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ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
ф  „Атоммаш11

Первые
в объединении

Во Всрдонской ПО
ХОД за экономию н бе
режливость включи
лась бригада творче
ского содружества
«Атоммаша», которой 
руководит инженер от
дела главного метал
лурга В. М. Погоре
лое. А  коллективным 
членом является брига 
да из термопрессового 
цеха, которую возглав
ляет А. Н. Белопа- 
шенцев.

У передового коллекти
ва свой счет экономии. Б 
прошлом году инженер и 
рабочие записали на него 
50 тысяч рублей. З а  год 
было подано три рациона 
лизаторских п р и л о ж е
ния. Бригада сама зани
малась их> внедрением. 
Все три внедрены в про
изводство тоже в прош- 
jjom году. А сейчас гото- 
зится еще одно, снова по 
экономии.
! Немало хороших дел 
на счету творческого кол 
лектива. По итогам 1982 
года он завоевал первое 
место в объединении по 
группе АЭС. А В. М. По- 
горелов стал лауреатом 
премии имени И. В. Кур
чатова.

Много сил и энергии 
отдает Вячеслав Михай
лович общему делу.. Твор 
ческая бригада, которую 
он возглавляет,— один из 
лучших производствен
ных коллективов цеха. Он 
выполняет и перевыпол
няет сменные задания. 
Производительность тру
да выросла в бригаде за 
год на три процента. Нет 
замечаний по технологи
ческой дисциплине. 99,7 
процента своей продук
ции бригада А. Н. Бело- 
пашенцева сдает отделу 
технического контроля с 
первого предъявления. А 
требования к качеству 
изделий для атомных 
электростанций очень вы 
сокие.

На этот год коллектив 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва. И с первых дней 
1983-го упорно добивает
ся их выполнения.

В ЕМ ЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соцсорев
нованию производст
венного объединения 
«Атоммвш» имени
Л. И. Брежнева.

Николай Павлович По легенько— бригадир 
участка сушки цеха № 4  Волгодонского хи
мического завода имени 50-летия ВЛКСМ. 
Двадцать лет он трудится на предприятии. 
Н. П. Полегенько награжден орденом Тру
довой Славы третьей степени.

Бригада, которой он руководит, досрочно 
справилась с заданием прошедшего года и с 
первых дней нового года взяла отличный 
старт по выполнению новых социалистических 
обязательств.

На снимке: бдигадир, ударник коммунисти
ческого труда Н. П. ПОЛЕГЕНЬКО.

Фото А. Тихонова.

В счет  
марта 
1985 года

Рабочая сноровка, 
мастерство маш иниста 
экскаватора В. Г. Ла- 
гуты из строительного 
управления механизи
рованных работ №  1 
помогают ему на каж
дой операции эконо
мить минуту—другую. 
А в итоге он ежесмен
но вырабатывает по 
две нормы, не меньше. 
И сегодня на его рабо
чем календаре— март 
1985 года.

В. Г. Лагу та— механи
затор со стажем, как го- 
ворится, человек рабо 
чей закалки. Он эконо
мит не только время. Сбе
рег 400 килограммов го
рюче-смазочных материа
лов и отработал н а . них 
три дня.

Много сил. энергии от
дает коммунист В. Г. Ла- 
гута общественной рабо 
те. Он— председатель то
варищеского суда.

Напряженные трудо
вые будни сегодня у ме
ханизатора. Он, как всег
да, там, где труднее. Р а
ботает на строительстве 
объектов жилья и соц
культбыта. А сменные 
задание выполняет на 
200 процентов и больше.

На передо»"ков произ
водства таких, как В. Г. 
Лагута^ держат равнение 
в нашем коллективе.

Н. ПАРШАКОВА, 
наш внешт. корр.

рецакиии

отвечают

Газета  выступила. 
Что сделано?

„В слепую "
Так называлась коррес

понденция, опубликован
ная в нашей газете 22 ок
тября 1982 года. Речь в 
ней шла о плохой подго
товке и организации про
изводства в цехах второ
го корпуса «Атоммаша».

Редакция получила от
вет от заместителя гене

рального директора А. В. 
Литвиненко. Он сообщил, 
что выступление газеты 
обсуждено с руководите
лями цехов на одном из 
совещаний и признано 
правильным.

После выступления 
-.В II» в корпусе более ка
чественно производится 
подготовка сменного зада
ния. На все детали, обра
батываемые на станках, 
имеются технологические 
процессы. Заранее подго
тавливается технологиче
ская оснастка. Улучши
лась работа на заготови
тельном участке. В октяб 
ре цехи J4oj\r9 233, 234,
235 выполнили план по 
объемным показателям, 
а это уже говорит о стаби 
лизации производства. В 
октябре— ноябре во всех 
подразделениях второго 
корпуса прошли партий
ные, профсоюзные и ком 
сомольские собрания. Од
ним из вопросов было ка
чество подготовки произ
водства. Все выступаю
щие внесли свои предло

жения по этому вопросу.
Намечен ряд организа

ционных мер. Решено со
здать централизованную 
заточку инструмента 
объединить под единым 
руководством изготовле 
ние деталей биозащиты 
машины перегрузочной, 
шлюзов, деталей СУЗ и 
т. д.

Неоднократно произвв- 
дились фотографии рабо
ты участков в первую и 
во вторую смены. Установ 
лен график дежурства 
руководителей цехов, 
контролируется загрузка 
рабочих мест во вторую 
.смену.

Второй корпус— не от
дельный завод. Эго под
разделение «Атоммаша». 
И, безусловно, нехватка 
квалифицированных над 
р«в, как рабочих, так и 
инженерно - технических 
работников, плохая подго 
товка производства в мас
штабах всего объедине
ния не могут не влиять на 
работу цехов корпус»,

В обкоме К П С С ,  
о б л и с п о л к о м е ,  
о б л с о в п р о ф е  
и обкоме ВЛКСМ

О социалистических обязательствах трудящихся 

Ростовской области на 1983 год и дополнении ус

ловий областного социалистического соревнования

городов, районов, предприятий промышленности,

строительства, сельского хозяйства, транспорта н

связи, сферы обслуживания за повышение эффек

тивности производства и качества работы, выполне

ние и перевыполнение планов одиннадцатой пяти-

летки.

Бюро обкома КПСС, 
исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома В Л т л и
одобрили социалистиче
ские обязательства трудя 
щихся области по выпол 
нению и перевыполне
нию планов экономиче
ского и социального раз
вития на 1983 год. при
нятые на собраниях в тр* 
довых коллективах, на го
родских. районных и от 
раслевых собраниях пар
тийно-хозяйственных
тивов.

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским oprd 
ничаииям, исполкомам 
местных Советов, хозяйс. 
венным руководителям, 
руководствуясь Решения‘
ми ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, выво 
дами и положениями, из
ложенными ввь .с 'гуп ле  
нии генерального се к ре
таря ЦК КПСС товарища 
Ю В Андропова на иле 
„уме ЦК и в д о к л а д у »
торжественном заседв 
НИИ, посвященном 60-ле 
тию образования 
необходимо сосредоточить 
основное внимание на 
широком использовании 
интенсивных факторов раа 
вития экономики, усиле
нии темпов роста объе 
мов производства и произ 
водительности труда, уси 
лении режима экономии 
и бережливости, укрепле
нии во всех звеньях госу
дарственной, производст
венной и трудовой дисцип 
ЛИНЫ.

Партийным, профсоюз
ным и комсомольским ор
ганизациям, советским и 
хозяйственным органам, 
закрепляя опыт юоилей 
ного года, активно поддер 
живать и развивать твор
ческую инициативу трудя 
щихся по досрочному вы 
полнению планов 1983 г® 
да.

Обратить особое внима 
ние на дальнейшее повы
шение действенности дви
жений «Работать без от
стающих!», «Построим в 
срок, освоим досрочно!», 
инициативы ростовчан 
«Весь прирост объемов 
производства— без увели 
чения численности рабо
тающих». передовых кол 
лектнвов тружеников
сельского хозяйства — 
«Сделать 1983 гвд годом 
наивысших сборов зерна 
и кормов», «Каждому по
лю, каждой ф ерм е—наи
высшую продуктивность 
и отличное качество про
дукции», на укрепление 
дисциплины под девизом 
«Честь и слава—по тру
ду». образцовое проведе
ние Вседонского похода 
по экономии и бережли
вости.

Горкомам, райкомам 
КПСС, горрайиспвлкомам 
партийным организациям, 
советским и хозяйствен

ным органам , повысить 
ответственность за выпол
нение принятых обяза
тельств на всех участках 
и во всех звеньях нашей 
деятельности, усилить 
спрос с тех, кто допуска
ет разрыв между словом 
и делом.

Руководствуясь решени
ями ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, внес 
ти следующие дополне
ния в условия областного 
социалистического сорев
нования на XI пятилетку:

а) пункт об укрепле 
нии дисциплины для 
городов, районов, пред 
приятии и организаций 
изложить следующим 
образом:

«Повышение трудо
вой и производственной 
дисциплины. Сокраще
ние потерь рабочего 
времени в результате 
инутрисменных и цело- 
дневных простоев, про 
гулов, отпусков с раз
решения адмикистра- 

: ции»; ,

б) установить, чтг, 
городам, районам, гра
довым коллективам, 
допустившим рост по 
терь рабочего времен» 
в сравнении с анало 
гичным периодом npt»- 
дыдущего года, класс
ные места пс итогам 
соревнования не при
суждать;

в) установить, что 
трудовым коллективам, 
не обеспечившим пла
новых темаос росте 
объемов производства 
и производительности 
груда, первые г.сегта в 
социалистическим со
ревновании не присуж
дать.

Аналогичные ьзнене 
ния внести е услсвия 
областного ссрезксза- 
ння по отдельный от
раслям.
Горкомам, райкомам 

КПСС, горрайисполко- 
мам, обкомам (теркомам) 
профсоюзов, областным 
управлениям, объединена 
ям и трестам внести ана
логичные изменения в ус 
ловия городского, район
ного, отраслевого сорев
нования.

* • *
Обком партии, облис

полком, облсовпроф и об
ком ВЛКСМ выражают 
твердую уверенность в 
том, что трудящиеся об
ласти, руководствуясь 
решениями майского и 
ноябрьского (1982 г.)
Пленумов ЦК КПСС, до
бьются новых трудовых 
успехов в социалистиче
ском соревновании за до
срочное выполнение пла
нов 1983 года и одиннад
цатой пятилетки и внесут 
достойный вклад в успеш 
ное осуществление исто
рических решений -XXVI 
съезда КПСС, /"
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Экономические знания  —  в массыI

ВЕЛ ЕН И Е ВРЕМ ЕН И
На ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 

было подчеркнуто, что слова «Экономика должна 
быть экономной» необходимо превращать из лозун
га п конкретные дела. Актуальность и евоевремен- 
лость этого требования очевидны. Принимаемые да
леко идущие решения, обязательства тогда принесут 
пользу, когда будут подкреплены хозяйственной дея 
тельностыо. Учить этому призваны Высшие эконо
мические курсы при Ростовском обкоме КПСС, фа
культет которых впервые открыт в нашем городе. 
О пользе факультативных занятий рассказывают 
сегодня слушатели курсов.

...и минус 
командировки
В текущем учебном го

ду отпала необходимость 
выездов большой группы 
руководителей и специа
листов промышленности, 
строительства, транспор
та Волгодонска в Ростов 
и Новочеркасск на заня 
тня по программе Выс
ших экономических кур
сов. Организованный в 
Волгодонске факультет 
способствовал повышению 
посещаемости занятий, ак 
тивности на них слушате
лей.

В актив можно доба
вить также факт экономии 
средств, затрачиваемых 
ранее на командировоч
ные расходы.

Со 175 руководителя
ми различного ранга заня 
тия проводятся городским 
Домом техники.

Но есть и недостатки, 
которые, к сожалению, со
путствуют пока новому 
делу. В частности, нужно 
постоянное помещение 
длй занятий, оборудован
ное для демонстрации' ки
ноинформации, диафиль-' 
мов на экономические те 
мы, что повысит качест
во* учебного процесса.

Л. ПРОЗОВСКИХ, 
работник химзавода 
нм. 50-летня ВЛКСМ, i

Хорошая 
помощь
Цель факультета Выс

ших экономических кур
сов— повысить знания ру 
ководителей и специалис
тов предприятий и орга
низаций, помочь им на 
практике осуществлять

управления и экономиче
скую политику партии.

Этому посвящены лек
ции преподавателей НПИ 
и ведущих специалистов 
города по таким вопро
сам, как повышение каче 
ства продукции, произво
дительности труда, эф
фективное использование 
основных фондов и капи
тальных вложений. Прак
тикуется также такая 
форма занятий, как семи
нары и конференции по 
обмену опытом работы.

Занятия на курсах по
могают нам в практиче
ской деятельности.

Т. ШЕРСТЮК, 
начальник отдела
СМП-636.

И. ДОЦЕНКО, 
начальник отдела «Кав- 
электромонтяжа».

И теория, 
и практика
Слушатели Волгодон

ского факультета подроб
но ознакомились с таки
ми темами, как «Продо
вольственная программа 
СССР на период до 1990 

_года», «Экономические 
стимулы ускорения науч
но-технического прогрес
са— основа высокой эф
фективности и качества 
производства» и другими. 
Кандидат экономических 
наук П- Д. Малахов, кан
дидат технических наук 
В. В. Новицкий, и другие 
преподаватели в своих 
лекциях подкрепляют те
оретические положения 
примерами из жизни про
изводственных коллекти
вов города.

Так было и в ходе тео
ретической конференции 
по теме «Организация и 
управление девизом «Pa-

Д. КАРАНДАШЕВ, 
организатор Волгодон
ского факультета Выс
ших экономических кур 
сов при Ростовском об- 

хозяйственный механизмботать без отстающих», в I коме КПСС.

ходе которой уже сами 
слушатели говорили о 
практическом ■ воплоще 
нин движения, в частно
сти, на транспорте, эконо 
мических выгодах и недо 
статках его внедрения. А 
это поможет опыт одних 
коллективов применить в 
производство на других 
предприятиях и совмест 
ными силами устранять 
вскрываемые недочеты.

Н. САЯНОВ, 
начальник депо трол
лейбусного управления.

Комментарий 
руководителя
Волгодонской факуль

тет Высших экономиче
ских курсов при Ростов
ском обкоме КПСС приз
ван обеспечить глубокий 
уровень изучения эконо
мической политики пар
тии, проблем хозяйствен
ного развития страны, во
просов планирования и 
передовых методов управ 
леиия производством. 
Эту возможность необхо
димо использовать как 
можно полнее.

Потребность знаний эко 
номики, высокая созна
тельность и посещаемость 
отличают слушателей 
опытно - эксперименталь
ного -завода, лесоперева
лочного комбината, хим
завода им. 50-летия 
ВЛКСМ, ТЭЦ-2, рыбоком 
бината, троллейбусного 
управления, «Электроюж 
монтажа», станции Вол
годонская и ряда других 
предприятий города.

Этого нельзя сказать о 
представителях стройуп
равления Лв 31, некото
рых подразделений треста 
«Волгодонск э н е  р г о- 
строй». Парткомам и парт 
бюро таких организаций 
надлежит сделать соответ 
ствующие выводы, пом
нить о том, что экономиче 
ские знания — веление 
времени и практики науч
ного хозяйствования.

§  К 40 -п втм ю  О т а л м н г р в д е н о #  б и т в ы

В районе балки Дубовая
Сорок лет назад залпы тысяч 

орудий возвестили о начале гран
диозного контрнаступления совет
ских войск под Сталинградом, за
вершившегося окружением и раз
громом 330-тысячной группировки 
войск гитлеровцев.

На снимке: вражеская военная 
техника, разбитая советскими тан
кистами в районе балки Дубовой 
под Сталинградом.

Снимок сделан в январе 1943 
года специальным фотокорреспон
дентом ТАСС Н. Ситниковым.

•  Р е ш е н и я  X X V I  с ъ е з д а  К П С О — в ж и з н ь !

Резервы эффективности
В 1983 году перед уп

равлением строительства 
•гСпецстрой» стоят слож
ные задачи. Необходимо 
почти вдвое нарастить 
свои мощности, значитель 
но повысить производи
тельность и качество тру 
да, сократить незавершен 
ное строительство.

Критический анализ ито 
гов нашей работы за про 
шедший год свидетельству 
ет, что наши успехи мог
ли быть более весомыми. 
Так, мы не справились с 
тематикой. Нами не обес
печен ввод ряда магистра 
лей и дорог, не ко всем 
пусковым объектам про
ложены сети. Не все ра
ботники честно и добро
совестно относились к ис
полнению своих обязан
ностей.

Важным резервом по
вышения эффективности 
нашего труда является 
снижение внутрисменных 
потерь рабочего времени.

В коллективе ведется 
борьба с прогульщиками 
и пьяницами. И все же 
Мы еще не изжили опозда 
ния на работу, случаи 
прогулов. По этой причи
не потеряно за 1982 год 
26 человеко-дней.

Лично я предлагаю, ‘

чтобы к прогульщикам 
грименялась такая мера 
воздействия, как сокра
щение им продолжитель
ности трудового отпуска 
на такое же количество 
дней, сколько они не вы
ходили на работу. Дру
гой мерой воздействия на 
нерадивых работников 
может быть исключение 
их из профсоюза! Эта ме

Письма
коммунистов

ра лишит человека мно
гих льгот. И он, навер
ное, одумается. После ис 
правления его можно бу
дет принять вновь.

Решением бюро Ростов 
ского обкома партии 1983 
год объявлен годом Все- 
донского похода за эконо 
мию и бережливость. По
этому с особой остротой 
встает проблема удешев
ления и улучшения качест 
ва строительства. Ее не
возможно решить без 
улучшения инженерной 
подготовки, повышения ка 
чества проектной доку
ментации и квалифика
ции исполнителей.

] К сожалению, нередки 
; еще случаи переделок вы- 
! полненных работ из-за 
ошибок в проектах.

| Не могу не высказать 
■ претензии нашим генпод
рядчикам— ДСК и управ
лению строительства
" Граждан строй», чьи ра
ботники нередко допуска
ют случаи неуважитель
ного отношения к нашему 
ТРУДУ- Домостроители за
частую выбрасывают го
ры мусора на благоустро
енные участки, своими ме 
ханиэмами повреждают 

-уложенную тротуарную 
плитку, установленные 
бордюры. Такие примеры 
можно привести по дому 
№  24 в квартале В-1, до
мам МЫМ* 225, 232 в квар 
тале В-7 и другим.

Этого можно избежать, 
если по-настоящему внед 
рить «Рабочую эстафе
ту», чтобы все участники 
строительства были по- 
настоящему заинтересива 
ны во вводе объектов в 
полном объеме и в уста
новленный срок.

В. ЛИХАЧЕВ, 
член КПСС, плотник- 
бетонщнк СМУ-6

> «Спецстроя».

Вседонской поход за экономию и бережливость 
• З а о ч н о е  р а б о ч е е  с о б р а н и е .  П о в е с т к а  джл:

„За дисциплину в ответе каждый!11
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

в «Волгодонской правде» 8 января текущего года

Слово заведующей отделом магазина № 3 промторга 
кандидату в члены КПСС М. А. ТИМОФЕЕВОЙ

f
ДИСЦИПЛИНА чувствуется с порога. Ког

да мы приходим на работу? Сколько времени 
приводим в порядок себя? Что греха таить, 
зачастую внешнему виду уделяем времени 
больше, чем положено, то есть тратим рабо
чие минуты, за которые можно навести поря
док в отделе, произвести подсортировку това
ра. Казалось бы, на три— пять минут опоздал 
продавец или кассир занять рабочее место. 
Но и минуты для нас драгоценны. За это 
время ушло без покупки, как минимум, до де
сяти покупателей, не получивших от нас свое
временного совета, не имеющих времени 
ждать.

Вроде бы мелочь. Но вот что выявил ана
лиз экономических показателей работы мага
зина в 1982 году. План товарооборота четвер 
того квартала магазин бы выполнил, если бы 
каждый продавец ежедневно продавал това- 

■ ров, плюс к реализованным, еще на 22 рубля.
В общей сложности недовыполнение плана

2
четвертого квартала составило 22 тысячи 
рублей. Покупки на эту сумму не сделали по
сетители потому, что кто-то из нас опоздал 
на работу, кто-то секретничал с подругой, ког 
да покупателю нужен был его совет.

Поэтому одной из главных задач обществен 
ных организаций коллектива .магазина стало 
выявление и пресечение нарушений трудовой 
дисциплины.

Проводили рейды по проверке выполнения 
графика выхода на работу. Их результаты 
оперативно освещали в «Комсомольском про
жекторе». Были и обиды. Но нас это радо
вало, значит, человеку не безразлично мне
ние товарищей, значит, исправляется. А к 
тем, кого не пронимало, принимали меры по
строже, лишали премии. Неоднократно при
ходилось воспитывать продавцов О. Голубеву, 
О. Крнвко за опоздания на работу, Г. Карасе
ву, 
вой
IV, JI. Скоробогатову— за нарушения трудо- 
ой лпециплины. Перевели нх на' нижеоплачи

ваемую должность на три месяца. Большая 
часть испытательного срока прошла, и девча
та заметно серьезней стали относиться к де
лу, к указаниям администрации.

Раньше, бывало, то и дело слышишь: «На
базар — не поеду, на базу— не моя обязан
ность». А теперь, когда поняли, что расхля
банность пресекается, - многие подтянулись. 
Бывшие нарушители принимали активное уча
стие в предновогодней ярмарке. Все так по
старались, вложили столько фантазии, что ма 
газин занял первое место.

Совет Министров СССР принял постановле
ние по упорядочению режима работы пред
приятий, занятых обслуживанием населения.

На заседании администрации, партгруп
пы и профсоюзного комитета мы его обсуди
ли и уже предприняли ряд практических мер 
по выполнению. ‘

На час раньше, с восьми, начинается те
перь рабочий день магазина. Понедельник — 
выходной день— тоже стал рабочим. Отдел 
сорочек переводим на самообслуживание, от
деляем чулочно-носочные изделия от трико
тажного отдела. Это сократит время на при
обретение покупки и улучшит культуру об
служивания покупателей. Ввели небольшое 
новшество— провели сигнализацию в склады, 
чтобы не задерживать у магазина на разгруз
ке транспорт с товаром.

Сейчас наш магазин связан с районами го
рода автобусными маршрутами №  1 и №  12. 
Покупателям стало удобней. А нам нужно ста 
раться, чтобы приезжали они не зря, делали 
необходимые покупки. Для этого расширяем 

децентрализованный закуп товаров.

» У
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• весдонекоя поход
за экономию и бережливость

ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ
— Свой вклад в копил

ку бережливых может
внести каждый. Нужно 
только к работе своей от
носиться творчески. Ис
кать и находить нужные 
решения,— считает элек
тромонтер с бетонно-раст
ворного завода М. А. Ся- 
зин.

И его слова не расхо
дятся с делом. За три го
да рационализатор М. А. 
Сязин подал 10 рацпред
ложений. Экономический 
эффект их различен. Удач

вым был для рационали
затора 1982 год. Его пред 
ложение «Электроснабже 
ние бетоносмесительно
го цеха М» 1» позволило 
сэкономить 27856 кило
ватт-часов электроэнергии, 
Это предложение по пра
ву признано одним из луч 
тих.

Много планов у рацио
нализатора М. А. Сязина 
и на этот год. Он работа
ет вдумчиво, творчески.

Е. РУСИЧ, 
наш корр.

Девиз 
бригады

«Отработать три дня 
на сэкономленных го
рюче-смазочных мате
риалах» — не первый 
год трудится под та
ким девизом бригада 
автоскреперистов В. Ф. 
Сергеева из строитель
ного управления меха
низированных работ 
№  1.
Проф е с с и о  н а л ь- 

ное мастерство и добросо 
вестность коллектива под 
твержда'кТт следующие 
цифры. Три тонны горю
че-смазочных материалов 
обязалась сэкономить 
бригада в прошлом году. 
Сэкономила все семь 
тонн. И отработала на 
сбереженных ГСМ четы
ре дня.

Эту маленькую победу 
коллектив намерен проч
но закрепить. И в год 
Вседонского похода за 
экономию и бережливость 
он вновь в числе тех, кто 
принял повышенные со
циалистические обязатель 
ства по экономии.

Г. ПАРШАКОВА.

Еще лучше
Почти в два раза

перевыполнил обяза
тельства по экономии 
и бережливости коллек 
тив горремстройтреста. 
Сбережено строймате
риалов на 18 тысяч 
рублей, в их числе 46  
тысяч штук кирпича, 
253 тонны битума, 6,7  
кубометра пиломате
риалов...
Лучше других сработал 

коллектив дорожного ре, 
монтно-стро1ггельного уп
равления, неплохие пока
затели на счету коллек 
тива РСУ,

В этом году во всех под
разделениях организова
ны специальные комис 
сии, которые будут соби
рать данные по экономии 
вместе с народными кон
тролерами проводить рей
ды.

Горремстройтрест пере 
ходит на новую систему 
планирования И экономи
ческого стимулирования, 
что поможет наладить бо 
лее четкий контроль за 
использованием всех 
стройматериалов.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

Ценный источник сырья
„ В т е р н ч я ы м  м е т а л л а м — новую ж и з н ь "

Под таким девизом идет в кашей области поход 
за сбор, хранение, отгрузку н сдачу государству 
лома черных и цветных металлов, за хозяйский под
ход к народному добру. Особую ценность представ
ляет лом цветных металлов, который идет для про 
изводства многих машин н приборов, используемых 
в народном хозяйстве.

В прошлом году город 
в целом успешно сиравил 
ся с задачей сбора и от
правки поставщикам ме
таллолома. План был вы
полнен благодаря стара
ниям" таких предприятий, 
как «Атоммаш», опытно
экспериментальный за
вод, лесокомбинат, мясо
комбинат, гормолзавОд, 
совхоз-завод «Заря» и 
других.

Однако добрая треть 
хозяйств оказалась в чис
ле очень недобросовест
ных ломосдатчиков. К 
примеру, «Пром строй-1» 
не сдал ни одного кило
грамма. В числе задол- 
женников — энергоучас
ток треста «Волгодонск- 
энеогострой», домострои
тельный комбинат, «Спец- 
строй», ТЭЦ-2. Эти и 
другие организации недо
дали государству 13,8 
тонны цветного металла. 
Этот долг числится за 
каждым предприятием. 
Урок нужно учесть.

На первый квартал 
1983 года план заготовки 
и сдачи лома и отходов 
цветных металлов в 'соот
ветствии с указанием Гос
плана СССР доводится 
предприятиям на уровне 
плана IV квартала 1982

Выпуск №  1 (36). Январь 1983 Г. тттш

И слово лечит
Поликлиника №  1.

Прием ведет врач-тера
певт Иван Тихонович Тес 
ленко. Захожу в кабинет. 
Врач задает несколько во
просов, ответы выслуши
вает внимательно. Изме
рив давление, отмечает: 
«Слегка повышенное». И 
тут. же успокаивает: «Это 
возрастное». Советует 
пить настой лечебной тра 
вы, рассказывает, как его 
приготовить. Контакт у 
нас устанавливается пол
нейший, а у меня возни
кает доверие к доктору, 
к его советам.

Перед моим уходом он 
говорит: «Если травы в 
аптек*? не будет, я поде
люсь. Привез с Украины 
от брата». ' Забираю на
правление для анализов 
и ухожу с хорошим на
строением.

Через несколько дней 
встречаемся вновь. Меня, 
как и каждого пациента, 
интересуют результаты 
анализов. Понимая это, 
доктор доходчиво ббъяс- 
няет, рекомендует обра
тить внимание на пищу. 
Советует— меньше слад
кого, мучного. Побольше 
овощей. Обязательна ут
ренняя физзарядка. Рас
стаемся довольные друг 
другом.

Меня очень заинтересо 
вал этот человек. И вот 
что я узнал о нем. Ивану 
Тихоновичу 73 года. Из 
них более 40 лет он ле
чит людей. Вырастил и 
воспитал четырех сыно
вей, среди которых есть 
научные работники.

За терапевтом И. Т.

Тесленко закреплены са
мые отдаленные участки 
старого города. И несмот 
ря на возраст, он всегда 
аккуратно прибывает на 
вызов, даже подчас не 
имея транспорта. В пери
од вспышек гриппа, ког
да больных много, а врачи 
тоже болеют, руководст
во поликлиники обраща
ется именно к нему: 
«Иван Тихонович! Выру
чайте!» И он безотказен. 
У Ивана ' Тихоновича есть 
хороший помощник— мед 
сестра Г. С. Сальникова 
— одна из лучших в кол
лективе поликлиники.

В часы, свободные от 
приема больных, И. Т. 
Тесленко проводит лек
ционную работу. Часто 
выступает на тему: «Как 
сохранить здоровье». На 
убедительных примерах 
рассказывает слушателям 
о вреде алкоголя, доказы 
вает пользу умеренного 
питания, убеждает в neq6 
ходимости ежедневной 
физзарядки. За доказатель 
ством далеко ходить не 
надо. Доктор — сам жи
вой наглядный пример 
справедливости истин, ко 
.горые цроповедует.

Я расстаюсь ‘с Иваном 
Тихоновичем и думаю, 
как хорошо, что среди ме 
дицинских работников 
есть такие люди, как док
тор Тесленко, которые в 
своей практике лечат не 
только медицинскими пре 
паратами, но и внимани
ем, й душевным словом.

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

Почта 
одного дня

«Правда, что никотин 
обезвреживает и уби
вает вредные для чело 
века микробы?»

Неправда, конечно. 
Никотин, входящий в 
состав табачного дыма, 
повреждая слизистую 
оболочку дыхательных 
путей, создает более 
благоприятные условия 
для размножения бо
лезнетворных микро
бов. Не случайно у 
курильщиков чаще на
блюдается хронический 
бронхит.

«Прошу разъяснить, 
с какого возраста мож
но прокалывать уши?»

Когда мочки ушей 
сформируются. А это 
происходит, как прави
ло, к 16 годам.

«Можно ли смеши
вать разные шампу
ни?»

Нельзя. Каждый сорт 
шампуня предназна
чен для определенного 
типа волос — сухих,
жирных или нормаль
ных. Поэтому надо 
мыть голову шампу
нем, соответствующим 
тгаштм волосам. К то
му же смесь шампу
ней может вызвать
раздражение кожи го
ловы.

До 50 человек ежеднев 
но обращается в здрав, 
пункт домостроительного 
комбината, расположен
ный в микрорайоне 
B-VII. Всем поможет 
опытный фельдшер Ва
лентина Алексеевна
ШУЛЬЖЕНКО (на сним 
ке).

года.
Для того, чтобы выпол

нить план января в целом 
по городу, надо сдать 14 
тонн металлолома, но осо 
бого рвения предприятия 
пока не выказывают.

Цветной лом необходи
мо сдавать на завод с 
накладной и удостовере
нием о его взрывобезопас 
ности. Многие хозяйства 
забывают об этих сопро
водительных документах, 
и нередко вагоны с ломом 
возвращаются назад, чего 
нельзя допускать. 'Руко
водителям предприятий 
не следует забывать и о 
премировании работников, 
занятых сбором й отгруз
кой металлолома. Соглас
но положению требуется 
улучшить и бухгалтер
ский учет поступления, 
отгрузки и сдачи металло
лома. А самое главное— 
обратить особое внимание 
на его тщательный сбор, 
хранение в ящиках, бун
керах-и т. д. с надписями 
о видах лома, памятуя р 
том, что неправильное
хранение наказывается 
штрафом до 300 рублей.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вхор- 
цвегмета».
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Поблагодарите, 
пожалуйста...
...врача стрматологиче- 

ской поликлиники Н. В. 
Юдинцева за чуткость, 
внимательное отношение 
к людям и добросовест
ный труд, который прино
сит людям радость н здо
ровье.

В. КУЗНЕЦОВА, 
ветеран труда.

...врача Е. Ф. Ковалев
скую за доброжелатель
ность к пациентам, за 
золотые руки.

и. московское,
ветеран труда н войны.

...врача-терапевта О. А. 
Нагншеву за помощь па- 
цнентам, улыбку и добро
ту, с которой относится 
к каждому.

Л. САВЕНКО.

Стоит
задуматься

над фактами, приводи
мыми в научных сооб
щениях, статьях и дис
сертациях.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ 
МНОГО ОПЕКИ?1

У больных, перенесших 
инфаркт миокарда, неред 
ко понижается эмоцио
нальный тонус. Причем 
установлено, что степень 
его снижения находится 
в прямой зависимости от 
оценки больным тяжести 
перенесенного нм заболе
вания й его последствий.

Специальный анкетный 
опрос, . проведенный спе
циалистами Всесоюзного 
кардиологического науч
ного центра, показал, в 
частности, что излишняя 
опека со стороны ближ
них может ■ таких слу
чаях усиливать эти .--не 
всегда адекватные пред
ставления и формировать 
у больного чувство не» 
полноценности, нанеся 
ему тем самым ощутимый 
чред.

ДЕРЕВЬЯ САНИТАРЫ
Исследования, прсведен 

ные специалистами Киев
ского научно - исследова
тельского института об
щей и коммунальной га- 
гигны, показала, что де
ревья .могут успешно очи 
щать воздух, не только 
осаждая на езоах листь
ях пыль, но и поглощая 
или нейтрализуя некото
рые токсичные газы. На
иболее активными санита 
рами оказались клен, ли
па, ель, граб. С их пом*- 
щыо концентрацию в воз
духе окиси углерода уда
валось снизить на 10— 30  
процентов, сернистого га
за— на 5 0 — 74 процента, 
окислов азота—на 15 —» 
35 процентов.

Школа молодых родителей

У малыша зубни режутся
Прорезывание зубов не

редко доставляет больше 
волнений родителям, чем 
неприятностей ребенку. 
Мамы и папы с нетерпе
нием ждут появления пер 
вого зуба и огорчаются по 
рой, что их малыш улы
бается беззубым ртом, в 
то время, как у его сверст 
пика уже есть два зуба.

Но беспокойстве это, 
как правило, бывает со
вершенно напрасным: 
сроки прорезывания зубов 
у здоровых детей могут 
значительно колебаться.

У большинства детей 
первые зубы — нижние 
резцы — прорезываются 
на шестом— седьмом ме
сяце. Вслед за ними по
являются и верхние рез
цы, сначала центральные, 
затем боковые, а затем и 
нижний ряд увеличивает
ся еще на два боковых 
резца, так что у годовало 
го ребенка обычно восемь 
зубов.

Замечено: в» время
прорезывания зубов дети 
чаще болеют, потому и 
считалось, что этот про

цесс влечет за собой по
вышение температуры, 
кишечные расстройства, 
насморк. В действитель
ности же дело обстоит 
иначе. В этот период сни 
жается общая сопротивля
емость организма, поэто
му более вероятными ста
новятся респираторно-ви
русные и кишечные ин 
фекции.

Прорезывание зубвв час
то сопровождается повы 
гаенным слюнотечением 
Старайтесь всегда иметь 
под рукой мягкую чистую

салфетку или платок, что
бы вытирать малышу под 
бородок. Вы заметите, 
что он стал все тянуть в 
рот; вто потому, что дес
ны раздражены, я он хо
чет как-то успокоить зуд. 
С таким желанием следу
ет считаться. В аптеках 
продаются специальные 
зубные кольца, которые 
можно на ленточке п*ве- 
ситъ ребенку на грудь. 
Если зубное кольцо упа
ло на под, его необходимо 
хорошенько вымыть.

А , КАРАДЖАЕВ,
! врач-педиатр.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЧАЩИХСЯ МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО КОМБИНАТА НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА ОСНАСТКИ И НЕСТАНДАРТИЗИРОВАН- 
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ «АТОММАША» ил. БРЕЖНЕВА Э. Д. БОРОДИНУ.

Хотим приносить пользу
Не за горами конец 

учебного года, а для нас, 
десятиклассников, начало 
самостоятельной. трудо
вой жизни. Мы смотрим 
на вещи реально. Пони
маем, что только некото
рые из нас поступят в 
вузы, остальным надо уже 
сейчас думать о том, где 
будем трудиться.

Казалось бы, чего нам 
беспокоиться. Второй год 
мы обучаемся в учебно
производственном комби
нате специальности тока
ря, значит, профессия, у 
нас почти в руках? Но от 
этого .«почти» до токаря 
лам еще очень далеко.

Летом мы были на про-

’цехе оснастки и нестан- 
дартизированного еборудо 
вания и в ремонтно-меха
ническом. Слов нет, бы
ло, как должно быть. Р е
бята работали вместе с 
наставниками, изучали 
измерительный инстру
мент. Каждый день при
носил что-то новое, каж
дый день давал удовлетво 
рение от того, что делал 
общее дело со взрослы
ми, от нашего труда бы
ла польза. Мы это виде
ли, знали. Многих ребят 
по итогам этой практики 
наградили Почетными 
грамотами.

Начался новый учеб-
иЗводственной практике в ныи год. Прошло одно,

второе, третье занятия в!тальные бездействуют, за- 
мастерской комбината,' нимают только площадь, 
закончилось первое полу-1 Нам не дают никаких за- 
годие ,и руки у нас опус
тились. Возникло ощуще
ние, что мы не нужны це 
ху, заводу. Потому что 
на практических занятиях 
мы, уже, считай, взрослые

казов. Мы с радостью noJ 
шли бы работать в цех, 
но нас там не ждут. Хотя 
обещали, что половина 
производственных заня
тий будет проходить на

люди, ничего не делаем .! оазовом предприятии.
Нам нечего делать и не- Дайте нам практиче- 
чем работать. У нас пет j ское дело, давайте нам 
инструмента. Износившим j заказы, дайте нам воз- 
ся резцом не сделаешь хо можность стать настоя- 
роший болт. А плохой | щими токарями, проверь- 
болт никому не нужен. В j те наши знания, практиче 
группе 16 учащихся, а в J ские навыки. И мы ста- 
маетерской работает все- j нем вашей рабочей сме- 
го шесть станков. Ос-'ной.

И. ЗОЛОТАРЕВ, С. БАЖЕНОВ, А. ВОРОНИН, 
М. СЕЛЮКОВ, О. МИНЕНКО, С. ПОГОРЕЛОВ, 
М. АБОЖИНА, Г. ПУЗАНКОВ, Е. ОШУРКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ребята не хо
тят терять времени в праздности.
Они трезво смотрят в завтрашний 
день и хотят уйти из школы, имея 
рабочую специальность. Это жела 
ние и в интересах взрослых. Оно 
подкрепляется рядом документов.
Существует договор между «Атом ■ работников в качестве мастеров

снабжении учебного цеха и кабине 
тов материалами, о реализации 
продукции, о ремонте и наладке 
оборудования. В этом договоре 
обусловлено направление на ком
бинат трех квалифицированных ра
бочих и инженерно - технических

машем» и межшкольньш комби
натом. согласно которому пред
приятие обязуется подготовить 
учебно-материальную базу, в част 
ности, 15 рабочих мест в учебном 
цехе металлообработки. Завод по 
договору взял на себя заботу о

производственного обучения. Этим 
же договором предусмотрено вы
деление на «Атоммаше» базовых 
участков для прохождения произ
водственной практики учащихся.

Более того, приказом № 8&3 по 
объединению «Атоммаш» мастер

ская и кабинет обработки метал
лов резанием комбината включе
ны в состав ЦНО-3 (нынешнего 
ЦОиНО), оборудование мастер
ской должно быть на балансе это
го цеха. Однако все сказанное яв
ствует из бумаг. На деле учебная 
мастерская комбината так1 и не 
стала участком цеха оснастки н 
несГандартизированного оборудо
вания «Атоммаша». ч

Редакция надеется услышать 
комментарий к этому факту от ад
министрации и парткома объеди
нения.

По следам писем 
в редакцию ЗАБЫТЫЙ ПРИКАЗ

Анализ редакционной почты показал тенденцию 
роста пнсем, заявлений и жалоб на недостатки в 
работе отдела быта треста «Волгодонскэнергострон»

Вот выдержка из пись- сроки исполнения истекли, 
ма почты последних дней, а вопросы не решены и 
АвтЪр его Н. I'. П оля-1 авторы заявлений ответов 
яичко: <В доме „V' 104 по не получили. К примеру,
улице. Ленина с начала 
нового года нет ни горя
чей, ни холодной ВОДЫ- 
Дважды ходил к началь
нику ЖЭУ-2— никаких ре 
зультатов».'

Настораживает в этих 
письмах сетование на без
результатность обраще
ний авторов во многие 
инстанции.

Мы отправились в жи- 
лищно -эксплуатационную 
контору и бюро писем 
треста ВДЭС с тем, что
бы в первую очередь вы
яснить, как же выполня
ется ряд требовании Ука- 

' за Президиума Верховно
го Совета СССР «О поряд 
ке рассмотрения предло
жений,- заявлений и жалоб 
гр аж д а н . Повседневная 
практика показывает, что 
большинство фактов воло 
киты, поверхностного рас 
смотрения писем и обра
щений имеет место там, 
где нет четкой регламен
тации и контроля.

Как выяснилось, эта ра 
бота и в Ж КК, Ъ  в бюро 
пнсем треста «Волго- 
донскэнергострой» строит
ся, образно говоря, на ос
нове интуиции.

Ведь не случайно при 
проверке мы обнаружили 
более двадцати контроль
ных карточек, свидетель-

конструктор <■ Электроюж- 
монтажа» А. II. Рагожин, 
работник автохозяйства 
№  4 С. А. Морозов. Н 
был своевременно отправ 
лен ответ авторам кол
лективного письма из об
щежития №  18 по улице 
Энтузиастов, 9 и так да
лее.

Формализм -в работе с 
заявлением А, И. Буце- 
ленко, направленным ре
дакцией в жилищно-ком
мунальную контору тре
ста, породил Ьовторную 
жалобу автора.

Спрашивается, а при
няты ли меры, наказаны 
лица, допустившие нару
шения исполнительскои 
дисциплины? Или по 
этим письмам продлены 
сроки исполнения? Увы, 
следов ни того, ни друго
го мы не обнаружили.

В работе с письмами, 
заявлениями трудящихся 
необходимо проведение 
тематического анализа. 
Как правило, он не толь
ко выявляет отрицатель
ные моменты, но и причи
ны, их порождающие. Од
нако в бюро писем и в 
этом вопросе полное бла
годушие.

Даже такое на первый 
взгляд, техническое дело, 
как регистрация, # учет,

карточек должно выпол
няться пунктуально. Но 
многие записи в журна
лах регистрации и конт
рольных карточках бюро 
писем не отражают кон
кретного существа прось
бы, расплывчаты: «-по
жилые», «по теплу», «по 
ремонту». Такие записи 
затрудняют оперативное 
рассмотрение вопросов.

Телевидение
СУББОТА, 29 января 

Первая программа
У.2о — о-й тираж «.Спорт

лото». У.3 5 — «Ребятам о 
зверятах». 10 .05— «Для 
вас, родители!». 10.35 — 
«Больше хороших това
ров». 11.05— «Круг чте
ния». 1 1 .5 0 — «Победите
ли». 13.20 — «Человек, 
оемля. Вселенная». 14.05 
— Концерт художествен
ных коллективов Молдаь

Мы попросили старше- ской ССР. 14.30— Нсво-

ствующих о том, что все ■ заполнение контрольных

го инженера оюро писем 
отдела быта А. Н. Пету
хова прокомментировать 
выявленные факты и ус
лышали в ответ, что он 
ждет должностной инст
рукции из главка.

Эта инструкция, а точ
нее приказ управляюще
го трестом № 1315 «О 
порядке рассмотрения 
предложений, заявлений, 
жалоб граждан в аппарате 
треста» уже больше года 
лежит, не подкрепленный 
делами.

Пункт ЛГэ 4, в частно
сти, гласит: «Ежеквар
тально проводить анализ 
поступивших жалоб, заяв 
лений в разрезе треста и 
в 10-дневный срок со дня 
окончания сообщать в 
главк». А в пятом под
пункте сказано: «Отделу
быта треста в срок до 
1.01.82 г. разработать 
«Инструкцию о порядке 
рассмотрения предложе
ний, заявлений и жалоб 
граждан в аппарате трес
та ВДЭС».

Итак, приказ остался 
на бумаге.

С. ГРИГОРЬЕВ.

иходите на занятие
2Э яг >я в киноте

атре «Восток» состоит 
ся очередное ' занятие 
кннсушшерситета «Эк
ран борется, спорит, 
утверждает».
' Тема занятия. «Твор

ческая судьба худож
ника как социальное 
явление». Выступит 
лектор Ростовского бю 
ро * кннопропаганды 
В. П. Федоренко. Бу
дет организован показ

художественного филь
ма «Жестокое лицо 
Нью-Йорка».

Начало в 15 часов. 
Приглашаем любите
лей кино.

Р. ТОМАШЕВИЧ. 
директор кинотеатра.

ети. 14 .45— «Очевиднее 
— невероятное». 15.45 — 
Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету 
нова. 16 .15— Фильм— де
тям. «У лукоморья».
16.45 — «9-я студия».
17.45 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове 
тов» — «Спартак». 2-й и 
3-й периоды. 19.20 — 
«Всадник без головы». 
Худ. фильм. 21 .00— «Вре 
мя». 21.35 — Молодежный 
вечер в концертной сту
дии Останкино. 23.20 — 
Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту.

Вторая программа 
8.45 — «За двумя зайца

ми». Худ. фильм. 10.10— 
«Утренняя почта». 10.30
— Программа Казахской 
студии телевидения. 12.00
— «Спутник кинозрителя»
12.45 — «А ц а в а н». 
Фильм-спектакль. 15.10
— «Международное обо
зрение». 15.25— «Теле
стоп». 15 .55— «Хлопотное 
дело». О подсобных хо
зяйствах в туристических 
организациях Башкирии. 
16.05 — «Аттракцион в 
Московском цирке». Веду 
щие А. Пугачева и И. Кио 
(Повтор, от 2 января.) 
19.30— «Ростов и ростов
чане». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .15— «Здоровье». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Труффальдино из Бер
гамо». Худ. телефильм.

Объявления
Информирует промторг

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

28 января с 10 часов у торгового центра в новом 
городе производится расширенная продажа игру
шек, мебели, паласов и ковровых изделий производ 
ства фабрик гг. Цнмлянска, Новошахтинска, Ди- 
мнтровграда (Ульяновской обл.), а также производ
ства ГДР, Афганистана, Монголии, Вьетнама и 

-  других стран.
ПРИГЛАШ АЕМ ВАС ЗА  ПОКУПКАМИ!

Сегодня в 17 часов в магазине № 3 «Детский 
мир» проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА детской 
трикотажкой и швейной одежды с демонстрацией 
моделей.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ!

В мелкооптовом магазине промторга вы можете 
приобрести по безналичному расчету: 

катер «Амур-5м»— цейа 5500 руб., 
лодку «Дон»— цена 2300 руб., 
лодку «Обь»—цена 900 руб.; 
лодку «Днепр»—цена 705 руб., 
лодку «Воронеж»— цена 690 руб., 
лодочные моторы «Привет»— цена 540 руб., 
набор духовых инструментов— цена 1604 руб., 
канцелярские товары учрежденческого спроса, 
спортинвентарь и спортивные снаряды, 
флаги, знамена, вымпелы, пионерское снаряже

ние,
металлические кровати.
В широком ассортименте имеются игрушки, на- 

стольные игры.
Обращаем ваше внимание, что в 1983 году вре

менно разрешена продажа бытовых холодильников 
«Апшерон», «Свняга», «Кодры», «Вега»,* «Самар
канд».

Профсоюзные комитеты организаций, дома куль
туры, клубы, учебные заведения, детские учрежде
ния и школы могут приобрести в нашем магазине 
радиолы, телевизоры черно-белого изображения, 
кинокамеры, фотоаппараты, кино- и фототовары, 
баяны, электромузыкальные инструменты и аппара
туру для коллективов художественной самодеятель
ности.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА  ПОКУПКАМИ В 
МЕЛКООПТОВЫЙ МАГАЗИН!

Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. Морская,
112 .

Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв— с 13 
до 14 часов, выходные— суббота и «воскресенье 

Телефон 2-34-91. ______________________ _
ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ

СКИЙ КЛУБ ГК ДОСААФ
объявляет набор на курсы по подготовке: 
судоводителей-любите лей;
водителей легкового автомобиля категории «В» с 

правом работы по найму;
водителей мотоцикла категории «А».
Начало занятий 31 января 1983 года в 18.00.

Обращаться в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская. 22.

В детскую изостудию 
при городском парке куль 
туры и отдыха . 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
За справками обращать
ся с 8 .00 до 17.00 по ад
ресу: ул. Ленина, 94,
художественно -* оформи
тельская мастерская.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает ; на работу 

секретаря - машинистку.
Обращаться: ул. Вол.

годонская, 20.

Утерянный диплом 
№  001069 об окончании 
сельскохозяйственного тех 
никума (Азербайджан
ская ССР), выданный 
30 июня 1976 года на 
имя Гусейнова Эльдара 
Хыдыр-оглы, считать не
действительным.

Редактор 
И ПУ ПТКДРНЫИ

Утерянную трудовую 
книжку, выданную в 
1967 г. на имя Самойло
вой Галины Алексеевны, 
считать недействитель
ной.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную УС 
«Гражданстрор» в 1981 
году на имя Урядова 
Сергея Исаковича, счи
тать недействительной.

ГАСТРОЛИ РОСТОВ
СКОГО ТЕАТРА ЮНО
ГО ЗРИТЕЛЯ

им. Ленинского комсо
мола

с 1 по 6 февраля.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС 

ЛЫХ:
1, 2, 5, 6 — «451 гра

дус по Фаренгейту».
Начало в 19.00.
ДЛЯ ВАС. ДЕТИ;
2, 3 — «Аленький цвето 

чек».
4, 5 — «Золушка».
Начало в 10.00, 13.00.
3, 4 — «Свидетель».
Начало в 18.00.
Принимаются коллек

тивные заявки с 17.00 до 
19.00 в ДК «Октябрь».

. н и и л / а ...
трехкомнатную кварти

ру (43 кв. м., телефон) в 
г. Волгодонске на двух- 
и однокомнатную в этом 
же городе. Обращаться по 
телефону 5-58-22.

двухкомнатную кварти
ру (29,5 кв. м., 4-й этаж) 
на две однокомнатные 
или на одну однокомнат
ную и комнату, Обращать 
ся: ул. Морская, 42,
кв. 30, после 19 часов.

НАШ АДРЕС ТЕЛЕФОНЫ;
I 8.*РГ8 иыхпдич но «горник среду, пятииму субботу

приемная —2-48-22; редактор— 2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ
ственный секретарь —2-48-33; отделы: строительства— 2-34-49; 53 22 (ггрои- 
гельный). промышленности — 2-35-45 сельской жизни -  2-49 27; пнсем -« 

2-34-24 бухгалтерии — 2 49-61.
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