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Д Каждый день ударный у маляров Е. Л. 
Ткачук из СМУ-3 домостроительного комби
ната. Хорошо потрудились они на отделке 
дома №  314. В итоге отделочные работы вы
полнены в семи квартирах вместо пяти по 
плану.

Д  Полтора задания—таков итог последней 
недели сентября штукатуров Е. А. Абрамо
вой. В пяти квартирах сверх плана (дом №  1) 
выполнили они работу. Трудились пронзво. 
дительно и с хорошим качеством.
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Курс  —  технический прогресс
В ГАЗЕТЕ «Волго

донская правда» 
от 4 сентября 1985 
года под рубрикой 
«Курс — технический 
прогресс» выступил 
заведующий лаборато
рией Волгодонского 
филиала ВНИИЦАВ 
кандидат технических 
наук А. Дроздов со 
статьей «Чтобы не от
стать».

Тема выступления
крайне актуальна, пото
му что проблема слияния 
науки с производством 
встала в полный рост и 
требует для своего реше
ния отказа от привычных 
стереотипных приемов и 
методов в работе, требует 
нестандартного мышле
ния и инициативы, сов
местной кропотливой и 
настойчивой работы уче
ных и производственни
ков. Подчеркиваю, сов
местной — от выявления 
«узкого места» до его 
ликвидации с учетом всех 
вытекающих последствий, 
вплоть до социально-пси
хологических. Сейчас на
до изобретать не то, что 
хочется, а то, что требу
ет сегодняшняя действи
тельность, обязательно 
считаясь с экономикой, 
которая определяет тех
нический прогресс.

Итак, чтобы не от
стать, А. Дроздов • одно
значно предлагает внед
рить на ВХЗ все разра
ботки ВНИИПАВ и—ус
пех обеспечен. Доказы
вать противоположное — 
значит впасть в заблуж
дение. Внедрять надо 
все, что дает положитель 
ный результат.

Почему же так мало 
разработок филиала

. . .  надо объединить усилия
(только 20) внедрено на 
заводе за последние 5 
лет? Ответ прост: либо 
производственники не хо
тят себя утруждать, либо 
ученые, не могут предло
жить свой товар. По 
моему глубокому убеж
дению на деле имеет мес
то и то, и другое.

Следовательно, сущест
вуют противоречия, без 
устранения которых дви
жение вперед невозмож
но. Эти противоречия

результат совместного, 
(от начала до конца) тру-4 
да двух коллективов, фи
лиалу не потребуется 
«...только настойчиво, а 
иногда и не очень настой
чиво предлагать свои раз
работки».

В подтверждение ска
занному—несколько при
меров. По методу, о ко
тором только что шла 
речь, на заводе введена в 
эксплуатацию установка 
для получения 70-про-

представляются в виде 
несовпадения целей и ин
тересов института и за
вода, разрозненных уси
лий в решении научно- 
технических задач, а 
иногда и неверного выбот 
ра цели. Как устранить 
эти противоречия?

Первое и самое глав
ное, что надо сделать, 
чтобы инженерный труд 
давал полновесные пло
ды, это организовать 
творческие группы по на
правлениям технологии 
завода (да так, чтобы это 
были группы единомыш
ленников) из числа за- 
водчан и сотрудников фи
лиала. Разработки и 
предложения таких групп, 
утвержденные на сов
местном заседании Уче
ного совета института ц 
техсовета завода, буду* 
логически законченными, 
свободными от принци
пиальных недостатков. 
Поскольку же это будет

центного концентрата 
низкомолекулярных кис
лот. Результат отлич
ный. Мощность практичё 
ски освоена, отход произ
водства превратился в 
дефицитный товарный 
продукт. Пример другого 
рода: разработанный в со
вершенном отрыве от 
производства цех по по- 
лучению сульфата нат
рия в течение 5 лет не 
освоен и на 15 процен
тов. Это два крайних 
примера, а ведь между 
ними десятки внедряе
мых разработок.

Такйм образом, про
цесс стихийного образо
вания творческих групп 
мы должны упорядочить 
организационно. Об. этом 
говорилось на отчетно- 
выборном партийном со
брании во ВНИИПАВ, об 
этом, в принципе, мы до
говорились с руководст
вом филиала, то есть речь 
идет о создании неболь

шого полуофициального 
научно- производственно
го объединения.

Симбиоз теории и прак
тики несомненно даст по
ложительные результаты. 
Исчезнут проекты-уродьг, 
исчезнет принцип «ле
бедь, рак да щука», по
явится желание творить 
и внедрять. Сейчас фи
лиал ВНИИПАВ и ВХЗ 
разрабатывают организа
ционную форму творче
ских групп по формуле: 
лаборатория (института— 
промышленный процесс 
(или группа процессов).

Мы хорошо понимаем, 
что для внедрения разра
боток, предложений, для 
осуществления техниче
ского перевооружения 
нужны силы и средства. 
Поэтому в настоящее вре 
мя на уровне ВПО «Со- 
юзнефтеоргсинтез» реша
ется вопрос о реорганиза
ции заводского специали
зированного хозрасчетно
го ремонтно - строитель
ного участка.

Если учесть, что вся 
подотрасль производства 
синтетических жирозаме
нителей, к которой отно
сится ВХЗ, и головным 
институтом для которой 
является ВНИИПАВ, но 
научно - техничес к о м у  
уровню развития в силу 
ряда причин серьезно от
стает от других отраслей 
Министерства, то, на мой 
взгляд, все изложенное 
выше требует незамедли
тельных действий.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор химзавода 
им 50-летия ВЛКСМ.

Два задания вместо одного

Временем дорожить

Таков итог- недельной работы плотников- 
бетонщиков В. Д. Бунка из «Спецстроя». В 
течение месяца эта бригада удерживает пер
вые места в социалистическом соревновании 
на строительстве зданий в микрорайоне В-16. 
Последняя неделя сентября, по мнению самих 
рабочих, самая удачная. Онй укладывали мо
нолитный железобетон. Трудились как всегда 
по принципу «Не выполнил задания—не уходи 
с рабочего места». Отличный настрой, хоро
ший микроклимат, высокий профессионализм 
как нельзя лучше сказались на конечных ито
гах работы.

— Мы строим один из очень важных объек
тов для нормального жизнеобеспечения мик
рорайона В-16 и нового города. Все мои то
варищи понимают это. И трудятся с огоньком. 
Так будет всегда, лишь бы снабжали нас во
время механизмами и стройматериалами, — 
говорит бригадир.

Дом №  299—в списке пусковых объектов 
года. Бригада В. Э. Гофмана из СМУ-3 домо
строительного комбината в общем-то завер
шила монтаж здания. И теперь главное слово 
за отделочниками. Уложатся ли они в срок? 
На этот вопрос мы попросили ответить 
прораба первого потока А. Г. Курицина.

—Коллектив в комплексной В. Э. Гофмана . 
сложился дружный, работает добросовестно, 
производительно, умеют все. Я х о ч у  расска
зать о другом. Дом наш пусковой. Времени в 
обрез. Казалось, каждая минута должна быть 
на счету. А все же времени мы терям много.

Судите сами. С завода КПД-210 нам привез
ли до 20 наружных панелей без оконных бло
ков. Подумаешь, не успели или не досмотре
ли смежники. Мелочь! Это на первый взгляд 
так. Во-первых, в здании сквозняки. И шту
катурам, и малярам нашим они здоровья не 
прибавят. Во-вторых, чтобы получить 20 
оконных блоков мне и представителю завода 
нужно на месте составить акт. Потом я или 
бригадир едем на завод, получаем столярку, 
привозим... На одни походы, разговоры ми
нимум два дня. А еще машина... А еще допол 
нигельная нагрузка на звено плотников Н. И. 
Ященко.

Куда проще сделать все в заводских усло
виях. Но... зачастую бегаем сами. В здании 
идут штукатурные работы, а крыши нет. Здесь 
подводят нас рабочие «Спецпромсгроя».

Много времени уходит на подготовку эрке
ров, которые поступают к нам на объект по
стоянно не в комплекте. Вот и приходится 
их нашим плотникам устанавливать по не
скольку раз.

Бригада В. Э. Гофмана никогда не была в 
числе отстающих. Настрой у людей хороший, 
все понимают, как важно сдать объект толь
ко в срок. И если смежники, заводчане, снаб
женцы не будут допускать просчетов в своей 
работе, о которых я говорил, наш общий'1 ре
зультат будет куда лучше.

Ф  . б ь е м  т р е в о г у  

Подводят снабженцы
Голубые, зеленые... Красиво смотрятся до

ма микрорайона снаружи. Неплохо выглядят 
они и изнутри. Отделочные работы в боль
шинстве зданий завершены. Но сдавать их 
рано. Не закончены инженерные коммуника-. 
ции.

Казалось бы, работы по их прокладке 
должны идти полным ходом. Но увы!

—Подводят нас снабженцы,—сетует глав
ный инженер ДСК В. Р. Коневский.—Не мо
жет наше спецСМУ закончить сантехнические 
выпуска домов № №  264, 302, 303, 314. Нет 
труб УВР диаметром 100 миллиметров. Не 
поставляет их нам УПТК треста ВДЭС (на
чальник В. Г. Прохоренко). И не только оно.

Подводят домостроителей и службы волго
донского управления комплектации. Послед
ние не поставляют водонапорные трубы для 
домов № №  312, 314...

Так, из-за нерасторопности снабженцев 
впустую теряют золотое время бригады ДСК 
на устройстве инженерных коммуникаций. А 
без них дом не сдашь. ,

ненко, И. С. Давиденко, В. А.
Бенденко, Е. В. Гусев и Н. А. 
Ухов.

Фото А. Бурдюгова. ■

С каждый днем нарастает раз
мах социалистического соревнова
ния на Атоммаше в честь XXVII 
съезда КПСС. Больших успехов в 
труде добивается коллектив брига

ды токарей.расточников цеха кор
пусного оборудования, руководит 
которой знатный бригадир А. С. 
Савранский (на снимке в центре). 
Его члены бригады: И. А. Рома.
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На занятиях 
в учебном комбинате

Проводя в жизнь ле
нинские принципы 
п р офтехобразования, 
КПСС и Советское пра 
витёльство на всех эта 
пах социалистического 
ртроительства постоян
но совершенствовали 
формы н методы про
фессионального образо 
вания молодежи, исхо
дя из социально-эконо. 
мнческих задач.

2 октября 1940 го
да Указом Президиу. 
ма Верховного Совета

СССР о государст
венных трудовых ре
зервах СССР было 
положено начало госу
дарственной системе 
профессионально- тех 
нического образования.

В соответствии с 
Указом в стране были 
организованы ремес
ленные, железнодорож 
ные училища и школы 
фабрично - заводского 
обучения, которые ста 
ли вести подготовку 
к в а лнфицированных 
рабочих на твердой 
плановой основе с уче
том государственных 
интересов, растущих 
потребностей в кадрах 
и перспектив развития 
различных отраслей 
народного хозяйства.

Новый документ о 
системе профтехобра
зования СССР— поста 
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров
СССР от 12 апреля 
1984 г. «О дальней
шем развитии системы 
профессионально . тех
нического образования 
и повышении ее роли 
в подготовке квалифи

цированных раоочих 
кадров» предъявил 
новые, более высокие 
требования к  профес
сионально -техническо 
му обучению молоде
жи, качеству подготов 
ки квалифицирован
ных рабочих для на
родного хозяйства.

В решении задач, 
выдвинутых партией и 
правительством, есть 
вклад ииженерно-педа- 
гогических коллекти
вов училищ города. Се 
годня в них готовят 
к в а лнфицированных 
рабочих более чем по 
30 специальностям. 
Гордостью Ростовско
го областного управ
ления профтехобразо
вания я в л я ется 
СПТУ-71 Атоммаша; 
прекрасное светлое 
здание построено для 
СПТУ-72. Имеет хоро
шую перспективу раз
вития материальной 
базы СПТУ-70 (базо
вое предприятие —’ 
химзавод). Добрая сла
ва о школе мастеров 
строительного дела — 
СПТУ.69.

2000 путевок в жизнь

Из почты 
редакции

Спасибо 
наставнику

Дорогая редакция, 
пишут вам выпускни
ки СПТУ-69. Мы за. 
кончили училище в 
1984 году по спецналь 
ности штукатур .  ма
ляр, сейчас трудимся 
в СПМК-1053.
Нашим мастером про

изводственного обучения 
была Людмила Петров
на Алифанова. • Сейчас 
она старший мастер. Мы 
хотим поздравить ее с 
днем профтехобразова
ния. Это доброй души че
ловек. Сколько мы ей 
причиняли неприятнос
тей, но она была всегда 
ласковой и строгой, уме
ла найти подход к каж
дому. А нас ведь было в 
группе 25 человек. Неко
торые из нас могли пой
ти не той дорогой, но 
наш наставник сумел на
править на правильный 
путь, по-матерински пре
достеречь от неверного 
шага.

Например, у нас в груп
пе никто не курил, хотя 
многие пытались. Люд
мила Петровна сумела 
так объяснить о вреде ку
рения, что мы навсегда 
забыли об этой дурной 
привычке.

Мы благодарны ей за 
все: за ее золотые руки, 
которые научили нас мас
терству, за ее уроки ма
териаловедения, где она 
рассказывала не книж
ным языком, а языком 
знающего дело производ
ственника. С)на постоянно 
работала в контакте с на
шими родителями. Помо
гала интересно и с поль
зой проводить досуг.

Здоровья вам, Людми
ла Петровна/ счастья и 
отличных успехов в тру
де.

Также поздравьте Хох- 
лачеву Евгению Иванов
ну, Горбачеву Раису 
Дмитриевну, Медведеву 
Елену Федоровну.

Н. КУЗНЕЦОВА,
Л. АМАДОВА, 

выпускницы СПТУ-69.

Глубоко символично, 
что День молодого рабо
чего отмечается именно 
2 октября, в годовщину 
выступления В. И. Ленн- 
на на III съезде РКСМ, 
создания государственной 
системы профтехобразо
вания.

Меняется характер 
■ труда современного рабо

чего, растут требования к 
его квалификации, труд 
все больше наполняется 
интеллектуальным содер
жанием. Отсюда— ответ
ственность общества и 
прежде всего трудовых 
коллективов, инж'енерно- 
педагогических кадров, 
за формирование рабо
чей смены.

Каждое утро в боль
шом потоке рабочих хим
завода идут на смену 
десятки юношей и деву
шек. Многие из них сво
ей выучкой, зрелым про
фессиональным мастер
ством обязаны профтех
училищу №  70. За де
сять с небольшим лег 
более 2000 квалифици
рованных рабочих полу
чили в нем путевки в

жизнь и всегда рядом с 
ними были наставники — 
мастера производственно
го обучения С. Л. Зря
чих, Т. А. Дударева, 
супруги Ермолины и Ка
ревы, которые работают 
в училище со дня его ос
нования.

В успешной подготов
ке молодых рабочих ре
шающая роль Принадле
жит также и коллективу 
преподавателей. Приме
ром творческого отноше
ния к делу являются 
Л. А. Дудка, В. П. Атя. 
гина, J1. Ф. Алексеева, 
Н. И. Оленина, Л. И. Зе- 
ленкова, К. В. Прота
сова.

Главное назначение учи
лища — профессиональ
ная подготовка. . Прихо
дят сюда вчерашние 
школьники, а выходят... 
Аппаратчики, сварщики, 
слесари КИПиА. лабо: 
ранты, слесари по ремон
ту технологического обо
рудования, электрослеса
ри— настоящие рабочие.

И. ГРУДИНИН, 
секретарь партбюро

СПТУ-70.
II АШЕ строительное 
** училище органи
зовано в 1969 году. В 
его стенах подготовле
но более 2,5 тысячи 
рабочих строительных 
специальностей. Вы. 
пускники разных лет 
составляют золотой 
фонд коллектива трес
та «Волгодонсксель. 
строй»—базового пред 
приятия.
Сложный путь от учи

лища до инженера-строи- 
теля прошла Любовь Гри 
горьевна Лобова. На 
встрече с учащимися 'ей 
задали вопрос: «Что нуж 
но особенно хорошо 
знать, ‘ чтобы правильно 
жить?» Она ответила: 
«Прежде всего Надобно 
знать и помнить, что все 
на земле создается тру
дом и что настоящим, за

конным хозяином всей 
земли и всего, что сдела
но на ней, является рабо
чий народ». Эти слова 
стали путеводными для 
недавних выпускниц: Лю
бы Семеновой, Елены 
Пупковой, Ольги Солод, 
Наташи Самохиной, Ви
талия Субботина, Андрея 
Головченко. Они с че
стью продолжают нести 
то доброе и хорошее, что 
заложили и отдали им на
ши мастера и преподава
тели.

В училище трудится 
грамотный коллектив 
единомышленников, пони
мающих всю ответствен
ность, возложенную на

А первокурсниках 
новенькая фор

ма. Она внешне под. 
черкивает их принад
лежность к рабочему 
классу. Кажется, и 
осанка, у ребят стала 
горделивее. Но прой. 
дет немало времени, 
чтобы о них заговори, 
ли так, как говорят те- 

1 перь на Атоммаше о 
\ Викторе Лялине, Ни- 
% ко лае У скове, Алек, 

сандре Лнтовченко.,. 
Предстоит серьезная 

учеба избранному, делу. 
А пока они еще осваива
ются в училище, в его 
мастерских.

Чтобы лущие узнать 
ребят, мы проводим для 
них праздник «Здравст
вуй, первокурсник!». На 
нем они не гости, а самые

Школа мастерства
них. С душой работают 
В. Н. Соловьев, Е. Ф. 
Медведева, Е. П. Шат- 
ский, Т. И. Плахотина, 
О. И. Дьякова, В. Г. Бы
кова. М. А. Фалько.

' По инициативе П. А;
Цыганкова, ветерана вой 
ны и труда, в училище 
создан музей боевой и 
трудовой славы. Он яв
ляется центром военно- 
патриотического воспита
ния. Создавали музей ма
стера производственного 
обучения с учащимися.

Совет музея организует 
встречи учащихся с ве
теранами партии,- войны 
и труда. . Они помогают 
ребятам по-новому пони
мать жизнь, заставляют 
по-иному оценивать свое 
отношение к учебе, про
изводству, поведению в 
быту. Простые рассказы 
наших старейших работ
ников училища П. А. 
Драгуновой, В. Л. Фро
ленко о своем детстве, 
выпавшем на военное ли
холетье, заставляют за
думаться молодежь о 
том, какой немалой це- 
,ной достался нам мир се
годняшний и поэтому ре
бята хорошо трудятся на 
субботниках. Они отчис
лили в Фонд мира более 
700 рублей. Целенаправ
ленная работа педколлек

тива, встречи с ветерана
ми, деятельность группы 
«Поиск» при музее помо
гают учащимся вернее 
определить свое место в 
жизни.

В одном из декабрьских 
номеров: «Волгодонской
правды» сообщалось об 
успехах бригады сварщи
ков Е. Янина, где трудят
ся выпускники прошлого 
года Игорь Цан и Саша 
Сосновый, а в июле газе
та отмечала хорошую ра
боту Сергея Кульбаева, 
учащегося СПТУ-69.

Большая группа на
ших выпускников продол 
жает учиться в технику
мах, вузах страны. Окон
чила наше училище Рая 
Горбачева, затем училась 
и сейчас трудится в каче
стве мастера производст
венного обучения.

Педколлектив \учили
ща с признательностью и 
уважением относится к 
наставникам базового 
предприятия. Много ду
шевной теплоты, внима
ния отдают своим подо
печным Б. М. Есаулков, 
"член парткома треста 
Р. П. Жирная, комму
нист бригадир Р. А. Ка- 
лейник.

Учитывая кадровые 
трудности, партком тре
ста ВДСС направил на 
работу в училище комму

листов, отличных произ
водственников Л. П. Али
фанову, Е. И. Хохлачеву.

Коллектив училища из 
года в год выполняет 
план комплектования, фи
нансовый план, но имею
щиеся трудности еще не 
позволяют вести подго
товку квалифицирован
ных рабочих в соответст
вии с решениями апрель
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Старейшее училище го
рода, призванное гото
вить строителей, распо
лагается в неприспособ
ленном помещении, от
сутствуют мастерские, 
полигон. Не хватает ка
бинетов для организации 
качественной кабинетной 
системы обучения. Сегод
ня городу нужны тысячи 
рабочих строительных 
•специальностей. Поэтому 
строительное училище 
просто необходимо.

Коллектив работник 
ков и учащихся учили-' 
ща предстоящий учеб
ный год — завершаю
щий год пятилетки, 
год очередного XXVII 
съезда нашей партий, 
намерен встретить с 
хорошими показате. 
лями.

А. УСПАНОВ, 
директор СПТУ-69,

К Здравствуй, первокурсник
активные участники. По
тому что этот праздник— 
спортивные соревнования, 
смотр художественной са 
модеятельности. То есть 
мы сразу выявляем на
клонности и способности 
ребят. Даем понять им, 
что без занятий физкуль
турой и спортом в учили
ще жить невозможно и 
что эстетическое воспита
ние занимает не послед
нее м’есто.

В ходе разного рода 
состязаний выявили луч
ших певцов, танцоров,- 
чтецов. Определили побе
дителей. Первое место 
разделили^ группы №  11

и № 16. Жюри (а оно в 
основном состояло из са
мих же первокурсников) 
лучшей солисткой назва
ло Светлану Карауш, сре 
ди чтецов отмечен Вла
димир Смирнов.

По программе много
борья ГТО проходили 
спортивные соревнования. 
Здесь лидировала группа 
№  17. В личном первен
стве на ступеньке побе
дителя — Сергей Литви
нов из двенадцатой груп
пы.

На футбольном поле 
лучшими оказались игро
ки группы №  11. Они же
одержали победу и в

кроссе на приз «Золотая 
осень».

Лучшие личные резуль 
таты в кроссе у Димы 
Пышного и Елены Ячме- 
невой из группы №  11, 
Натальи Мухиной из груп 
пы №  16.

И спортивные соревно
вания, и смотр показа
ли, что к нам пришло не
плохое пополнение, что к 
чемпионским званиям на
ших выпускников, к зва
ниям лауреатов област
ных конкурсов художест
венной самодеятельности 
добавятся новые им-ена. 

Е. АБИДАРОВА, 
член комитета 

ВЛКСМ СПТУ-71.
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Голос 
в защиту 

мира
На митинг солидар 

ности с борющимся на
родом Чили собрались 
почти все классы шко. 
лы № 11. «Мы за 
солнце над Чили, мы 
за мир на Земле!», 
«Человек! Останови 
безумие!», «Мы за сво 
бодную Чили!»— при
зывно алели лозунги.

— Мы, комсомоль
цы и пионеры, верим, 
что справедливость 
восторжествует и на 
этой многострадальной 
земле,— сказала, вы. 
ступая на митинге, де
сятиклассница Светла, 
на Карпенко.

К ее голосу присое
динились учитель ино
странного языка О. М. 
Боровая, секретарь 
партийной организации 
школы И. Е. Юхачев.

Секретарь комсо
мольской организации 
Ирина Симоненко, в 
частности, сказала:
—Комсомольцы шко. 

лы считают своим ни. 
тернациональным дол. 
гом внести лепту в об
щее дело борьбы за 
мир. Мы обязуемся 
активно участвовать в 
ярмарках мира, суб
ботниках, на комсо. 
мольских стройках, 
одной из которых яв. 
ляется музей при. 
роды.

От имени всех уча
стников митинга в ад
рес Советского коми
тета защиты мира бы. 
ла направлена теле, 
грамма.

О. БЕЗБАБНЕВ, 
заместитель ceKjfe- ! 
таря комсомоль
ской организации < 
школы № 11.

Операция 
«Закрома»
Волгодонской город, 

ской комитет ВЛКСМ 
совместно с Волгодон
ским предприятием по 
таре провели опера
цию «Закрома». Цель 
ее — органн з а ц и я 
комсомольского конт. 
роля за сохранностью 
плодоовощной продук
ции от поля до потре
бителя, что способство 
вало выявлению и уст. 
ранению источников 
потерь.

Комсомольцы прове
рили состояние тары в 
совхозе «Волгодон. 
ской», указали на
ряд недостатков. Руко 
водству хозяйства ре
комендовано в крат
чайшие сроки разрабо
тать и внедрить меро
приятия по улучше. 
шло сохранности и ис. 
пользования тары.

А. КАБАНОВ, 
инструктор 

ГК ВЛКСМ.
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Если запас карман тянет
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По лицевым счетам
•ix .•%. «оследине да* года « ш  комиссия и*рт- 
. кома го ж вйотн ж- «ережяяяоств «месте е 
дозорадимн провела 28 ««Мм ж проверок т  
нааояытишаа рабочего времени, качю«ву 
строитёяьиомонтажных работ,,- сохранности 
социалистической собепмяшмепг. исоолыюва. 
каю автотранспорта и мехаяязмов.

По результатам этих 
мероприятий были изда
ны десятки приказов. За 
различного рода припис
ки строжайшим образом 
наказаны девять линейных 
инженерно - технических 
работников, трое из них 
понижены в должности. 
Десятки строителей полу
чили административные 
взыскания, поплатились 
материально.

Большую роль в борь
бе с бесхозяйственностью 
сыграли выпуски фото
обвинений, различных 
сигналов и другие меры 
морального воздействия. 
Но гласности мы преда
вали не только негатив
ные явления. По вопро
сам экономии и бережли
вости было выпущено де-, 
сять специальных листо- 
вок-призывов.

Комплекс принятых на
ми мер во многом спо
собствовал улучшению 
всех технико -экономиче
ских показателей как в 
целом по управлению 
строительства,' так и по 
подразделениям. За
1984-й и восемь месяцев
1985-го года у нас зна
чительно выросла произ
водительность труда и 
снижена себестоимость 
работ. Только нынче мы 
■сэкономили на 32 тысячи 
рублей материалов (8 
тонн металлопроката, 62 
кубометра пиломатериа
лов, 2 тонны битума, 190 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и, немало 
других ресурсов). Береж
ливее других работают 
коллективы СМУ-9 и 
СМУ-10, в частности, 
бригады Г. М. Фоменко,
В. В. Смаженко, Я. А. 
Кежватова, Н. Т. Тарасо
ва, С. М. Завалеева. 
Здесь люди умело поль
зуются хозрасчетными 
рычагами.

Однако сделано нами 
еще мало. Рачительными 
хозяевами стали далеко 
не все. Особенно это от
носится к коллективу 
СМУ-16, который! допус- . 
тил удорожание строи
тельства на 100 тысяч 
рублей. Плохо использу
ются в подразделениях 
машины и механизмы. На 
80 процентов это проис
ходит из-за того, что не
умело организуется рабо
та, а техника заказывает
ся без учета реальной по
требности. В С МУ-12, 
например, где начальни
ком Ю. М. Акопян, удо
рожание по статье «меха
низация» составило за 
восемь месяцев 66 тысяч 
рублей, а в СМУ-16 
(В. В. Великодный) и то- 

/то больше—97 тысяч руб

лей. И это несмотря на 
то, что руководство «За- 
водстроя» строго наказы
вает конкретных виновни
ков. За приписки объе
мов невыполненных ра
бот по автотранспорту и 
механизмам получили 
«свое» А. М. Галанов, 
Д. И. Логинов, А. М. Си- 
линский, В. М. Алиев,
B. И. Шабарова, Т. Е. 
Пятакова и другие.

Заводстроевцы на за
вершающий год пятилет
ки приняли напряжен
ные обязательства, в том 
числе решено отработать 
два дня на сэкономлен
ных материалах. Слова 
должны подкрепляться 
делами. Однако не во 
всех еще трудовых кол
лективах мы внедрили 
лицевые счета экономии. 
Они по-хорошему рабо
тают лишь в бригадах, 
которые на подряде. 
Здесь ведется детальный 
учет всех затрат, люди 
считают каждую копейку. 
Наша задача —добиться, 
чтобы так было постав
лено дело всюду. Мы 
должны, наконец, заста
вить начальников участ
ков, работников произвол 
ственных отделов и бух
галтерии СМУ работать 
в этом направлении как 
следует, а не формально.

Всем вместе нам требу
ется шире пропагандиро
вать опыт лучших кол
лективов, которые уже 
фактически отработали 
на сэкономленных ресур
сах по несколько дней. 
Это бригада Н. Т. Тара
сова, которая сберегла 
на 19 тысяч рублей мате
риалов при обязательст
ве 4,9 тысячи рублей,
C. М. Завалеева (30 ты
сяч при плане 2,6 тыся
чи рублей), Г. М. Фомен
ко (92 тысячи рублей при 
обязательстве 6,4 тыся
чи рублей). В 10 раз пе
рекрыла обязательства 
по экономии материалов 
бригада В. А. Смаженко, 
в шесть с лишним—Я. А. 
Кежватова... Это благода 
ря им и весь коллектив 
«Заводстроя», условно 
скажем, уже отработал 
на сбереженных материа
лах один день.

Если хозяйственные 
руководители управления 
строительства и СМУ, 
партийные, профсоюзные 
и комсомольские активис
ты, народные контроле1 
ры станут еще рачитель
нее, если каждый будет 
истинным хозяином строй 
ки, то успех наверняка 
будет обеспечен.

А. РЕВНИВЦЕВ, 
заместитель началь
ника «Заводстроя».

На плечи 
пресса

В кузнечно - заготови
тельном • цехе опытно-экс
периментального завода 
внедрено Четыре новых 
315-ти и 160-тонных
пресса, что позволило пе
ревести на штамповку
более 43 наименований 
деталей. Получен значи
тельный экономический 
эффект. Так, например,
трудоемкойть изготовле
ния автоперецепа снизи
лась на 67 -процентов. 
Первоначально по тех
процессу трудоемкость 
одного автоперецепа со
ставляла 23,8 человеко
часа. После внедрения ме
ханизации—7,8, часа.

: В народе бытует по
говорка: запас карман 
не тяиет. В самом луч 

понимании; когда 
этот запас разумен, 
это действительно так, 
Ну, а если кто то за
пасается чем-то без 
учета . и расчета, на 
всякий, так сказать» 
случай? Тогда другой 
кто-то обязательно бу
дет в накладе и чего 
то кому-то не будет 
доставать. При этом 
накосится двойкой 
ущерб н тому, у ко 
to перебор, я To«v, у 
кого недобор.

Но не будем рассуж
дать голословно. Возь
мем, к примеру, использо 
вание средств малой ме
ханизации на нашей 
стройке. Анализ показы
вает (а особенно ярко 
картина была нарисована 
участниками массового 
рейда, п р о в еденного 
газетой), что в одних 
подразделениях без дела 
валяется уйма различно
го инструмента, за кото
рый, кстати, взимаются 
управлением малой меха
низации немалые денеж-' 
ки, а в другом как раз 
этого инструмента и не 
хватает.

Это — самая настоя

щая бесхозяйственность. 
И ей в тресте «Волго- 
донскэнергострой», нако
нец, решили положить 
конец. На специальном 
заседании группы по кон
тролю за* использованием 
средств малой механиза
ции, выявлению и ликви
дации ручного труда, ко
торый провел главный ин
женер треста Н. Е. Ши
ло. был предложен ряд 
мер, которые уже способ
ствуют наведению в этом 
деле подлинного порядка.

Решено во всех под
разделениях провести 
паспортизацию ручного 
труда, назначить внедри- 
телей средств малой ме
ханизации и выявить тех, 
кто техникой и инстру
ментами обзавелся без
думно— абы она в под
разделении была.

И вот в комитет народ
ного контроля начали по
ступать первые сведения 
о передаче в УММ из
лишних механизмов. На
пример. только fc- участ
ка связи отправлено 
шесть рлектросверлилок, 
компрессор, МИРП, крас
копульт, электромолоток, 
четыре пылесоса, преоб
разователь, электропила. 
Все это на сегодня оказа
лось ненужным коллек
тиву. Но все держалось 
на «черный день» —а

вдруг потребуется. И за 
все платилось УММ, как 
будто бы за работающее 
в сутки аж по полторы 
смены. Хранилось не 
один, конечно, день. А 
машино-смена, например, 
электросверлильного стан 
ка стоит 2 рубля 53 ко
пейки. Их же на участке 
было шесть. Простым ум
ножением можно полу
чить кругленькую сумму, 
уплаченную... ни за что. 
Да стоимость остальных 
18 единиц сюда же при
бавьте...

На участке связи по
няли, что этот «запас» 
финансовый карман силь 
но оттягивает. И от из
лишней тяжести, нако
нец, избавились.

И такая работа по 
наведению порядка с 
и с п о л ь зованием 
средств малой механи
зации в эти дни про- 

§ водится везде. Будет 
учтена каждая едини
ца из многих числя, 
щихся в УММ тысяч. 
Будет определен н об
щий экономический 
эффект от этого меро
приятия. Он, видно, 
будет исчисляться 
многими тысячами.

А. КОСОГОВ, 
председатель КНК 
треста.

вашего trace-
ч*в в старей чает» го
рода, заключалась : я 
том, чтобы посмотреть, 
как ор ганизовано хра
нение в сбережение 
ГС», ••' ••••• нримеадежых 
ДЛЯ технических нужд, 
а также пищевых ма
сел, идущих яа ««о* 
товление хлебобулоч
ных изделий. • >'

Раз - н а п л я , два - капля . . .

Вместе с механиком 
завода Г. М. Охрименко 
направляемся к заглуб
ленным резервуарам, где 
хранится топочный ма
зут. Вокруг горловин ре
зервуаров разбросаны 
бочки, проволока, рези
новые рукава,- тут же об
рывки промасленных тря
пок и бумаги. А переме
шанные земля и песок 
пропитаны мазутом. Поч

ти вся территория скла
да, огороженная местами 
повалившимся огражде
нием, заросла травой. 
Вдоль стен заглубленных 
колодцев, где установле
ны перекачивающие элек
тронасосы, гирляндами 
свисает засохшая трава. 
Достаточно искры, и не 
Исключено воспламенение. 
А на противопожарном 
щите ни одного огнету
шителя. Может быть,- нет 
порядка, да есть учет? 
Но в это трудно поверить, 
так как валяющийся тут 
же метршток изогнут 
чуть ли не дугой. Что уж 
таким можно намерить.

Неподалеку от мазут
ного хранилища располо
жена кладовая для смазоч 
ных материалов. По сло

вам механика, там йус- 
то, а при проверке обна
ружили больше чем поло
вину бочки солидола и 
две бочки жидкости, чем 
то напоминающей мотор
ное масло. Что это' такое, 
сколько и для каких це
лей—он ответить не мог. 
Выходит и тут нет учета.

В пяти больших рёзер- 
вуарах, находящихся под 
открытым небом, хра
нится горчичное масло 
стоимостью по 1 рублю 
55 копеек за килограмм. 
Все резервуары соедине
ны между собой кранами,- 
которые подтекают. Од
нако вместо поддонов с 
бортами под кранами уло
жены ровные листы же
леза, с которых протека
ющее масло попадаем на

землю. А если посчитать,- 
сколько . вытекло масла 
пусть даже по одной кап-, 
ле из каждого крана — 
сколько же это будет? 
Вероятно,- немало, так 
как земля под ногами 
пропитана изрядно.

От кабинета директора 
хлебозавода Н. А. Пусто- 
ветова до всех указанных 
хранилищ расстояние та
кое, что его можно пре
одолеть меньше, чем за 
одну минуту. Выходит,; ие 
бывает? А если бывает, 
то почему не видит и не 
принимает мер? Обо 
в.сем, с чем нам пришлось 
столкнуться, мы сообщи, 
ли Николаю Алексееви
чу, и он тут же распоря
дился навести порядок.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Свалили на д р у г и х
В «ВЦ» №  131 от 

20.08.85 г, иод рубри
кой «Бракоделы* со
общалось о  том, что 
после выполнения ра
бот по осушке подвала 
в доме М  161 оо ул. 
Степной, иода вновь 
залила ее,

И вот более, чем через 
месяц в редакцию посту
пил ответ за подписью 
управляющего ПЭТ ПО 
Атоммаш К. Н. Ищенко, 
в котором сообщается 
следующее: «ПЭТ ПО
Атоммаш неоднократна 
принимались меры по 
осушению и чистке пох
вала дома №  161 по ули
це Степной. Причиной 
частых затоплений явля
ется неудовлетворитель

ная работа наружной ка
нализации, которую об
служивают службы ста. 
рой части города. Техни. 
ческое состояние техпод. 
полья взято на контроль»

Странный ответ, не 
правда ли? Выходит, что 
причина заливания под
вала не устранена и 
вместо принятия мер «от
футболивание» в другие 
службы.

В очередной раз кон
статация факта о подва
ле, залитом водой,'— это 
н есть контроль? Неуже
ли не понятно, что этот 
жилой дом с людьми, а 
не экспериментальный 
объект ПЭТ ПО Атом
маш? Отписка не прини
мается. Редакция ждет 
ответа о принятии кон
кретных мер.

У и оои т д е н ь ги
он д н е м  б е л ы й , 

еа кры ть д о р огу
б р ако д ел о м !



Наши интервью
Для авто мотол обителей

Новые правила разрабо
таны в соответствии с по
становлением Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по дальнейшему разви
тию государственного 
страхования и повышению 
качества работы страхо
вых органов», в котором 
предусмотрено расшире
ние видов страхования 
для наиболее полного 
удовлетворения потреб
ностей населения.» В дан
ном случае учтены мно
гочисленные пожелания 
автовладельцев. И глав
ное не только в том, 'что 
Теперь будет заключать
ся договор страхования 
автомобиля (на полную 
его стоимость), водителя 
и багажа. По Новым' пра
вилам значительно рас
ширена ответственность 
органов Госстраха. С Д 
января 1986 года мы ста
нем' компенсировать все 
виды ущерба, нанесенного 
автомобилю, в то время 
как ныне действующий 
порядок страхования име
ет в этом плане некото
рые ограничения. Ущерб 
не возмещается лишь в 
том случае, если он воз

ник в результате умыш
ленных действий страхо
вателя или в связи с тем, 
что страхователь управ
лял автомобилем в со
стоянии опьянения, либо 
не имея соответствующе
го удостоверения на пра- 
ipo в.ождения.

Новые правила «авто
комби» будут действо
вать наряду с уже дейст 
вующими Правилами доб 
ровольного страхования 
средств транспорта, при
надлежащего горожанам, 
от 7 июля 1977 года.

Многие автолюбители 
высказывали пожелание, 
чтобы Госстрах выплачи
вав компенсацию за по
хищенные с машины дета 
ли. Это же учтено в но
вых Правилах. Теперь 
страховку можно будет 
получить даже за вмяти
ну, нанесенную автомоби
лю на стоянке Хулигана
ми. Кстати, сейчас та
кой ущерб, причиненный 
третьим лицом, не опла
чивается.

По новым Правилам 
;машина страхуется не на 
любую сумму, как сей
час, а на полную стои

мость сроком на один 
год. Одновременно счи
тается > застрахованными 
жизнь водителя* на сум
му 1000 рублей, а такж;е 
багаж —на 500 рублей. 
Если страхователь хог 
чет, чтобы Госстрах ком
пенсировал любой ущерб, 
то тарифная ставка (пла
теж) составляет два про
цента от полной стоимо
сти автомобиля.

Но если для кого-либо 
два процента окажутся 
слишком большой сум
мой, тб можно заключить 
комбинированный договор 
с другим условием: пла
теж составит лишь один 
процент от полной стои
мости автомобиля. В 
этом случае жизнь води
теля и багаж будут за
страхованы. Но ущерб 
до 150 рублей за автомо
биль и багаж не возме
щается.

При заключении дого
вора во время покупки 
автомобиля в магазине 
догевор вступает в силу 
с момента оформления.

Договор комбиниро
ванного страхование мо
жет быть заключен по 
месту жительства или 
работы страхователя,• по 
месту стоянки автомоби
ля, либо покупки чго в 
магазине розничной тор
говли. Необходимо пом
нить: страхование, лично
го транспорта в интере
сах автовладельцев.

доктора Калинниковой». 
Худ. фильм.

Экран
октября

Картина «Соперницы*
адресована прежде всего 
молодежной '  аудитории, 
л 1̂ бителям напряженных 
спортивных соревнова
ний. В главных ролях 
снялись Лариса Гузеева 
и Юрий Демич.

Кинолента «Неудоб. 
ный человек»— психоло
гическая драма, поднима
ющая актуальные. проб
лемы современной дерев
ни. Сюжет фильма по
строен на драматической 
ситуации, сложившейся в 
жизни председателя кол
хоза Петра Бирулина,

Главный герой фильма 
Рижской киностудии
«Фронт в отчем доме»
Антон Пайнала представ
ляет ту часть латышско
го народа, которая вер
нулась в родные края* 
освобожденные от фа. 
шистской оккупации, что 
бы восстановить Совет
скую власть, поднять из 
руин разрушенное хозяй
ство. А время неспокой
ное, опасное. Не только 
через волость, но и через 
отчий дом Антона прохо
дит незримая линия 
фронта.

Другая картина риж. 
ских кинематографистов 
«Малиновое вино» созда
на в детективном жанре 
по повести Виктора Лаг. 
эдиньша «Ночь на хуто
ре Межажи». Во время 
званого вечера в загород
ном доме был убит его 
хозяин, инженер Юрис. 
Каковы мотивы преступ
ления? Кто его совер
шил? На эти вопросы 
предстоит найти ответ 
другу убитого — майору 
милиции Гурту.

Э. ХОЛКИНА.

Информирует ГАИ

Опасные
За восемь месяцев те

кущего года работники 
госавтоинслекции, других 
служб милиции Совмест
но с ‘б’бЩественностью за
держали около трехсот 
водителей за управление 
мотоциклами в нетрезвом 
состоянии. Это десятки 
предотвращенных дорож
но-транспортных проис
шествий.

Мотоцикл, также как*и 
мопед, прочно вошел в 
обиход жителей города.
Но при этом нельзя за
бывать, что мотоцикл яв
ляется источником повы
шенной опасности и ма
лейшее нарушение Пра
вил дорожного движения 
может обернуться бедой.

Эта опасность много
кратно возрастает, когда 
за руль двухколесного 
«друга» садится пьяный 
наездник.

Житель '  Цимлянского 
района С. Н. Рябченко
приехал в наш город на 
мотоцикле «Ява» вместе 
с товарищем. Оба были 
навеселе. Двигаясь без 
света, Рябченко наехал 
на препятствие и мото
цикл опрокинулся. В ре
зультате пассажир погиб.

Без света управлял мо
тоциклом после употреб
ления изрядного количе. 
ства спиртного и житель 
города Шахты В. Й. Фи. 
Мин. В результате мото
цикл съехал на обочину 
и опрокинулся. Фимин с 
тяжелейшими травмами 
был доставлен в больни
цу, где/ медицинские ра
ботники приложили мак. 
симум/усилий, чтобы спа
сти жизнь этому горе-мо
тоциклисту.

За управление мото
роллером в нетрёзвом со

стоянии задержан капи- 
тан-механик яхтклуба 
Атоммаша С. Б. Ларио
нов.

А '"  вот электромонтер 
цеха №  11 ВЗлгодонско- 
го химзавода Е. А. Пахо. 
мов и газоэлектросвар- 
щик Волгодонского кон
сервного завода Н. Н. 
Якушев никак не ходели 
подчиниться р)аботник£м 
госавтоинспекции —оста
новиться'*. Оказывается, 
на то у них были веские 
причины. При задержа
нии оба ‘ они оказались 
нетрезвыми и без води
тельских удостоверений.

Очень не хотелось ос
танавливаться и контро
лёру отдела вневедомст
венной охраны . С. Р. 
Ямолдинову, когда он 
после обильной попойки 
развозил на мотоцикле 
по домам собутыльников’ 
причем, сам водитель на
ходился в таком состоя
нии, что пришлось отпра 
ви'ть его в медвытрезви
тель.

Конечно, среди много
численных владельцев 
мотоциклов нарушителей 
подобного рода не столь 
уж и много, но они очень 
мешают нормальной ра
боте транспорта.

В связи с этим.- хоте
лось’ бы напомнить не 
только выпивохам, но и 
всем, мотоциклистам, ко. 
торьге не в ладах с Пра
вилами дорожного дви
жения, что дорога не тер
пит неуважения к себе" и 
сурово наказывает тех, 
кто преступает ее зако
ны. *.

В. ЦАРЕ9СКИИ, 
работник {госавтоин. 
спекцин , Волгодон 
ского ГОВД:

3 ОКТЯБРЯ

Первая программа. 8.35
— «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше 
пас». Передача из ГДР. 
9 .3 0 —Концерт советской 
песни. 10.10 — «В мире 
животных». 11.10— Игра
ет духовой оркестр. 11.25 
и 14.30— Новости. 14.50 
—Док. фильмы. 16.00— 
«Стадион для всех».
16.35 — «Человек —хозя
ин на земле». 17.35 — 
Произведения М. Равеля 
и К. Дебюсси. 18.10 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 —День 
Дона. 19.15— Мир и мо
лодежь. 19.55— «Сергею 
Есенину посвящается...» 
21 .00— «Время»1. 21.35
— «Моцарт». 6-я серия.
Вторая программа. 8.15
— «Трудные старты Ша- 
хида». Док. фильм. 8.35 
и 9,35 — Природоведе
ние. 4-й класс. Нашэ пла 
нета — Земля. 9 .05 и 
12.05—Испанский’ язык. 
10.0,5 —Учащимся ПТУ. 
Ф. М. Достоевский «Пре
ступление и наказание».
10.35 и 11.40 — Зооло
гия. 7-й класс. 4.1.10 — 
Наш сад. 12.35— «Прр- 
шу слова». Худ. фильм. 
14.55—Основы Советско
го государства и права. 
17.10—Программа пере
дач. 17.15—Новости дня.
17.20 — Фильм-концерт. 
18.20— «Родник». 18.45
— «Осенний счет». Док. 
фильму 19,.05— «Следст
вие легкомыслия», 19.15
— «На страже северного 
неба». Док. фильм. 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20 .15—Реклама.
20.20 — Кубок европей
ских чемпионов по бас
кетболу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт 
Уральского русского на. 
родного хора.

4 ОКТЯБРЯ
Первая программа. >8.35
— Мультфильм. 10.15 — 
«Моцарт». 6-я серия. 
11.25 и 14.30— Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
16.20— В гостях у сказки 
«Регентруда»д Телевизи
онный худ. фильм. 17.45
— Чемпионат Европы по 
врлейболу. 18.15 —
Мультфильм. 18.25 —
jJeHb Дона. 19.35 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
21.00 — «Время». 21.35 
'—Концерт Мирей Матье.
Вторая программа. 8.35 
и 9.40 — История. 4-й 
класс. 9.10 и 12.55 — 
Английский язык. 10.35 
и 11.40— Басни Крыло
ва. 13.25— «После уро
ков». Тележурнал. 14.10
— Науч.-поп. фильм. 
16.55—Программа пере
дач. 17.00— Новости дня. 
17.05 — К 90-летию 
С. Есенина. 17.45 — «Вы 
нам писали». Муз. пере
дача. 18.15 — «Наука и 
жизнь». 18.45 — «Сель
ская жизнь». 20.00 — 
«Спокойной ночи|, малы
ши!» 21.00 — «Время». 
21.35 — «Каждый день

5 ОКТЯБРЯ
Первая программа. 9.40
— «Каждый день доктора 
Калинниковой». Худ. 
фильм. 11.10 и 14.30— 
Новости. 14.45— «По тру 
ду и честь». 15.15 — Чем
пионат Европы по волей
болу. 15.45—Песни ро
дины Сергея Есенина.
16.35 — «Победители». 
Клуб фронтовых друзей.
18.00— К Дню Конститу
ции СССР. 18.30— День 
Дона. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.05 — Мульт
фильм. 19.30 — «Игр>тдг 
ка». Худ. фильм. (Фран
ция). 21.00 — «Время».
21.35 — «Песня-85».

Вторая программа. 8.55
— Французский язык. 
9 .2 5 —-Эстетическое вос
питание. Сущность и за
дачи, 11.10— Испанский 
язык. 11.40— Общество
ведение. • 12.10—Англий
ский язык. 12.40— Учи
телю— урок музыки. 7-й 
класс. 13.35 — «Знай и 
умей»^ 17.05 —Програм. 
ма передач. 17.10— Но
вости дня. 17.20 — 
Фильм-концерт. 18.45 — 
«С думой о лозе». Док. 
фильм. 19.00—Наша поч 
та». 19.30 — «Диалог».
20 .00— «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
«Здоровье». 1 21.00 —
«Время». 21 .35— «Учи
тель». Худ. фильм.

FOCKPEGtHbE
6 ОКТЯБРЯ 

Первая программа. 9.20 
—40-й тираж «Спортло
то»). 9 .3 0 —«Будильник».
10.00— «(Служу Советско
му Союзу!». 11.00— «Здо
ровье». 11.45— «Утрен
няя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00—Премьера телеви
зионного док. фильма
«Дешины — семейный
портрет». 14.50 — «Ра
дуга-85». «Ритм» (Си
рия). 15.20— Мультфиль
мы. 15.50—К националь 
ному празднику ГДР — 
Дню провозглашения рес
публики. 16.40 •—Сегод
ня—День учителя. 17.15
— «По вашим письмам». 
Муз. передача. 18.00 — 
Международная панора
ма. 18.45—«Сибирячка»;. 
Худ. фильм! 1-я и 2-я се
рии, 21.00 — «Время»'.

Вторая программа. 9.30
— Программа Крымской 
студии телевидения. 
10.40— Концерт из'прои з 
ведений И.-С._ Баха. 11.20
— В гостях у сказки. 
12.45 — «Дебют» Поет 
Идрис Газиев. 13.10—В 
мире животных. 14.45 — 
Спутник кинозрителя.
16.00— Чемпионат Евро
пы по волейболу. 16.30 
— Мультфильмы. 3 7,00
— Чемпионат СССР по 
футболу. 18.45— Мир и 
молодежь. 19.20— Выда
ющиеся . советские компо
зиторы — лауреаты Ле
нинской премии. Т. Хрен
ников. 20 .00— «Спокой
ной ночи,. малыши!» 20.15 
— Международные сорев
нования по конному спор 
ту. 21 .00—Время. 21.35
— «Исполнение желаний».

И.
Редактор
ПУШКАРНЫИ

Дорогие волгодонцы!

В парикмахерских го
рода искусство мастеров 
подарит вам современную”- 
прическу, , ^Молодость,- 
привлекательность. Хо
рошо и со вкусом подоб
ранная прическа поможет 
вам всегда выглядеть кра 
сивыми. Если ваши во. 
лосы не обладают упру
гостью и прическа плохо 
держится, сделайте лег
кую химическую завивку.
В парикмахерских горо
да имеются ' красители 
широкой гаммы цветов: 
красного дерева, кашта
нового разных оттенков 
и т. д. По вашему жела
нию произведут массан 
и мытье головй с целью. 
укрепления и интенсив- 
ного лечения волос дпам- 
пунем «Вербена», в со
став которого входит мас
ло фенхеля и препарат 
«Лондестраль». Всегда 
современны прически, 
уложенные феном. Во 
всех парикмахерских го
рода вам сделают уклад
ку феном, с препаратом 
«Фенвейль».

Человеку свойственно 
стремление к идеальной > 
красоте. И хотя идеал 
прекрасного в разные пе
риоды развития общест
ва менялся, стройная фи
гура, густые пушистые 
волосы, нежная кожа 
всегда были мечтой каж
дого. Не все однако на
граждены этим даром 
от йрироды. Помогут вам 
в этом косметологи са
лона красоты и парик- "  
махерской «Чародейка». 
Косметологи сделают вам 
массаж лица и шеи, мас
ки специальными крема
ми, чистку лица, при не
обходимости удалят во- 
лосы с лица и пигмен
тные пятна, оформят 
брови, окрасят ресницы 
и брови.

При косметическом ухо
де за телом не надо за
бывать об уходе за рука
ми и ногами. Особые ус
ловия производства, до
машняя работа—все это 
отрицательно сказывает
ся на состоянии . кожи 
рук. Маникюрши могу? 
сделать вам ванночки,- 
массаж рук, обработку 
ногтей, простое и декора - 
тивное покрытие их ла. 
ком!. Педикюрши Талона 
красоты оказывают услу
ги по удалению мозолей 
и вросших ногтей, дела
ют массаж и педикюр.

ЖДЕМ ВАС В ПА
РИКМАХЕРСКИХ ГО. 
РОДА.

Комитет ДОСААФ 
Атоммаша производит
прием на курсы по обу
чению: водителей катего
рии «В», водителей кате
гории «А», cyflOBOflHTf 
лей-любителей маломер- . 
ного флота. Срок обуче. ^  
ния 3 месяца. Обращать- ^  
ся по адресу: новый го
род, пр. Строителей, 41.

2 —2

Садоводы-любители са
доводческого товарище, 
ства «Летний сад»!

Просим всех задолж
ников заплатить взносы 
до 20 октября 1985 г. В 
случае неуплаты,- во
прос будет стоять о пре
бывании в садоводстве.

1  —  1
Правление.
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