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ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ Е Г О ------------------------------
Под контролем „Атоммашевца“—СПП-1000

«Нельзя нам быть болтунами...»
Эта фраза несколько 

раз прозвучала в нашей 
беседе с Геннадием Гри 
горьевичем Прокопенко  ̂
секретарем партбюро 153 
цеха. Прозвучала с болью 
за коллектив, с убежден
ностью коммуниста в том, 
что «давши слово — дер
жись...» Геннадий Гри
горьевич в цехе давно. 
Три года назад, когда по
шли первые разговоры о 
выпуске сепаратора-паро
перегревателя, он тоже 
был секретарем "цеховой 
парторганизации. Тогда, 
как мы уже знаем, раз
говоры так и остались 
словами, не подкреплен
ными делом. После двух
летнего перерыва Г. Г. 
Прокопенко снова избран 
вожаком коммунистов це
ха. И наш разговор с ним 
как раз о том, как сде
лать, чтобы на этот раз 
слова не разошлись с де
лом? Какую роль могут 
и должны сыграть ком
мунисты 153 цеха, чтобы 
выполнить обязательство 
к XXVII съезду КПСС.

— Рабочим пока не до
велось вплотную сопри
коснуться с сепаратором. 
Пока что основные забо
ты—на наших инженерно- 
технических работниках. 
Мы видим, как нелегко 
им сейчас приходится. 
Сил у паспортного и у 
технологического бюро 
мало. Многим приходится 
работать в выходные дни. 
И все это потому, что не 
было подготовки произ
водства.

Думаю, что за испол
нителями, рабочими дело 
не станет. Да и не такое 
это уж сложное изделие,

сепаратор. Бригады Н.А.. 
Дроня и А. Б. Ляхова до
статочно сильные. Есть в 
них кадровые рабочие, 
коммунисты, такие как 
А. С. Дорохов, Л. Б. .Шу
валов. Коммунист Нико
лай Алексеевич Дронь — 
заместитель председателя 
цехкома. Рабочие в боль
шинстве своем сознатель
ные, правильно понимают 
задачу, их агитировать не 
надо. И все-таки в цехе 
провели общее собрание 
двух бригад, еще раз об
судили положение, !еще 
раз рассказали о задаче, 
стоящей перед коллекти
вом.

— А как все таки ду
мают цеховые коммунис
ты контролировать про
цесс изготовления сепа
ратора, влиять на него?

— Сейчас мы заканчи
ваем оформление рланше- 
та «Календарный план из 
готовления первого атом- 
машевского сепаратора». 
Вывесим его на видном 
месте. На планшете не 
только будем сообщать о 
выполнении ответствен
ных операций. В случае 
срывов будем обязательно 
указывать виновных, вы
пускать «молнии», «тре
воги». От партийного бю
ро за эту работу отвеча
ет В. П. Шамаев, замес
титель .секретаря. Помо
гать ему будет начальник 
ПРБ цеха В. Ю. Бели
ков. Он хоть и беспартий 
ный, и недавно у нас в 
цехе, но душой болеет за 
сепаратор.

— Обязательство объе 
динения — освоить вы
пуск СПП-1000...
”— Да, и в минувший

понедельник семь наших 
рабочих вылетели в По
дольск. Бригадиром у них 
коммунист Г. А. Рябко. 
Отобрали ь бригаду -са
мых сознательных, серьез 
ных. Пароперегреватель 
Солее сложен технически, 
чем сепаратор. Но сдела
ем мы первый паропере
греватель в Подольске. А 
дальше? Ведь изделие счи 
тается освоенным, только 
когда вслед за первым 
идут остальные. А у нас 
нет твердой увренности г 
том, что к концу этого 
года в цехе появятся воз
можности, площади, обо
рудование для выпуска 
СПП-1000. Люди видят, 
что за три, года в этом 
отношении ничего не из
менилось. Какие нужно 
найти слова, чтобы убе
дить их в обратном? Да 
и слова ли -тут нужны? 
Сколько мы их слышали 
и говорили!

Пока не решится воп
рос с перепланировкой 
участка по сборке кассет 
для 1 пароперегревателя, 
пока оборудование будет 
пылиться без .дела — до 
тех пор будет лихорадить 
коллектив, потому что нет 
у него уверенности в зав
трашнем дне. ТакоЕо мне 
ние всех работников це
ха и коммунистов, и бес
партийных. Нам кажется, 
что создание в цехе необ
ходимых мощностей долж 
ны взять под контроль 
парткомы служб Техни
ческой подготовки произ
водства и производства 
№ 1 .

Беседу з̂аписала 
Т. САДОШЕНКО.

Александр Борисович Ляхов воз
главляет бригаду слесарей сборщиков 
в цехе № 153. Они ведут сборку от
ветственных узлов для РБМК, посто
янно перевыполняя нормы, добиваясь 
высокого качества. План августа кол

лектив сборщиков перевыполнил. С 
такими же высокими темпами реше
но работать до конца года.

На снимке: А. Б. Ляхов.

Фото А. Бурдюгова.

— По следам наших выступлений —
«Открыты двери настежь»

Корреспонденция под
таким названием опубли
кована в «Атоммашевце» 
8 августа. В ней расска
зывалось о работниках 
объединения, нарушаю
щих трудовую дисципли
ну.

Редакции отвечает на
чальник 411 цеха В. В. 
Евдокимов.

Корреспонденция обсуж 
дена на общем собрании 
бригады 9 августа 1985 
года. За нарушение про
изводственной дисципли
ны (преждевременный 
уход с работы )слесарю- 
вентиляционнику 5 разря
да А. 3. Бондарю реше
нием собрания коллекти
ва вынесено общественное

порицание. Решением ад
министрации по итогам 
работы за месяц премия 
А. 3. Бондарю снижена 
на 50 процентов.

Сменным мастерам да
но задание усилить конт
роль за деятельностью 
своих подчиненных во вто 
рую и третью смены.

Проверяем выполнение обязательств — -------------------------------------------------------------------------------------

Экономия— в копилку бесхозяйственности
...Реализуя задачи пар

тии по достижению наи
высшей экономии, отрабо
тать два. дня на сэконом
ленных материалах и топ
ливно-энергетических ре
сурсах, снизив при этом 
себестоимость продукции 
на 0,5 процента против 
плана — такое обяза
тельство взяли на себя 
атоммашевцы в начцле го 
да. Первым шагом по его 
выполнению стал приказ 
генерального директора 
объединения за № 250— 
«О создании сверхплано
вого фонда экономии».

В данном приказе ого
ворено, что для того, что
бы завод смог отработать 
эти два дня, необходимо 
сэкономить 321 тонну про 
ката черных металлов, 
878 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 2713 ги
гакалорий теплоэнергии

и так далее. Здесь же при 
ведены разработанные ме 
роприятия для образова
ния двухдневного фонда 
сцерхплановой экономии, 
с указанием конкретных 
исполнителей и ответст
венных за их выполнение. 
Большинство энергосбере
гающих мероприятий при
ходится на отдел главно
го сварщика. Это и понят 
но, ведь сварочное произ
водство — одно из самых 
энергопотребляемых. Да и 
резервов экономии здесь 
больше, чем достаточно.

Надо отметить, что в 
О ГС со всей ответствен
ностью подошли к выпол
нению обязательств по 
экономии. Два рационали
заторских предложения, 
позволяющие сэкономить 
300 тысяч квт-час элек
троэнергии, шесть усовер
шенствований Технологи

ческих процессов, внедре
ние которых в цехах 
№№ 131, 134, 152 позво 
лит сэкономить еще 1680 
тысяч квт-час электроэнер 
гии. Всего 1980 тысяч 
квт-час — таков экономи
ческий потенциал сварщи
ков на текущий год. И 
еще одна цифра, отражаю 
щая уже сделанное спе
циалистами отдела главно 
го сварщика. На сегодняш 
ний день условно сэконом
лено 205 квт-час электро
энергии в результате вы
полненных мероприятий 
ОГС.

Итак, условная эконо
мия есть. А фактическая? 
Почему до сих пор ни от 
одного цеха, где внедря
лись эти усовершенство
вания, не поступило пред
ложение снизить лимит

потребления электроэнер
гии?

23 августа группой тех 
нического контроля управ 
ления главного энергети
ка совместно с группой 
народного контроля прове 
дена проверка нспользова 
ния (электрической энер
гии в цехах первого кор
пуса. Цех корпусного обо
рудования. Установлено, 
что на позиции 2-76 на
грев блока 350 начинали 
и прекращали несколько 
раз. На выполнение сва
рочных работ по техпро
цессу отпущено максимум 
35 суток. Изделие же на
ходилось под нагревом 60 
суток, и на день проверки 
для окончания работ тре
бовалось еще 15 дней.Вре 
мя нерационального ис
пользования нагреватель

ной установки составило 
1080 часов. Впустую из
расходовано 1026 тысяч 
квтИйс электроэнергии.

В цехе корпусов паро
генераторов на позиции 
20—40 время нерацио
нального нагрева состави
ло 108 часов. Это 65707 
квт-час. В 152 цехе на по
зиции 52г5 проводился 
нагрев Детали под сварку. 
И несмотря на то, что 
температурный режим 
был создан, работы не ве
лись. Сгорело 15600 квт- 
час электроэнергии. А на 
позиции 52-12 велся наг
рев пробы, которую, как 
выяснилось впоследствии, 
оставили на субботу и 
воскресенье, не закончив 
сварочные работы в пят
ницу. Еще 2592 квт-час

электроэнергии израсхо
дованы впустую.

Всего общими усилия
ми цехов №№ 1 3 1 , 134  
и 152 за один день было 
пущено на ветер 1109892 
квт-час электроэнергии. 
Чтобы выработать ее, на 
ТЭЦ-2 сожгли 388 тонн 
мазута, на доставку кото
рого было задействовано 
восемь железнодорожных 
цистерн. Завод потерпел 
убыток на 17092 рубля... 
Не правда ли, показатель 
ная арифметика! Только 
эти киловатты и рубли 
идут пока не в фонд эко
номии, а в копилку бесхо
зяйственности.

Г. САЛОВ,
председатель группы 

народного контроля УГЭ.
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Совместный вы пуск редакции и кабинета 
политического просвещения объединения № 5 (44)

\ Перерыв в работе школ политической и эконо- j 
мической учебы заканчивается. Первого и второго 
октября продолжат овладевать марксистско-ленин
ской Теорией, Наукой экономного хозяйствования 
сотни атоммашевцев.

Копилка нашего опыта идейного воспитания тру
дящихся. год от года пополняется. На Атоммаше 
трудится большой отряд умелых пропагандистов, 
убежденно и ярко раскрывающих суть политики 
партии, доносящих смысл и цель этой политики 
до сердца каждого труженика.

Этот выпуск «Университета миллионов» адресо
ван пропагандистам и слушателям всех форм уче
бы. Надеемся, он поможет лучше подготовиться 
к началу учебного года.

9  Политическую и экономическую учебу—на уровень требований времени —  Ц И Ф Р Ы  —

НА
Предстоящий 1 2 1985— 

1986 учебный год 
в системе мар к с и- 
стско-ленинского образо
вания — год XXVII съез 
да КПСС, завершения те
кущей и начала ноеой, 
двенадцатой пятилетки. 
Его содержание будут оп
ределять важнейшие пар
тийные документы: мате
риалы апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, совещания в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения научно-техническо
го прогресса, проекты 
предсъездовских докумен 
тов, а после XXVII съез
да КПСС — его-докумен
ты и решения. С учетом 
этого подготовлены учеб
ные планы и программы 
по всем изучаемым кур
сам в системе партийной, 
комсомольской учебы, эко 
комического образования.

Новый учебный год во 
всех формах учебы в сети

ЧИН АЯ
партийной и комсомол!г 
ской учебы начнется пер
вого октября. В сети эко
номического образования 
—второго октября.Первое 
занятие пройдет по теме: 
«Все возможности и ре
зервы — на успешное вы
полнение планов 1985 го
да и социалистических 
обязательств, достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС». Это занятие сле
дует провести, используя 
активные формы, широко 
вовлекая в собеседование 
самих слушателей. Поэто
му пропагандистам необ
ходимо, используя реко
мендации, заранее дать, 
слушателям практические 
задания, темы рефератов. 
На занятии рекомендует
ся глубоко рассмотреть 
ход пресъездовского сорев 
нования в трудовом кол
лективе, выявить резервы 
экономического роста, на
править усилия слушате-

У Ч Е Б
лей га их реализацию. 
Особое внимание пропа
гандистам необходимо со
средоточить на пр облеме 
ускорения ыдучЕо-тещщ-- 
ческого прогресса, исполь 
зуя материалы совещания 
партийно - хозяйственного 
актива объединения, состо 
явшегося 6 сентября (ма
териалы опубликованы в 
«Атоммашевце» за 12 сен 
тября 1985.г.). Нужно об
ратиться и к социалисти
ческим .обязательствам 
объединения на двенадца
тую пятилетку по ускоре 
ш<ю /научно-технического 
прогресса и повышению 
на этой основе эффектив
ности производства (опуб
ликованы в «Атоммашев
це» 15 августа 1985 г.).

Во Есех школах партий 
ной учебы, где заверше
но изучение учебных 
программ, занятия будут 
проводиться по специаль
ной программе, рекомен-

ный г
довакной ЦК КПСС. Ме
тодические советы по кая: 
дой из тем- программы бу
дут публиковаться в жур
нале «Политическое само 
образование».

Для всех форм полити
ческой и экономической 
учебы, где не завершены 
начатые в прошлом году 
учебные курсы, предложе
ны новые. Изучение про
грамм должно быть завер 
шено в феврале 1986 го
да к XXVII съезду КПСС. 
Содержание каждой темы 
должно быть- обогащено 
идеями И положениями, 
содержащимися в пред
съездовских партийных 
документах.

Итак, мы накануне но
вого учебного года. В ос
тавшиеся дни кадо как 
следует позаботиться о 
том, чтобы его открытие 
прошло в торжественной 
и праздничной атмосфе

ре, чтобы на первом заня

тии был задан тон твор
ческой углубленной рабо
ты на весь учебный год.

Везде ли хорошо подго 
товлены помещения, вы- 
Еешены таблички с указа
нием курса и пропаган
диста? Все ли пропаган
дисты получили нужные 
пособия и рекомендации? 
Хочеться (’надеяться, что 
на цёрЬое занятие каждой 
школы придут руководи
тели подразделений, пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольких организа
ций, чтобы поздравить слу 
шателей с начало  ̂ боль
шой работы. Партийные 
о/рганизации, весь наш ак
тив (немало потрудились 
для того, чтобы с первых 
часов учебный процесс 
был насыщен интересной 
работой. Время — вопло 
тить все задумки в деяа 

С. НЕЧАЕВА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения.

И Ф А К Т Ы
В 1985—1986 учеб

ном году в объедине
нии будут работать 120 
школ партийной учебы 
с охватом 2800 слуша 
телей.

567 атоммашевцев 
будут заниматься в 
школах основ марксиз
ма-ленинизма.

312 человек присту
пают к занятиям в шко 
лах научного комму
низма.

В теоретических се
минарах и группах, ко
торые изучают марк
систскую теорию само
стоятельно, будут рабо 
тать 186 человек.

В системе экономи
ческой учебы будут 
действовать 162 шко
лы коммунистического 
труда. В них по про
грамме «Резервы эко
номии и бережливос
ти» будут заниматься 
500 слушателей.

------  ЦИФРЫ
В 1985 году атомма 

шевцами сэкономлено: 
(на 1 сентября 1985 
года).

Проката черных ме
таллов — 470,1 тонны, 
что составляет 26,1 
процента от годового 
задания, в том числе 
на продукции АЭС 
313,2 тонны.

Электроэнергии 353 
тысячи киловатт-часов 
или 39,4 процента от 
годового задания.

Теплоэнергии —615 
гигакалорий или 22,7 
процента от годового 
задания.

Котельного печного 
топлива — 386 тонн

И ФАКТЫ -------
условного топлива или 
23 процента от годово
го задания.

Автобензина — 5,2 
тонны — 92,1 процен 
та годового задания.

Дизтоплива — 7,2 
тонны — 116.1 про 
цента годового задания.

В 79 школах кон
кретной экономики 
программу «От экспе
римента — к новой 
системе хозяйствова
ния» будут изучать 
1617 работников объе
динения.

Свои знания на заня 
тиях экономических се
минаров пополнят 115 
атоммашевцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и проведению первого занятия в системе политического
и экономического образования в 1985-86 учебном году

ТЕМА; «ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗЕРВЫ — 
НА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1985 
ГОДА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВ, ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVII 
СЪЕЗДА КПСС».

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ
1. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС о под
готовке и проведении 
XXVII съезда партии.

Предстоящий съезд — 
этапная веха в развитии 
страны.Политическое, эко 
номическое и социальное 
значение выдвинутой пар
тией программы ускоре
ния социально-экономи
ческого развития общест
ва. Подъем активности и 
ответственности комму
нистов, усиление боеспо
собности партийных орга 
низаций, укрепление их 
связей с массами — важ 
нейшая задача в период 
подготовки к съезду.

2. Выполнение плана 
1985 года и пятилетки в 
целом — важнейшая со
ставная часть всей пред
съездовской работы.

Необходимость реше
ния плановых задач теку
щего года без корректи

ровок в сторону уменьше
ния. Выполнение плано
вых показателей по народ 
ному хозяйству, отрасли, 
республике, краю области, 
городу, району. Анализ 
слушателями осуществле
ния планов предприятием, 
объединением, цехом, 
участком. Как используют 
ся резервы увеличения 
производства, улучшения 
качества продукции, эко
номии сырья, материалов. 
Как решается задача — 
проработать в текущем 
году не менее двух дней 
на (сэкономленных .мате
риальных ресурсах. Учас
тие трудящихся в разра
ботке плана на 1986 год 
и новую пятилетку. Доби
ваться повышения эффек
тивности соревнование за 
достойную встречу XXVII 
съезда КПСС.

3. Концентрация уси 
лий трудящихся на реше

нии вопросов интенсифи
кации производства, уско
рения научно-техническо
го прогресса.

Задачи трудового кол
лектива по ускорению на
учно-технического прогрес 
са. Значение инициативы 
коллектива «АвтоВАЗ» 
по принятию более напря
женных заданий на две
надцатую пятилетжу, по 
ускорению научноИ’ехни- 
ческого прогресса, росту 
производства и его эффек 
тивности. Вовлечение всех 
трудящихся в борьбу за 
ускорение научно - техни
ческого прогресса. Необхо 
димость создания высоко
качественной техники, со
ответствующей современ
ному этапу научно-техни
ческой революции. Разра
ботка перспективной про
граммы технической ре
конструкции производст
ва на каждом предприя
тии'. Усиление партийно
го влияния на весь ход 
научно-технического про
гресса — актуальная за
дача.

ПРИМЕРНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ

ЗАДАНИЯ
СЛУШАТЕЛЯМ

Проанализируйте эф
фективность социалисти
ческого соревнования в 
объединении ,в цехе, на 
участке под девизом: 
XXVII съезду КПСС —27 
ударных декад». Что не
обходимо сделать для по 
вышения эффективности 
соревнования, улучшения 
его гласности.

Проанализируйте, как 
на предприятии, в цехе,на 
участке выполняются пла
ны внедрения новой тех
ники и прогрессивных 
технологических процес
сов.

Проанализуйте, какие 
есть возможности для ме
ханизации труда в вашем 
цехе, на участке, в брига 
де. Дайте предложения.

Рассмотрите, как на ва 
шем предприятии исполь
зуются полномочия трудо- 
ных коллективов по внед
рению достижений науки, 
техники, развитию твор
ческой инициативы работ
ников.

Определите резервы 
повышения выработки за 
счет освоения новой техни 
ки и "технологии, осущест
вления организационно
технических мероприятий, 
применения прогрессивных 
видов инструмента, оснаст 
ки, материалов, пересмот
ра норм по инициативе 
рабочих, повышения дис
циплины и организован
ности.

Выявите, какими путя
ми и за счет чего можно 
сократить (тяжелый руч
ной труд в цехе, на участ 
ке, на рабочем месте. Что 
можно сделать своими си
лами для модернизации 
оборудования д улучше
ния условий труда?

Проведите самофотогра 
фию рабочего дня, выяви
те причины, вызывающие 
потери рабочего времени, 
предложите меры по их 
устранению.

Подсчитайте, какие по
тери несет наш участок, 
цех, предприятие из-за 
простоев оборудования. 
Что нужно сделать для 
лучшего его использова
ния?

Составьте предложения 
по улучшению обслужива 
ния вашего рабочего мес
та. В чем причина потерь 
рабочего времени и что

нужно сделать для их уст 
ранения?

Проанализируйте вы
полнение годового плана и 
социалистических обяза
тельств по росту произво
дительности труда на уча 
стке, в бригаде, на рабо
чем месте. Какие допол
нительные резервы роста 
производительности труда 
вы видите и что нужно 
сделать, для их использо
вания?

Проведите анализ соот
ношения темпов роста 
прозводительности труда 
и заработной платы на 
примере бригады, цеха, 
предприятия. Дайте пред
ложения по их упорядоче
нию.

Проанализируйте, ка
кое развитие на вашем 
предприятии получила 
инициатива передовых 
коллективов по сверхпла
новому повышению произ 
водительности труда.

Определите долю при
роста х производства про
дукции за счет роста про
изводительности труда в 
своем коллективе, на ра
бочем месте. Выявите воз 
можности увеличения этой 
доли в предстоящем году.

Проведите анализ соб
людения требований стан 
Дартов и технических ус-
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(Из доклада М. С. Горбачева га апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС).

ВКЛАД НОВАТОРОВ
В осуществлении за- все реальные предпосылки тилетки. Эта форма сорев

дач, поставленных перед 
н ш и  обществом апрель
ским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и Всесоюзным 
совещанием по научно- 
техническому прогрессу, 
важнейшая роль отводит
ся техническому творчеет 
ву трудящихся. О том 
вкладе, который вносят 
новаторы атогдмтшевского 
производства в претворе
ние этих задач, рз.ссказы 
вает председатель совета 
ВОИР объединения Н.А. 
Веселовский:

Интересно отметить, 
что в одиннадцатой пяти
летке у нас в стране еже
годно создается 93 тыся
чи изобретений, впервые 
внедряется около 24 ты
сячи изобре т е н и й .  
Экономический эффект 
от их исполь з о в а- 
кия ежегодно составляет 
болт ше двух миллиардов 
633 миллионов рублей.В 
среднем за год в стране 
используется четыре мил
лиона рацпредложений с 
экономическим эффектом 
более четырех миллиар
дов рублей.

Успешно выполняются 
социалистические обяза
тельства ; по развитию 
изобретательства и рацио 
нализации в Ростовской 
области. Принятое на пя
тилетку обязательства до 
биться экономической эф
фективности в размере 
750 миллионов рублей 
практически уже выпол
нены. С̂ ой вклад в дос
тижения Новаторов Дона 
еиссят изобретатели и ра 
ционализаторы Атомма- 
ша.

Согласно плану ,соги- 
алького и экономического 
развития Атоммаша на 
1981 —1985 гг. планиро
валось от использования 
изобретений и рационали
заторских предложений 
получить экономический 
эффект 5985 тысяч руб
лей. Фактически за четы
ре с половиной года по
лучено 6266 тысяч руб
лей. Таким образом есть

успешно выполнить при
нятые на пятилетку обяза 
тельства.

В объединении в сред
нем ежегодно участвует 
в изобретательской и ра
ционализаторской работе 
1051 че'ловек, внедряется 
635 предложений, 11 изо
бретений с общей эконо
мической эффективностью 
1395,3 тысячи рублей.

Организация Всесоюз
ного общества изобретате 
лей и рационализаторов 
насчитывает на Атомма- 
ш-е 3624 члена. Советы 
ВОИР созданы в 82 под
разделениях.

Для оказания практи
ческой помощи изобрета
телям и рационализато
рам при совете ВОИР объ 
единения и в четырех 
корпусах действуют кон
сультационные пункты, 
создано общественное па
тентное бюро. В ноябре 
1984 года в объединении 
начал действовать совет 
новаторов, основной
целью которого является 
пропаганда достижений 
изобретателей и рациона
лизаторов, науки, техни
ки и передового опыта, 
правовых и патентно ли
цензионных знаний. По
лучили' развитие формы 
коллективного участия в 
технических разработках, 
изобретательской и рацио 
нализатопсксй деятель 
ности. В прошлом году 
для решения сложных 
технических задач в чет
вертом корпусе создана 
творческая лаборатория, 
которую возглавил налад 
чин оборудования Г. Н. 
Мотянин. В цехах и отде
лах. действуют 37 творчес 
ких комплексных бригад 
рационализаторов и 38 
бригад творческого содру 
жества.

Для ускорения научно- 
технического прогресса, 
развития изобретательст
ва и рационализации на 
Атоммаше организовано 
социалистическое соревно
вание за создание рацио
нализаторского фонда пя-

нопания охватывает нова
торские коллективы под- 
1- азделений, творческие 
объединения трудящихся 
изобретателей и рациона
лизаторов.

Получили распростра
ню: не передовые инициа
тивы и почины лучших 
новаторских коллективов 
области. 25 подразделе
ний в соответствии с при
нятыми обязательствами 
добиваются получения 
экономической эффектив
ности в размере не менее 
ста рублей на каждого ра 
ботающего. Десять под
разделений работают под 
девизом «Каждый инже
нер — рационализатор». 
24 человека выступили 
инициаторами почина «За 
работная плата — за счет 
экономии, достигнутой от 
внедрения рационализа
торских предложений».

Активное творческое уча 
стие Атоммаша в ускоре
нии научно-технического 
прогресса способствует 
повышению эффективнос
ти производства и улуч
шению технико-экономи
ческих показателей. В ми 
нуЕшем году внедрение 
изобретений и рационали
заторских предложений 
сэкономило 135928 нор- 
мо-часов (в денежном вы
ражении 104346 рублей), 
332,4 тонны черных ме
таллов (68483 рубля), 
1935995 киловатт-час 
электроэнергии (30644 
рубля), на 606828 рублей 
другого сырья и материа
лов.

Произошел дополнитель 
ный рост ряда основных 
показателей изобретатель
ской, рационализаторской 
работы. Число изобрета
телей и рационализаторов 
составляет 130 процен
тов к 1938 году, количест 
бо поступивших предложе 
ний — 142 процента, ко
личество принятых пред
ложений — 121, количе
ство внедренных предло
жений 118, количество 
внедренных изобретений 
— 181 процент.

Широкие возможности для углуб
ленного знакомства трудящихся с тео 
ркей марксизма ленинизма, передовы
ми методами хозяйствования, практи 
кой партийного строительства д лот 
университеты марксизма ленинизма. 
В нашем городе действует филиал

Ростовского У МЛ, активными слуша
телями которого КЗ ГОД : в г о д  стано
вятся атоммашевцы.

Н с снимке: работники объединения 
на первом в этом учебном году за
нятии филиала УМЛ.

Фото В ,Тиликина.
ф Два рабочих дня—на сэкономленных материалах: 
почину—пропагандистское обеспечение

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Все рабочие комплекс

ной бригады X. Г. Халико 
га из цеха № 152 — слу 
шатели Фколы коммунис
тического труда. Руково
дит ею пропагандист, стар 
ший мастер цеха Сергей 
Дмитриевич Страшевский. 
В прошлом учебном го
ду, изучая курс «Трудо
вой коллектив:управление, 
дисциплина, воспитание», 
от занятия к занятию ра
бочие вникали в проблемы 
экономного хозяйство! а- 
ния, учились выявлять но
вые резервы бережливос
ти.

На одном из занятий 
пропагандист познакомил 
бригаду с почином пере
довых предприятий стра
ны отработать в 1985 го
ду- два дня на сэкономлен 
ных материалах. Рабочие 
решили, что им вполне по 
силам поддержать это на
чинание. Практическое за
дание на этот раз было 
таким: проанализировать 
сбои возможности и дать 
расчет:. каких и сколько 
материалов бригада мо
жет сэкономить, чтобы

проработать два дня в ны 
нешием году' на сбережен 
пых материлах.

В следующий раз, об
суждая тему «Социалист 
ческим обязательствам — 
экономическое обоснова
ние», слушатели вели уже 
конкретный разговор. Ра
бочие вместе с экономис
том цеха подсчитали: что 
бы сдержать свое слово, 
бригада должна сберечь 
100 килограммов гегжа- 
вающих электродов,
шесть килограммов сва
рочной проволоки, 24 ку
бических метра аргона, 
24 кубических мет
ров пропана. Обсуждались 
и пути экономии: рациона 
лизация, улучшение орга
низации труда, повыше
ние трудовой ДИСЦИПЛИ
НЫ, рост квалификации. 
Слесарь-сборщик В. А. 
Кулаков обратил внима
ние па то, как можно про 
длить срок использования 
инструмента. . Трое рабо
чих обязались повысить 
свою квалификацию и 
трое —- овладеть смежной 
профессией.

Прошло время. Накану 
не’.нового учебного года, 
мы вновь в бригаде X. Г. 
Халикова. Какова лее судь 
"а слога, данного коллек
тивом в начале года? На 
первое сентября картина 
такая: сэкономлено 162 
килограмма электродор, 
44 килограмма сварочной 
проволоки, 93 кубических 
метра аргона. В общей 
сложности 818 сбережен 
ных рублей. Ровно столь
ко .сколько нужно, чтобы 
сбеспечить три дня рабо
ты бригады.

Обязательство перевы
полнено. В дело были пуг 
щены все резервы. Внед- 
1 ялись рацпредложения, 
осваивались смежные про
фессии, повысилась отда
ча каждого на рабочем 
месте. И, конечно, не по
следнее дело при этом— 
знания 'экономики, кота- 
рые люди получили в 
школе коммунистического 
труда.

Л. ЮЖИНА.

ловий на Баш ем рабочем
месте, в бригаде, на участ 
ке .Какие нужно принять 
меры, чтобы повысить их 
действенность?

Определите влияние 
дисциплины труда на ко
нечные результаты рабо
ты коллектива.

Проанализируйте меры 
по укреплению дисципли
ны труда, которые приме
няются в вашем трудовом 
коллективе.

Определите ущерб, ко
торый наносят производ
ству и воспитанию прогу
лы’, опоздания и другие 
нарушения дисциплины. 
Подготовьте предложения 
по укреплению трудовой 
дисциплины в Башем кол
лективе. * ■

Рассмотрите эффектив
ность методов укрепле
ния дисциплины, - которые 
Применяются )на вашем 
предприятии, в цехе, на 
участке. Подготовьте свои 
предложения по их совер
шенствованию.

Изучите, что делается 
на предприятии, в цехе по 
аттестации рабочих мест? 
Какие резервы роста про
изводительности труда, 
улучшения ‘ его . условий 
выявлены в ходе аттеста
ции.

Как решается в цехе,

на участке, в бригаде за
дача — проработать в 
1985 году два дня на сэ
кономленных материалах.

Проанализируйте дан
ные о расходе сырья и 
других материалов на еди 
ницу продукции на вашем 
участке'. Оцените возмож
ные резервы снижения 
материалоемкости про
дукции.

Изучите организацию 
социалистического сорев
нования в Еашем трудо
вом коллективе. Внесите 
предложения по повыше
нию его действенности.

Проведите анализ вне
сенных в вашем коллекти
ве рационализаторских 
предложений. Внесите 
предложения по активи
зации рационализаторской 
работы.

Рассмотрите, как в ва
шем цехе, на. участке ре
ализуются полномочия, 
предоставленные трудово 
му коллективу в обеспече 
нии сохранности соииалис 
тической собственности и 
рационального использо
вания материальных ре
сурсов.

Что нужно сделать,что 
бы улучшить использова
ние материальных ресур
сов, уменьшить их потери

при хранении, транспорти
ровке?

Продумайте, какие ме
ры целесообразно осуще
ствить в вашем цехе, на 
участке^цля более полно
го использования отходов 
основного производства.

Проанализируйте опыт 
рационального использо
вания энергии' и топлива, 
бытовых отходов в вашем 
доме, хозяйстве. Внесите 
предложения по улучше
нию этой работы.

Подсчитайте, какую 
экономию материальных 
ресурсов дает внедрение 
на вашем участке ресурсо 
сберегающей техники, про 
грессивных методов и 
технологий.

Изучите опыт лучших 
рабочих, бригад по эко
номии материальных ре
сурсов. Как этот опыт рас 
пространяется на пред
приятии? Продумайте 
предложения по внедре
нию опыта нбваторов на 
вашем участке.

Проведите анализ себе
стоимости одного из ви
дов продукции, выпускае
мой в вашем цехе, на пред 
приятии. Сравните факти
ческие данные с плановы
ми.

Изучите возможности 
снижения себестоимости

вашей продукции за счет 
внедрения нового обору
дования или модернизации 
действующего, механиза
ции труда, применения 
прогрессивных материа
лов.

Как в цехе распростра
няется передовой опыт? 
Продумайте предложения 
г.о совершенствованию ор 
гавизации его обобщения, 
распространения и внедре 
ния.

Проанализируйте выпол 
нение годовых плановых 
заданий и обязательств 
по экономии материаль
ных ресурсов, внесите 
предложения по улучше
нию этой работы.

Разработайте предложе 
ния по усилению материа
льной и моральной ответ
ственности за брак в ра
боте, выпуск продукции 
низкого качества.

ЛИТЕРАТУРА.
Ленин В. И. Как орга

низовать соревнование? 
Поли. собр. соч. т. 35, 
с. 195—205.

Ленин В. И. Очеред
ные задачи Советской 
власти. — Поли. собр. 
соч. т. 36, с. 165—208.
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О работе, проводимой

Ленинградским обкомом 
КПСС по усилению интен 
сификации экономики в 
двенадцатой пятилетке на 
основе ускорения научно- 
технического прогресса. 
Постановление ЗДентраль- 
ного Комитета КПСС. — 
Партийная жизнь, 1984, 
№ 16, с. 5—6.

О работе Харьковского 
горкома Компартии Украи 
ны по мобилизации трудо
вых коллективов на вы
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сэкономленных материаль 
ных ресурсах. _ Постанов
ление Центрального Ко
митета КПСС. — Правда, 
1985, 5 июля.

Горбачев М. С. Корен
ной вопрос экономической 
политики партии. Доклад 
на совещании в.ЦК КПСС 
по Еопросам ускорения 
научно-технического про
гресса 11 июня 1985 года. 
М., Политиздат, 1985 г.

Горбачев М. С. Настой
чиво . двигаться вперед. 
Выступление на собрании 
актива Ленинградской 
партийной организации 17 
мая 1985 года. М., Полит

издат, 1985 год.
Горбачев М. С: Инициа 

тива, организованность, 
эффективность. Речь на 
встрече в ЦК КПСС с ру
ководителями промышлен 
ных объединений, колхо
зов и совхозов, производ
ственных бригад, специа
листами и учеными. —• 
Правда. 1985’ 12 апреля.

Горбачев М. С. Актив
но действовать, не теряя 
времени. Выступление на 
встрече с коллективом 
Днепропетровского метал
лургического завода и 
речь на собрании актива 
республиканской (партий
ной организации Украи
ны 26, 27 июня 1985 г. 
М., Политиздат, 1985.

Горбачев М. С. Успеш
ному завершению года — 
максимум усилий. Встре
чи и беседы в Минске 11 
июля 1985 г. — Правда, 
1985, 12 июля.

Горбачев М. С. Разви
тие западно - сибирского 
комплекса — общенарод
ное дело — Правда, 1985, 
7 сентября.

«Атоммашевец» —Пар 
тийно-хозяйственный ак
тив по ускорению научно- 
технического прогресса, 
1985, 12 сентября.
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Человек среди людей ® Футбол. Чемпионат СССР, 2-я лига

О вежливости и не только...
...Восемь пятнадцать 

утра... Час пик...
Стою на остановке в 

ожидании автобуса в квар 
тале В-5. Время летит, а 
на «горизонте» ничего не 
предвидется. Наконец, ми 
нут через десять подходит 
автобус, и вся толпа, так 
долго его ' ждавшая, уст
ремляется к дверям. От
тесняя друг друга, каж
дый старается прорваться' 
в салон первым. Наконец- 
то, можно отдышаться, 
правда, не совсем, ведь 
вокруг яблоку негде 
упасть, но главное — сей 
час' поедем.

Автобус начинает тро
гаться, и тут раздается 
истошный крик: «Стой! 
Стой! Куда? Подожди!»

В открытую половинку 
двери втискивается муж
чина, который оживленно 
беседовал с кем-то на ос
тановке и не заметил, как 
машина тронулась с мес
та. Расталкивая пассажи
ров, он устремляется к 
кабине и вступает с води
телем в длительные препи 
рательства, которые за
канчиваются в конечном

итоге оскорблениями: пас
сажир явно считает, что 
наделен солидными полно 
мочиями, поэтому обеща
ет найти управу на «не
радивого» водителя и все 
прочее в таком же роде.

Говорить о том, кто 
прав, а кто виноват, по
жалуй не стоит, но где же 
элементарная вежливость, 
корректность, такт в кон- 

1 це концов? Уж не забыли 
ли мы, что это такое? Не 
слишком лц часто стано
вимся свидетелями скан- 

. далов, стычек в общест
венном транспорте, в ма
газине?! Да, все мы часто 
очень торопимся, всех 
ждут какие-то неотлож
ные дела, заботы. Но это 
не освобождает нас от 
одной из . самых важных и 
нужных обязанностей — 
быть вежливыми, чутки
ми к окружающим нас лю
дям.

Благодарность, знак 
внимания —• как скупы 
мы стали на них. Вам про 
били талон — не забудь
те сказать «спасибо», вас 
попросили передать день
ги на билеты — не смот

рите с таким недовольст
вом, будто вас , терзают 
этим поручением целый 
день. Если каждый будет 
друг с другом чуточку 
улыбчивее, настроение 
улучшится непременно. 
А что хорошего, если из- 
за того, что проехал в 
общественном транспорте 
всего-навсего три останов 
ки, приходишь на работу 
издерганный, злой и весь 
день может пойти кувыр
ком.

Давайте смотреть не
много дальше себя и ви
деть не только то, что хо
чется, но и то, на что по
рой закрываем глаза. Да, 
очень неудобно ехать в 
надоевшей всем автобус
ной толчее, когда кажет-' 
ся и вздохнуть нельзя, 
но ехать-то нужно всем. 
И совсем необязательно 
при этом кричать на кого- 
то и оскорблять. А ведь 
не хватает нам в таких 
ситуациях просто терпе
ния и обоюдной вежливое 
ти и в транспорте, и в 
магазине, и на улице.

Не правда ли, приятно

услышать, войдя в авто- 
тобус, такое обычное и та
кое удивительное: «Доб
рое утро, дорогие товари
щи пассажиры!» вместо 
приевшегося «Граждане, 
оплатите проезд». Чего, 
казалось бы, проще — 
простое приветствие, а 
как приятно его услышать 
в обычной нашей сутоло
ке и спешке.. Если все мы 
будем относиться друг к 
другу немного вниматель
нее, если, как говорится, 
всем миром будем бороть 
ся с теми,что считае-т себя 
в своем поведении свобод 
ным от общества, то мно
гие житейские, каждоднев 
ные наши проблемы ре
шатся быстрее и проще.

Хорошеющему внешне
му облику Волгодонска 
должно соответствовать 
определенное и внутрен
нее содержание — при
верженность горожан свое 
му городу, его трудовым 
и культурным традициям, 
его будущему.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш корр.

ГРУБОСТЬ ВМЕСТО ЧУТКОСТИ
Недавно мне довелось 

на себе испытать как 
«внимательны» и «вежли
вы» к пассажирам быва
ют водители обществен
ного транспорта. При 
закрывании двери трол
лейбуса № 19 «Атом-
маш-1 — ВХЗ» мне за-
Пр имите совет —

ЦУКАТЫ 
ИЗ АРБУЗНЫХ 

КОРОК
Вымойте корки, очи

стите от мякоти и верх
него слоя зеленой кожи
цы, нарежьте небольши
ми (длиною 5— 8 см) 
кусочками, проколите 
каждый вилкой.

В стакане горячей во
ды растворите пищевую 
соду и смешайте с пятью 
стаканами холодной во
ды. Подготовленные кор-

щемило руку. На все 
просьбы открыть дверь 
водитель никак не реа
гировал и пришлось ехать 
до следующей остановки 
с зажатой в дверях ру
кой.

Последнее время слиш
ком часто вместо пре-

ки положите в этот раст
вор, закройте крышкой и 
оставьте на четыре часа. 
Половину сахара всыпьте 
в другую кастрюлю, за
лейте тремя стаканами 
воды, поставьте на огонь 
и дайте покипеть Ю—15 
минут. Тем I временем 
выньте из раствора ар
бузные корки, несколько 
раз хорошо промойте в 
проточной воде, пустите 
их в кипящий сироп, ки-

дупредительности мы на
талкиваемся на грубость, 
а о чуткости и внима
тельном отношении к 
пассажирам водители во
обще забывают. Хоте* 
лось бы почаще слышать 
в транспорте предупреж 
дение о том, что двери

пятите в течение 15 ми
нут, снимите с огня и 
оставьте на ночь. Затем 
засыпьте корки осталь
ным сахаром, снова по
ставьте "на огонь, доведи
те до кипения и варите 
10 минут, снова дайте 
постоять, так повторите 
'3—4 раза, дока корки 
не станут- прозрачными.

В самом конце варки 
добавьте чайную ложку

закрываются и объявле
ние следующей останов
ки. Неужели об этой во
дительской обязанности 
нужно еще напоминать?!

В. ТРОФИМОВ,
электросварщик объ
единения.

лимонной кислоты и ва
нилин на кончике ножа. 
Откиньте горячие корки 
на сито, дайте стечь си
ропу, а затем засыпьте 
сахарным песком и под
сушите цукаты в нагре
той духовке.

На 1 кг коррк: 1,2 кг 
сахара, полторы чайной 
ложки соды, ванилин, 
лимонная кислота.

П о п о л н и л и
'  I  . I/запас

Вернулись из очеред
ного выездного турне 
футболисты «Атоммаша». 
В активе — три очка. 
Команда выиграла в 
Майкопе (2:1) и сыграла 
вничью в Новороссийске 
( 0 :0 ).

Матч в Майкопе с 
«Дружбой» имел прин
ципиальный характер — 
ведь соперник оказался 
единственным «обидчи
ком» нашей команды в 
Волгодонске. Напомним, 
матч первого круга 
«Дружба» выиграла — 
3:0,-

Похоже, этот факт сы
грал с майкопчанами не
хорошую шутку: на ред
кость беспечно действо
вали хозяева на первых 
минутах матча. Атомма- 
шевцы игрой в пас, бы
стрым маневром доби-» 
лись перевеса в игре и 
уже седьмая минута мат 
ча была отражена в су
дейском протоколе: гол 
провел Юрий Сирота.

Хотя на 18-й минуте 
хозяева поля смогли оты
грать этот гол — при по
даче углового нереши
тельность В. Лушина и 
В. Пудова была наказа
на Тофиком Мамедовым, 
волгодонцы продолжа
ют вести грамотную иг
ру в центре поля, что 
позволяет контролиро
вать ход матча. В нача
ле второй половины иг-

1. «Ростсельмаш»
2. «Сокол»
3. «Спартак»
4. «Уралан»
5. «Атоммаш»
6. «Дружба»
7. «Машук»
8. «Терек»
9. «Нарт»

10. «Торпедо? Вж.
П. «Торпедо» Тг.
12. «Цемент»
13. «Динамо»
14. «Волгарь»
15. «Салют»
16. «Стрела»

ОЧКОВ
ры это отразилось и в 
счете, когда Сергей Бу
тенко поразил цель —* 
2:1. Гол этот стал 11-м 
у нашего бомбардира в 
этом сезоне и 22-м во 
всех его матчах за «Атом 
м а ш » .

Тем самым С. Бутен
ко оказался лучшим 
бомбардиром волгодон
цев за все годы. До это- 

,го лучшим был А. Ива
нов, забивший в 1982 го
ду 21 гол.

Через три дня в оче
редном матче соперни
ком волгодонцев стали 
футболисты новороссий
ского «Цемента». Игра 
эта прошла в жесткой 
борьбе. Союзником хозя
ев неожиданно стало пло 
хое состояние поля. К 
нему — твердому и изо
билующему неровностя
ми — новороссийцы ока
зались более подготов
лены. «Атоммаш» так и 
не овладел «командны
ми высотами» _в игре, за
мены перелома в ход со
ревнования не внесли 
—  .  0 :0 .

Накануне очередных 
матчей чемпионата, ко
торые «Атоммаш» прове
дет на своем поле в Вол 
годонске 18 сентября с 
«Динамо» (Махачкала) 
и 21 сентября с астра
ханцами, таблица розыг
рыша имеет следующий 
вид:

И В Н п М О
22 15 7 0 49--2 0 37
22 15 2 5 64--25 32
23 13 5 5 31--14 31
22 10 5 7 42 -29 27
22 10 5 7 41 -43 25

23 10 4 9 41--40 24
22 8 8 6 27--30 24
23 9 5 9 40--34 23
22 9 5 9 27--27 21

22 7 6 9 31--37.. 20
22 6 7 9 28--38 19

23 6 6 П 29--32 18
23 6 6 П 27--47 18
23 8 2 13 26--43 18
23 5 4 14 22--38 14
23 3 3 17 2 1--59 9

К. РАСПАДОВ.

красоты помогутУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОЛИЭТИЛЕН

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
ССР. Новый универсаль
ный полимерный матери
ал получен во Всесоюз
ном научно-исследова
тельском институте оле
финов в Баку. Этот ма
териал гораздо прочнее 
и эластичнее обычного по 
лиэтилена.

Технология его разра
ботана бакинцами в со
дружестве с учеными Но

восибирского института 
катализа Сибирского от
деления Академии наук 
СССР, Охтинского науч
но-производственного объ 
единения «Пластполимер» 
в Ленинграде.

Сейчас продолжается 
изучение различных ма
рок нового полимерного 
материала, качество ко
торого обеспечивает ему 
широкое применение в 
сельском хозяйстве, в 
электро- и радио-техниче- 
ской, химической промыш 
ленности, других отрас
лях.

Мингечаурский завод 
«Азеркабель» приступил 
к выпуску изделий из по 
лиэтилена новой марки.

НА СНИМКЕ: на пе
реднем плане — изделия 
из нового вида полиэти
лена. Лаборант Ирина 
Томашенко и инженер 
Намик Мамедов изуча
ют свойства нового мате
риала.
Фото А. Тавакалова.
(Фотохроника ТАСС).

Мастера
Дорогие волгодонцы!
В парикмахерских го

рода искусство мастеров 
подарит вам современную 
прическу, молодость, при
влекательность. Хорошо и 
со вкусом подобранная 
прическа поможет вам 
всегда выглядеть красивы 
ми. Если ваши волосы не 
обладают упругостью и 
прическа плохо держится, 
сделайте легкую химичес
кую завивку. В парик
махерских города имеют
ся красители широкой гам 
мы цветов: красного дере
ва, каштанового разных 
оттенков и так далее. По 
вашему желанию произве 
дут массаж и мытье голо
вы с целью укреп
ления и интенсивно
го лечения волос шампу
нем «Вербен», в состав ко 
торого входят масло фен
хеля и препарат «Лондест 
раль». Всегда современны 
прически, уложенные фе
ном. Во Есех парикмахер
ских города вам сделают 
укладку феном с препара
том «Фенвейвь».

Человеку свойственно 
стремление к ' идеальной 

I красоте. И хотя идеал 
прекрасного в разные пе

риоды развития общества 
менялся, стройная фигу
ра, густые пушистые во
лосы, нежная кожа всег
да были мечтой каждого. 
Не все однако награжде
ны этим даром от приро
ды. Помогут вам в дости
жении этого косметологи 
салона красоты и парик
махерской «Чародейка». 
Косметологи сделают вам 
массаж лица и шеи, мас
ки специальными крема
ми, чистку лица, а при 
необходимости удаление 
волос с лица и пигмент
ных пятен, окрасят ресни 
цы и брови, оформят 
брови.

При косметическом ухо 
де за телом не надо забы
вать об уходе за руками 
и ногами. Особые усло

вия производства, домаш
няя работа — все это от
рицательно сказывается 
на -состоянии кожи рук. 
Маникюрши могут сде
лать вам ванночки, мас
саж рук, обработку ног
тей, простое и декоратив
ное покрытие их лаком. 
Педикюрши салона кра
соты оказывают услуги 
по удалению мозолей и 
вросших ногтей, делают 
массаж и педикюр.

Ждем вас в парикмахер 
ских города.

В. ПЕТРОВСКАЯ,
заведующая, парик

махерскими участка № 1.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

СООБЩАЕТ
ГОРЗДРАВОТДЕЛ

В последние дни в го
роде участились случаи 
отравления грибами. За
болевание проявляется 
тошнотой, рвотой, резки
ми болями в животе, ча
стым жидким стулом. 
Имеются и тяжелые фор 
мы отравления. Часть 
отравлений связана с 
грибами, купленными на 
рынке.

В целях предотвраще
ния тяжелых последст
вий, не употребляйте в 
пищу грибы, собранные 
в окрестностях города, 
даже если их качество 
не вызывает у вас сом
нений.

Категорически запре
щается продавать и по
купать какие-либо грибы 
на рынках.

Коллектив, админи
страция, партийная и 
профсоюзная организа
ции ПДО выражают 
глубокое соболезнова
ние главному диспетче
ру Бондареву А, Д. по 
поводу смерти его 

отца.

К СВЕДЕНИЮ АТОММАШЕВЦЕВ!
В АБК-1 (4 этаж, 54 комната) принимаются в 

раскрой платья, блузки, юбки, брюки, комбинезоны,
детская одежда.

У
Часы работы стола раскроя с 11.00 до 15.00. 

Телефон — 26-55.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
дом № 3, кв. №Ns 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
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