
Пролетария всех стран, соединяетесь!

волгодонская

1

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА к п с о  
п ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основам ж гае 193S г. 4 - /А  85 (7980) 4 - Среда, 29 февраля 1984 года 4  Цена 3  коп.

■ 4 м арта—день выборов в Верховный Совет ОООР

ВЛАД ИМИР ВАС ИЛ ЬЕВ И Ч КАРПОВ
кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР по 24 Ростовскому избирательному округу
Г Владимир Васильевич Карров 
родился 28 июля 1922 года в 
Г. Оренбурге, в семье участника 
гражданской войны, красногвар
дейца I Оренбургского рабочего 
полка Карпова Василия Михайло
вича. В 1928 году семья пере
ехала в г. Ташкент, где и прошли 
детство и юность В,. Карпова. Он 
окончил среднюю школу в 1939 
году, вступил в комсомол и в том 
ж е году— в Ташкентское военно
пехотное училище им. В. И. Л е
нина, где учился до 1941 года.

Боевое крещение В. В. Карпов 
Получил в 1942 году на Калинин
ском фронте. Он был войсковым 
разведчиком, выполнил много
опасных заданий, участвовал в 
вахвате «языков». За выполнение 
разведзаданий удостоен звания 
Героя Советского Союза и многих 
правительственных наград. Три 
раза  ранен.
. В 1943 году В. В. Карпов всту

пил в члены КПСС.
. Пссле победы над фашистской 

Германией В. В. Карпов в 1947 
году окончил военную академию 
нм. М. Фрунзе, а затем Высшие 
академические курсы Генерально
го штаба. Работал в Генеральном 
штабе до 1954 года и в эти же 
годы окончил вечернее отделение 
Литературного института им.
А. М. Горького.

Затем В. В. Карпов служил в 
цюйсках, в далеких гарнизонах на 
Памире, в Каракумах, пять лет 
командовал полком, а затем еще 
пять лет занимал должности за
местителя командира дивизии, на
чальника штаба дивизии, замести
теля начальника высшего обще
войскового училища им. В. И. Л е

нина в г. Ташкенте. В годы служ
бы в Средней Азии неоднократно 
избирался депутатом областных 
Советов народных депутатов. В 
1958 году на X съезде КП Кирги
зии был избран кандидатом в чле
ны ЦК КП Киргизии.

Прослужив 25 лет, в 1965 году, 
В. В. Карпов уволился в запас в 
звании гвардии полковника.

С детских лет В. В. Карпов ув
лекался литературой, первые 
очерки его были опубликованы 
еще до войны. В 1962 году, буду
чи автором нескольких книг, был 
принят в члены Союза писателей 
СССР.

После увольнения из Советской 
Армии с 1965 по 1971 годы жил 
в г. Ташкенте, работал заместите
лем главного редактора Государ
ственного комитета по печати при 
Совете Министров Узбекской 
ССР. Избирался заместителем 
секретаря парткома писательской 
организации Узбекистана.

С 1971 года живет в г. Москве. 
С 1972 по 1975 гг. работал пер
вым заместителем главного ре
дактора журнала «Октябрь», с 
1979 по 1981 гг.—первым замес
тителем главного редактора жур
нала «Новый мир». С 1973 по 
1982 гг. вел на Центральном теле 
видении СССР популярный теле
альманах «Подвиг». В эти же го
ды дважды избирался секретарем 
Московской писательской органи
зации и заместителем секретаря 
парткома этой же организации.

В. В. Карпов написал много 
книг, главная их тема —героиче
ские и благородные дела солдат 
и офицеров как в годы войны, 
так и в мирное время. За роман

<Вечный бой» я повесть «Мар
шальский жезл» отмечен (1970 г.) 
премией Совета Министров Уз
бекской ССР. За роман «Взять 
живым» удостоен звания лауреата 
премии А. Фадеева. Книги о труд
ной и ответственной воспита
тельной работе, сложной и много
гранной жизни Советской Армии 
в наши дни отмечены (1978 г.)
«Золотой медалью» и званием ла
уреата литературной премии Ми
нистерства Обороны СССР.

В. В. Карпов — заслуженный 
работник культуры Узбекской 
ССР и заслуженный работник 
культуры Польши.

С 1981 года В. В. Карпов — 
главный редактор журнала «Но
вый мир». На VII съезде писате
лей СССР он'избран секретарем 
правления Союза писателей СССР.

Писатель ведет активную об
щественную работу. Неоднократно 
возглавлял делегации советских 
писателей при выездах за рубеж. 
Избран президентом общества 
дружбы «СС СР—Люксембург» и 
вице-президентом общества друж
бы «СССР— Тунис».

Трудящиеся 24-го Ростовского 
избирательного округа единодуш
но выдвинули, а окружная изби
рательная комиссия зарегистриро
вала Владимира Васильевича 
Карпова кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата неру

шимого блока коммунистов и бес
партийных Владимира Васильеви
ча Карпова.
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На снимке: в агитпункте пзбн- о порядке голосования в Всрхов-
зательного участка № 6-484 дс- ный Совет СССР, о тех переме-
;курит работница химического за- нах, которые произошли в период
вода имени 50-летия ВЛКСМ между выборами, о развитии To-
Т. Е. ВАБАРЫКИНА. Она рас- рода в будущем,
сказывает молодым избирателям Фото А. Тихонова.

Достигли 
намеченного

Как и все труженики 
Волгодонска, работники 
городского управления 
бытового обслуживания 
населения стремятся ус
пешными трудовыми де- 

•лами встретить всенарод
ный праздник— день вы
боров в Верховный Совет 
СССР.

И опытные парикмахеры 
управления, и молодежь 
взяли повышенные социа
листические обязательст
ва. Четверо из них, к при
меру, решили довести вы
работку норм за январь и 
февраль до 115 процен
тов. И на 27 февраля 
уже добились намечен
ных результатов парик
махеры мастер-модельер 
Т. Суняева, опытный на
ставник Т. Чекалкина, 
комсомолка И. Фасулян, 
М. Забазнова.

Т. СУНЦОВД,
инженер управления.

■  С городского собрания партийно- 
хозяйственного актива

КУРС-НОШ ЕНИЕ 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

Как мы уже сообщали, в городе состоялось е®« 
брание партийно-хозяйственного актива. Его участ
ники обсудили вопрос «О задачах трудовых кол
лективов агрокомплекса города по дальнейшему 
повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства в свете требований декабрьского 
(1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС», Сегодня публикуем отчет с этого собрания-.

Из выступления первого секретаря 
горкома КПСС А. Е. Тягливого

Сейчас трудовые кол
лективы города и села, в 
ответ на призыв партии 
развернуть социалистиче
ское соревнование за вы
полнение ‘и перевыполне
ние планов 1984 года и 
пятилетки в целом и до
биться сверхпланового 
повышения производитель 
ности труда на 1 процент 
и дополнительного сниже
ния себестоимости про
дукции на 0,5 процента, 
приняли встречные пла
ны. Главное в них — 
стремление ускорить рост 
эффективности производ
ства, придать ему устой
чиво высокие темпы. И 
судьба их в ваших ру
ках, товарищи.

Поэтому в каждом тру
довом коллективе важно 
принципиально, по-дело
вому проанализировать 
успехи и недостатки в ра
боте, определить кон
кретные меры. Необходи
мо, как подчеркивалось 
на февральском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, на 
всех уровнях проявлять 
больше самостоятельно
сти .смело вести поиски, 
идти, если надо, на оп
равданный риск во имя 
повышения эффективно
сти экономики, благосо
стояния народа.

В этом плане заслу
живает большого внима
ния инициатива овощево
дов бригады П. Ф. Ска- 
кунова совхоза «Волго
донской», которые, тща
тельно проанализировав 
свои возможности, при
няли твердое решение 
выполнить план XI пяти
летки по производству 
овощей за 4 года.

Успешное выполнение 
намеченных планов и обя 
зательств во многом за
висит от того, какие уело 
вия созданы для труда, 
быта и отдыха людей, 
как решаются проблемы 
социально - культурно г о 
характера, обеспечение 
населения продовольст
вием.

В этом году перед тру
жениками агропромыш
ленного комплекса вы
двигается задача по зна
чительному увеличению 
производства продуктов 
земледелия и животновод 
ства, улучшению их хра
нения, переработки, пере
возки, реализации. И ре
шающим условием, опре
деляющим общий успех, 
является организатор
ская и политическая ра
бота с людьми, мобилиза
ция их на борьбу за луч
шее использование внут
ренних резервов, повы
шение урожайности н про 
дуктивности животновод
ства, улучшение качества 
продукции. Достижения 
в развитии сельскохозяй
ственного производства 
во многом определяются 
состоянием материально- 
технической базы хо
зяйств. И мы придавали 
этому и будем придавать 
большое значение. Но

укрепление материальной 
технической базы не всег
да сопровождается ростом 
производства и заготовок, 
продуктов сельского хо
зяйства. Нас не удовлет
воряет среднегодовая 
урожайность зерна, кото
рая составила 16 центне
ров, овощей — 170 цент
неров, полученных в 
прошлом году. Эти пока
затели могут быть значи
тельно выше, если мы ■ 
полной мере решим проб
лему повышения плодо
родия полей. Сегодня не
обходимо решительно из
менить отношение к куль 
туре земледелия.

Животноводство в агро
промышленном комплексе 
у нас занимает значи
тельное место после рас
тениеводства, его удель
ный вес в общей товар
ной продукции составляет 
около 20 процентов. Но 
эффективность этого про
изводства следует всемер 
но повышать и дальше. 
Успех в этом деле во 
многом зависит от достат
ка кормов, причем разно
образных и высокого ка
чества.

Одним us главны* на»
правлений в деятельности 
партийных организаций 
города по улучшению 
снабжения населения 
продовольствием являет
ся работа, проводимая 
по развитию подсобных 
хозяйств. Сейчас в горо
де их создано 14. Наш 
курс— дальнейшее укреп
ление подсобных хо
зяйств, их всемерное рас 
ширение, совершенствова 
нне технологии содержа
ния животных, механиза
ции трудоемких процес
сов. Только такой подход 
должен принести ощути
мый результат

Справедливости ради 
следует отметить, что . в 
городе еще не получила 
должного развития фор
ма создания подсобных 
хозяйств для группы мел
ких предприятий, кото
рым не под силу органи
зовать их в одиночку. В 
то же время возможности 
для их создания имеют
ся. Взять, к примеру, 
узел связи, межрайоети и 
другие. Они могут, объе
динившись, построить не
большие механизирован
ные фермы, обеспечить 
их полностью кормами за 
счет использования толь
ко придорожных полос. 
Немало возможностей и 
У других предприятий. 
Здесь нужна и хозяйст
венная смекалка ,и на
стойчивость, и высокая 
партийная требователь* 
ность.

Нам необходимо про* 
должать работу по разви
тию личных подсобных 
хозяйств трудящихся, са
доводства и огородничест
ва. 30 тысяч индивидуаль 
ных огородов— вот мини
мальный рубеж для всех 
тружеников города.
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К У Р С -П О В Ы Ш Е Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И
Из доклада председателя 

горисполкома В. А. Куликова
ВСЕГО двн года про

шло, как в городе был 
создан агропромышлен
ный комплекс. Много но
вого и передового утвер
дилось в практике рабо
ты тружеников села. Бо
лее эффективно стали ис 
пользоваться трудовые 
ресурсы и сельскохозяй
ственная техника. Разра
ботаны и осуществляют
ся целевые, программы и 
комплексные планы повы 
шения плодородия почв, 
развития кормопроизвод
ства, внедрения индустрн 
альной технологии произ
водства 'овощей. В насто
ящий период разрабаты
вается долгосрочная про
грамма развития произ
водства прудовой рыбы.

Однако сегодня необхо
димо прямо сказать, что 
В ряде областей сельско
хозяйственного производ
ства ^ы , к сожалению, 
не получаем намеченной 
отдачи. Дело, видимо, в 
том, что еще не на всех 
участках на должном 
уровне государственная 
и плановая дисциплина, 
ответственность за выпол 
нение принятых решений 
и намеченных мер.

Остановлюсь на вопро
се производства зерно
вых культур. Почему из 
года в год наши совхозы 
остаются в долгу перед 
государством по произ
водству и сдаче зерна?

Почему в соседнем Вол
годонском районе при тех 
же условиях средняя уро 
жайность зерновых куль
тур составила 22,1 цент
нера с гектара, а в агро
объединении— всего 15,4 
центнера с гектара? В хо
зяйствах района в прош
лом году производитель
ность труда выросла по 
сравнению с 1982 годом 
на 1,2 процента а в сов
хозах АПО — снизилась 
на 13,8 процента.

В районе получена 
прибыль 146 тысяч руб
лей, а в агрообъедннснии, 
где всего три хозяйства, 
получены убытки более 
чем на полмиллиона руб
лей. Как видите условия 
одни и те же, а результа
ты весьма различны.

Руководству объедине
ния, партийным органи
зациям необходимо дать 
соответствующую оценку 
специалистам, допустив
шим эти недостатки. Не
обходимо ужесточить тре 
бования за выполнение 
правил агротехники и 
оценивать качество руко
водителя только по конеч 
ным результатам. Мы 
должны смелее внедрять 
элементы научной систе
мы ведения земледелия, 
опыт передовых коллек
тивов области и страны. 
Только на этой основе 
можно обеспечить выпол 
нение принятых обяза
тельств по производству 
■ этом году 8,5 тысячи 
тонн зерна.

Вторым важнейшим 
направлением в деятель
ности тружеников села 
является производство 
овоще!!. К сожалению, 
сегодня приходится отме
чать что овощеводы го
рода в 1983 году неспра 
вились с государственным 
планом и социалистиче
скими обязательствами. ^

Даже незначительный
анализ работы бригад од
ного с ":тоза «Волгодон
ской» показывает, что

причиной срыва выполне
ния плана явился низкий 
уровень организации ра
боты по выращиванию 
овощей.

Так, огород №  1, где 
работает- бригада П. Ф. 
Скакунова, больше дру
гих "пострадал от града. 
Однако коллектив выпол
нил государственный план 
и получил в среднем по 
411 центнеров овощей с 
гектара. В это же .время 
урожайность по другим 
огородам составила не
многим более 170 центне 
ров с гектара.

В текущем году Тру
женикам села предстоит 
выполнить большой объ
ем работ по повышению 
эффективности производ
ства плодоовощной ' про
дукции. Резкое увеличе
ние производства ранних 
овощей явится одной из 
важнейших предпосылок 
бесперебойного обеспече
ния жителей города све
жими овощами в течение 
года. Мы должны смелее 
внедрять в практику вы
ращивание огурцов, уве
личение площадей под 
ранней капустой и зеле
нью, повторные посевы 
овощей для их реализа
ции в позднеосенний пе
риод. Овощеводам города 
необходимо принять все 
меры для неукоснитель
ного выполнения государ
ственного плана и социа
листических обязательств 
1984 года.

Стабильность резуль
татов земледелия в теку
щем и в последующие го
ды в большой мере зави
сит от грамотного, по-на
учному организованного 
применения органических 
и минеральных удобре
ний. Достаточно сказать, 
что с их помощью можно 
добиться повышения уро 
жайности зерновых куль
тур до 25 процентов, ово
щей — до 30 процентов, 
картофеля—до 20 процен 
тов. И эта задача реальна 
и выполнима. Для этого 
у нас есть все: и техника, 
и механизмы, и соответ
ствующие специалисты.

Остановлюсь еще на 
одном вопросе, который 
прямо связан с улучшени 
ем обеспечения города 
основными продуктами 
питания. Это— крутой по
ворот к интенсивным фак 
торам в животноводстве. 
Нас ни в коей мере не 
устраивает состояние дел 
в животноводстве объеди
нения. Имеются серьез
ные недостатки в племен 
ной работе.

В совхозах объединения 
не уделяется должного 
внимания птицеводству. 
План по поголовью выпол 
нен всего на 65 процен
тов. Допускается боль
шой падеж молодняка пти 
цы. В связи с этим специ 
алистам хозяйств необхо
димо глубоко проанализи 
ровать причины отстава
ния в животноводстве, 
определить и принять 
конкретные меры по по
вышению его продуктив
ности.

В комплексе с этими 
вопросами необходимо 
улучшить кормообеспе- 
чснность поголовья. Для 
этого необходимо пере
смотреть структуру по
севных площадей с внед
рением высокоурожай
ных и высокопптатель- 
ных кормовых культур,

использовать естествен
ные угодья, которые со
ставляют около 400 гек
таров.

Очень важной задачей 
по-прежнему остается 
развитие материально- 
технической базы объе
динения

Майский (1982 г.) Пле
нум ЦК КПСС провоз
гласил: «Продовольствен
ная программа — дело 
всенародное» На деле 
это означает, что не толь
ко труженики села, но и 
все трудовые коллективы 
и все население города 
должны деятельно уча
ствовать в производстве 
продуктов питания.

Исходя из этого, горис
полком разработал ком
плексный перспективный 
план развития подсобных 
хозяйств предприятий и 
организаций. Вместе с 
тем, руководители от
дельных предприятий не 
проявляют должной от
ветственности за выпол
нение заданий по разви
тию подсобных хозяйств. 
Вместо принятия кон
кретных мер по органнза 
цин подсобных хозяйств 
направляют свои усилия 
на поиски причин, оправ
дывающих их бездеятель
ность. Серьезную озабо
ченность вызывает состо
яние развития производ
ства в подсобном хозяйст 
ве ПО «Атоммаш».

В текущем году новое 
развитие в городе полу
чит рыбоводство. Реше
нием обкома партии и 
облисполкома городу Вол 
годонску переданы рыб
хоз «Грачики» и рыбо- 
колхоз «Путь Ленина».

В текущем году трест 
«Волгодонскводстрой», уп 
равление строительства 
механизированных работ 
и ряд других организа
ций оказывают шефскую 
помощь в реконструкции 
прудов. Принимается ряд 
мер по улучшению обес
печения рыбопосадочным 
материалом хозяйств. 
Все это будет способство
вать повышению эффек
тивности мощностей по 
выращиванию рыбы.

С каждым годом все 
более весомым становит
ся вклад в продовольст
венный фонд города лич- 
яы х подсобных хозяйств 
населения. Перед нами 
стоит задача, чтобы каж
дая пятая семья, прожи
вающая в частном секто
ре, имела свое собствен
ное хозяйство.

Большая доля работы 
по реализации Продоволь 
ственной программы ло
жится на трудовые кол
лективы города.

На более высоком ор
ганизационном уровне 
оказывалась в прошлом 
году шефская помощь 
совхозу «Заря» строи
тельными организациями. 
На закрепленных за кол
лективами огородах были 
созданы постоянные брига 
ды, которые осуществля
ли все работы от ухода 
до уборки. В результате 
отвлекался минимум ра
бочих со строительных 
площадок города. Одна
ко это ценное начинание 
не нашло распростране
ния па полях совхоза 
«Волгодонской». Причи
ной этому нежелание ру
ководства совхоза и пред 
приятий-шефов системати 
зировать эту работу.

Из выступлений в прениях
В. Н. СОРОКИН,

директор овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодон
ской», заместитель гене
рального директора АПО 
по производству:

— Следует признать, 
что мы не обеспечили ре
ализацию мероприятий по 
повышению эффективно
сти всего сельскохозяйст
венного ' производства. 
Объединение не выполни
ло свои социалистические 
обязательства. Из-за не
выполнения планов произ 
водства и сдачи государ
ству плодоовощной про
дукции .высокой себестон 
мости товарной продук
ции в совхозах объедине
ния получены убытки на 
общую сумму 435 тысяч 
рублей.

Важнейшими' причина
ми недобора продукции 
мы считаем наши недора
ботки, упущения. Мы до 
сих пор не имеем четкой 
структуры управления и 
подчиненности вышестоя
щим организациям. Нега
тивно сказывается на 
итогах хозяйственной дея 
тельности отсутствие ста 
бильности в сбыте произ
веденной продукции.

Не менее важными для
нас проблемами являют
ся медленная реконструк 
ция оросительной сети, в 
результате чего полив 
свыше 1000 гектаров 
пашни, числящейся услов 
но орошаемой, не произ
водится. Мы обращаемся 
к нашим шефам из «Вол- 
годонскводстроя» и про
сим ускорить темпы ра
бот по реконструкции и 
планировке полей до на
чала весенне-полевых ра
бот.

Руководство и специа
листы хозяйств АПО тща
тельно проанализировали 
итоги хозяйственной дея
тельности и наметили 
конкретные мероприятия 
по росту производства и 
повышению продуктивно
сти всех отраслей сель
скохозяйственного произ
водства, промышленности 
и торговли, повышению 
качества выпускаемой 
продукции, росту произ
водительности труда и 
снижению себестоимости 
производимой продукции.

А. Н. ЛОНДЫРЕВ,
начальник молочного 

комплекса Волгодонского 
овоще-молочного совхоза:

— Наша задача— довес
ти продуктивность коров 
до 3000 килограммов. 
Это вполне реально, хо
тя и очень сложно. Слож
ность выполнения этой . 
задачи заключается в 
том, что из-за хрониче
ских заболеваний немало 
высокопродуктивных ко
ров преждевременно вы
браковывается и сдается 
на убой. Вторым не ме- 
неё важным фактором, 
сдерживающим рост про
дуктивности коров, яв
ляется кормовая база. В 
совхозе накоплен опреде
ленный опыт производст
ва в достаточном количе
стве и хорошего качества 
грубых кормов. По четы
ре и более укоса люцер
ны снимает кормодобы
вающая бригада с каж
дого поливного гектара. 
А вот растениеводы из 
года в год не выполняют 
планов производства соч
ных и концентрированных 
кормов. Причина тому—

низкая урожайность куль 
тур.

Обидно ва товарищей 
из совхоза «Заря», где в 
течение двух лет не ис
пользуются 300 гектаров 
сельскохозяйст в е н н ы х 
угодий, на которых мож
но и нужно выращивать 
кормовые.

Л. А. МОНДЗАЛЕВ- 
СКАЯ,

начальник отдела заго
товок оптово-розничного 
объединения «Плодо- 
овощ»:

— Я не открою ничего 
нового, если скажу, что в 
любом деле существует 
порядок. Дисциплина — 
закон для каждого. Одна
ко этого как раз - таки и 
не хватает в наших взаи
моотношениях с хозяйст
вами АПО. В прошлом 
году .например, так и не 
заключили договоры кон
трактации с нами совхо
зы «Цимлянский» и «За
ря». В этом году картина 
повторяется. Ни одно хо
зяйство АПО не предста
вило объединению «Пло- 
доовощ» расчет по реали 
зацни овощей на 1984 
год по срокам, культу
рам, хозяйственно-ботани
ческим сортам.

Много нареканий у 
нас, " работников прилав
ка, и на качество сель
скохозяйственной продук
ции, особенно той, кото
рая закладывается на 
зимнее хранение.

Н. А. РУДЕНКО,
заместитель управля

ющего трестом «Волго- 
донскэнергострой»:

— Мы считаем одной 
из важнейших с^оих за
дач— увеличение темпов 
и значительное повыше
ние качества жилищного 
строительства на селе. 
Коллективы подразделе
ний треста обязуются 
сдать в эксплуатацию 
сверх плана 100 квартир, 
в том числе 3 8 — в совхо
зе «Заря», 4 0 — в плодо
вом совхозе «Цимлян
ский», 22 — в совхозе 
«Волгодонской».

В настоящее время и 
администрацией, и партко 
мом треста рассмотрены 
предложения по . созда
нию постоянных шефских 
бригад по оказанию помо 
щи труженикам хозяйств 
агропромышленного объ
единения.

П. Ф. СКАКУНОВ,
бригадир овощеводче

ской бригады №. 1 совхо
за «Волгодонской» лау
реат Государственной пре 
мни СССР:

— Претворение в жизнь 
установок декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, наши обязатель
ства выполнить пятилет
ку по производству ово
щей за 4 года стали для 
каждого труженика на
шей бригады повседнев
ным, можно с уверенно
стью сказать, кров
ным делом. Повышенные 
социалистические обяза
тельства, принятые кол
лективом, накладывают 
на меня, как на бригади
ра, дополнительную ответ 
ственность за умелую ор
ганизацию труда овоще
водов, внедрение передо
вой индустриальной тех
нологии и широкое внед
рение механизации. В 
этом году мы делаем пер
вые ш аги—переводим на 
подряд два овощеводче

ских ввена, возглавляв 
мые опытными механиза
торами. Внедрение новой
организации труда нераа 
рывно связано с внедре
нием индустриальной тех
нологии производства 
овощной продукции. Она 
предусматривает широ
кое применение широко
захватных транспортеров 
и томатоуборочных ком
байнов.

Мы давно предлагаем 
построить на полях наше
го совхоза пункт первич
ной переработки томатов, 
как это сделали наши со
седи— семикаракорцы.

На наш взгляд, новая 
форма организации труда 
ко многому обязывает не 
только нас — производи
телей, но и службу реа
лизации, торговли, транс
порта. Оценка труда кол
лектива по конечному ре
зультату предполагает, 
чтобы вся произведенная 
нами продукция дошла 
до стола горожан, была 
бы по-хозяйски использо
вана. Поэтому есть боль
ш ая просьба: обеспечить
бесперебойный и своевре
менный сбыт всей произ
веденной нами овощевод
ческой продукции.

В. А. ПЕРЕЗВА,
слесарь консервного 

завода:

— У нас много труд
ностей, но главная из 
них— это недостаток кад
ров, особенно основных 
производственных рабо
чих и линейных руково
дителей. Такое состояние 
вынуждает привлекать 
большое количество лю
дей с предприятий и ор
ганизаций города.

Так, в течение 1983 
года на заводе отработа
ли 4,5 тысячи человек. 
Все это отрицательно 
сказывается на уровне ор 
ганизацин труда и приво
дит к нарушению правил 
эксплуатации оборудова
ния, к его простоям, на
рушению норм производ
ственной санитарии и, в 
конечном счете, низкой 
производительности тру
да, дополнительным поте 
рям сырья, материалов, 
энергоносителей.

Для решения кадровой 
проблемы руководством 
завода, партийной орга
низацией принимаются 
определенные меры. Ор
ганизована группа по под 
готовке специалистов в 
ГПТУ. В текущем году 
будет начато строительст 
во 9-этажного дома для 
малосемейных, с оконча
нием строительства в 
1986 году. Предусмотре
но строительство для за
вода в 1985— 1987 годах 
общежития на 600 мест, 
детсада-яслей на 240  
мест, профилактория. 
Это позволит в будущем 
более успешно решать 
вопросы формирования 
стабильного трудового 
коллектива.

Но в настоящее время 
завод не имеет ни одной 
свободной койки в обще
житии для размещения 
своих рабочих. Если ре
шить вопрос выделения 
заводу временно до 1986 
года хотя бы 100 койко- 
мест в имеющихся в" го
роде общежитиях, то 
можно значительно сокра 
тить количество привле
каемых со стороны рабо
чих.
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Слесарь контрольно-измерительных приборов н 
втоматики цеха № 10 химзавода имени 50-летня 
ЛКСМ Виктор Стефанович ЗАБАЗНОВ (на сним

к е )— один из лучших рационализаторов на своем 
предприятии. Время подачи его первого предложе
ния совпадает с началом трудовой деятельности 
Виктора Стефановича. А недавно была успешно 
внедрена в производство еще одна идея новатора. 
Забазнов разработал устройство сигнализации в га
зоанализаторах хлора, которое значительно облег
чило труд операторов.

И снова поиск. Что на этот раз скажут приборы?
Фото А. Тихонова.

Городская организация ЬОИР: 
грани сотрудничества

О хлебе насущном
Чего греха танть— не

просто иногда бывает со
брать новаторов на какое- 
нибудь очередное меро
приятие. У одного спеш
ная работа, другой живет 
далеко, а третьему и вов
се хочется провести сво
бодное время по своему 
вкусу.

Но в этот раз никого 
долго зазывать не. при 
шлось. Да и «мероприя
тием» встречу на хлебо
комбинате называть не 
хочется.

Руководители хлебо
комбината пригласили К 
себе членов городского 
совета ВОИР и новаторов 
поговорить о... хлебе на
сущном. Легко достается 
он нам в хлебных магази
нах. Но за этой легкостью 
— тяжелый труд тысяч 
итодей. С огромной ответ
ственностью относятся к 
своей работе, хлебопеки, 
стараясь, чтобы город
ской каравай был вкус
ным, высококачествен
ным. Но не всегда это у 
них получается. Как ни 
странно, особенно много 
претензий к качеству той 
продукции, которая вы
пускается на новом хле
бозаводе.

Печи, в которых выпе
кается подовой хлеб, не
совершенны и не обеспе
чивают нужного качества 
изделий. Технологический 
процесс выпечки должен 
быть автоматизирован. Но 
автоматика часто не ра
ботает, п тогда подача 
муки, дозировка жидких 
компонентов идет «на гла 
яок». Отсюда — наруше
ния состава. Есть случаи 
забраковки и возврата 
пподукпии пз магазинов. 
Потом пз таких изделий 
вырабатываются паниро
вочные cvxapn. но доро
говато обходится эта «эко 
но мня».

Етцс одна «больная» 
проблема — организация 
учета п р и  распределении 
муки. Сегодня нет объек
тивных данных, сколько 
муки поступило по муро- 
проводу в тот или иной 
цех, А значит/ нет и воз
можности учитывать рас
ход ее каждой бригадой 
и сменой.

«Узкое место* на по- 
вом хлебозаводе— бара
ночный цех. вернее— ма
шины для формовки бара 
нок. Их устройство очень 
сложное и ненадежное. 
На миллиметр сработал
ся какой-нибудь узел— и 
машина остановилась. В 
цехе три формовочные 
машины, и ни одна в на
стоящее время не рабо
тает.

Хлебозавод 
приятие «женское»

пред- 
. Но

много здесь еще тяжело
го ручного труда. В кон
дитерском цехе, напри
мер, где изготавливаются 
столь полюбившиеся вол
годонцам сувенирные 
пряники, работницы поль 
зуются пресс-формой из 
чугуна. Тяжело — и жен
щины н е . задерживаются 
здесь долго. Такая же 
картина и на участках, 
где выпускают молоч
ные корЖнки, ромовые 
бабки. А текучесть кад
ров ведет к снижению ка
чества.

Обо всех этих бедах 
рассказали на хлебоком
бинате новаторам и по
просили их помочь. Ис
полняющий обязанности 
главного инженера хлебо
комбината Н. К. Павлов 
провел участников встре
чи по цехам. Новаторы 
осмотрели «больное» обо 
рудование, побеседовали 
с хлебопеками, прямо на 
рабочих местах завязыва
лись горячие дискуссии. 
Как «вылечить» дозатор, 
как лучше формовать ба
ранку, как организовать 
учет отпуска муки — те
перь эти вопросы будут 
волновать не только спе
циалистов хлебокомбина
та.

Председатель городско
го совета ВОИР главный 
технолог опытно-экспери
ментального завода О. В. 
Артамонов сказал, что 
такая встреча — первый 
опыт сотрудничества но
ваторов разных пред
приятий и совет все сде
лает, чтобы он был ус
пешным.

О необходимости такого 
сотрудничества говори
лось на последнем город
ском слете изобретате
лей и рационализаторов, 
о нем записано в решени
ях слета. Гарантией успе
ха является уже то, что 
во встрече приняли учас
тие лучшие рационализа
торы и изобретатели го
рода — атоммашев е ц 
В. Ю. Иванов, наладчики 
с химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ И. В. Белый 
и А, В. Дочсв и другие. 
Всем им выданы перечни 
«узких мест». Решено, 
где будет эксперимен
тальная база. «Атоммаш» 
обещал помочь с нужны
ми материалами. Специ
алисты из Дома техники, 
которые помогли органи
зовать такую встречу, 
скажут методическую по
мощь. А о результатах 
будут судить все волго
донцы— судить по каче
ству того хлеба, который 
призван украшать наш 
стол.

Т. Б011К0.

 i„. Й"':11

„Атоммаш11 ---------------------

Поздравляем!
Ростовский областной совет 

ВОИР, обкомы профсоюзов авто
транспортного и сельскохозяйст
венного машиностроения, маши
ностроения н приборостроения, 
тяжелого машиностроения приня
ли совместное постановление «Об

итогах социалистического соревно 
вания изобретателей н рационали
заторов машиностроения за 1983 
год».

Среди предприятий тяжелого 
машиностроения победителем в 
соревновании признан коллектив 
новаторов производственного объ
единения «Атоммаш».

Э Ф Ф Е К Т  П ОИС К А
Новаторы объединения активно включились в выпол

нение обязательства атоммашевцев:

н а  2 процента
п о у ы с и п ь  произпод .тельносгпь 

труда сверх плана;
ж a 0,5 процента
снизить себестоимость продук

ции.
Изобретатели и рационализаторы «Атоммата» ре
шили, что благодаря их творческому поиску будет 
снижена трудоемкость изготовления продукции на 
4 тысячи нормо-часов, что в пересчете на норма
тивно-чистую продукцию составляет 25 тысяч руб
лей.

Из запланированных 
0,5 процента сверхплано
вого снижения себестои
мости 23 тысячи рублей 
приходится на мероприя
тия по внедрению новой 
прогрессивной техноло

гии, механизации и авто
матизации производствен
ных процессов. Одна 
треть втой суммы должна 
быть получена за счет 
рационализации.

Эти рубежи намечены

новаторами объединения
дополнительно к приня
тым ранее социалистиче
ским обязательствам.

Для того, чтобы выпол
нить все намеченное, пре
дусматривается завер
шить создание опытно- 
экспериментальной базы, 
лучше стимулировать 
рост творческих объедине 
ний трудящихся, добить
ся повышения эффектив
ности их работы. Будет 
продолжено обучение тру 
жеников объединения ос
новам изобретательства и 
рационализации в школах 
начинающего рационали
затора и на специальных 
курсах.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель совет*

ВОИР объединения.

В деловую папку работника БРИЗ

НЕ В ШТАТЕ
Из «Рекомендаций Ростовского областного сове

та ВОИР о нештатных инженерах по рационализа
ции и изобретатсл:.етву на предприятиях, в органи
зациях и хозяйств.*».

1. Нештатный инженер 
но рационализации и изоб 
ретательству назначается 
приказом начальника (ди
ректора) предприятия, ор 
ганизации, хозяйства.

2. Основными задача
ми инженера по рациона
лизации являются:

организация разработ
ки и контроля за выпол
нением текущих и пер
спективных тематических 
планов по изобретательст 
ву и рационализации;

участие в составлении 
плана научно-исследова
тельских, проектно-конст- 
рукторскнх и опытных ра
бот предприятия в целях 
включения в него изобре
тений и рационализатор
ских предложений;

контроль -за своевремен
ным рассмотрением заяв
лений на рационализатор 
ские предложения;

организация помощи 
изобретателям и рациона
лизаторам в оформлении 
и разработке предложе
ний;

участие в организации 
внедрения изобретений и 
рационализаторских пред
ложений;

организация и проведе

ние конкурсов, смотров 
эстафет по рационализа
ции и изобретательству;

подготовка материалов 
для выплаты авторского 
вознаграждения и премий 
за содействие внедрению 
изобретений и рационали 
заторских предложений;

контроль за правиль
ностью подсчета экономи
ческого эффекта от внед
рения изобретений и ра
ционализаторских предло
жений и своевременной 
выплатой авторского воз
награждения;

3. Премия нештатным 
ишкенерам по рационали
зации и изобретательству 
выплачивается при усло
вии выполнения кварталь
ных планов экономии за 
счет внедрения рациона
лизаторских предложений 
в производство.

4. Критерием для опре
деления суммы кварталь
ной премии нештатному 
инженеру по рационали
зации является размер 
выплаченного вознаграж

дения авторам предложе
ний, которые он оформил.

5. Размер квартальной 
премии должен состав
лять 10 процентов от сум 
мы выплаченного воз
награждения авторам 
предложений, но не бо
лее 100 рублей за квар
тал.

6. Размер премии мо
жет быть снижен частич
но или полностью, если в 
течение отчетного квар
тала были задержки в рас 
смотрении и внедрении 
предложений.

7. Источником выплаты 
премий инженерам по ра
ционализации и изобре
тательству является фонд 
на премирование за со
действие изобретательст
ву н рационализации, об
разующийся в следующих 
размерах: \

1,5 процента суммы 
экономии, полученной в 
первом году использова
ния изобретений н рацио
нализаторских предложе
ний;

35 процентов суммы 
вознаграждения, выпла
ченного за использование 
изобретений и рацпредло
жений, не создающих эко 
номии (п. 164 «Положе
ния об открытиях, нзобре 
тениях и рацпредложени
ях»).

Примените
у себя

Малогабаритный
электрокотал
предложили приме

нять для расплавления 
битума специалисты.

Такой котел незаме
ним, если надо сделать
гидроизоляцию неболь
шого фундамента, на
пример, под оборудо
вание, изолировать 
сантехнические узлы и 
т. Д.

В малогабаритном 
электрокотле емко 
стыо 70 литров битум 
разогревается до тем- 
тературы 150 — 160 
градусов за три — три 
с половиной часа. .

Оригинальна конст
рукция котла. Грею 
щим влементом явля 
ются ленточные элек
тронагреватели, кото 
рые наматываются на 
боковую поверхность 
витками, вплотную 
друг к другу. Снижает
ся уровень битума в 
котле, и терморегуля
тор отключает соот
ветствующий виток.

Унмаврсалышй
гайковерт

Таким его сделала
комбинированная го
ловка для заворачива
ния гаек диаметром от 
18 до 42  миллиметров 
в четырех наборах тн 
поразмеров.

В тех электрогай
ковертах, которые вы 
пускались серийно до 
сих пор, предусмотре 
но только по две смен
ные головки. Это реЗ' 
ко сокращает диала- 
зон применения элек
троинструмента.

«Регулировщик» 
для муки

На одном из хлебО' 
заводов Вильнюса 
внедрено оригинальное 
устройство для изме
нения потока муки в 
мукопроводе.

В устройстве приме
нен электрический ис
полнительный меха
низм. Устройство на
дежно и экономично в 
эксплуатации.

В рецепте —
молочная
сыворотка
Для сокращения рас

хода сахара, улучше
ния качества н повыше 
ния биологической цен
ности хлебобулочных 
изделий можно псполь 
зовать молочную сыво
ротку.

Сыворотка вносится 
при замесе теста вмес
то воды. Ее берут око
ло десяти процентов к 
массе муки. Тесто в 
результате становится 
более эластичным, луч 
ше формуется. А  
хлебобулочные изде
лия дольше сохраня
ют свежесть. Расход 
сахара на производст
во одной тонны хлебо
булочной продукции со 
кращается до двух ки
лограммов,

• •  »
Более подробную ин

формацию можно по
лучить в городском 
Доме техники.

Более подробную информацию можно получить 
в Доме техники каждый вторник и четверг с 16 до 
18 часов, во время работы городского консульта
ционного пункта совета ВОИР,

Выпуск «Новатора»
подготовлен обществен
ной редколлегией газеты 
совместно с Домом тех*
Ы ИКНа



Болгария. В селе Широка-Лыка в Родоп- 
ских горах работает училище-интернат фольк
лорной музыки. Это уникальное учебное заве
дение с полным правом называют Домом на
родного творчества.

На снимке: учащиеся по классу народного 
инструмента гайда.

Фото БТА —ТАСС.

ф В городском литобъединенаи

З н а к о м с т в о
п р о д о л ж а е т с я

В городском литературном объединении состоя- f 
лась встреча начинающих литераторов Волгодон
ска с ростовской поэтессой Еленой Нестеровой и 
ее коллегами по перу.

Творческий путь по- легендой о камне и фиал- 
этессы, как и всякого, ке— образ любящих, * но 
кто вступает в единобор- разлученных сердец, 
ство с художественным Елена Нестерова вы-
словом, непрост. Об этом брала для чтения стихи 
увлеченно и интересно об «Атоммаше», стройке 
рассказывала библиоте- и их людях, о любви и 
карь треста «Волгодонск- таинстве творчества. Каж- 
энергострой» Т. Шеяепо- дое стихотворение ее за- 
ва. Наглядным подтверж- ряжено гордостью своими 
дением ее рассказа слу- современниками, светит- 
жила подготовленная кол ся любовью к ним, излу- 
лективом трестовской чает бодрость и оптимизм 
библиотеки выставка про- Кроме их литературных 
нзведений Е. Нестеровой достоинств, они— еще и 
— стихотворные сборники хороший п р е д м е т н ы й  
и журнальные публика- урок начинающим поэтам 
ции руководителя облает- Волгодонска, которые н§ 
ного литературного объе- торопятся запечатлеть ху- 
динения «Дон». Как руко дожественными средства- 
водитель и наставник ми героику Всесоюзной 
творческой молодежи, ударной комсомольской 
Е. Нестерова и предста- стройки, 
вила своих спутников. Звучали на встрече и

произведения наших зем- 
Как мастеровитый ко- ляков — Геннадия Гро- 

рабел, которому не впер- хольского, Анны Ковале
вой долбить струги и вой, Николая Воронина, 
древние северные суда— Сергея Иванова. Влади- 
лодии— вырубил и выте- МИр Раздайбедин прочн- 
сал свое стихотворение тал стихи, посвященные 
«Лодня» Гарри Лебедев. ГОстье.
С беспокойными и глубо- Председатель правления 
ьими по мысли стихами городского литературного 
выступил Александр Гри- объединения Ю. Исакова
горьев. Переводы из бол
гарской поэзии и собствен книги о Волгодонске 
ные стихи читала Эмма 
Герчес. А  Петр Черненко 
порадовал стихотворной

вручила гостям на память 
и

его людях.
ю. солин.

Для активистов печати
Редакция предлагает рабкорам газеты би

леты очередного выпуска лотереи междуна
родной солидарности журналистов. Цена од
ного билета 30  копеек.

КОНКУРС 
юных пианистов
Учащиеся третьих — 

четвертых классов двух 
музыкальных школ к не
му готовились давно. 
Еще и еще раз каждый 
проигрывал произведе
ния, вошедшие в програм 
му: крупное сочинение и 
две разнохарактерные 
пьесы.

Наконец, праздник на
ступил. Камерный зал 
второй музыкальной шко 
лы наполнили звуки фор
тепиано. Участники кон
курса вынесли на суд 
жюри (председателем его 
была Г. Г, Сафонова) 
произведения Моцарта, 
Роули, Берковича.

Ярко, эмоционально, тех 
ннчно исполнили избран
ные музыкальные про
граммы ученики препода
вателя Е. А. Воробьевой. 
Трое из четырех воспи
танников Елены Анатоль
евны заняли призовые 
места.

Среди учащихся тре
тьих классов первое мес
то было присуждено 
Л. Барыкиной, второе — 
Л. Брацилло (ш к о л а  
№ 2 ), на третьем месте 
ученик первой музыкаль
ной школы С. Бойко. Чет 
вероклассницы С. Вин
ник и Е. Ш аповалова за
няли соответственно пер
вое и второе места. В 
число призеров вошла и 
Е. Горбунова. Все они из 
второй музыкальной шко
лы. Сладкий приз зрите
лей, торт, завоевала 
Е. Шаповалова.

Следующий конкурс 
пианистов будет прохо
дить в апреле.

Л. КРИВЕНКО, 
преподаватель.

Т е л е в в д е п и е

Судят
товарищи
В бригаде В. И. Долго

полова, что работает на 
спецучастке №  4 управле
ния строительства «Атом 
энергострой», состоялось 
очередное заседание това 
рищеского суда. Обсуж
дали вопрос о прогуле 
совершенном плотником 
бетоищиком С. Г. Дарен- 
ским. Выступившие чле
ны бригады строго осуди
ли его поступок, заявив, 
что прогульщикам места 
в бригаде не будет. *

Товарищеский суд вы
нес решение: объявить
Даренскому выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

А. КОЛЕСОВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Служба 01 предостерегает ---------------------------- —

К ЧЕМУ ВЕДЕТ ХАЛАТНОСТЬ
Анализ пожаров выяв- халатность администра- рок, и скончался от уду-

ляет наиболее распростра ции общежития. Его ко- шья.
ненную причину их воз- мендант систематически Еще н еще раз напо-
никновения — неосторож- не выполняла предписа- минаем руководителям
ное обращение с огнем ния Госпожнадзора о не- предприятий и учрежде-
или нагревательными при допустимости использова- ний: соблюдайте все тре-
борами. ния в общежитиях нестан бования, предписываемые

Так В общежитии хим- даРтных электронагрева- органами Госпожнадзора, хак, в оощежитии^хим тельных приб0ров. контролируйте работу
....  пропускной и сторожевой

Вдвойне опасен огонь в охраны объектов.
* t f* a v  т т т т т т  « d v r » r r r T T T T T * v n c t  • ;

еавода имени 50-летня 
ВЛКСМ по улице Лени
на, 77 пожар возник от 
того, что загорелись ве
щи, упавшие на включен
ную электросушилку кус
тарного изготовления.

руках лиц, находящихся 
в нетрезвом состоянии. 
А. И. Нестеров уснул в 
помещении проходной ба
зы «Отделстроя», ос-

Этому способствовала и тавив непотушенным оку-

А. КОМАРОВ, 
инспектор.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ПЯТНИЦА, 2 марта

Первая программа. 9.05  
— «Хроника одного лета» 
3-я серия. 10.10^-«Песня 
далекая и близкая». 
10.55— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — «Три 
рассказа о спорте». 15.20
— «Сегодня и завтра под
московного села». 15.50
— Новости. 15.55— «Мы 
строим БАМ». 16.25 — 
День Дона. 16 .40— Кон
церт. 17.00-—«Пятилетка 
—дело каждого». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00— Концерт. 21 .00— 
«Время». 22 .00— Концерт 
русского народного хора 
имени М. Пятницкого.

Вторая программа. 13.15 
— «Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной рефор 
ме». 13.45 — «Монумен
тальное искусство СССР» 
14.15— «Знание— сила».
15 .00— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Документальные фильмы 
Ростовского телевидения. 
17.40— «Работать без от
стающих». «Основа ус
пеха». 18.05 — «Вседон- 
ской поход за экономию 
и бережливость». 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Белый родник». 19.00  
— Кубок СССР по футбо
лу. Одна четвертая фи
нала. 20.45 — «След в 
сердце». 21 .00— «Время»
22 .0 0 — «Лирика В. Мая
ковского». 22.35 — Чемпи 
онат СССР по баскетбо
лу. Мужчины.

СУББОТА, 3  марта

Первая программа. 10.40
— «По музеям и выставоч 
ИЫм залам». 11 .10— «По
ра добрых всходов» из 
цикла «Люди большой 
су д  ь б ы». 11.40 —
И. Гайдн. Квартет. 12.00
— «Поэзия». 12 .45— «То
варищ песня». Всесоюз 
ный телевизионный кон
курс. 13 .45— «Это вы мо
жете». 14.30. — Новости
14.45— «Флаг над сель
советом». 15 .15— «В ми
ре животных». 16.15 —Но 
вости. 16.30 —«Семья и 
школа». О воспитании де 
тей в семье Гагариных.
17.00— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Химик* 
«Спартак». 19.15  
Мультфильм. 19.35— «С 
песней по жизни». 21.00
— «Время». 21 .35— Чем
пионат мира по конько
бежному спорту. Спринт. 
22 .0 5 — Чемпионат Евро
пы по легкой атлетике.

Вторая программа. 9.00  
— Концерт Воронежского 
русского народного хора.
9 .4 5 — «Современная ли
тература в борьбе за 
м и р » .  10.40
— «Утренняя почта». 
11.10— «Пятый десяток». 
Фильм-Спектакль. 13.00
— «Клуб путешественни
ков». 14.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мя
чом. «Зоркий» (Красно
горск)— СКА (Хабаровск) 
2-й тайм. 14.45— «Музы
кальный киоск». 15 .15— 
«Международное обозре
ние». 15.35 —»«Обсужда
ем проект ЦК КПСС о 
школьной реформе». 
16.05 — «Спутник кино
зрителя». 16 .50— Музы
кальная передача для 
юношества из Колонного 
зала Дома Союзов. 19.00
— «Здоровье». 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.00 — Кубок
СССР по футболу. Одна 
четвертая финала. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Особо важное задание». 
1-я и 2-я серии.

ЮНОШИ
время оценка
2 мин. 55 сек 5
3 мин. 10 сек. 4
3 мин. 20 сек 3

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО

ФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И 
ЩЕ № 80

на базе производственного объединения «АТОЛ- 
маш» имени Л. И. Брежнева

объявляет прием учащихся на 1984 год в специа* 
лизированную группу со спортивным уклоном.

Срок обучения— 3 года на базе 8 классов по спе
циальностям:

токарь (токарь-револьверщик, токарь-карусель^, 
щик);

фрезеровщик (токарь-расточник);
слесарь-сборщик оборудования АЭС (теплообяей- 

ное оборудование, система управления защитой, 
машины перегрузки).

Начало экзаменов для 1-го потока— 1 июля 1984 
года; для П-го потока— 15 ав.густа 1984 года в
14.00 часов.

Экзаменом для поступления в специализирован
ную группу является бег на 1000 м с результатом-

ДЕВУШКИ 
время оценка

3 мин. 35 сек 5
3 мин. 45 сек, 4
3 мин. 55 сек 3

Сдавшие экзамен на положительные оценки про
ходят собеседование с последующим зачислением в 
группу.

Учащиеся, принятые в специализированную груп
пу, обеспечиваются бесплатным трехразовым пита
нием, обмундированием, спортивной формой, обще
житием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

С учащимися проводятся двухразовые трениров
ки (утром и вечером). Лучшие легкоатлеты будут 
участвовать в областных, республиканских сорев
нованиях. В летнее время учебно-тренировочные за
нятия проводятся в спортивном лагере.

По окончании училища выпускники, поступив
шие на работу в ПО «Атоммаш», могут продол
жать учебно-тренировочные занятия при училищ е.,

Для зачисления в специализированную группу 
необходимы следующие документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Документ об окончании школы.
3. Свидетельство о рождении.
4. Медицинская справка по форме Ms 286.
5. 6 фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места жительства.
Прием заявлений (почтой) начинается с 1 марта 

1984 года, документов— с 15 июня 1984 года с
8.00 до 16.00 в приемной комиссии.

Для желающих подготовиться к вступительным 
экзаменам при ГПТУ-80 открывается подготови
тельная группа для учащихся 7, 8 классов.

Время занятий—с 16.00 до 18.00 (понедельник, 
среда, пятница).

Иногородние могут обращаться за консультаци
ями для самостоятельной подготовки.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 7, среднее ГПТУ-80.

Проезд автобусами и троллейбусами . до останов
ки «Парк Дружбы».

Администрация СГПТУ-НО.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает:

зам. директора, старшего экономиста, инженера- 
электроника, ст. инженера, инженера, знающего 
программирование или технологию обработки ин
формации на ЭВМ, ст. инженера-программиста, ин- 
женера-программиста по системному материально
му обеспечению, электромехаников, операторов 
ЭВМ, операторов ВМ 1 категории со средне-техни
ческим и специальным образованием, разнорабочего, 
имеющего опыт работы следующих специальностей 

плотника, электрика, сантехника (можно по сов
местительству).

Оплата согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  30)

Администрация, пар
тийная, профсоюзная и 
комсомольская органи
зации Волгодонского 
предприятия тепловых 
сетей с прискорбием 
извещают о скоропо
стижной смерти члена 
КПСС с сентября 
1947 года заместителя 
директора предприя
тия /

УРЫВСКОГО 
Валентина Павловича 

и выражают соболез
нование его семье и 
близким.

+  МЕНЯЮ

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (47
кв. м, 3-й этаж) на одно
комнатную и двухкомнат
ную. Обращаться: ул. 30  
лет Победы, 5 ,.  кв. 42. 
Телефон 2-20-97.

в г. Волгодонске две
однокомнатные квартиры 
(20 кв. м и 17,2 кв. м на 
2-м и 4-м этажах) на 
трехкомнатную квартиру. 
Обращаться: ул. Дружбы, 
7-22, кв. 50, после 18.00,.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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