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Успешно провести жатву-83!
У л и  я

городского социалистического соревнования за успешное 
проведение уборки урожая 1983 года и заготовки кормов

В соревновании принимают уча
стие совхозы агропромышленного 
объединения, подсобное хозяйство 
«Атоммаша», коллективы пред
приятий и организаций, оказыва
ющие шефскую помощь селу, кол 
лективы смен элеватора, станции 
Волгодонская, консервного завода, 
кормодобывающие бригады, ком
байнеры, водители, механизаторы 
и работники порта.

Победителями соревнования бу
дут признаны коллективы хо
зяйств. обеспечившие свал хлебов 
для раздельной уборки не более 
чем за шесть дней, подбор и об
м о л о т — не более чем за десять 
рабочих дней с высбкиМ качеством 
и при наивысшей урожайности, но 
нё ниже плановой, выполнение 
плана по заготовке зерна, высоко
производительное использование 
уборочной техники, подготовку 
почвы под озимые (до 1 августа).

Победителями соревнования бу
дут признаны также коллективы 
предприятий, организаций, кото
рые добиваются наилучшнх ре
зультатов в оказании шефской по
мощи селу по следующим показа
телям:

выполнение социалистических 
обязательств по строительству 
сельскохозяйственных объектов и 
изготовлению оборудования; ока
зание помощи транспортом и ра
бочей силой, своевременное выпол 
нение сезонных сельскохозяйствен 
ных работ.

Для победителей среди коллек
тивов смен предусматриваются 
следующие условия:

на элеваторе— достижение на
ивысших показателей в выполне
нии плана комплексного грузообо
рота: на станции Волгодонская— 
достижение максимального коли
чества выгруженных вагонов с зер 
ном при полной сохранности пере
возимых грузов; на консервном 
заводе — достижение наивысшей 
выработки продукции в натураль
ном выражении (туб) за период 
сезонной переработки плодов, 
фруктов, овощей; для кормодобы
вающей бригады— достижение на,- 
ивысших показателей на уборке и 
заготовке кормов.
Т для коллективов овощеводче
ских бригад— достижение наивыс
ших показателей по урожайности 
овощеводческих культур; для са- ' 
доводов — достижение наивысших 
показателей в выполнении плано
вых заданий; Для звеньев кукуру
зоводов — достижение наивысшей 
урожайности кукурузы в центне
рах с гекта'ра.

Условия для победы среди:
комбайнеров — достижение на

ивысшей выработки на комбайн 
на косовице зеленого горошка, хле 
бов и обмолоте зерна за уборку:

водителей автомобиля — обес- 
вечение своевременной подвозки

зерна, фруктов, овощей и дости
жение наивысших показателей в 
тоннокилометрах;

механизаторов — достижен и е 
наилучших показателей в исполь
зовании техники и обеспечение 
наибольшей выработки на эталон
ный трактор;

работников на заготовке кормов
— наивысшие показатели в по
этапном соревновании и по итогам 
года;

работников порта — достиже
ние наилучших показателей в пе
риод уборочной кампании на по
грузке зерна с элеватора.

Порядок подведения итогов и 
меры поощрения.

Для всех участников соревнова
ния устанавливается по одному 
классному месту, а для предпри
ятий и организаций, участвующих 
в оказании шефской помощи се
лу— три классных места.

Хозяйство, занявшее первое 
место, награждается Почетной гра 
мотой ГК КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ. Хозяйству АПО, 
занявшему первое место, выделя
ется три легковых автомобиля, 
три мотоцикла и талоны на това
ры повышенного спроса для рас
пределения передовикам производ
ства.

Подсобному хозяйству «Атом- 
маша» (при выполнении условий 
соревнования) выделяются две 
легковые автомашины, два мото
цикла и талоны на товары повы
шенного спроса для распределе
ния передовикам производства.

Коллективам предприятий и ор
ганизаций, занявшим соответствую 
щие места, вручаются Дипломы 
ГК КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ.

Коллективам смен элеватора, 
станции Волгодонская, консервно
го завода, кормодобывающей
бригаде вручаются Почетные гра
моты ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ, и талоны на товары 
повышенного спроса.

Комбайнеру, добившемуся на
ивысших показателей в уборке
урожая, вручается красная лента 
«Чемпион жатвы-83», диплом 
«Мастер — золотые руки» и цен
ный подарок.

Водителю, занявшему призовое 
место на перевозке зерна, вруча
ется красная лента «Мастер ско
ростных перевозок», Почетная 
грамота ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ и ценный подарок.

Механизатору, занявшему класс
ное место, вручается Почетная 
грамота ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ и ценный подарок.

Работнику порта, занявшему 
призовое место, вручается Почет
ная грамота ГК КПСС, гориспол

кома, ГК ВЛКСМ и ценный пода
рок.

Руководители, секретари парт
организаций, председатели проф
комов, секретари комсомольских 
организаций, главные инженеры и 
агрономы хозяйств, которые зай
мут призовые места по итогам 
уборки, награждаются Почетными 
грамотами ГК КПСС, горисполко
ма, ГК ВЛКСМ и ценны,ми подар
ками.

Все победители соцсоревнова
ния заносятся на Доску почета 
газеты «Волгодонская правда».

Отстающим хозяйствам по убор
ке урожая вручаются письма «на
дежды» и «озабоченности», Ход 
соревнования будет освещаться в 
газете «Волгодонская правда» и 
городским радиовещанием.

Подведение итогов и награжде
ние победителей производится по 
итогам уборки и поэтапно (уборка 
зеленого горошка, зерна, овощей, 
обработка почвы) для комбайнеров, 
водителей и механизаторов с вру
чением Почетных грамот ГК 
КПСС, горисполкома, ГК ВЛКСМ 
и ценных подарков.

По итогам года победителям со
ревнования среди овощеводческих 
бригад, садоводов, звеньев куку
рузоводов, лучших на заготовке 
кормов будут вручены переходя
щие призы и Почетные грамоты 
ГК КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ.

Итоги соревнования готовятся 
отраслевыми отделами горкома 
КПСС и утверждаются решением 
бюро ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ.

Настоящие условия предусмат
ривают ежедневное городское со
ревнование на свале, обмолоте хле 
бов, перевозке зерна и на пахоте 
почвы.

В соревновании принимают уча
стие комбайнеры, водители, меха
низаторы агропромышленного объ
единения' и подсобного хозяйства 
«Атоммаша».

Победителями соревнования бу
дут признаны комбайнеры, води
тели, механизаторы, добившиеся 
наивысшей выработки в ходе убо
рочных работ.

Победителям соревнования вру
чаются переходящие вымпелы: за
лучшие показатели на свале (ГК 
КПСС, горисполкома, ГК ВЛКСМ); 
на подборе (газеты «Волгодонская 
правда»); на перевозке (имени 
дважды Героя Социалистического 
Труда А. А. Улесова): на пахоте
(имени героев Романовского под
полья).

Награждение победителей про
изводится ежедневно, по итогам 
работы за прошедшие сутки, ре
шением штаба по соревнованию.

Проведем уборку урожая в сжа
тые сроки и без потерь!

Ч Е Т В Е Р Т ЫЙ  К ОР ПУ С  
« А Т О М М А Ш А »  -  
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ!

ВТОРАЯ СМЕНА
В сфере экономиче

ской ключевая задача 
— кардинальное повы
шение производитель
ности труда. Мы долж 
иы стремиться достичь 
в этом плане высшего 
мирового уровня.

(Из речи Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. 
Андропова на Пленуме 
ЦК КПСС 15 июня 
1983 года).

П РОХЛАДНЫЕ ноч
ные сумерки опусти 

лись на землю. И, словно 
тысячи маленьких солнц, 
вспыхнули прожекторы, 
ярко освещая огромную 
строительную площадку 
четвертого корпуса. 22.00. 
В разгаре вторая смена.

Вот медленно отъезжа
ет от экскаватора тяжело 
груженный «КамАЗ». 
Свой 21-й рейс делает во
дитель А. Зейнапов. Он 
из автотранспортного уп
равления, работает в ком 
плвксе, которым руково
дит И. Щ ербанев.

— Еще четыре ездки, 
и задание я выполнил,— 
говорит он.— Но думаю, 
даа<е уверен, больше еде 
лаю рейсов, у  нас в ком
плексе по-иному нельзя.

Нет непредвиденных 
случайностей: простоев
из-за техники, отсутствия 
материалов — у звена из 
бригады В. Смаженко 
СМУ-10 «Заводстроя». 
Они подготовили фронт 
работ для третьей смены.

— Одна беда,— сетова
ли рабочие. — По корпусу 
№ 4 туда— сюда снуют 
машины. И пыль в Цехе 
стоит столбом. Но в нача
ле смены (сколько об 
этом говорили) так и не 
появляются поливочные 
машины. Между тем пыль 
очень мешает нормально
му ритму работ.

Сосредоточенно, не отч 
влекаясь ни на минуту* 
работают бетонщики. Это 
звено В. Копытко из бри-( 
гады' Г. Фоменко СМУ-10 
«Заводстроя» укладывает 
бетон в фундаменты в за
хватке А-Д. Вроде бы все 
идет неплохо. С начала 
смены рабочие приняли 
12 кубометров бетона. Ос-: 
талось всего 2,5 кубомет
ра. Но... {

— Смежники подводят. 
Процесс бетонирования-— 
непрерывный. А бетонное 
растворный завод в пен 
следнее время лихорадит. 
Нам бы пора еще один 
фундамент (ось 47) закон 
чить— бетона не дают* 
Две недели назад армату* 
ру выставили, — говорит 
звеньевой Копытко.

Много было нареканий 
и на работу буфета' на 
четвертом корпусе. Час
тенько его открывают поз 
же назначенного време* 
ни, ассортимент не блеч 
щет разнообразием...

Во всех бригадах, уча
стках, где мы побывали, 
во вторую смену, как и 
в первую, работа шла ппл 
ным ходом. Четко был ер 
ганизован труд звеньев, 
рабочие знали объем ра-. 
бот. Рядом с ними постояв 
но находились инженер-! 
но-технические работни
ки; в частности, мастера, 
которые контролировали 
и направляли действия 
рабочих.

Улучшить бы еще бьь 
товые условия. Это по си
лам профкому «Завод
строя». Культура произ
водства — немаловажный 
фат.-);;, .;сг/а  речь и д е ю  
ироизводтсльчости труда 
Четче бы надо работать 
и смежникам, тем. от ког 
го зависит поставка бето
на на важный объект —■- 
четвертый корпус.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

На кого держать 
р а в н е н и е

Об итогах социалистического соревнования средв 
бригад- 500-тысячников за январь— май рассказы
вает старший инженер отдела организации труда 
и заработной платы треста «Волгодонскэнерго- 
строй» О. А. ГАВРИЛОВА:

— В соревновании сре
ди бригад-биО-тысячников 
принимают участие 30 
бригад из подразделений 
треста. З а  пять месяцев 
выполнен объем работ 
строймонтажа на 4826,5 
тысячи рублей при плане 
15309,7 родовом), что 
составило 3 1 ,^ процента. 
Близки к выполнению 
полугодового задания пять 
бригад. Это бригады В. И. 
Ушакова нз СУМР-3, 
В. А. Алексеева, А. П. 
Клепикова, В. А. Смажен 
ко из «Заводстроя». На
ивысшей выработки в на
туральных показателях 
добились коллективы 
бригад Н. И. Физикаша 
из «Атомэнергостроя», 
Н. Я. Дорошенко, Н. Ф. 
Валина из «П р о м -  
строя-2», И. И. Мануйло
ва из «Отделстроя».'

15 бригад справились 
с выполнением тематиче
ского задания. Это такие 
бригады, как В. И. Уша
кова, Н. Н. Павлова, 
Н. Ф. Васильева из 
СУМР-3. И. И. Мануйло
ва, А. П. Шаповалова из 
*Отде л с т j) о я*. Пять 
бригад «экономили гтрои 
тельных, горюче-смазоч
ных материалов на 377

рублей. Ш есть бригад 
перечислили в Фонд мира 
1081 рубль.

Вместе с тем, штаб от
мечает, что не достигли 
планового показателя по 
выработке в натуральных 
показателях девять бри? 
гад. Это: В. И. Вастрыги- 
на, В. Б. Бабаева нз 
«Спецстроя», В. А. Алек 
сеева, В. В. Хватева из 
«Заводстроя». Общее коли 
чество прогулов соста-; 
вило 437 человеко-дней. 
Много прогулов в брига
де В. Серко из СМУ-1] 
ДСК, А. П. Клепикова, 
В. В. Хватова из «Завод- 
строя». ;

Проанализировав рабо
ту бригад, штаб постано
вил: первое место прису-.; 
дить бригаде монтажнн- ■ 
ков А. П. Шаповалова из 
«Отделстроя». У нее са-. 
мые высокие производст
венные показатели. И 
вместе с тем, сиять с со
ревнования за май нз-за 
неявки бригадира на под
ведение итогов. Второе 
место присудили бригаде 
плиточников И. И. Манун 
лова нз «Отделстроя» а 
вручением диплома руко
водства треста.
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С У сессии городоиого Совета

Для людей, для их блага
Как уже сообщалось, состоялась пятая сессия 

городского Совета народных депутатов. На ней об
сужден вопрос о работе исполнительного комитета 
за период с сентября прошлого года по июнь теку
щего года, С докладом выступил председатель гор
исполкома В. А. Куликов.

Утверждать 
ленинский 
стиль в работе
Нз доклада В. А. Кули- j 

кова видно, что гориспол
ком иод руководством го
родской партийной орга
низации в отчетном пери
оде проводил- работу по 
мобилизации трудовых 
коллективов на претворе
ние в жизнь исторических 
решений XXVI съезда 
партии, майского и но
ябрьского (1982 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, сессий 
Верховных Советов СССР 
и РСФ СР, годовых пла
нов и обязательств, зада
ний одиннадцатой пяти
летки в целом. Основные 
усилия были сосредоточе 
ны на обеспечении выпол 
нения плана экономиче
ского и социального раз
вития, укреплении испол
нительской дисциплины, 
повышении эффективно
сти производства и каче
ства работы, на воспита
нии у кадров высокой от
ветственности за поручен
ное дело.

Большое внимание уде 
лялось дальнейшему со
вершенствованию стиля и 
методов работы исполко
ма, его отделов, и управ
лений, сельского' Совета.

В результате достигну
ты определенные успехи 
в хозяйственном и куль
турном строительстве, в 
выполнении плана эконо
мического и социального 
развития города. Все про 
мышленнме предприятия 
города выполнили план 
го реализации, норматив
но-чистой продукции, 
внедрению новой техники, 
выпуску продукции с 
государственным Знаком 
качества. Большинство 
трудовых коллективов ус 
пешно -справилось с госу
дарственным планом и 
социалистическими обяза
тельствами прошлого и 
пяти месяцев текущего 
года.

Перевыполнены задания 
по производству товаров 
народного потребления. 
Освоено производство 26 
новых видов товаров на
родного потребления.

Исполком постоянно 
занимался вопросами ка
питального строительства. 
Это дало свои результа
ты. Введены в строй об
щеобразовательная шко
ла, поликлиника. Дом 
быта и другие объекты 
соцкультбыта и жилья.

В поле зрения испол
кома постоянно находят
ся вопросы развития аг
ропромышленного ком
плекса города. В прошлом 
году тружениками агро
промышленного объедини 
ния собрано для горожан 
более 32 тысяч тонн ово
щей. На душу населения 
овощей реализовано бо
лее 150 килограммов.

Благодаря принятым 
исполкомом мерам по 
улучшению продовольст
венного снабжения вол
годонцев в подсобных хо
зяйствах предприятий го
рода в прошлом году бы
ло произведено 1207 
тонн мяса.

Значительное место в 
деятельности исполкома 
отводится совершенство
ванию торговли, бытового 
обслуживания населения, 
здравоохранения и соци
ального обеспечения, 
б и т и ю  народного образо

вания и культуры, укреп
лению общественного по
рядка, охране социалиста 
ческой собственности.

За успехи в соцсорев
новании по достойной 
встрече 60-летия образо
вания СССР Волгодонск 
награжден Красным Зна
менем Совета Министров 
РСФ СР и ВЦСПС.

В.месте с тем в дея
тельности горисполкома, 
его отделов и управлений 
имеется еще немало недо
работок и упущений. Не
достаточно, в частности, 
горисполком использует 
свои права и возможно
сти по выполнению пла
нов экономического и со
циального развития, не в 
полную меру влияет на 
деятельность предприя
тий и организаций города.

Этим не в последнюю 
очередь объясняется тот 
факт, что химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ и 
КСМ-5 в нынешнем году 
снизили объем реализа
ции продукции по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года. 
Завод КПД-280 не выпол 
няег план выпуска сбор
ного железобетона. А ПО 
«Атоммаш» специализиро 
ванного оборудования для 
АЭС произвело только 
37,5 процента от плано
вого задания четырех ме 
сяцев.

Химзавод им. 50-легия 
ВЛКСМ -.завод К11Д-280, 
КСМ-5, завод КПД-35 до
пустили удорожание се
бестоимости продукции. 
'Недостаточно строго ис
полком контролировал 
выполнение своих реше
ний по вопросам капиталь 
ного строительства. Поэ
тому действенность их ос 
тается невысокой. Не вы 
полнен план прошлого го
да и четырех месяцев те
кущего года и по вводу в 
эксплуатацию жилой пло 
щади и объектов соц
культбыта. Допущено так
же отставание по строи
тельству объектов мест
ных Советов.

Как следствие недоста
точной требовательности 
исполкома существен
ные недочеты имеются в 
работе сферы обслужива
ния. Часты случаи нару
шений правил советской 
торговли, не отвечает сов 
ременным требованиям 
культура обслуживания 
покупателей. Много есть 
нареканий на низкое ка
чество приготовления 
блюд, узкий ассортимент 
продукции на предприя
тиях общественного пита
ния.

Не изжиты недостатки 
в бытовом обслуживании 
населения. Требует улуч
шения деятельность жи
лищно-коммунального хо
зяйства, особенно в части 
снабжения теплом, водой.

Не все сделано для со
вершенствования рабош  
учреждений здравоохране 
ния, народного образова
ния, культуры, органов 
внутренних дел.

Исполком и депутат
ские группы слабо опира
ются в работе на сходы 
граждан, недостаточно 
привлекают население к 
участию в выполнении 
нак-азов избирателей.

Исполкому предстоит 
значительно улучшить де 
ятельность своих отделов 
и управлении, настойчиво 
утверждать ленинский 
стиль в работе.

Заботу — 
служ бе быта
— За счет совершенст

вования организации сфе
ры обслуживания необхо
димо добиться максималь 
ной экономии свободного 
времени трудящихся, — 
подчеркнула в свое.м вы
ступлении депутат облает 
ного Совета народных де
путатов, швея горбытком 
бнната И. Г. Григорьева.

При пересмотре режи
ма работы предприятий 
службы быта ни одна 
просьба, ни одно пожела- 
ние заказчика не остались 
без внимания, Время ра
боты половины предприя 
тпй управления продлено 
до 2 1 — 22 часов.

Достигнутый уровень 
бытового обслуживания 
еще далеко не полностью 
удовлетворяет растущие 
потребности горожан. В 
частности, требует улуч
шения качество оказывае 
мых услуг. Большая рабо 
та предстоит по расшире
нию видов услуг, оказыва 
емых комплексно-прием
ными пунктами, по улуч
шению рекламы. Необхо
димо создать специализи
рованный центр по ремой 
ту сложной бытовой техни 
кн, расширять сеть прием 
ных пунктов по ремонту 
часов и оказанию услуг 
повседневного спроса.

Уже который раз на 
сессиях горсовета идет 
речь о том. что по вине 
строителей «Заводстроя» 
затягивается строительст
во и ввод фабрики-пра
чечной-'-на две тонны бе
лья в смену. В марте сес
сия рассматривала депу
татский • за п р о с 'ш  этому 
вопросу. Был установлен 
срок ввода фабрики-пра
чечной— второй квартал 
1983 года. Однако, до на
стоящего времени строи
тельные работы иа объек
те ведутся медленно.

— Среди работающих в 
службе быта больше по
ловины— молодежь. Мно
гие имеют маленьких де
тей,— продолжает депу
тат.— Но нам очень редко 
выделяют места в детских 
дошкольных учреждени
ях. А скольким иногород
ним молодым отказано в 
приеме на работу из-за 
отсутствия мест в обще
житиях. В решении этих 
вопросов нам нужна по
мощь горисполкома.

Н ужен  
строгий 
контроль

лнт значительно разгру
зить транспортный поток.

Низок коэффициент ис
пользования автопарка, 
особенно no АТХ-4, 
АТХ-1, автобазе «Рост- 
сельстроя» и ряду других 
предприятий. Фактически 
он ниже 0,5 при плане 
0 ,62..

В настоящее время пе
ред транспортниками го
рода стоят сложные зада
чи по обеспечению уборки 
урожая нынешнего года, 
заготовке овощей. Подго
товка транспорта к убор
ке— главная задача также 
депутатов постоянной ко
миссии горсовета по тран 
спорту, дорожному строи 
тельству и связи.

Об этом говорил на 
сессии председатель дан
ной комиссии, начальник 
автоколонны №  2070
«Севкававтотранса» депу
тат А. Н. Пернщ.

Транспорт города не 
полностью справляется с 
поставленными задачами. 
Решить транспортные 
проблемы невозможно без 
дальнейшего развития его 
производственной базы, 
строительства нового га
ража на 400 автобусов и 
100 таксомоторов.

Немыслимо дальнейшее 
развитие транспортной се 
ги без широкого охвата 
городских проспектов 
т рол л ейбусны м и ма рш ру
тами. По ввод нового трол 
лейбусного депо затяги
вается на неопределен
ный срок.

По этим и другим во
просам имеются соответ
ствующие решения испол 
кома горсовета. Однако 
должного контроля за 
исполнением принятых ре 
шений нет.

«Промстрой-2» (тов 
Чичков) до сих пор пе 
закончил строительство 
дороги порт— новый го

род, ввод которой позво-

Готовить 
достойную  
смену

— Слабая правовая куль 
тура родителей и подрост 
ков часто является причи 
ной правонарушений и 
преступлений несовершен
нолетних, — сказала^ от
делочница завода КПД- 
280, член постоянной ко
миссии горсовета по на
родному образова н и ю
В. А. Неустроева. — Вот 
почему важно нам, депу
татам, в своих избиратель 
ных округах знать обста
новку в семьях, вовремя 
реагировать на сигналы 
о неблагополучии, преду
преждать правонаруше
ния подростков.

Отделу народного об
разования, нашей постоян 
нон комиссии надо более 
строго спрашивать за вы
полнение решений по во
просам народного образо
вания, повысить глас
ность работы педагогиче
ских коллективов. В ра
боте по воспитанию де
тей нужно поднять роль 
профсоюзных комитетов, 
комиссий содействия се
мье и школе, которые на 
многих предприятиях еще 
плохо выполняют возло
женные на них задачи.

Необходимо усилить 
внимание к трудовому 
воспитанию подростков 
3650 учащихся седьмых 
— десятых классов в те
чение лета будут совме 
щать отдых с трудом на 
полях совхозов. Однако 
до сих пор не решается 
вопрос о создании стацно 
парного межшкольного ла 
геря труда и отдыха на 
базе агропромышленного 
комплекса.

Большие трудности 
имеются в организации 
учебно - воспитатель)! о й 
работы в школах. Новые 
школы своевременно не 
вводятся, поэтому дейст
вующие переполнены. 
Уместно сделать упрек 
городской плановой комис 
сии, которая не очень вни 
мательно следит яа ходом 
выполнения плана соци
ального развития города.

Больше 
ответственности
Несмотря на требова

ния исполкома, жнлУКС 
ПО «Атоммаш» (т. Икон
ников), УС «Граждан- 
строй» (т. Стадников) и 
УС «Заводстрой» (т. СУДь 
ни) до сих пор не прини
мают мер к ликвидации 
отставания в строитель
стве общественного цент
ра, кафе «Плевен», ово
щехранилища емкостью 
три тысячи тонн, в ремон

те кафе «Бригантина»-,
«Детское», столовой Ла Ь. 
Сорван срок ввода фаб
рики-заготовочной. За 
прошлый год торгующие 
организации города по ьи 
не строителей практиче
ски не получили прироста 
торговых площадей. Сро
ки ввода объектов торгов
ли постоянно срываются, 
вводятся предприятия с 
серьезными недоделками.

Слабо пока работают 
диспетчерские службы тор 
гов, особенно продоволь
ственного. Магазины са
ми контактируются с мест 
ными поставщиками (хле 
бокомбинатом, молзаво- 
дом). В результате, допус 
каются срывы графиков 
завоза продукции, несо
гласованная замена ассор 
тимента.

И еще. Нет у нас в го
роде ни одного образцово- 
показательного предприя
тия общественного пита
ния.

Больше инициативы в 
работе, больше ответствен 
ности за порученное де
ло — к этому призвала 
всех трудящихся дирек
тор магазина продторга, 
член постоянной комис
сии горсовета по торговле 
и общественному питанию 
депутат А. В. Красилина.

Трудные 
проблемы села
— Есть у работников аг

ропромышленного объеди 
нения немало трудных 
проблем,— заявил води
тель совхоза «Заря» член 
п о с т о я н н о й  комиссии по 
сельскому хозяйству и 
развитию пригородной 
сельхоззоны депутат В. Т. 
Долгов. В частности, ма
ло используется лучший 
опыт тружеников хо
зяйств.

Взять хотя бы бригаду 
овощеводов лауреата Го
сударственной премии 
СССР П. Ф. Скакунова 
из совхоза <• Волгодон
ской». При равных с Д Р У  
гими бригадами условиях 
этот коллектив сумел по
лучить более четырехсот 
центнеров • овощей с гек
тара. В то же время дру
гие ■ бригады еле дотяги
вают до 250 центнеров.

Тут есть над чем пора
ботать, чтобы опыт пере
дового коллектива сде
лать общим достоянием.

Существует большая 
необходимость в совер
шенствовании системы 
«поле— магазин».

Сложная ситуация сло
жилась на селе со строи, 
тельством. Нам не выде
лено на это средств, осо
бенно на жилье. В тресте 
«Волгодон с к а н е р  г о- 
строй» еще не разобра
лись, кто и в каких объе
мах будет вести жилищ
ное строительство в со
ответствии с решением 
горкома КПСС и горис
полкома. Монтажники 
-Ю жсталькоиструкц и и» 
(тоя. Басыров) не выпол
няют решение горнсполко 
ма о реконструкции АВМ 
в совхозе <• Волгодон
ской». А «Электроюж- 
монтаж» (тов. Слуцкий) 
затягивает работы по ре
конструкции паониковг*. 
тепличного хозяйства в 
этом совхозе.

Товары—народу
— Есть необходимость 

скоординировать органи
зационную работу техни
ко-экономического совета 
при горкоме КПСС и по

стоянной комиссии горсо 
вста по промышленности 
и производству товаров 
народного потребления,— 
подчеркнула в своем вы
ступлении член этой ко
миссии, аппаратчик хим
завода имени 50-ле,тия 
ВЛКСМ, депутат Н. ' И. 
Кабаненко. — Эго позво
лит успешнее решать пер 
спективные вопросы раз
вития производства това
ров народного потребле
ния— обеспечение мате
риальными ресурсами до 
полнительных заданий, 
использование отходов ос 
новных производств, мест 
ных ресурсов и т. д.

Решению этой задачи 
способствовало бы и ши
роко организованное го
родское соцсоревнование 
между коллективами пред 
приятнй за увеличение 
производства, расшире
ние ассортимента и улуч
шение качества товаров 
культурно - бытового на
значения.

Без анализа
— В городе сегодня 18 

предприятий и организа-i 
ций, ведущих жилшцно-. 
гражданское строитель
ство,— сказал начальник 
архитектурно - планиро
вочного 'управления горо
да- депутат А. Г. Лазарев. 
Ведущий заказчик — 
Ж илУ К с ПО «Атоммаш».

О работе ЖнлУКСа ПО 
«Атоммаш» необходимо 
сказать .следующее: здесь 
поступающая проектная 
документация не подвер
гается анализу. ЖнлУКС 
превратил себя в «пере-, 
валочную базу» проек
тов.

Этот конвейер действу
ет четко: Гипрогор —
Ж нлУКС— подрядчик. А 
в случае обнаружения 
брака в проектах— в об-, 
ратном порядке.

Часть проектов, пере-, 
даваемых иа согласова
ние в архитектурно-пла
нировочное управление 
(застройки микрорайонов, 
проекты уникальных зда
ний, содержащих дефекты 
и недоработки), возвра
щалась к проектировщи
ку. Это проекты по мик
рорайону В-10, библиоте-. 
ке, торговому центру.

Такие примеры можно 
привести по проектам, 
возвращенны.м уже в про
цессе работ. Это инже
нерные сети .микрорайо
нов В-7, В-8, канализа
ционный коллектор ВК-4 
от микрорайона В-7 до 
очистных сооружений 
ливневой канализации, 
контактные сети троллей
буса.

Сессия решила:

обязать горисполком 
сосредоточить усилия на 
дальнейшем совершенст
вовании стиля, форм н 
методов работы с целью 
безусловного решения за 
дач, вытекающих из реше 
шш XXVI съезда партии, 
майского н ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

Принять меры по мо
билизации трудящихся го 
рода ла выполнение пла
нов и обязательств 19S3 
года, дальнейшее повыше 
иие эффективности про
изводства н качества ра. 
боты во всех звеньях, на- 
родного хозяйства.

Принять меры к бол^е 
полному удовлетгорению 
запросов населения.

Исполкому устранить 
отмеченные на сессии не
достатки.
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♦ Нашу о макушкам

"Сплошная практика»
* *  В редандию пришла 
мама. Мамы в промыш
ленный отдел приходят 
не часто. И мы поняли— 
что-то случилось.
I — Случилось, — под
твердила она.— Мой сын. 
учащийся ГПТУ-80. сей
час на практике на «Атом 
наше». Во втором корпу
се, в цехе крепежа. По
нимаете, он в одиннад
цать уже дома. Работать 
не хочет. Говорит, что 
они там никому не нуж
ны.

■ Может быть, подумали 
мы, к нам пришла мама 
не самого примерного 
мальчика? Все работают 
на практике, осваивают 
будущую профессию, а 
он один такой нерадивый 
попался...

! Корреспондент отпра
вился в цех крепежа, и 
выяснилось, что в редак
цию могли прийти еще 
50 мам. Потому что две 
группы будущих токарей 
из ГПТУ-80 проходят 
здесь практику.
' — Уже прошли, — об
легченно вздыхают в це
хе.— Но в июле грозятся 
нх снова прислать.

— Да, — подтверждает 
заместитель директора 
■училища по учебно-произ 
водственной работе А. Д. 
Власов.— с  1 июля, у нас 
начинается сплошная прак 
тика. Ребята будут прихо
дить в цех не два раза в 
неделю, а каждый день 
на протяжении месяца. 
Цель и этой практики, и 
прошедшей — закрепить 
те навыки, которые они 
получили в мастерских 
училища.
< — И в  какой мере это 
удается?
‘ — В очень незначи
тельной,— ответил Алек
сей Дмитриевич.— Скла
дывается такое впечатле
ние, что «Атоммашу» не 
нужны рабочие.

— Как не нужны?— уди 
вится, наверное, началь
ник отдела кадров объе
динения В. В. Слуцкий.— 
Да они нам кровью доста 
ются! В пятнадцати об
ластях страны мы ведем 
пропагандистскую, реклам 
н.ую работу среди населе 
ния. Рассказываем о за
воде, городе. Приглаша
ем: приезжайте! Бываем

в войсковых частях. Ста
раемся оставить в Домах 
офицеров .фильмы об 
«Атоммаше». Уезжая в 
отпуск, наши работники 
везут с собой атоммашев- 
ские проспекты, книги. 
Стараемся заинтересовать 
людей.

Вот так, оказывается. 
А тем временем больше 
пятидесяти потенциаль
ных рабочих «Атоммаша» 
в течение полугода ухо
дили с завода с мыслью: 
здесь не до нас.

— Мешали нам ребята 
на участке,— рассказыва 
ет мастер А. С. Самой
лов.— Нам больше шести 
человек присылать нель
зя. Иначе им просто нег
де будет работать, Мы, 
конечно, старались прак
тикантов загрузить. Ког
да надо было, они у нас 
и красили, и заготовки 
носили...

— Как конкретно вы
глядела эта «сплошная 
практика»?

— Ребята приходили ут 
рдм,— отвечает А. С. Са
мойлов,— их распредели 
ли вторыми номерами к 
станкам.

«Вторыми номерами» 
—это означает, что к стан 
ку, который обслуживает 
по всем правилам только 
один рабочий, за его спи
ной становился практи
кант и должен был наблю 
дать— «закреплять навы
ки».

Поставили практиканта 
и к молодому рабочему 
Виктору. Он в прошлом 
году окончил десять 
классов, пришел в цех. 
Сейчас у него второй раз
ряд.

— У меня Ж еня был на 
практике,— рассказывает 
Виктор. — Я ему все да
вал делать, чем сам за
нимался. Он все умеет.

— Еще бы не умел! — 
прокомментировал этот 
ответ А. Д. Власов.— Же- 
ня-то почти два года уже 
проучился, ему самому 
второй разряд давать мож
но. А вот что он с этой 
практики вынес...

— А где нам для каждо
го взять настоящего на
ставника? — спрашивает 
начальник цеха крепёжа
С. Н. Толмачев.— Когда 
ребят прислали в цех, у

нас на этом участке все
го двадцать пять рабочих 
было. Большинство моло
дые, сами только что ПТу 
окончили. Я чуть ли не 
с первого дня и руководи 
телям корпуса, и в отделе 
кадров говорил, что не в 
силах мы организовать 
практику так, как надо. 
Обещали решить вопрос. 
Да так время и прошло.
. — Есть в цехе бригадир 
Виктор Васильевич Во
локитин, — продолжает 
Толмачев. — Квалифици
рованный, опытный рабо
чий. Так свою молодежь 
он в руках держит. Кон
тролирует, помогает. Но 
всех к Волокитину не оп
ределишь.

Побеседовали мы и с 
Волокитиным.

— Мало чему за прак
тику ребята научились, 
— признал он.— А помочь 
цеху в выполнении про
граммы могли. Но не бы
ло у них желания рабо
тать. Я такой пример при 
веду. Надо было нам в 
подшефном детском сади
ке помочь мебель расста
вить, причем срочно. Не 
рабочих же со станков 
срывать! Позвали практи
кантов. Так пока до сади
ка доехали, ни одного их 
с нами не осталось. Р аз
бежались по дороге.

Наш разговор прерзал 
мастер. Он попросил Во
локитина послать станоч
ника стружку убирать.

— Не дам, — отвечал 
бригадир. — Нам план де 
лать надо. Он токарь, его 
место—за станком.

А практиканту где мес
то? Конечно, если бы ре
бята видели, что в них 
заинтересованы, они во
шли бы в коллектив це
ха. Появилось бы жела
ние и в садике помочь, 
не удрали бы по дороге...

...Нечем пока нам ус
покоить взволнованную 
маму. С первого июля, 
как уже говорилось, сно
ва начинается практика. 
Как сложится она? Что 
думают на этот счет 
бригадиры, мастера, на
чальники цехов «Атомма
ша»? Те, кто сегодня при 
ходит в отдел кадров с 
просьбой: дайте рабочих!

Т. БОЙКО.

„ М о й  т р у д  н у ж е н "
Они уже выбрали профессию и 

учатся в медицинском училище. 
В тот день, когда наш корресдон- 
Дент побывал в училище, учащи
еся вечернего отделения сдавали

государственный экзамен по фи
лософии.

Отличную оценку получила Ве
ра Трофименко. Еще не преодолев 
волнения, ока рассказывает, по
чему выбрала профессию медика.

— Стала медработни
ком не случайно. Пере
несла тяжелую травму, 
долго лечилась. Старание 
докторов, нх участие * 
моей судьбе не только 
помогли мне выздороветь, 
но я поверить в медици
ну, полюбить эту нелег* 
куя» профессию. Никогда 
еще не жалела о своем 
выборе. Нетерпение, с ко 
торым больные ждут по
мощи именно от тебя, ра
дость избавления их от 
недуга— лучшая для ме
ня. медсестры, награда в 
работе.

Третий курс дневного 
отделения заканчивает в 
эгом году Лена Кардашо- 
вз. Она приехала из Зи
мовников, где два месяца 
работала во время прак
тики.

— Первое ощущение от 
работы.—вспоминает Ле- 
па, —огромная ответствен

ность за жизнь людей. 
Дефицит среднего мед
персонала чувствуется 
веЗде. Нас, практикантов, 
сразу поставили дежу
рить в смену. Больйые 
ждут от нас помощи, а 
нам страшно. Страшно 
ошибиться, поэтому очень 
старались. И больные за
мечали эту нашу стара-

K e i r  б ы т ь ?
тельное». И порой, пред-' 
почитая сделать процеду
ру у  молодых практикан
ток, ободряли своим до
вернем. Практика не ра
зочаровала меня, а на
оборот подтвердила, что 
профессия выбрана вер
но.

В этом году вместе с 
Леной Кардашолой закан 
чнвает училище и Ира

Шевченко. Ее практика 
проходила в медицинских 
учреждениях города. Вмес 
те с группой работала во 
всех отделениях горболь- 
ницы. Больше всего пон
равилось в детском.

— Очень люблю де*ей, 
—говорит Ира. — Самая 
большая трудность, с ко
торой встрегнлась во вре 
мя практики — эмоцио
нальное переживание чу
жой боля. Особенно жаль 
малышей, они так довер
чивы и беззащитны. Го
ворят, что видеть чужую 
боль медики привыкают. 
А я считаю, что если врач 
или медсестра перестали 
сострадать, значит, они 
уже неполноценные ра
ботники. Интересно было 
на практике в травмоотде 
ленин. На глазах резуль
тативно идет выздоровле 
ние пациента. Видишь, 
как нужен твой труд.

Украинская ССР. На 
харьковском ордена Ле
нина заводе «Электротяж 
маш» имени В. И. Лени
на развернулось движе
ние за ритмичную постав 
ку оборудования важней
шим пусковым стройкам 
пятилетки. В этом году 
энергетическое оборудова 
ние с харьковской мар
кой получили Миатлин- 
ская ГЭС, Вильнюсская 
ТЭЦ.

На снимке: в турбоге
нераторном цехе завер
шается сборка гидрогене
ратора мощностью 150 
тысяч киловатт для Дне
стровского каскада.

(Фотохроника ТАСС).

Формируются 
бригады
Формируются три К О М 

С О М О Л Ь С К  - молодежные 
бригады в пассажирском 
автопредприятии. Две из 
них — водительские на 
внутригородских маршру
тах, одна в ремонтной 
службе.

В частности, комсомоль
ско-молодежный коллек
тив . .под руководством 
коммуниста Анатолия Ни
колаевича Гурова будет 
обслуживать 18-й .■марш
рут (до пятого квартала 
нового города). Работать 
он будет по методу бригад 
ного подряда.

О К Н О  m

Водитель автотранс
портного цеха «Атомма
ша» А. И. Сарбаш ис
пользовал автомашину 
«КамАЗ» в личных це
лях. «Путешествие» обо
шлось ему недешево. Во
дитель не справился с уп 
равлением, машина опро
кинулась, материальный 
ущерб причинен на 700 
рублей.

Токарь опытно- экспе
риментального завода 
В. В. Сурков не обеспе
чил безопасного проезда 
мимо автобусной останов 
ки и мопедом сбил жен
щину с ребенком.

|Слегапь лесокомбината 
И. И. Щепакнн на мото
цикле превысил скорость 
движения и наехал на 
препятствие. Сам води
тель и пассажир с травма 
ми доставлены в больни
цу.

Повторно управляли 
транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения 
тпакторист ПМК-13 В. И. 
Шармаков, сварщик «Юж 
техмонтажа» В. И. Чир- 
ко, водитель дирекции 
атомной электростанции 
Е. И. Ялов, сварщик У̂ ь 
равления зеленого строи
тельства и цветоводства 
В. В. Кондрачук, тракто
рист «Граждан с т р о я »  
Л. С. Дребнищкий, води
тель АТУ АТХ-1 Е. И. 
Булеев.

Все виновные привле
каются к ответственности. 

ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

а ;  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ф  3  SF

в. и С. КАРПЕНКО

Манычский 
п л а ц д а р м

(Начало в №№ 8 8 —93, 96).
- П о  Манычу шпарил! На разъезд «аш нарвал

ся, из О диннадцатой. У к азал и , где бы п^еправля
лись. И вот прямо на вас... Н и м я д в о ? е М  : у

— Скажи, подвезло. А мог бы и на казаков 
рваться. Ч

— Одни вы... чего? Ранены?
— Милован. Вывалился вот.. И не заметил, ку

терьма эта чертова... Вроде с завязанными глазами.
Теперь входить...

— И я е вами!—горячо напросился Лемешко.
—Не думай, так просто... Напоремся еще чер?  ̂

знает на чтв. Вертай обратно. , *
—Се-еме-.еи Константинович... •
— А какие распоряжения?— сдался начдив. -
— Действовать согласно приказу.
Подталкивая «оленями все еще дрожавшего Ор

лика, Тимошенко оглядывался, напрягал «лух; шум 
боя, слышно, удалился. Сомнения не вызз^тваjj, ис
ход, раздражала собственная беспомощность.. Поло
жение нелепейшее. Не даст себе отчет, как  мог вы
валиться? Явственно помнит, после пяти— шести 
верных ударов увлекся погоней за казаком (На золо
тистом горце: на глазах снял из седла коиноармей- 
ца. Поразил шра.м « а  худом коршунячем лвде беля
ка; рубец уродовал ^кулу и вислый нос: цвета како
го-то неестественного желтого. Ш рам не сагбельяьш; 
как бы не приклад. Т ак видел же! Снега не было. 
А казака укрыла уж е метелища...

—Туча снеговая... рткуда в чертях! -
— К хуторку я подскакал по-видному. За балкой' 

и запуржило. ■ \  ' м  .
— А хутор где? ' ,
— Вон!—уверенно тк:йул Лемешко назад, развора^ 

чиваясь в седле.
Все сместилось в баньке. По-его, хутор намного

левее. Курить охота—кс*жа трещит: освободился от 
шашки, вкинул ее в ножны, деревянную кобуру ма
узера умостил на ленчик, впереди себя. Поближе, 
на всякого-якого. Полев было йа портсигаром: не-,
ожиданно вынырнули Яз снежной скирды, и про-, 
трусили-то сотню шагов,, не больше. Ясное утро над 
головой; день может и разгуляться. Свинцово-зеле
ная туча тащится нёторещко на черные калмыцкие 
земли, к Волге. Поразила-подсиненная чистота кру
гом. Выбеленная лощина у'хрдит к бирюзовым буг-. 
рам, на юг. , j [ \

Под порученцем . командз.рма. шарахнулся конь: 
дико всхрапывая, вращая огненными очищами... пя
тился, приседал на задние ноги. Трухнул. Наступил 
на труп. Язвительная усмеппка .покривила бритые, с 
подусиками, губы начдива: не боевой конь— длр, па
радов. А красив, дьявол; стати степняка; норов 
знойный, и масти редкой, внедой, с горячей, в крас- ■ 
ноту, отмасткой, а грива и хвост желтые, прямо сол 
нечные. Ж аль, трусоват. Утерпел-таки, не уколол; 
народу этому, порученцам, надобно пыль пускать в 
глаза. Потому и не держит возле себя таких; обхо
дится ординарцем, славным пареньком, Гринькой, 
ухватистым, на все руки и не робкого десятка. З а 
щемило где-то: оторвался парень, закружила коло
верть. с ума там небось сходит; обошлось бы...

Вглядевшись, Тимошенко невольно потянул по
вод. Обманчивая белизна. Холмики, холмики... И 
люди, и кони. Притрушены снегом, будто заботливо 
укрыты огромной простыней. Не узнавал место; 
где-то и его след 'тут...

-Беляки!—вскрикнул Лемешко, хватаясь за на
рядный эфес.

Из-под земли выросли. Теклина там, что ли? Да, 
кони казачьи— длинные хвосты, не подрезаны. 
Трое. Озираются, похоже как кого ждут. Саженей 
полтораста. Из карабина бы...

— В шашки, товарищ начдив?! t

Неймется молоду-зелену, а подумал бы сперва" 
Разделяет нх страшное поле, густо усеянное трупа 
ми, не каждая лошадь ступит копытом. Ж елтогри
вый щеголь уже не рискнет; Орлика может послать.

Казаки сбились кучкой, наверно, о том же сове
щаются; хотя навряд, иные у них заботы. У одного, 
кажись, торчит из-за спины винтовка; могли бы и 
воспользоваться. Не хотят подымать шума.

•И еще-е...— у порученца пропал вдруг насту-, 
пательный пыл. i

Выскочили опять трое. Знакомое почудилось Ти
мошенко в переднем всаднике. Конь! Светло-ры
жий. Не видать отсюда пролысину и белые бабки. 
Уцелел все-таки генерал, никто не снял. Неужели 
бросил части?

О! Пошли!..— ожившим голосом бахнул Jles 
мешко. ;

Сорвались наяаки тугой стайкой и тут же п р о / 
пали в пурге. Отпустило под ложечкой, почувство
вал Тимошенко: он уже определился на местности: 
рубка сбивается на восток, чуть южнее, туда же, 
подталкиваемая ветром, тащит свои свинцовые кос
мы по земле снеговая туча. И генерал ведь туда! 
Нет, не бросил Стариков свою конницу; просто уме
ло вывели его из боя, без сомнения, проигранного 
им, и уже ненужного. Сам-то он, начдив, вывалился 
из сечи по собственной горячности: неловко и перед 
мальчишкой; как всегда, заговорила совесть — не 
раз уже терял вот так голову..,

(Продолжение следует).



♦  Наш друг—природа

Удочкой—с берега

Многие молодые тру
женики Новосибирского 
производственного швей
ного объединения «Севе
рянка» стремятся выпол
нить за пятилетку десять 
годовых норм. Четверо 
уже рапортовали о завер 
шейии личной пятилетки, 
среди -них швея-моторист 
ка Нина Самойленко (на 
снимке). Недавно в ее 
жизни произошло важное 
событие: ее приняли’ кан
дидатом, в члены КПСС.

Фото Cii Дятлова.. . "  

(Фотохроника ТАСС).

Кто победит  
в конкурсе?
Приглашаем наших, пас

сажиров ..посетить город
ской -конкурс . профессио
нального мастерства, моло 
дых водителей по фигур
ному вождению: троллей
бусов на маршруте объезд 
ной дороги в районе - го
родского рынка. - .

. КонкУРс будет прохо
дить. 25 июня с 1 0  до 14 
часов. , .

Г БЕЗНОЩЕНКО, 
начальник троллейбус

ного управления.

Количество нарушений 
правил рыболовства и по 
ложения об охране рыб
ных запасов остается вы
соким.

Так, только оператив
ной группой управления 
«Цнмлянскрыбвод» в ' те
чение ' апреля и мая ’ за
держано более 150 нару
шителей, большинство из 
них — жители Волгодон
ска. Это Ю. М. Бондарен 
ко с «Атоммаша», Г. С. 
Ахтырченко, В. А. Маг- 
вейко В. П. Клевцов из 
«Гидроспецстроя»; Н. Ф. 

I Егоров В. Жиров, В. И. 
\ Вострецов из автотранс- 
‘ портного управления тре

ста «Волгадонскэнерго- 
строй»; П. П. Севастья
нов, А. Н. Поляков, 
Ю. В. Макаров, В. П. 
Сергеев, С.. Н. Харитонов 
с «Атомэнергостроя» и 
многие' другие. Все- они 
подвергнуты штрафу, с 
них. взыскан ущерб, за 
незаконно выловленную 
рыбу.'

Существует и другая 
категория нарушителей, 
которые не ловят рыбу 
сетями, не бьют остро
гой. Искренне удивля
лись А. С. Клюшкин, В. И. 
Димитров, В. Л. Джансу- 

1зян, Ю. А. Доброквашин 
5 — из.' пассажирского авто

предприятия, Н. П. Весе
лов, О. П. Корнев . с 
«Атоммаша», А. Н. Са- 
пельнйкой из АТУ. Г. Я. 
Будяк из . «Граждан- 
строя»,; П. , Й. -Подберез
кин, В. Н.‘ Мйхай'левский 
из «Отделстроя»: они
мыли личный и государст 
венный трансйорт' в водо
емах и «не знали», что 
этим наносят вред рыб
ным запасам.

Еще раз напоминаем, 
что до 1 августа лов рыбы 
в Цимлянском водохрани 
лихце и впадающих в него 
реках разрешен только с 
берега удочками разных 
систем и наименований, 
спиннингом с одним крюч 
ком. Членам общества 
охотников- рыболовов — 
теми же орудиями лова 
не более двух крючков.

Лов рыбы можно вести 
повсеместно, за исключе
нием участков, занятых 
промышленным рыболов
ством, расположенных 
ближе 500 метров к пло
тине, шлюзам, мостам, 
подводящим и магистраль 
ны,ч каналам, заповедни
кам, рыбопитомникам, 
прудовым и другим куль
турным рыбным хозяй
ствам.

Там, где любительское 
и спортивное рыболовст
во организуется общества
ми охотников и • рыболо
вов, любительский и спор 
тивный лов рыбы разре
шается бесплатно и без 
путевок только членам 
общества по предъявле
нии членского охотничье- 
рыболовного билета, а 
также инвалидам Вели
кой Отечественной вой
ны, ветеранам партии, 
инвалидам труда II и I 
групп, Героям Советско
го Союза, Героям Социа
листического Труда, ка
валерам орденов Славы и 
Трудовой Славы трех сте 
пеней, не состоящим чле 
нами общества охотников 
и рыболовов, по предъяв
лении соответствующих 
документов, штатным и 
общественным инспекто
рам органов рыбоохраны 
и детям до 16 лет.

В. ШЕВЧЕНКО, 
райгосннспектор.

Врач п р е д о с т е р е г а е т

За ширмой легкомыслия
Для венёрически* забо

леваний последних лет ха 
рактерен ряд. клинических 
и социальнб-эпндемноло- 
гических особенностей. В 
98 процентах случаев оча 
ги инфекций, сосредотачи
ваются вокруг больных 
женщин, в. основном, не 
состоящих в браке. 61 
процент. больных . выявля
ется лишь при медицин
ских осмотрах, вследствие 
усиления. профилактиче
ской работы по выявле
нию венерических заболе
ваний. Характерной чер
той для заболевших яв
ляется ранняя ’ половая 
жизнь.

Позднее обращение к 
врачу привозит к траги
ческим последствиям: зз- 
пущенность болезни, за
ражение окружающих.

В кожно-венерологиче
ский диспансер поступила 
больная , Н. 28 лет. Она 
жаловалась н а . шелуша
щиеся высыпания на лл -  
донях, выпадение волос, 
осиплость голоса, круп
ную розовую сыпь на ту
ловище. Заболевание на
чалось несколько меся
цев назад. Спустя три не
дели После случайной по
ловой связи появилась 
безболезненная язвочка,, 
припухли паховые лимфа 
тические узлы, на что 
больная не обратила вни
мания. Позже появилась 
мелкая розовая , сырь на 
туловище» Больная само
стоятельно лечилась ма
лознакомыми лекарства
ми. И только, когда поя
вилось высыпание на ла
донях, обратилась к вра

чу.
Пбсле дополнительных 

обследований был посгав 
лер трогный диагноз — 
запущенная стадия сифи
лиса. Больная была за
разна для окружающих, 
так как в высыпаниях на 
ладонях, туловище, во 
рту было огромное коли
чество микробов—* возбу
дителей сифилиса «блед
ных спирохет». В данном 
случае заражение могло 
произойти при рукопожа
тии,. докуривании сигаре
ты, пользовании губной 
помадой, общей посудой 
и т. д.

Перед нами больной К. 
36 лёт, бармен. Вел бес
порядочную п о л о в у ю  
жизнь. На третий день 
после одной из случайных 
половых связей у него 
появились гнойные выде
ления, рези при мочеис
пускании. По совету друга 
стал принимать таблетки, 
и через несколько дней 
признаки заболевания ис
кали. Наступил период 
«мнимого благополучия», 
во время которого он за
разил жену, 6-летнюю 
дочь и двух «случайных 
подруг». Заболевание го
нореей перешло в хрони
ческую стадию, которая 
опасна своими осложне
ниями.

Советское . законода
тельство предусматривает 
меру наказания дл.я тех, 
кто уклоняется от' лече 
ния и заражает других 
после предупреждения, 
сделанного . работниками 
здравоохранения, г Стать-, 
ей 115 УК РСФСР оно

определено лишением сво 
бйДЫ.„До двух лет, испра
вительными работами до 
одного года или штра
фом до 100 рублей.

В социалистическом об 
шестве отсутствуют со
циальные причины рас
пространения венериче
ских заболеваний — это 
удел тех, кто ведет амо
ральный образ жизни.

В нашей стране осу
ществляется система мер, 
направленных на преду
преждение венерических 
болезней: законодатель
ные меры, общие лечеб
ные и диспансерно - про
филактические мероприя
тия. Это учёт больных, 
выявление источников 
заражения, привлечение 
их к лечению, обследова
нию всех членов семьи 
больного и т. д.

В целях личной про
филактики поможет обра
щение в течение двух ча
сов после полового сно
шения в пункты индивиду 
альной профилактики ве
нерических болезней, ко
торые работают кругло
суточно по адресу: Пио
нерская, 101 и в полик
линике №  3, 39 кабинет.

Основная и самая на
дежная мера предохране
ния от венерических забо 
леваний— воздержание от 
добрачных половых свя
зей, особенно случайных, 
которые являются основ
ной причиной заражения.

Л. ПОЛУНИНА, 
врач дермато-венеролог 
медсанчасти производ
ственного объединения 

«Атоммаш» имени
Л. И. Брежнева.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ,‘ 23 июня
Первая программа. 9.10

— «танкодром». 1-я и 
2-я серии.. 11.15 — Кон
церт. 12.05 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50
— «Комсомол — моя судь 
ба». 1о.^и— «Я—сегодня 
и завтра». t6 .0 0 — Док. 
фильмы. 16.-jO— «Волго
донск: ' энергетический 
комплекс». 17.00— «Со
чинское лето». 17.20— К 
80-летию II с ъ е з д а  
РСДРП. 17.45— «Ростов 
Великий». 18.00 — День 
Дона. 18.15— «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45— «Сегодня в мире» 
19.00 — «Песня далекая 
и близкая». 19.50— «Най

Ь н  свой дом». (Киносту
д и я  им. А. Довженко). 
'2 1 .0 0  — «Время». 21 .35— 
А. Твардовский. «Васи
лий Теркин».

Вторая программа. 11.35
— «Волны Черного моря» 
8-я серия. 12.50— Немец
кий язык. 13.20— «В бой 
идут одни «старики». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 14.50 — Новости. 
16.40 — В. Маяковский. 
«Поэзия». 17.25 — Кон
церт. 17.45— «Ш ахмат
ная школа». 18.15 — 
«Элга Брахмане», 18.35
— «Твоя книжная полка».
19.00— Чемпионат ССОР 
по футболу. Первая лига. 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Текстильщик» (Ивано
во). 20 .45— Народные ме 
лодни. 21 .00— «Время». 
21 .35— «На эк р ан е— ки
нокомедия». 22 .35— VIII 
летняя Спартакиада наро 
дов СССР.

ПЯТНИЦА, 24 июня
Первая программа. 9.30

— пайди свой дом». 
10.40— «Горизон!». 11.40
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50— Док. филь
мы 15.40 — «Русская 
речь». 16 .10— Фильм — 
детям. 17.15 — «Адреса 
.молодых». 17.30— «Сегод 
ня и завтра подмосков
ного села». 18.00 —«Ве
селые нотки». 18.15 — 
«Мы строим БАМ». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Черноморец»
— «Динамо» (Минск).
21.00— «Время». 21 .35— 
«Старшая сестра» («Мос
фильм»). '

Вторая программа. 9. Ю
— Поппер* hcuepnoro хо
ра. У.ои— Мультфильмы. 
хи.Оо— «Ш ахматная шко 
ла». 10 .au— «Последнее 
письмо детям». 11.20 —• 
Выступает квартет русс
ких народных инструмен
тов «Сказ». 11.35— «Это 
вы можете». 12.20— Анг
лийский язык. 12.50
— «Ватага «Семь ветров* 
История 3-я. «Тарахтел
ка»» 13.35— «Ш кола вол 
шебников». 14.00 — Но
вости. 17.10— «Детскую 
аллергию можно преду
предить». 17.25 — Теле
фильм. 17.40 — К 80-ле
тию II съезда РСДРП. 
«Жизнь, отданная лю
дям». 18.10— «Ховалинг- 
ский эксперимент». 18.25
— «Продовольстве и н а я  
программа— в действии». 
«Сельская жизнь». 19.00
— «Клуб путешественни
ков». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
«Петля безысходности». 
О проблеме -безработицы 
в развитых капиталисти
ческих странах. 20.35 — 
Концерт. 21.00 — «Вре
мя». 21.35— «Песнь о 
границе». 23.20 — VIII 
летняя Спартакиада на
родов СССР.

Редактор
ПУШКАРНЬШ

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

объявляет прием учащихся на 1983— 1984 учеб
ный год по специальностям: ■

сварочное производство— на дневное и заочное 
обучение. Срок обучения 3 года 10 мес. на днев
ном и 2 года 10 мес. на заочном обучении.

обработка металлов резанием— на дневное и за
очное обучение. Срок обучения 3 года 6  мес. на 
дневном, и 2 года 6 мес.. на заочном обучении.

планирование на предприятиях машиностроитель
ной промышленности— на заочное обучение. Срок 
обучения— 1 год 10 мес.

Техникум готовит:
техннков.технологов по сварочному производ

ству:
тсхннков-технологов по обработке металлов реза. 

нием;
техннков-плановиков.
На дневное обучение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней школы 
(семилетней, восьмилетней), а также не закончив
шие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство» —  
юношн и девушки, имеющие возраст 15 лет и 2 
месяца;

по специальности «Обработка металлов резани
ем» —юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет 
и 6 месяцев.

На заочное обучение принимаются лица, имею
щие среднее образование (10 кл.). закончившие 
профессионально- техническое училище на базе 
средней школы.

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов— с 1 

июня по 31 июля;
б) на заочное обучение на базе средней школы 

— с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся:

а) на дневное обучение—с 1 августа по 20 ав
густа;

б) на заочное обучение с 10 августа по 20 ав. 
густа;

по предметам;
на базе восьмилетней школы— русскому языку 

(диктант), математике (устно);
на базе средней Школы—‘по русскому языку в  

литературе (сочинение},; математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на. дневное и 
заочное обучение на основании конкурса докумен
тов об образовании зачисляются лица, окончившие 
восьмилетнюю и среднюю школу, среднее профтех
училище с оценками «4* я -«5»," в пределах 60  
процентов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем обрайо 

вании в подлиннике.
Л

3. Медицинская справка по форме Кг 286.
4 .Выписка из трудовой книжки (поступающим 

на заочное обучение).

5. Четыре фотокарточки (снимки без головного
убора, размером 3x4).

По прибытии в учебное заведение поступающие 
предъявляют лично свидетельство о рождении или
паспорт.

Прием документов: с 8 до 19 час. В субботу—е
9 до 14 час. (воскресенье— выходной) по адресу:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 4 этаж (телефон 
2-53-50).

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

магазины оптово-роз
ничного объед и н е н и я 
«Плодоовощ» предлага
ют: .

нектар яблошо-1ыквен 
ныл, ас* rap яолочни-иер- 
сньивын, нектар яо л оч
но-малиновый, н е к т а р  
«Свежесть», джем «Ман
го», джем мандариновый, 
сок яолочный с мякотью, 
повидло яблочное, шоре 
яблочное, сок виноград
ный, экстракт граната, 
яблоки . маринованные, 
компот «Слива», повидло 
айвовое, закуску «Но
вая», томаты зеленые, 
маринованные, солянку 
«Овощная», щи с мясом, 
щи овощные, соус томат
ный острый, свеклу из
мельченную с сахаром, 
масло растительное, ук
сус столовый шести- и 
девятнпроцеитный.

ПРИГЛАША Е М ЗА  
ПОКУПКАМИ!

ЦИМЛЯНСКАЯ МПМК 
«РОСТОБЛКОЛХОЗ. 

СТРОЯ»

- меняет новый трактор 
«К-700 А» на новый или 
в хорошем состоянии 
10-тонный автокран ня 
базе автомобиля «МАЗ- 
500».

Обращаться: ст. Крас.
ноярская, Цимлянскогб 
района, МПМК «Рост- 
облколхозстроя», тел. 
9-10-64, 9-17-61.________ ,

Меняю в г. Волгодонске
двухкомнатную квартиру 
(29 кв„ м.) и комнату (12  
кв. м.) на трехкомнаи 
ную в этом же городе. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 27, кв 63, после 18 
часов

Утерянные штампы 
СМУ ПО «Атоммаш» уча 
сток № 10 и УС «Пром- 
строй-1», СМУ-15 №1 1 2 ,  
считать недействитель
ными.
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