка состоится на рынках старого и новогс» 

города с 7-00 до 16-00.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонской промторг каждую пятницу, субботу 
и воскресенье проводит расширенную распродажу 
товаров летнего и осенне-зимнего ассортимента на 
площади рынка с 6 часов утра.

Для вас в широком ассортименте представлены:
обувь1 (летняя, зимняя), нмиортная и отечественная, 
ростовских обувных предприятий и других городов 
республики; одежда; чулочно-носочные изделия; 
различные предметы хозяйственного обихода.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ НУЖНЫЙ ВАМ 
ТОВАР!

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГО РО Д С ™ * 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 62

на базе Волгодонского химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ

продолжает прием на 19р2—83 учебный год: 
молодежи в возрасте 17,5 лет и старше с обра

зованием 10 кл. для обучения в течение .года спе
циальностям: аппаратчик широкого профиля химиче
ского производства, электромонтер;

молодежи в возрасте 15,5 лет и старше с образо
ванием 8 классов для обучения в течение 3 лет 
специальностям: слесарь по ремонту н обслужива
нию технологических установок (юноши), электро- 
слесарь (юноши).

Выпускники училища получают единый диплом о 
среднем образовании и специальности.

Заявление о приеме в училище подается на имя 
директора с указанием избранной профессии. К за
явлению прилагаются: свидетельство об окончании 
8 классов или аттестат зрелости, медицинская 
справка (деется медсанчастью химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ), справка с места жительства, 6 фото
карточек размером 4x6, свидетельство о рождении 
нлн паспорт (предъявляется по прибытии в учили
ще), характеристика из школы или с места работы.

Обучение в училище бесплатное. Обучающиеся 
на базе 8 классов получают обмундирование, Спец
одежду, питакнё. на базе 10 классов — стипендию 
в размере 37 руб. в месяц, предприятие выплачи
вает 40 руб. В период обучения производятся де
нежные выплаты учащимся за работы, выполненные 
ими в процессе производственной практики на пред
приятии (33 процента от заработанной суммы).

Время обучения в училище включается в непре
рывный трудовой стаж и применяются льготы для 
работников химической промышленности.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Приемная комиссия работаете 9 до 16 часов.

' Адрес училища: г. Волгодонск, ВХЗ, СГПТУ-62,
тел. 2-14-20.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
ГОРИСПОЛКОМА И ГО
РОДСКОЙ ДОМ КУЛЬ
ТУРЫ

приглашают самодея
тельных композиторов 
Волгодонска принять уча
стие в I городском кон
курсе, посвященном «0- 
летию образования СССР.

Заявки на участие в 
конкурсе подавать в от
дел культуры (телефон: 
2-57-92), ул. Ленина, 1, 
до 10 октября 1982 г.

Оргкомитет.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ
производит прием на 

курсы молодой хозяй
ки- Начало занятий с 10 
сентября, срок обучения— 
3 месяца-

Запись производится 
п Доме бита. ул. 50 лет 
ВЛКСМ. 8.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит пои^м заказов 
на обивку дверей-

Заказы  принимаются 
по телефону 2-55-10 еже
дневно. кроме субботы и 
вогкпесснья, с 8 30 до 
17 30. перерыв — с 13 до 
14.

Администрация-

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу:

главного механика, 
машиниста экскаватора, 
бульдозериста, 
сторожа,
рабочую по складу, 
экспедитора, 
линейного механика. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Морская, 27, 
(привокзальная пло
щадь). (№  113).

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает руководите
лей кружков: авна, радио, 
картинга, промышленного 
моделирования.

Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 27, привок
зальная площадь, бюро 
по трудоустройству. .

(№; 114).

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (33,6 кв.—м., 2-й 
этаж, имеется подвал), в 
центре г. Изобильный 
на двух- или трехкомнат
ную в гг= Врлгодонске 
или Цнмлянс.ке. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул.
Степная, 149, кв. 74.

НАШ АДРЕС: 317.71ft Г 
УЛ. ВОЛГС

ПК 29-432.

ПЛТТГЛПЛТТГТР .  v p  п р « к  л и в  ■ приемная"“2  48.23» редзктоо■•2.39.89- ваместителъ ведзктопв — 2-ЯЙ.Я!. ответ.
ОНОНСКАЯ On' Ф  Т Е Л Е Ф О Н Ы »  ствеииыЁ секретарь—2.48 .33; отделы: строительства —2 34-49 53  22 (строя.

’ тельный), промышленности — 2 35.45; 2-49.27; писем—2-3424 бухгалтерия —
Гачетя выходит во вторник, среду,пятницу, Субботу 2 .49  61, ___________ _______
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