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Т р щ о в о й  ритм 
пятилетки

По-ударному
«Пятилетку — к 50- 

летню стахановского 
движения» — этот по
чин поддержали 72 
бригады треста «Волго 
д о н е  кэнергострой». 
1872 человека обяза
лись трудиться высо
копроизводительно, об
гоняя время.

в числе лучших и сантех
ники В. А. Соломко.

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

Качественно 
и в срок

Цех товаров народ
ного потребления — 
один из молодых кол
лективов «Атоммаша». 
Программа у него на
пряженная, но справ
ляется коллектив с ней 
успешно. Доказательст
во тому — победы в со 
циалнстнческом сорев
новании, в трудовой 
вахте, посвященной 40- 
летню Великой Побе
ды.
С бодьщнм опережени- 

: м плана рабогает сегодня

Досрочно завершили 
пятилетку водители Г. В.
Кудрявцева, которые вы
полнили задание на 145 
процентов, а выработка 
составила 106.6 процен
та. У 35 бригад на рабо
чем календаре давно уже 
1985 год. Близки к завер
шению пятилетки и плот
ники К. Ф; Кондратов* из 
«Отделстроя». Они тру
дятся в счет августа б'у- бригада Е. Г. Будюхова 
дущего года. Мало того, Сейчас этот коллектив 
что плотники больший объ уже закрыл - по основной 
е.м делают меньшими си- номенклатуре прбграмму 
ламп, они постоянно сии- октября. Кроме товаров 
жают себестоимость. И в народного потребления — 
итоге сэкономили уже 1,9 поливочных устройств — 
тысячи рублей. здесь выполняют заказы

. Как всегда, в авангарде ~ _ ^ 5 ° ТОвле151ю нестан- 
Социалистнческого сорез- оборудования,
нования плотники-бетон- элдектнв уже справил- 
щкки Г. М. Фоменко из * Л? нестандартке с объ- 
«Заводстроя», где выра- *10м, определенным ему 
ботка "с начала пятилетки ^  К0НДа Г0Ла- 
составляет 128,6 процен- Есяи полг - ~ 
та. Трудится эта бригада бригаде Булгакова 
в счет апреля будущего вали за ^  3* “ а№  
года. На месяц отстают от рам ПОЛивочных уст 
нее плотники-бетонщики ройСтв> НЬ1*  У«-
А. А. Стрельцова из ют 1 5 0 -1 8 0 . В ь £ а ‘

2жзг“ ю ‘пр“" ь4™гш“-строя 1 *-. ла обязательство добнть-
Словом, все коллекти- ся сверхпланового поста 

вы, кто решил завершить этого показателя на 2 
пятилетку досрочно, тру- процента. Слово свое оа- 

по-х^дарно- бочне держат. Главный 
резерв роста _  внедре
ние средств малой меха
низации, , прогрессивной 
технологии. Сейчас здесь 
работают над усовершен
ствованием технологии 
сварки, что позволит зна
чительно улучшить каче
ство.

Отличных результатов 
8 тРУДе добивается не

дятся сегодня 
иу. •

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Растут этажи
Растут этажи дома №

274, что в квартале «А».
Здесь по-ударному тру
дятся монтажники Т. П.
Карабанова из СМУ-3 до
мостроительного комби- только бригада F г  ка
ната. Задание прошедшей люнпк, н „и “ ' у'  
недели они выполнили на дюиова- Ничуть не хуже 
116 процентов, установив Работает и комсомольско- 
на 53 детали больше. молодежный коллектив

Сравнительно недавно в ^ ааР- Для молодых 
ДСК все звенья отделоч- Рабочих примером служит 
ников были объединены в А. Кауфман, комсорг 
комплексные бригады. И бригады и один из луч

ших слесарей-сборщиков
Комсомоль- 

со- 
из са-

в числе лучш их теперь т 51А 
бригада А. Г. Курицына, «Атоммаша». 
которая выполняла отдел- цы и з бригады Маар 
ку дома Л1? 256. И при за- Ревнуются с одной и 
дании завершить работы мьсс опытных бригад це-

 -----  ха, руководит которой
Давыдов, и пока 

первенство не уступают.
Т. ФЕДОРОВА,

в 8,6 квартиры, 'заверши- t.a ’ 
ла в 10 квартирах. ф -

Ежесменно больше за
дания на 20 процентов 
выполняют злектромон-.
И Ш 'и  Г, ПиАСРШМ.а, саш внешт^ корр.

Портрет передовика

Знакомьтесь: литей
щик цеха № 2 Волго
донского опытно-экепе-
^иментального завода 

аенлий Грншнюк. Он 
ударник коммунистиче
ского труда, неодно
кратный победитель со

циалистического сорев
нования. На ударной 
вахте «40-летию Вели
кой Победы — 40
ударных недель»- пос
тоянно добивается от
личных показателей.

Фото А. Тихонова.

Победителями четвертой 
недели ударной вахты 
стали:

. аппаратчица цеха N® 6 химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ 3. И. Сероштанова, бригада 
восстановления изношенных деталей опытно
экспериментального завода, бригадир А. П. 
Воронин; коллектив лесопильного цеха лесопе
ревалочного комбината начальник цеха Н. П. 
Цыганков; экскаваторщик СУМР-1 УСМР 
В. Ф. Елкнн; бригада В. В. Багнюкова меха
низированного комплекса № 2 СУМР-1
уСМР; телефонист городского узла связи . 
Н. М. ■ Кутай; экипаж гидроперегружателя 
«Донской-1001» речного порта бригадир, 
Ю. И. Тесленко; доярка совхоза «Волгодон
ской» А. И. Лохинец; бригада овощеводов 
В. А. Кнреева из этого же совхоза; портная ; 
ателье «Силуэт» Л. И. Супор; продавец мага
зина № 95 продторга В. В. Галушкина; брига
да радиомехаников завода по ремонту радио
телеаппаратуры Е. Ф. Поволокина; бригада 
Л. Н. Араповой из магазина № 11 продторга. '
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЬр;
КОЛЛЕКТИВОВ:

бригада монтажников ЮСК М. А. Бумбак, 
групкомсорг В. М. Медведев; бригада сборщи- ■ 
ков цеха товаров народного потребления про
изводственного объединения «Атоммаш»' 
В. В’. Маар, групкомсорг А. В. Кауфман; 
бригада магазина Mb 53 продторга, директор 
А; В. Зеленькова, групкомсорг Н. А. Моло- 
книа; бригада ателье № 4 фабрики индпошива 
и ремонта одежды М. Г. Панюшкиной, груп
комсорг Г. Н. Бнсюк.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ВПЕРЕДИ: 
с т а.н  о ч н и к  цеха крепежа производст

венного объединения «Атом.чэш» А. А. Кор. 
ннлзв; кассир-контролер магазина №  53
продторга Е. А. Дегтярева; пбртная ателье 
Js% 4 фабрики индПошива и ремонта одежды 
Л. В. Верушкнна; слесарь-трубоукладчик 
СМУ-9 «Спецстроя» А. И. Саенко.

II С августовской конференции учителей

С ТВОРЧЕСКИМ Щ Ъ Е Н О М
м

Н. Д. Чайка, член Союза 
журналистов СССР Ю. Г. 
Исакова предлагали кон
кретные меры по воспита
нию подрастающего поко- 
лвния в соответствии сН0Г° Я ° У £  П , T T 'e JS S  ssssrt & SSS :м ,ог- ssrss рн™в?р?™,

туры <0к ^ бРь>- П®Р„ее® Пеогаянова (штола № как п о м о ч ь  школьнику g  ЧЕРА на пленарном
н а ч а л а м  работы и в пер Р -  г  Тихомирова выбрать профессию по D  заседании с докладомрывах У ч а с т н и к и  конфе- 15) Л. 1. хихомирова Р а с с к а з а л  о <Решения апрельского
ренции с даереро» она- (школаi h a  ПОМощи, какую ока- {1984 г )  пленума ЦК
комятся с богатой выстав ику_ удостоены зва- жет школьникам к°ллек КПсс — конкретная про-
я и я в ь я а я ж  « •  *»»“ “  “ с д а  * <•—  <— —и изготовленных учащи- просвещения», 
мнея школ города, воспи
танниками детских садов. С педагогическими ра-

ботниками города встре- 
— По традиции, на тились секретарь горкома 

конференции учительство КПСС Р. В. Богданенко 
встречается с партийны- заместитель председателя 
ми, советскими и хозяй- исполкома горсовета К С

  -1 “ грамма борьбы советскогосоздании спецкружков, нар0да за совершенства- 
предоставлением матери- ванце развитого социалк- 
альной базы, в проведе- Стического общества в 
нии олимпиад. СССР» выступила секре»

_  ГГ(П. тарь ГК КПСС Р. В. Б ол  Первый секретарь р  даненк0- Итогам 1983 —: 
кома ВЛКСМ Г. В. Алей- 1984 учебного ГОда и за- 

не0° ' дачам --------ников подчеркнул . . . г— дачам педагогических кол-„„ отделом \-лпимость повышения ро- лектив0в, органов народ-*ственными руководителя- За д ^ ма префСОЮЗа лН школьных * ° ^ тет° |  ного образования по реа-
ми. Это -  свизетельст»э просвещения комсомола, усиления их лизацш Основных н а т а э
внимания к педагогам го р 0нмуТина, депутат боевитости. Н а д о ,  сказал лений реформы общеобр
Гд1кь^встрае3Чи 5 S S S  !ер |-о го ^ С о в ета_ С С С Р  он, больше доверять ком.   -
тель исполкома горсовета Е. В. Колабекова, первый 
народных депутатов В. А. секретарь гопкомя
Куликов. Он выразил уве- ВЛКСМ Г. В Алейников

 jpa^
зовательной н профессиисомолу школы, да нальной школы, выполне.ему больше самостояте^ нию постановлен0й ц д

— - ■ - ....................... ности. Работа ^ з  Диск КПСС и Совета Миниет*пенность в том, что уро- председатель горспортко- работа без творчества, ин ров с с с р  Q школе был
вень работы педагогов в митета А. А. Князев, глав подчеркнул, °  рт мн0 посвящен доклад заведую-
новом учебном году будет-ный инженер производст- Ный комсомол щей гороно В. С. Бызо-
«  гттаеньку выше, чем венного объединения гое сделать в благоустрой *
= я в и ш ш е м  К этому «Атоммаш» Л. И. Попов, Стве и о з е л е н е н и и  города^ вой.
пбябывает реформа обще- секретарь ^парткома В ы с т у п и в ш и е  в день ветре в  работе конференции
пбпязовательной и профес «Атоммаша». В. А. Его- чи писатель А. И. Гер приняли учаСтие и висту-
сиональной школы. ров и другие. щенко, заведующий гор пили инспектор министер-
сиональнои ш здравотделом Н. Н. ко- ства пр0СвещеНия РСФСР

Группе педагогических Выступая перед педаго- ceHKOi заместитель ге^ г  А. И. Стрелков и замес-
ляботников В А. Куликов гами, дирёктор педучили- рального директора ^  титель заведующего обло-

m  » »  « - » »  к > ы б а „  „  ю . г . Мавд,
горкома КПСС. ствии1 с требованиями jis- да ВЛКСМ. секретарь Сеголня конференций

И̂ Г аизВЛшКколы формы уже в этом 1*ду нартбюро Ремонт)ВО<Атом- заканчивает работу,
ч' ^rw R oe™  звание учащихся в училище при- нического ц ха ■ Отчет конференции бу-

I S I S  a s s s r  -
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Решения декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС- i  жизнь!

Проверяем
выполнение

обязательств

В повышении производительности труда на один процент к плану и 
снвжении себестоимости на 0,5 процента немаловажное значение имеет

П Л Й Н И Р О В Л И Н Е
за конечный р е з т т

н о с Т в  работГ Г вы сок”:  °ПЙ,РаТИВ- При эт™ 110 неизвестным
ми конечными результата- управления произвол причинам была проигно- ми конечными результата ством с применением рнрована взаимосвязь по

Не все коллективы ми. Вслед за этим заня- ЭВМ. Ожидается, что ее новных экономическ^ ££  
чехов производственно- лись организационной пе. внслрекио П0Вь,сит рит- казателей ^ем ентарная

разделений ц ем  Сегодня мичность и сокра™т логнка подсказывает необnvfio»:ями той пооизволственньх изготовления парогенера- ходимость корректировюсокими рубежами три производивенных торов з а счет снижсния плана выпуска валовое
встречного плана. В у мегка полностью замы- потерЬ „ нерациональных продукции на величину
числе отстающих по кают на себе важнейшие ' тСю ч7го  впемени снижения тпупор^гпр™
п’ГпомТаполуго1б1ш ЫокаВ т а ^ Ыназываемых! «сигар» возрастет производитель- Ведь должна быть заин- первом полугодии ока к ^ Ь 1ваемьк <сигар> ность труда и снизится тересованнос'гь в выпол-
■ Г п 1 ^ тХппоГПУПпВчому ное Изготовление их и из- себестоимость продукции, нении этого важного ме- рогенераторов. Почему ное изготовление их и из ЭВМ возьмет на себя роприятия. Тем более ис-
допущенсI отставание. ° ‘ ® Кажпому Формирование месячного кать резервы непросто,
Чем оно вызвано. е . оно птеля. “ а*Д°мУ пооперационного графика зачастую для этого при-
План по производитель- из них выделены необхо- и сменно-суточных зада- ходится выполнять воль

ности труда за первое по- Д е! с г:анли сварочное ни|}_ а также КОНтроль за ШОй объем подготовитель- 
лугодие цех выполнил на °рГд° ва™е- т  выполнением и ряд ных работ. Практически
96,3 процента, по себе- ° р т »  ДРУГИХ вопросов. Чтобы даже корректировку ме- 
стоимости _  на 100 про- о: я комплексная. Те все это стало реально- сячного плана приходится
центов. То есть оба пока- P сам , стыо, предстоит большая буквально «выбивать».
Пателя встречного плана Р з  ода:тва ориентирует pafl0Ta во всех подраг(де_ Получается, что' цеху йе
не выполнены. Есть нема- ’е имгпкимнкпнД лениях цеха. Ведь для выгодно снижать трудоем-
ло причин, сдерживающих аботу с высокими конеч- э в м  н однозначный кость своей продукции, 
их рост, в том числе и ными результатами, на- OTRPT „nm w  _______

Г ,Е , .о 1 Т « Г ° ' “  “ « »  г к г  °“ер*"
Несмотря на то, ,то нлатурного „ла»а. > ,«  „  I g S . ' g "

"™* жмгоавности обору- например, счетчиков элект

Вы пуск№  6. 
Август  1984г.

tm inruЯ изготовления кор- Сегодня в числе неот- дования. Придется корен- роэнергин и сжатого воз-
ложных задач — центра- ньш образом изменить ра- духа в цехе нет, расход 
лизация слесарной зачи- g0Ty цеховых служб, под- энергоносителей нормиру- 

.<<* navn-Kпения обечаек в стки корпусных деталей. ГОХОВнть и обучить людей, ется условно. Не регла- 
паЛптр ппрвышает норма- в  ближайшее время для д ля этого понадобится не- меитирован по стоимости 
р L  130 процентов. этнх Целей совместно в мал0 времени. Да и не все и ремонт конкретных ви
А если учесть общие зат- первом корпусе будет соз- .......................    -  -

пусов парогенераторов, 
среднее фактическое в.ре-

раты времени — и того Д3» специализированны й ®™Р°СЫ Д0В обоРУД°вания. Один
больш е. А нализ, проведен Участок. Это позволит су- Как „апр .ш ер д о б и в а в  с т а н к о в " 0 '  кар>'сельных
ный специалистами завод- ^ " л ы Г р у ш ю Г  т п у Г ^ а  ся сниж ения себестоим ос- у ж е в т е ч е н и Г д в у х Т п о *  сной лаборатории эконо- тяж елы й ручной труд, а ти ПВОпУк11шг р п и  ппа .  5
мики и организации про- поднять произво' ново - экономический от- м у рем он туп ока*'невидн о
изводства, говорит о том, дительность. „овопит по ттртя Л видно.
что здесь  фактическое Много пока проблем с конкретные затраты  по из но «снимать» ^ м и н и м у м  
Г  Чтобы . например" Д*™ ям. Мотивировка -  Ю 00 нормо часов еж ем е-

выполнения систематически . и плано- 11ех не выпускает товар- сячно. По этим ж е причи- 
^ . я и л г Г  ! .™  мерно снижать себестои- ной продукции (готовое из нам приходится выплачи-
b c i речного плана. мость продукции (а у  па- Делие делаю т соседи  —  вать станочнику^ средний

В первы е годы работы рогенератора длительный из !'еха сборки). П рихо- заработок в разм ере 400 
цеха главным было в ц И К Л  изготовления), нуж - Днтся работать, что назы- рублей. С нюня длится 
кратчайшие сроки полно- но постоянно учитывать вается вслепую, без ори- ремонт и тяж елого токар- 
стью  освоить выпуск про- д есяхки ф акторов по сот- ентиров. ного станка,
дукции А Э С . Сегодня эта ням д ет а ^ей ^ аж д ЫЙ про- С начала нынешнего го- _ 
задача практически вы- изводственник знает, что Да трудоемкость изготов- 1ем не менее курс на 
нолнена. но, чего греха nopog нелегко найти ис- ления корпуса парогене- ®семеРное повышение эф- 
таить, в прошлом зачас- ТИННОго виновника срыва ратора снижена на семь Фектпвности производст- 
гуто приходилось рабо- сменно - суточного зада- тысяч нормо-часов. И это ва’ ваять1й цехом, будет 
тать вразрез с гребовани- ния бригады. А найти обя- далеко не предел. планомерно и последова-
ями экономики. В какой- зательно нужно. Это про- к тельно претворяться в
то мере такой подход к блема и экономическая и иие~  сл^рж ива^т*как-то жизнь-„ 
делу оправдывал и фак- нравственная: за туман- „„ ~  Б Удем предприни-
-тор времени. В конце ными ссылками на объек- I I  "я,?птДа„ ' '  мать самые энергичные
прошлого года в цехе ре-,тивные причины часто учной организации т’ерЫ' ЧТОбы накая пар-
шили положить конец та- скрываются чья-то элемен a m L T  . f  Z  .  S ! ’ И 0 свеРхплановом по-
»юй практике. Провели тарная нераспорядитель- 1 .  сказан «««' вышенни производитель-
тщательный анализ орга- ность или нежелание тру- а пГ  "°*ТИ труда и сниженииянзапит! производства. Ккт питься о нппизпшпв л- п . покоулин^ — пояс- себестоимости выпускае-

4 Наши интервью

Доходить 
до каждого

С начала года производительность труда в 
«Отделстрое» возросла на 1,3 процента против 
плана. Себестоимость снижена на 0,в процен
та против плана, то есть сэкономлено 23 тыся- 
чи рублей. Но коллектив не останавливается 
на достигнутом. Об этом рассказ секретаря 
парткома В. И. СКЛЯРОВА.

Больше года прошло с при структуре трест-вло 
тех пор, как коллектив щадки, зависит многое: и 
«Отделстроя» был реор- настроение, и дисциплина 
ганизован в трест-площад рабочих, и качество их 
ку. В этом году перед труда, и сохранность ма-! 
коммунистами и коллек- териалов. 
тивом управления постав
лена большая задача Большинство бригадн»
выполнить годовой план в Р°в У нас. в «Отделстрое* 
сумме 8328 тысяч рублей, квалифицированные, гра- 
причем 40 процентов объ- мотные, инициативные лк> 
ема строительно-монтаж- Ди- Но есть среди них и 
ных работ выполнить ме- такие, кто плохо руково- 
тодом бригадного подря- Дит бригадой, кто за вы- 
да, добиться выполнения полнение планов и зада- 
плановых заданий, приня- ннй по-настоящему не от- 
тых обязательств по до- вечает. Партийный коми* 
полнительному росту про- тет номенклатуру брига- 
изводительности тру'да на диров внес в списки ут- 
однн процент и снижению верждаемых работников 
себестоимости на полпро- и заслушивает их о вы- 
цента. Конечно же, реше- полнении функциональ-. 
ние этих задач невозмож- нь,х обязанностей, 
но было без качественно
нового подхода к вопро- Рост пронзводнтельнос- 
су упорядочения системы тн тРУДа 8 строительстве 
инженерной подготовки не возможен оез устране

ния потерь рабочего вре-
планировання на бригаду, мени (они за первое полу-
производственно - техно- ’пр^цеет^ в° сравш-
логической комплектации, ”а„ "p°^™Ja ® _̂ равн®
организационной структу- этот жеРпернод1 рДазвития

бригадного подряда, улуч-ры управления.
рошо понимал партком. ишення условии труда 

С начала 1984 года уп- быта строителей, 
равление строительства п ,
улучшило технико - эко- Партийный комитет н~
номические показатели,
высвободило за счет лик 
вндации аппарата двух

может согласиться с поло
жением, что на сегодняш
ний день при плановых 40

яизации проиаводства. Бы днться с нормальной от-   г   оыл
щЬ установлено, например, дачей. Поэтому вслед за планировал цеху на 1ЯЯ4 полнен. — сказал А.
•гто в продвижении дета- перестройкой работы про- год снижение трудоемкое- Кокоулин.
31йй пр технологической нзводственных участков в Ти общим объемом 10'
цепочке нет иинакой си- цехе пошли дальше и го- процентов от годового вы-
Стемы, в бригадах отсут-. товят внедрение системы пуска валовой продукции.

И.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

СМУ десять“человек "ли-' процентах объема СМР
митированного персонала nnnnou
с фондом заработной пла- ? '3„. " Р? ? Г ;
ты 20 тысяч рублей. тов. Здесь наше упущение 

и резервы работы.
Возросла отдача работ

ников управленческого использованию 
персонала. Непосредствен-

Организация работ по 
средств

Цифры и факты --------------
4-' Повышать . производительность труда 

против плана на 1 процент обязались все под
разделения треста «Волгодонскэнергострой». 
Крепко держат свое слово многие коллективы. 
Так, коллектив «Гражданстроя» выполнил за
дание семи месяцев по производительности 
труда на 101,6 процента, «Спецстроя» на 
103,6 процента, «Заводстроя» на 101,3 про
цента, «Атомэнергостроя»—на 102,4 процен
та, энергоучастка треста ВДЭС на 112 процен
тов, автотранспортного управления на 108 
процентов.

Однако в целом производительность труда 
по тресту с начала года составила 93 процен

та. В числе тех, кто отстает, коллектив домо
строительного комбината. Он выполнил зада
ние на 84 процента, производительность тру
да в «Промстрое-2» — 78,5 процента.

4- За семь месяцев встречный план по сни
жению себестоимости продукции выполнили 
коллективы «Заводстроя» (99,4 процента), 

управления строительства механизированных 
работ (99,4 процента), энергоучастка треста 
«Волгодонскэнергострой» (97 процентов), 
у-частка связи (92,6 процента), предприятия 
железнодорожного транспорта (99,6 процента) 
и другие.

организация труда 
на стройплощадке во мно
гом зависит от знаний,

малой механизации, нор- 
мокомплектов на штука- 

лм м и п м т?тяпгть  турНЫХ, МЭЛЯРНЫХ рабо- 
nemJuV* « ТаХ — 0ДНа Н3 ОСНОВНЫХ

!т т п и м м  L ?  nn впп проблемных задач. Одна- их использование по воп- Лпнгап 1Q я г
росам партийным и хозяй- у ** ор"Г ® 1 ’ гтврнным попнялись на нормокомплектами рабо-ивенным поднялись н; тают 13 Мы нспраВ[Ш
оолее высокий уровень. просчеты ,  этой работе_

Не секрет, что выше 
упомянутое звено работни Неплохая система рабо-
ков в целом сегодня тру- ты по внедрению средств
Г а  Н0РгашДз°ация0МтРУда малой механизации и норне. А организация труда м0к0мплект0в была в свое

время предложена УММ 
— это наставники-внедри-

s s s s  ' д а :  г ъ г г а г г к ;
я г о с .г г г .;  z  St-
лективом инженеоно тех дела Главн0Г0 механика 
нических работников за по,  сокращению ручных 
дачу^ систематически по- работ и Рекомендовал не,
вышать свой профессио- н̂ ЬЗв0В̂ ^ мУ?и% рмГ ТпЯН' напьный уповень (учеба ”ую 8 УММ систему ра-
в вузах обмен опытом) 00ты' Сегодня перед нами в вузах, оомен опытом). СТ0Ят серьезные задачи;

Пришло время по-ново- Устранить недостатки в 
инженерной подготовке 

му оценить роль и ответ- строительного производст-
ственность бригадира на ва' повысить уровень ор- 

_ . ганизации труда... И ком.
гроймлощадке. От орига- мунисты, партком «Отдел- 

.iupoB. которых v нас сей- строя^ стараются опепа-
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•  К 6 0-петмю Вовроосийоного общества 
охраны природы

За чистоту воздуха
Проведен рейд по про- региональной гоеяяспек- 

верке соблюдения закона ции газоочистки все 15 
РСФСР «Об охране ат- установок (должно быть 
мосферного воздуха» бе- 17) работают неудовле- 
тонно-растворным заво- творительно. ,3 а  система- 
дом треста «Волгодонск, тическое неисполнение 
знергострой». В резуль- предписаний по их ремон- 
тате рейдз выявлены не- ту 15 июня этого года 
достатки и нарушения за- инспекцией газоочистки 
конодательства РСФСР было выдано постановле- 
«06 охране атмосферного ние о приостановлении ра- 
воздуха». Контроль ' за боты технологического 
выбросами вредных ве- оборудования в цехах за- 
шеств в атмосферу.и зф- вода, 
фективностью работы га- Теопитолия чавола

s r a s i J s - s S - ж
Решение Волгодонского ™ ая Г  кпТйне неулов' 

горисполкома о разработ- летБ0рнтВельКнР0м со̂ то„:
не норм выоросов в 1983 всюду свапки стпои-
году предприятием не вы OT,L »f -тельного мусора, металло-полнено. Завод заклю чи лома имеют место аначи- 
договор с Ростовским о - тельные р0ССЫПИ цемента, 
делением ГП11 «Проект- у  4
промвентиляция» о прове- В. ГРОО,
дении этих работ в 1985 уполномоченный инспек

ции по охране атмо
сферного воздуха.

году.
По данным Ростовской

Состоялось зяседа. 
нне президиума город
ского общества охра
ны природы, на кото
ром был заслушан воп
рос по итогам прошед
шего рейда по охране 
атмосферного воздуха 
на бетонно-растворном 
яаводе. Отмечено, что 
за прошедший период 
1984 года на заводе ра 
бота по охране окру
жающей среды несколь 
ко улучшилась. Опре
делено лицо, ответст
венное за работу по 
охране природы. Нача
та инвентаризация ис
точников выбросов 
вредных веществ в ат
мосферу, проводится 
определенная работа по 
замене неэффективного 
п ы л е  улавливающего 
оборудования.

Однако решение

многих важнейших 
природоохранных воп
росов неоправданно 
долго затягивается.

В связи с указанным 
выше комиссия реко
мендовала руководству 
завода усилить конт
роль за проведением 
природоохранной рабо
ты на заводе. Ускорить 
работу по нормирова
нию выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 
Организовать лабора
торный контроль ис
точников выбросов 
вредных веществ. За
кончить паспортизацию 
имеющихся газоустано- 
вок. Разработать плав 
мероприятий по сни
жению выбросов от тех 
нологнческого оборудо
вания. Привести в над
лежащее санитарное 
состояние территорию 
н подъездные пути.

■ Редакции 
отвечают
„ Н е  п о - х о з я й с к и "

Так называлась за
метка П. Линника, опу
бликованная в «Волго. 
донской правде» .N* 
114 за 18 июля 1984 
года. В ней автор со
общал о забытых фрук 
товом саде и ореховой 
роще, которые нахо
дятся по пути к хим
заводу. «Последние два 
года, — подчеркивает 
автор, — Комсомоль
ское лесничество не 
ухаживает за насажде
ниями».

Ответ на заметку 
«Не по-хозяйски» под
готовила лесничий Ком 
сомольского лесничест
ва А. А. КРАВЦОВА:

— «Сад, располо
женный в черте горо
да, был заложен Ро
мановским лесхозом в 
1964 году. В связи с 
неблагоприятными ус
ловиями местопроиз
растания и возрастрм 
он усыхает и подлежит 
раскорчевке. Реконст
рукция запланирована 
на 1985 год. Комсо
мольским лесничеством 
согласно графику ра
бот производится ме
ханизированный уход в 
междурядьях и ручной 
в рядах. Уход не про
изводился в районе теп 
лотрассы химзавода 
из-за захламленности 
и отсутствия плани
ровки*.

Лекарство в поле
В последнее время .зна- нтедьных отрядов, насе- 

чительно возрос интерес ление. Прежде чем за- 
населения к лекарствен- няться сбором, необходи
мым травам. И не случай- мо пройти инструктаж в 
но, ведь о ценности их ближайшей аптеке. Вас 
было известно еще в древ научат правильно соби- 
лости. Из века в век я на- рать и сушить травы, аы- 
роде накапливались све- дадут удостоверение сбор- 
дения о лечебных свойст- щика.

ница 5 класса школы 
№ 11, Алексей Тримбз 
чев — ученик 9 класса 
школы № 9.

Волгодонск включился 
в областной смотр-кон 
курс на лучшую органи
зацию работ по заготовке 
дикорастущего лекарст

вах растений. Спрос на В 1984 году по плану венного сырья. Учрежде-
лекарственные растения и заготовки лекарственного 
препараты из них, к с.о- растительного сырья мы 
жалению, превышает на- должны собрать 1570 ки- 
личие их в аптечной сети, лограммов. На сегодняш- 

Включившись в сбор ний день заготовлено шко- 
декарственных растений, лами — 667, аптеками— - 
вы внесете неоценимый 120; населением — 150, 
вклад в дело охраны здо- лечебно - профилактиче- 
ровья трудящихся нашей скими учреждениями — 
области. Этим полезным, 102 килограмма. Наибо- 
нужным и важным делом лее активные сборщики 
могут заниматься все пи- лекарственных трав Па- 
онеры и школьники, ме- вел Белов — ученик 8 
дицинские работники, класса школы Кч 15, 
бойцы .студенческих стро- Света Аклюшина — уче

ния — победители кон
курса—будут награждены 
денежными премиями 
лучшие индивидуальные 
сборщики — ценными по
дарками.

Пополняйте ряды сбор 
щиков лечебного сырья! 
Пусть на прилавках на 
ших аптек будет больше 
«зеленых» лекарств.

Н. ФОМЕНКО, 
старший провизор цент

ральной районной ап
теки № 289.

♦ Твоя книжная полна ■
Справочник водителя

В будущем году выйдет новое, переработанное 
издание этой книги. В десятый раз увидит свет и, 
очень популярная книга «Краткий автомобильный 
справочник».

Книжные магазины го
рода Волгодонска про
должают прием заказов 
на книги по всем разделам 
науки и техники. Прини
маются они как обычно от 
покупателей на почтовых 
открытках, так и от орга- 

, низаций по гарантийным 
письмам. Оставить заказы 
можно на книги, которые 
объявлены к изданию в 
соответствующих ' изда
тельствах.

Много нужной литера

туры найдут для себя спе
циалисты и рабочие ма
шиностроительных пред
приятий среди изданий, 
готовящихся в свет в из
дательстве «Машиностро
ение». Тематика весьма 
разнообразна и тесно сея 
зана с созданием новой 
техники. В 1985 году пла
нируется выпустить ряд 
интересных справочников. 
Среди них двухтомник 
«Гальванические покры
тия в машиностроении»,

справочники по охране 
труда «Безопасность про
изводственных процессов» 
и «Борьба с шумом на 
производстве». Будет пе
реиздан. «Справочник тех
нолога- машиностроителя» 
в 2-х томах. Для массо
вых профессий, запланиро
ваны «Справочник по до
пускам и посадкам для 
рабочего - машиностроите
ля», «Справочная книга 
сварщика».

Приглашаем волгодон
цев своевременно офор
мить заявки на литерату
ру.

Адреса магазинов: ул. 
Ленина, 104: торговый
центр, магазин «Книги» 

Т. ШАРОВА, 
старшин товаровед.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕННАДИИ
АМЕЛИН — ИНЖЕНЕР-ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
ЦНИИТМАШ НА «АТОММА- 
ШЕ». С ЕГО УЧАСТИЕМ РАЗ
РАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ 
МНОГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРО

ЦЕССЫ СВАРКИ ОБОРУДОВА
НИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ, НАУЧНЫЙ РАБОТ
НИК ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ 
В ПОИСКЕ.

Фото А. Бурдюговя.

■ Из зала суда
t «Пришли в гойти в половине 

первого ночи. Увидели в шкафу 
хорошие вещи, сложили их в сум
ку и, выбрав момент, ушли».

(Из показаний подсудимых). КРАЖА
П  ОТОМ они верну- 
1 • лись домой и лег 

ля спать. Потом к ним 
пришли парни, решили 
«скинуться» на выпив
ку. Обдумывали, как 
лучше продать кольцо 
одного из гостей и , за
просить больше денег. 
Домашние ничего осо
бенного не заметили: 
Светлана и Ирина вели 
себя как обычно. Впро
чем, девушки давно 
уже вышли из повино
вения родителей, бабу
шек и школы...

К ОНЕЦ марта. Ночь. 
Точнее, половина пер 

вого. К остановке на ули
це 30 лет Победы подо
шли две девушки. Рас
смотрев в темноте муж
скую фигуру, попросили 
закурить. Знакомство со
стоялось. Лежаков (не 
будем называть его насто
ящую фамилию) пригла
сил подружек на «буты
лочку шампанского». Они 
легко согласились. В квар 
тире хозяина доемал по
рядком подвыпивший 
друг. Все вместе выпили 
одну за другой две бу
тылки шампанского. «По
веселев», незнакомки 
(Брагина и Ездакова на
звались другими имена
ми) послали гостеприим
ного Лежакова к соседям 
за сигаретами. Тот с го
товностью «выпорхнул» 
за дверь. Почти в два часа 
ночи по его хотению были 
разбужены с.оседи.

Не теряя времени, гос
ти осматривали квартиру 
Лежакова. В шкафу од
ной из комнаг увидели 
хорошие, модные вещи. 
Глаза их мгновенно раз
горелись. Тут же нашлась 
дорожная сумка и вещи 
перекочевали в нее.Теперь 
собутыльниц Лежакова ин 
тересовал вопрос: как без- 
шума исчезнуть? И когда 
через 10 минут вернулся 
хмельной хозяин, Брагина 
и Ездакова предложили 
выпить еще, зная, что в 
доме спиртного больше 
нет. Лежаков растерял
ся. Этого только и ждали 
подружки. «Мы сейчас 
сбегаем к знакомому», — 
сказали они и, пообещав 
вернуться, резко захлоп
нули за собой дверь. Сум
ка с вещами уже стояла в 
подъезде...

Однако не буду испы 
тывать терпение читат< 
лей и представлю дейст 

вующих лиц этой печаль

ной истории.
Ездакова Светлана,

1985 года рождения. Не 
комсомолка. Закончила
семь классов. Нигце не. 
работала, жила с родите
лями.

Брагина Ирина, 1968 
года рождения. Не ком
сомолка. Образование 7 
классов.Нигде не работала 
и не училась. Воспитыва
лась у бабушки с дедуш
кой.

Казалось бы. не долж
ны были девушки стать на 
путь преступления — 
росли у самых близких 
людей. Не голодные, не 
холодные. Что же про
изошло? Почему жизнь 
еще не окрепших девчо
нок пошла по нисходя
щей? Почему потянулись 
руки к чужому добру? 
Когда это случилось впер
вые? Куда смотрели‘роди
тели?

Рассказывают инспек
торы по делам несовер
шеннолетних. Они знают 
своих подопечных по не
сколько лет.

А. В. СТЕПАНЕНКО 
об И. Брагиной:

— Три года назад мать 
Ирины разошлась с му
жем. который пил и нигде 
не работал. Уезжая «куда 
глаза глядят», она оста
вила дочь на попечение 
своих родителей. По со
стоянию здоровья девоч
ку отправили в лесную 
школу, в Таганрог. Она 
сбежала. В этот момент 
мы с ней и познакоми
лись. В разговорах с Ири
ной явно проглядывался 
ее интерес к «красивой» 
жизни. Она часто меня
лась платьями и кофточ
ками, знакомилась с муж
чинами, у которых была 
машина. Может быть, Бы 
думаете. что Брагина 
плохо была одета? Нет. 
хватало ей всего. Бабуш-, 
ка с дедушкой работают, ' 
мать посылки присылала 
с Сахалина. Бабушка 
скрывала сначала от нас 
все похождения внучки, 
недовольство высказыва
ла, что сами ходим, еще 
и шефов присылаем. Но 
вскоре не выдержала: 
«Помогите! С девчонкой 
что-то делать надо, сов
сем от рук отбилась...»

На комиссию .по делам 
несовершеннолетних. Бра
гина не пришла. Тогда 
м>1ло принято решение: 
■ообщить матери, пусть 
воспитывает ее, или Йри-»

ну отправят в спецПТУ. 
Но Брагина - старшая 
отлично устроила свою 
жизнь и, боясь, что ее ли
шат покоя, поспешила от
ветить: «Отправляйте в 
спецПТУ». Откупаясь ве
щами н реже — денежны
ми переводами,. забыла 
мать о совести и долге 
родительницы. Принцип: 
«Для себя пожить надо. 
Свою жизнь устроить*— 
оказался сильнее любви 
к дочери. Да и была ли 
она, материнская любовь?

А. И. ЧЕРНОКОЛОЕА 
о С. Ездаковой:

— На учете в инспек
ции по делам несовер
шеннолетних Светлана со
стояла с марта прошлого 
года, после возвращения 
из спепПТУ. Она находи-' 
лась там за кражи, бро
дяжничество, ведение амо 
рального образа жизни. 

.Дома дралась, скандали
ла. Устраивали мы ее на 
работу в УС «Отдел-
строй» учеником штука
тура - маляра в бригаду 
Клюевой. Уволили Езда- 
кову за прогулы. Родите
ли никогда не интересова
лись делами дочери. Вы
пивают.

Когда работники ИДН 
пришли к Ездаковым за 
ворованными вещами, 
мать Светланы была оде
та в одно из принесенных 
дочерью платьев, Она не 
утруждала себя вопроса
ми, откуда в доме их чу
жие вещи. Принесла Све
та и принесла, подошло 
— надела.

И вот — скамья подсу
димых. Приговора ждут 
две девушки. Две иско
верканные судьбы. Без 
детства, без родительско
го тепла...

]Л  МЕНЕМ Россий- 
ской Советской 

Федеративной Социали
стической Республики за 
хищение личного имуще
ства граждан по предвари 
тельному сговору , обви- 
н я е м ы е Ездакова 
и Брагина пригово
рены, соответственно, к 
трем с половиной и трем 
годам лишения свободы с 
отбыванием в исправи- 
тельно - трудовой коло, 
нии общего режима.

Преподнесен горький 
урок. Родным, учи теля и- 
На.м всем.

Н. МЫТОВА,



■ Информирует ГАИ

НОВОЕ В П Р Й В Н Л Й Х
Вопрос, о котором пой

дет речь, волнует всех во
дителей. Об этом сви
детельствуют нх письма с 
предложениями об упро
щении порядка оформле
ния рассмотрения материа 
лов, так называемых, мел
ких аварий, которые про
исходят б результате на
рушений Правил дорожно
го движения. В этом слу
чае виновные привлекают
ся к ответственности по 
статье 4 Указа Президиу
ма . Верховного Совета 
СССР от 15 марта 1983 
года «Об -административ
ной ответственности за на- 
Р5тцение Правил дорожно-. 
го движения».

Минимальная сум ма 
материального ущерба, 
.как указывается в коммен
тариях к Уголовному ко
дексу РСФСР, дающая 
основание считать ущерб 
существенным, в настоя
щее время определяется 
судебной практикой в пре

делах 450—500 рублей. В 
этих случаях наступает 

.уголовная ответственность
Мы же говорим о . про

исшествиях. за которые 
предусмотрена админист
ративная ответственность, 
.когда в результате аварии 
причинен незначительный 
материальный ущерб (по
мято крыло, разбита фара 
или стекло поцарапан ку
зов и т.п.). Сейчас в со
ответствии с правилами 
движения водитель при со
вершении любого проис
шествия обязан ожидать 
■на месте прибытия работ
ников милиции. А это 
действительно создает до
полнительные помехи в до
рожном движении и тре
бует значительных затрат 
времени на оформление.

У нас в стране с 1 сен
тября 1984 года вводятся 
изменения и дополнения в 
Правила дорожного дви
жения. В частности пункт 
2.6, где говорится об обя
занностях водителя при 
дорожном происшествии, 
дополняется следующим 
содержанием: «если проис
шествие явилось следст
вием нарушения Правил 
дорожного движения, но 
не причинило вреда здоро

вью людей или сущест
венного материального 
ущерба, водители, причаст 
ные к нему, при взаимном 
согласии в оценке обсто
ятельств случившегося и 
отсутствии неисправностей 
транспортных средств, с 
которыми нх движение 
запрещено настоящими 
Правилами, обязаны при

быть на ближайший пост 
ГАИ или в подразделение 
ГАИ (милиции) для офор
мления его в установлен
ном порядке*1.
.; Это нововведение на
правлено на совершенст
вование порядка оформле
ния дорожного происшест
вия, материальный ущерб 
которого менее 450—500' 
рублей, исключение дли
тельных простоев транспор 
та в местах происшествий, 
связанных с ними заторов 
в движении и сокращение 
времени на составление 
необходимых материалов. 
А работники Госавтоннс- 
пекцин смогут больше внн 
мания уделять укрепле
нию порядка на дорогах.

Новая формулировка, 
вносимая в Правила дви
жения, требует некоторо
го пояснения. Итак, про
изошла авария! Водители, 
прежде всего. должны 
остановиться, принять ме
ры безопасности по отно
шению к другим участни
кам движения, выяснить, 
нет ли пострадавших, лю
дей. Если их нет, сумма 
ущерба незначительная, и 
виновник происшествия 
может быть привлечен к 
административной ответст
венности, водители и 

должны определить, кто 
же конкретно виноват в 
случившемся. Уже не гово 
рим, что оба водителя дол-- 

жны быть трезвыми.
И последнее! Водители 

выясняют, что, поврежде
ния, причиненные тран
спорту, не помешают им 
продолжать безопасное 
движение.

Если достигнуто общее 
согласие, то и действуйте 
в соответствии с новым 
положением. Если же ва
ши выводы различны в 
оценке обстоятельств, сум 
ме ущерба, то придется,

как и раньше, ждать при. 
бытия работника Госавто- 
инспекции.

И еще одно изменение 
Правил. Полностью в но
вой редакции излагается 
раздел 27 «Техническое 
состояние и оборудование 
транспортных средств». 
Связано это с введением в 
действие нового государ
ственного стандарта, кото
рый повышает требования 
к безопасности техниче
ского состояния автотран
спорта, Многие нормы 
существенно отличаются 
от тех, что перечислялись 
прежде в соответствующем 
разделе Правил движения, 
а некоторые вообще введе
ны впервые.

Более жесткие требова
ния будут предъявляться к 
тормозам, светотехнике, к 
различного рода украша
тельствам автомобилей. 
Технические осмотры тран 

спорта показывают: у каж
дого второго легкового 
автомобиля повышено со
держание окиси углерода 
в отработанных газах. С 

грузовыми еще хуже — 
около 80 процентов не 
укладывается в норму.
■ А ведь речь идет об 

охране окружающей сре
ды, о чистоте воздуха. В 
решении этой проблемы 
должен быть заинтересо
ван каждый человек. С 1 
сентября будут действо
вать новые требования, 
определяющие предельно 
допустимые нормы содер
жания окиси углерода в 
отработанных газах кар

бюраторных двигателей в 
зависимости от года вы
пуска автомобилей или 
двигателей. Работай к и 
ГАИ будут строго за этим 
следить.

И в Заключение сооб
щим, что издательство 
«Молот* готовит к выпу

ску публикацию текста 
изменений и дополнений 
к Правилам дорожного 
движения. С изменениями 
можно ознакомиться в 
журнале «За рулем» К з 8 
за 1984 год.

Управление ГАИ УВД, 
Ростоблнсполкома.

Острый сигнал
Лифт

Календарь 
с нагрузкой
9: августа в киоске 

«Союзпечать», что на 
цедтрал-ьном рынке, я 
купил отрывной кален
дарь для женщин., на 
1985 год. Заплатил за 
него 75 копеек вместо 
40, так как в нагрузку 
мне дали журнал, «Здо 
ровье мира» № 5
1984 г.

Меня интересует: 
можно ли продавать 
календари с нагрузкой?

Н. БОРИСОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: 

Вопрос читателя адре
суем начальнику агент
ства «Союзпечать».

■ ■■ н а * 
перекуре

Прощу вас ответить че-

К & ч е л и  
ш *  б о к у

Во двор дома' № 35 по 
проспекту Строителей при 

рез газету, когда же бу- везли детские качели, ка
дет наведен порядок в ра- русели. Уже полгода они 
боте лифтов. В нашем до- валяются. Дети разными 
ме К? 46 по улице Энту- способами стараются ими 
зиастов не скажешь, что пользоваться, но из этого 
лиф т. не работает. Но ничего не получается. Са- 
ЖЭК-3 производственно- ми жильцы тоже не могут 
эксплуатационного треста установить. Ведь надо 
ПО «Атоммаш» устроил сделать по всем прави- 
странный перерыв: с 10.00 лам, нужны строймате- 

ч п ,  риалы, проект. Мы очень 
до 15.00 лифт не работа- просим нам помочь, пото-
ет, В это время многие МУ что ЖЭК-3 производ
и в  г у л я т ь  С  мачоиькими стве™0 - эксплуатацион- идут гулять с маленькими ного треста п о  <Атом_
детьми. Вот и получается, маш» на наши просьбы 
что у нас не лифт для не реагирует.
людей, а люди для лифта, КГРШЦЕНКО

В. ХОМЕНКО. н другие.
РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЭТИ ДВА ПИСЬ

МА ПРОКОММЕНТИРУЕТ НАЧАЛЬНИК ЖЭК-3 
ПРОИЗВОДСТВЕННО • ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ТРЕСТА «АТОММАША».

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
Первая' программа. 9.10

— «Приключения Шерло
ка Холмса к  доктора Ват
сона». «Собака Баскерви
лей». 1-я серия. 10.25 — 
«Очевидное — невероят
ное». 15.05 —.. «...До ше
стнадцато ' и старше». 
15.55 — «Судьба бара
банщика». 2-я серия.
17.00 — «Волгодонск — 
энергетический комп
лекс». 17.30 — «На приз 
клуба . «Кожаный мяч». 
18.15 — «К началу ново
го учебного года». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.30—День Дона. 19.45
— «Приключения Шер
лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Бас
кервилей». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21:35
— «Вечный зов». 4-я се
рия. «Мятеж». 22.45 — 
«Сегодня в мире». 23.00
— На международных со
ревнованиях . «Дружба».

Вторая программа.
10.20 — «Самый краси
вый конь». Худ. фильм с 
субтитрами. 12.40 —
«Одни среди волков». 4-я 
серия. 18.15 — «Трибу
на пропагандиста». 18.35
— «Телестоп». 19.00 — 
«Народное творчество».
20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!». 20.20 • 
Международные соревно
вания «Дружба». 21.00— 
«Время». 21.35 —«Люди 

„огненной профессии». Кон 
церт.для металлургов.
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

Первая программа. 9.15 
« Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ват
сона». «Собака Баскерви
лей». 2-я серия. 10.30 — 
«В концертном зале — 
школьники*. 15.15 —
«Здравствуй,. школа!». 
15.45 — «Судьба бара
банщика». . 3-я серия, 
18.15 — Мультфильм;
18.30 — «К началу, ново
го учебного года». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 —День Дона. 19.15 
—. «Уважение к закону». 
Беседа' с заместителем Ге 
нерального прокурора 
СССР С. А. Шишковым. 
19.35 — Авторский ве
чер композитора 'Э . Кол- 
мановского в Колонном за 
ле Дома Союзов. 21.00— 
«Время». 21.35 — Про
должение концерта нз Ко 
лонного зала Дома Сою
зов.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим
настика. 8.20 —«Его зва
ли Роберт». Художествен
ный фильм. 9.50 — Ветре 
ча школьников с народ
ным учителем СССР Г. А. 
Ивановой. 10.25 — «Энай 
и умей». 11.10—Англий
ский язык. 1-й год 
обучения. 12.25 — «Од
ни среди волков». 5-я се
рия. 17.40 — Киноклуб 
«Мультик». 18.00 :—
«Сельская жизнь». Теле
визионный журнал. 19.15 
—- Молодежная програм
ма «Вертикаль». 20.00 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Всесоюз
ные соревнования по кон
ному спорту. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Иду
щие за горизонт». Теле
визионный худ фильм. 
1-# ;— и 2-я серии.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

Объявлен и я
Кеи быть?

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ 
объявляет прием на подготовительна■-? отделение 
(рабфак) дневного, вечернего, заочно: . лучения на
1984— 1985 гг.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образе •-.••кис-м из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
в запас из Вооруженных Сил СССР Направление 
молодежи на учебу осуществляется руководителями 
промышленных предприятий, строек, организаций 
транспорта и связи, колхозов и совхозов, командо
ванием воинских частей по рекомендации партий
ных, комсомольских и профсоюзных организаций. 
Молодые рабочие и колхозники, поступающие на 
подготовительное отделение, должны иметь непре
рывный стаж работы не менее одного года на дан
ном предприятии к моменту рассмотрения вопроса
0 направлении нх на подготовительное отделение. 

-Бремя работы в качестве учеников не учитывается.
При приеме лица, уволенные в запас нз рядов Во
оруженных Сил СССР, могут поступать на подгото
вительное отделение в течение первого года после 
прохождения службы в Армии только по направле
ниям частей.

Слушателям дневного подготовительного отделе
ния выплачивается стипендия в размере 40 рублей 
в месяц.

После успешного окончания подготовительного 
отделения слушатели без вступительных экзаменов 
зачисляются на 1-й курс по любой из следующж 
специальностей:

' Электроснабжение промышленных предприятий 
и городов; электрические станции; тепловые элект
рические станции; электронно-вычислительные ма
шины; парогенераторостроение; электропривод и 
автоматизация производства; автоматика и телеме
ханика; двигатели внутреннего сгорания; автомобили 
н автомобильное хозяйство; производство, и монтаж 
оборудования атомных электростанций; оборудова
ние и технология сварочного производства; техноло
гия машиностроения.

Лица, направленные на подготовительное отде
ление, представляют следующие документы: заяв
ление на имя ректора с указанием факультета и 
специальности по форме; направление на подготови
тельное отделение; документ о среднем образова
нии; служебную и комсомольскую характеристики; 
6 фотографий (3x4); медицинскую справку о состо
янии здоровья (ф. 286); копию трудовой книжки, 
заверенную руководителем предприятия и печатью; 
справку с места жительства.

Прием документов на подготовительное отделение 
с дневной формой обучения с 1 сентября, зачисле
ние слушателей — с 20 по 25 ноября, начало заня
тий — с первого декабря; на отделение с вечерней 
и заочной формами обучения прием документов — с
1 августа, зачисление слушателей — до 29 сентяб
ря. начало занятий — с 1 октября.

За справками обращаться: ул. Морская, 94, ВФ 
НПИ, комната 211 с 8.00 до 18.00 часов, телефон 
2-56-43.

ВОЛГОДОНСКОЕ
СРЕДНЕЕ ГПТУ-62
объявляет прием уча 

щихся на 1984 — 1985 
учебный год.

В училище принима
ются юноши и девушки 
в возрасте 17,5 лет и 
старше с образованием 
10 классов, для обучения 
а течение года специаль
ностям: аппаратчик ши
рокого профиля химиче
ского производства в 
электромонтер.

Также принимаются 
юноши и девушки в воз
расте 15,5 лет и старше 
с образованием 8 классов 
для обучения в течение 
трех лет специальностям:

а) аппаратчик химиче
ского производства с 
умением выполнять ра
боту слесаря по конт
рольно • .  измерительным 
приборам и автоматике 
(КИПнА) 2 разряда (де
вушки и юноши);

б) слесарь по ремонту 
я обслуживанию техноло
гического оборудования 
(юноши);

в) слесарь КИПнА 
(юноши);

г) электр осл е с а р ь 
(юноши);

д) электрогазосварщик 
(юноши);

е) лаборант химическо
го анализа (девушки).

Выпускники училища 
получают единый диплом 
о среднем образовании н 
специальности.

Обучающиеся на базе 
8 классов обеспечивают
ся обмундированием, 
спецодеждой, питанием; 
на базе 10 классов—по
лучают стипендию в раз
мере 77 рублей. .

Применяются льготы для 
работников химической 
промышленности.

К заявлению прилага
ются: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости; меди
цинская справка (выдает
ся медсанчастью ВХЗ); 
справка с места житель
ства и о составе семьи, 
фотографии, свидетельст
во о рождении или пас
порт (предъявляются по 
прибытии . в училище), 
характеристика с места 
работы или из школы.

В период обучения 
производятся денежные 
выплаты учащимся за 
работы, выполненные 
ими в процессе производ
ственной практики на 
предприятиях (33 ироц. 
от заработанной суммы). 
Время обучения в учили- 
ще включается в непре
рывный трудовой стаж.

Иногородним, остро- 
нуждающимся предостав
ляется общежитие.

Адрес училища: г. Вол
годонск, Предзаводская 
площадь химзавода,
СГПТУ-62.

Приемная комиссия 
работает с 8 час до 15 
час.
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