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ф Ростовская АЭС 
ПОБЕДИТЕЛИ
Бюро Ростовского обкома КПСС, исполком об. 

ластногя Совета народных депутатов, облсовнроф и 
бюро обкома ВЛКСМ рассмотрели итоги работы 
трудовых коллективов на строительстве Ростовской 
АЭС.

За высокие производ
ственные показатели, до
стигнутые в ходе социа
листического соревнова
ния на строительстве 
атомной электростанции 
по итогам третьего квар
тала, Почетной грамотой 
награждены монтажники 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», А. Г. Коржов, 
электросварщик СУ-4 
М. Я. Масейков, плотник- 
бетонщик СМУ-17 В. К. 
Тетерин, бригадир ком
плексной бригады СМУ-6

П. В. Токарчук, плотник-
бетонщик СМУ-23 А. И. 
Жабин.

Переходящим призом 
имени передовиков стро
ительства Цимлянской 
ГЭС награжден плотник- 
бетонщик СМУ-6 Нико
лай Иванович Власов.

Коллективу ряда бригад 
монтажников вручаются 
переходящие вымпелы об 
кома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ.

Г. КАЗАКОВ.

ЗА ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ!

С глубоким пониманием и широкой поддержкой i k o b  ремонтно- механического цеха ВЛПК комму, 
встретили трудящиеся города Заявление Генераль. I ннст А. Д. ЖЕМЧУГОВ знакомит с Заявлением 
ного секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума | своих товарищей.
Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова. Фото А. Тихонова.

На снимке: агитатор бригады слесарей-монтажнн- ^ яяш,_ _ _ ш т т т т ———...—ш̂ т т —..

На вахте—молодые

П Р И М Е Р  Л У Ч Ш И Х
На ударной вахте, посвященной бО.летню 

присвоения ВЛКСМ имени Ленина, ударно 
трудятся многие комсомольско.молодежные 
коллективы.

Это водители АТХ-3 
автотранспортного уп
равления (бригадир 
Г. Харахордин), брига 
да штукатуров -м аля - 

' ров СМУ-5 управле
ния строительства 
«Гражданстрой», суко- 
водит которой А. Иг- 
натченко, коллектив 
лаборатории пиромет
рии цеха №  10 химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ (нач. А. Со- 
лохно).

Высокой лроговода-
тельности труда доби
лись также передовики 
производства А. Мар
ченко (грузовое авто
предприятие). Э- Ко- 
чиеру (продторг),
С- Калиниченко (меж
районные электросе
ти), В. Ольховой (хим
завод), В. Сергеева 
(УС «Гражданстрон»).

А. ТРЕГУБОЙ, 
инструктор горкома 

. ВЛКСМ.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В информации «Пленум ГК КПСС»^ опублико

ванной в «Волгодонской правде» 29 ноября 1983 г. 
на первой странице, начало шестого абзаца, следует 
читать: «Пленум утвердил заведующих отделами: 
организационным—Павленко В. П.» и далее по 
тексту.

Крепить трудом
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕ

ТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИ
ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Ю. В. АНДРОПОВА НАШЛО ГОРЯЧЕЕ 
ОДОБРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ТРУЖЕНИ. 
КОВ НАШЕГО ГОРОДА. НА МИТИНГАХ, 
ПРОХОДИВШИХ В КОЛЛЕКТИВАХ, ВОЛ
ГОДОНЦЫ ЕДИНОДУШНО ВЫРАЖАЮТ 
СВОЮ ВОЛЮ КРЕПИТЬ ДЕЛО МИРА.

РАБО ЧИ Е и инже
нерно-технические ра
ботники управления 
строительства «Атом- 
энергострой» и субпод 
рядных организаций 
на состоявшемся здесь 
митинге горячо поддер 
жали Заявление Гене
рального секретаря 
ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Ю. В, Андропова.

Митинг открыла за
меститель секретаря 
парткома Р. А.' Хохут- 
кина. На митинге вы
ступили ветеран пар
тии и труда А. И. Дол 
гов, молодой комму
нист, плотник - бетон
щик спецучастка №  4 
А. И. Пасько, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
И. В .Коваленко, на-, 
чальнвк управления 
строительства «Атом- 

* *
НА МИТИНГИ, по

священные Заявлению 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Сове
та СССР ю. в. 
Андропова, в цехи куз 
нечно- заготовительный 
и тракторный опытно
экспериментального за 
вода пришли участни
ки Великой Отечест
венной войны— глав
ный экономист завода 
А. Т. Качурин и на
чальник отдела ком
плектации н  Ф. Шеч- 
ченко.

Выступившие на мя- 
гингах' горячо поддер-

энергострой» А. Л. Тро 
фименко.

Единогласно была 
принята резолюция, 
предложенная слеса
рем Н. А. Шоколо. В 
ней сурово осуждают
ся небывалые по своей 
циничности безответ
ственные агрессивные 
действия США.

«Не дадим взорвать 
мир1 Теснее сплотим 
свои ряды ■ вокруг Ком 
мунистической партии, 
— говорят рабочие. — 
Мы, строители и мон
тажники, вместе со все 
мн советскими людь
ми, будем ударно тру
диться, направим все 
свои силы на укрепле
ние экономической и 
оборонной мощи
СССР».

С. КОРНИН, 
наш внешт. корр.

U
жали Заявление Юрия 
Владимировича Андро
пова, подчеркнули, что 
в нем выражены мыс
ли и чувства всех со
ветских людей.

— Мы за мир,— гово 
рили рабочие и инже
неры, — и поэтому в 
этой сложной междуна 
родной обстановке бу
дем работать ударно, 
по-коммунистически.

Вчера митинг про
вели работники заводо
управления
3 . КОРОЛЕВСКАЯ, 

заместитель 
секретаря парткома 
опытно, эксперимен
тального завода.

Проверяем выполнение обязательств

Порт Волгодонск

ГОРОДСКИЕ ПОРТОВИКИ ДОСРОЧНО РАПОРТОВАЛИ О ЗАВЕРШ И. 
НИИ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ. ДОПО ЛНИТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ ОНИ ПЕ
РЕРАБОТАЮТ ЕЩЕ 450 ТОНН НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ

ИЗ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НА 1983 ГОД

4- План по отправлению грузов, 
выполнить к 20 ноября. До конца 
навигации отправить сверх плана 
10 тысяч тонн народнохозяйствен
ных грузов.

■4- Осуществляя обработку тран 
спортных средств в порту на осно
ве трудового содружества с желез 
нодорожннками, автомобилистами 
н экипажами судов, применяя пе
редовые технологические процессы 
и методы труда, добиться повы
шения производительности труда 
на погрузо - разгрузочных рабо
тах на 0,2 процента.

-4- Обеспечить своевременный 
вывоз грузов из порта автотран
спортом и вагонами, добиться со
кращения стоянок транспортного 
флота и автомобилей под обработ
кой на два процента.

Подать и внедрить в произ
водство 22 рацпредложения с эко 
номическим эффектом 9  тысяч 
рублей.

■+- Участвовать ,во Вседойском 
походе за экономию н бережли
вость. Сэкономить сырья и мате
риалов на шесть тысяч рублей, в 
том числе металла — две тонны, 
топлива— 15 тонн, электроэнергии 
— 17 тысяч киловатт-часов н обес 
печнть работу порта на сэконом
ленном сырье в течение суток.

■4- Постоянно оказывать помощь 
селу. '

ВЫПОЛНЕНО:

План по отправлению грузов 
выполнен к 12 октября. До конца 
навигации будет отправлено 400  
— 450 тысяч тонн народнохозяйст 
венных грузов.

4- В результате тесного трудо
вого содружества со смежника
ми, применения передовых форм 
и методов работы производитель
ность труда возросла на три про. 
цента против плана.

4- На шесть процентов сокра
щено время обработки подвижного 
состава.

4 . С начала года подано н внед 
рено в пронзводствб 14 рациона
лизаторских предложений с эко. 
номическим эффектом 9 ,5  тысячи 
рублей.

■4- В день Всесоюзного комму
нистического субботника порт ра. 
ботал на сэкономленных сырье н 
материалах. Вклад коллектива во 
Вседонской поход за экономию и 
бережливость: две тонны метал
ла, 20 тонн топлива, 18 тысяч кн- 
ловатт.часов электроэнергии, сбе
реженных с начала года,

■4■ Отработано на сельхозрабо
тах 30 тысяч человеко-часов. Со
брано около 900  тонн овощей.

Комментарий начальника порта А. И. Калина:
— Успех не пришел сам 

собой. Он— итог трудовой 
активности всего коллек
тива в сочетании с кро
потливой, целенаправлен
ной работой руководства 
и партийного бюро в во
просах организации про
изводства, укрепления 
трудовой дисциплины.

С начала года, а для

нас, портовиков, навига
ции, план по переработке 
грузов мы выполнили уже 
на 120 процентов, по от
правлению— на 116 и по 
грузообороту — на 110 
процентов. Сам собой на
прашивается вопрос: за
счет чего? Что способст
вовало увеличению объе
мов производства?.

Самое главное, мы на
учились работать,— чет
ко .слаженно, стабильно 
— со своими смежниками- 
автомобилистами и желез 
нодорожннками. И особен 
но с последними. Актив
но внедряя в практику 
работу Ленинградского 
транспортного узла, мы 
от взаимных претензий

перешли к взаимной помэ 
щи и поддержке. И вот 
результат.

13а .десять месяцев и 
пятнадцать дней в прош
лом году мы погрузили 
12255 вагонов, в этом— 
на 4508 вагонов больше. 
Причем, почти вдвое воз 
росли объемы погрузли 
леса — один из самых тру; 
доемких видов работ. 
Значительно, более чем 
на 30 процентов, увелич 
чилась статическая на
грузка на каждый вагон. 
Одним словом, четче, opt 
ганизованнее стали рабо
тать мы ,и без нареканий 
—железнодорожники.

Третий месяц подряд 
наш городской транспорт 
ный узел — порт- желез
нодорожная станция— вы 
ходит в победители социа 
диетического соревнова. 
ния.

Нельзя умолчать о не
распорядительности и да 
же безответственности на 
ших других партнеров. 
Иначе не охарактеризуй 
ешь наши взаимоотноше
ния, например, с трестом
вдэе.

В начале года снабжен 
цы из треста составили 
заявку на поставку песка 
— 500 тысяч тонн. Из 
опыта прошлых лет мы 
знали, что это для строи
телей— половина годовой 
потребности, попросили: 
товарищи, пересмотрите 
заявку. Нет, не пересмот» 
рели! И так оно и вышло. 
Уже в августе строители 
затребовали 1200 тысяч 
тонн песка...

С гордостью скажу: мы 
выполнили их заявки. И 
это еще раз подтвердило, 
что портовики умеют ра
ботать. Но кому нужны 
такие эпизодические на
грузки, если и каж дуя 
смену можно работать 
стабильно!



t  1  *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» -4-  30 ноября 1983 года

IX  Г О Р О Д С К А Я
ПАРТИЙНАЯ к о н ф е р е н ц и я
=  ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ =

кое количество вручную.
потребовалось оы 220 че 
ловек.

Четыре года мы пыта
емся наладить уборку то 
матов с помощью комбай 
нов, но пока не получает
ся. Причина прастая— не 
налажены связи между 
нами и консервным заво
дом. Мы знакомились в 
совхозе «Донской» с опы
том механизированной 
уборки и пунктом первич 
ной переработки томатов. 
Он нам вполне подходит,

С . П. Ершов,

секретарь парткома
треста «Волгодонск, 

знергострой»:

— Программным Доку
ментом для партийной 
организации города явля
ется решение Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодон 
ску. Первые итоги этой 
работы подведены партко 
м ом треста, горкомом 
КПСС. И серьезный раз
говор, состоявшийся 22 
ноября на бюро обкома 
партии, конкретизировал 
предметно все ошибки, 
допущенные строителями 
на первом этапе. Сделано 
немало, но главное — не 
наступило психологиче
ской перестройки у каж
дого строителя, каждого 
коммуниста— от рядового 
до руководителя—в отно
шении к качеству выпол
няемых работ. Этому 
очень важному делу пар
тийный комитет будет 
уделять самое присталь
ное внимание.

Наравне с первооче
редными работами по по
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий и 
сооружений необходимо, 
развернуть работу по под 
готовке строительства жи 
лья в 1984 — 85 годах, 
развертыванию мощнос
тей по силикатизации и 
забивке свай, формирова 
йию выдачи проектной до 
кументации под план жи
лья 1984 года.

В докладе А. Е. Тягли- 
вого прозвучала заслу
женная критика и в адрес 
треста о пассивности в 
атом направлении. Руко
водство треста, партийный 

. комитет сделают надлежа 
гцие выводы из этой кри
тики.

Помимо этого особого 
внимания потребуют во
просы сокращения неза
вершенного строительст
ва, повышения производи 
телыюсти труда и усиле
ния бережливости.

Партийный комитет 
треста, партийные орга
низации постоянно ощу
щают ’ особое внимание 
городского комитета пар
тии, его бюро. Вместе с 
тем в его работе есть во
просы, которые, на наш 
взгляд, должны быть пе
ресмотрены. Речь идет о 
регламенте работы. Он 
построен так, что за осно
ву Дерутся мероприятия 
горкома, а не мероприя
тия партийных организа
ций стройки и учрежде
ний города. Чрезмерно 
много вопросов слушает
ся по стройке, что оказы 
вается на глубине их изу 
чения, качестве и контро
ле за их выполнением и 
достижении конечного ре
зультата.

' Хотелось обратить вни
мание строительного отде 
ла обкома партии, облис
полкома на формирование 
плана по строительству 
жилья на селе. Трест 
строит жилье в 44 хозяй 
ствах четырех районов 
области. Есть предложе
ние не сокращать объе
мов, а сократить геогра
фию Строить не по одно 
му домику, а компленс 
И,"1ЬЯ для хозяйств.
, Строители города с глу

На снимке: в президиуме конференции.
Фото А. Тихонова.

бокой заинтересованно
стью и одобрением вос
приняли Заявление Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР товарища 
Ю. В. Андропова. Мы по
нимаем, что лучшим отве 
том на происки империа
лизма будет наш труд на 
благо мира и нашей Роди 
ны.

В. А . Косинова,
! аппаратчик химзавода

им. 50-летия BJ1KCM:

— Всем нам известны 
те большие усилия, кото
рые прилагает партия по 
организации выпуска то
варов народного потребле 
ния, добротных и высоко
качественных. Об этом 
шла речь на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Юрий Владимиро
вич Андропов сказал: 
«^Задача состоит в том, 
чтобы не только увеличи 
вать производство, но и 
значительно поднять ка
чество товаров народного 
потребления». На нашем 
заводе объем товаров на
родного потребления со
ставляет 50 процентов от 
общего объема выпускае
мой продукции.

Завод освоил выпуск 15 
наименований синтетиче
ских моющих средств — 
гранулированных, пасто
образных и жидких, в том 
числе пасты «Пальми
ра» с государственным 
Знаком качества.

Наши моющие средства 
имеют хороший спрос. 
Поэтому завод постоянно 
работает по расширению 
ассортимента и улучше
нию качества моющих 
средств.

В условиях нашего, поч 
ти автоматизированного 
производства, есть резер
вы роста производитель
ности труда. В чем они 
заключаются? В одной, 
технологической цепочке 
работают три участка, 
все работают на конеч
ный продукт, но каждый 
участок работает само
стоятельно. Отсюда взаим 
ные претензии, недопо
ставка продуктов и как 
результат — страдает об
щее дело.

Вопрос внутренний, но 
с учетом объема произ
водства продукции, мне 
кажется, надо эти 
участки объединить в 
сквозные бригады по сме 
нам и работать на конеч
ный результат. Это под
держивают и коммунисты 
нашей партгруппы.

. В. Г. Овчар,
генеральный директор 

производственного 
объединения 

«Атоммаш» имени 
JI. И. Брежнева:

— Период после VIII 
отчетно -выборной город
ской партийной конферен 
ции знаменателен для кол 
лектива атоммашевцев 
увеличением производст
ва оборудования для 
АЭС, освоением промыш
ленного изготовления ре
акторов, парогенераторов, 
запуском в производство 
оборудования для атом- 

I ных станций теплоснаб
жения АСТ-500. В уста- 

I новленный срок изготов- 
! лена первая машина пере 
I грузочная— МПС-1000 в 
| сейсмостойком исполне- 
| нии ■ для Запорожской 
j АЭС. начали давать про- 
! дукцию корпуса № №  2 

и 4.
Результатом целена

правленной комплексной 
работы специалистов и 
рабочих завода по повыше 
нию качества и надежно
сти оборудования для 
АЭС явилось принятое 
Государственной аттеста
ционной комиссией реше
ние о присвоении госу
дарственного 'Знака каче
ства изделиям биозащиты,

Оценивая достигнутое, 
коммунисты «Атоммаша» 
вели принципиальный, де
ловой разговор на своей 
третьей отчетно - выбор
ной партийной конферен
ции. Было сказано и о 
серьезных упущениях, 
недостатках в работе кол 
лектива. План по атомно
му машиностроению вы
полнен только на 32 про
цента. Сорваны поставки 
по договорным обязатель
ствам. Медленными тем
пами ведутся работы по 
увеличению объемов про
изводства товаров народ
ного потребления.

Серьезную озабочен
ность вызывают низЛш 
темпы сооружения «Атом 
маша». В течение трех по 
следних лет не выполня
ются планы по вводу ос
новных фондов, жилья и 
объектов соцкультбыта.

Такое положение бес
покоит руководство и пар 
тийный комитет завода. 
Ведь в 1984 году нам 
предстоит увеличить то
варный выпуск продук
ции почти в два раза. Го
сударственным планом 
предусмотрен выпуск обо 
рудования для АЭС в 
объеме 80 миллионов руб 
лей.

Оадачи трудные, ответ
ственные, но' выполни
мые, Уже сегодня прове.

дены технологическая 
подготовка производства 
и материально - техниче
ское обеспечение по абсо 
лютному' большинству по 
зиций государственного 
плана 1984 года. Создан 
работоспособный коллек
тив рабочих и ИТР.

Коммунисты завода по
нимают всю меру своей 
ответственности за выпол 
пение государственного 
плана. Партийная органи
зация постоянно ощуща
ла внимание и заботу гор 

, кома КПСС. Вместе с 
j тем, хочу отметить, что 
I горкому необходимо бо- 
i лее настойчиво добивать- 
; ся выполнения принима
е м ы х  решений.
!
I П. Ф . Скакунов,

I бригадир овощеводческой 
j бригады №  1 овоще.
! молочного совхоза

«Волгодонской» АПО:
— Меня часто спраши

вают: «Что вы приобрели 
и потеряли, перейдя под 
руководство города?» Я 
отвечаю единым мнением 

; почти тысячного коллек- 
: тива нашего совхоза: ста

ло больше заботы и вни
мания о нас, тружениках 
села. Но естественно, раз 
много дано, значит много 
и спрашивается. Сейчас 
в похвальном темпе ве- 

j дется строительство жи- 
! лья. Семикилометровая 
j бетонированная дорога 
I пролегла через поля двух 
| наших хозяйств. И как 

результат социальных 
преобразований — стаби
лизация кадров. Как ни
когда раньше, лучше ста
ли решаться вопросы тор 
гового, медицинского и 
бытового обслуживания 
селян. Хотя много еще 
проблем. Со всей ответст 
ценностью могу сказать, 
что без вашей помощи, 
дорогие волгодонцы, удов 
летворять растущие по
требности горожан в про
дукции сельского хозяйст 
ва мы бы не сумели. У 
нас много хороших помощ 
инков .например, коллек
тивы опытно-эксперимен
тального завода, химзаво
да, лесокомбината, учеб
ных заведений и т. д. Од
нако возможности союза 
серпа и молота, на мой 
взгляд, используются не 
полностью.

В производстве овощей 
еще велика доля ручного 
труда. Мы у себя в брига 
де механизировали убор
ку корнеплодов, приме
нив морковоуборочный 
комбайн. С его помощью 
три механизатора и трое 
рабочих убирают по 3 0 — 
35 тонн моркови ежеднев 
«о. А  чтобы собрать ia-

и мы просим руководство 
шефствующих предприя
тий помочь нам построить 
такой пункт, тем самым 
решить извечную пробле
му' сбыта в период, когда 
в торговле на помидоры 
заторы, а случается это 
часто, и мы вынуждены 
искать другие, не всегда 
оправданные пути реали
зации этой ценной продук 
ции.

У меня, да и у многих 
моих товарищей по тру
ду, вызывает недоумение, 
почему, когда мы относи
лись к тресту «Овоще- 
пром», нас финансирова
ли на приобретение сель
скохозяйственной техники 
в сумме 260 тысяч руб
лей, а в настоящее время, 
когда нас передали в под 
чннение «Ростовконсерв- 
прому», нам планируют 
на необходимую для нас 
технику только 70 тысяч 
рублей. На наш взгляд, 
слишком многоступенча
тая структура подчинения 
усложняет наши пробле
мы. И мы считаем, что 
было бы целесообразнее 
в интересах дела наше 
АПО подчинить объедине 
нию «Ростовплодоовощ- 
хоз».

И. А . Чернопихов,

старший инженер лесопе
ревалочного комбината, 

член президиума
городского совета 

ветеранов:

— Наш город особен
ный— молодежный, в нем 
живут и работают пред
ставители 78 нацирналь- 
ностей. Это значит, что 
перед партийными органи 
зациями, комсомолом, ве
теранами, профсоюзными 
комитетами, хозяйствен
ными руководителями, 
директорами школ, учеб
ных заведений, в общем 
перед всеми нами стоят 
повышенные задачи.

Нам кажется, хорошее 
дело начал горком пар
тии, создав в городе клуб 
интернациональной друж
бы «Планета». Большая 
Заслуга горкома КПСС в 
в том, что за последние 
два года значительно ак
тивизировал свою работу 
городской совет ветера- 
нэв. Он окреп организа
ционно, имеет хорошо обо 
рудованный свой клуб.

Формы нашей работы 
разнообразны: встречи в 
трудовых коллективах и 
общежитиях, в школах, 
училищах и учебных заве 
дениях. Многие ветераны 
принимают активное учас 
тие в работе по экономии 
и бережливости, вносят 
ценные предложения, ока 
оывают содействие в ре5

шении хозяйственны^ в в» 
просон.

В настоящее время в 
Волгодонске почти две ты 
сячи пенсионеров продол 
л;ают трудиться на про
изводстве.

Вместе с этим надо ска
зать, что еще не все сде
лано. Совет еще не сумел 
вовлечь значительную 
часть ветеранов в актив
ную работу. На многих 
предприятиях, в организа 
циях и в микрорайонах 
города еще не созданы 
советы ветеранов.

Н. Ф . Васильев,

бригадир комсомол l  v к о *

молодежной бригады 
автоскреперистов строи- 

тельного управления 
механизированных работ, 

председатель комиссии 
контроля деятельности 

администрации:

-—Итоги работы комис
сии были обсуждены на 
заседании партийного бю 
ро и партийного комите
та УСМР. На очередном 
партийном собрании были 
заслушаны начальники 
эксплуатационных участ
ков № jV» 2 и 3 о выполне
нии уставных требований 
и своих функциональных 
обязанностях. На заседа
нии партийного комитета 
был проведен серьезный 
анализ работы ведущего 
земляного участка №  6. 
Начальнику участка ком
мунисту Михайлову было 
указано на ряд серьезных 
упущений в работе. В ре
зультате виновные понес
ли ответственность, опре
делены сроки устранения 
недостатков, и сегодня 
можно сказать, что есть 
ощутимые сдвиги в луч
шую сторону.

Наша партийная органи 
зация концентрирует свое 
внимание на таком узло
вом вопросе производства, 
как внедрение бригадного 
подряда.

К сожалению, .хвалить
ся в этих вопросах нам 
пока нечем. При плане 
выполнения работ мето
дом бригадного подряда 
за 10 месяцев этого года 
2.500 тысяч рублей вы
полнено 1.200 тысяч руб
лей, что составляет 48 
процентов. Так что у пар
тийной организации, адми 
нистрации в этом деле 
огромное поле деятельно
сти.

Вопрос, который ставит 
партия во главу угла всей 
нашей работы—вопрос по 
вышения производитель
ности труда—может быть 
решен при коренном 'из
менении нашего отноше
ния к бригадному подря
ду. Здесь наш основной 
резерв.

В. И. Постой,

начальник железнодо
рожной станции Волго. 
донская:

— Коллективом станции 
Волгодонская досрочно 
выполнен план отправле
ния вагонов за 10 меся
цев. (Задание по росту 
производительности труда 
перевыполнено на 9,1 про 
цента, себестоимость пере 
возок снижена на 0,52 ко 
лейки.

Поддерживая и творче
ски развивая почин «Каж 
дому вагону — эффектив
ный оборот», станция за 
10 месяцев сократила 
простой вагонов под од
ной грузовой операцией 
на 1,9 часа, за счет чего 
высвобождено 8597 ваго. 
нов, в которых дополни
тельно будет перевезено 
131 тысяча тонн народно, 
хозяйственных грузов.

Одна из проблем, кото 
рую нам вместе предстоит 
решить,— повышение эф
фективности работы на 
подъездных путях пред
приятий. За 10 месяцев 
.1983 года простой ваго3
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9 вв  не подъездных ЩГТЯХ 
Города сокращен против 
прошлого года на 5,7 ча
са, то есть на 68 процен 
тов. Но приблизиться к 
норме мы еще не можем 
из-за плохой выгрузки ва 
гонов на путях контраген 
тов опытно - эксперимен
тального завода, КСМ-5. 
ОРО «Плодоовощ» не 
обеспечивало своевремен
ную выгрузку скоропор
тящихся грузов в период 
массовой закладки ово
щей на зиму.

Дальнейшее наращива
ние объема перевозок в 
XI пятилетке можно бу
дет освоить только при 
условии развития техниче 
ской базы станции. Одна
ко ход реконструкции ос
тавляет желать лучшего. 
Трест «Волгодонскэнерго- 
строй» и заказчик.— завод 
«Атоммаш* работы ведут 
плохо. Так, управление 
строительства «Нром- 
строй-2» треста ВДЭС сор 
вало сроки выноса комму 
никаций и не обеспечило 
фронт работы для СМП- 
636.

Т. Д . Кучеренко,

портная фабрики инд. 
пошива н ремонта одеж
ды:

— Широкое распростра 
нение на предприятиях 
бытового обслуживания 
получила инициатива «Го 
роду атомной энергетики 
— отличное качество - ус
луг и образцовое обслу
живание».

Сейчас ее поддержали 
все коллективы городско
го производственного уп
равления бытового обслу
живания населения.

В результате проведен 
ной работы план 10. меся 
цев текущего года по реа
лизации бытовых услуг 
населению выполнен на 
104 процента, сверх пла
на оказано услуг почти 
на 130 тысяч рублей.

Темп роста к соответст 
вующему периоду прош
лого года составил 120 
процентов.

Однако в-нашей работе 
еще имеется немало су
щественных недостатков 
н упущений. Нередко на
рушаются установленные 
сроки исполнения зака
зов. В ряде случаев на 
предприятиях мирятся с 
низкой культурой обслу
живания, не в полную си
лу еще реализуются имею 
щиеся возможности по 
индивидуальному пошиву 
н ремонту одежды и обу
ви, ремонту мебели. Не
смотря на значительный 
рост реализации бытовых 
услуг на одного жителя, 
мы почти на 16 процен
тов отстаем от среднеоб
ластных показателей. 
Имеет место низкое каче
ство изготовления зака
зов. Это прежде всего, 
характерно для завода .по 
ремонту бытовой техни
ки— директор Н. В. Бой
ченко, для подразделений 
«Разнобытмроката*— ди
ректор Н. Г. Титенко.

! Перед сферой Пытово.
: ги обе....,кивания стоят 
: большие задачи в части 

совершенствования обслу 
живания населения.

В 1984 — 1985 годах 
планируется ввести пред
приятия по ремонту и из
готовлению мебели по за
казам населения, создать 
производственную базу по 
оказанию ремонтно-строи 
тельных услуг.

В 1984 году начнет ра 
ботать цех бытового об
служивания в производет 
венном объединении
«Атоммаш», будет прове
дена реконструкция про
изводственных площадей 
филиалов «Ростоблобувь- 
быт» и «Пушинка».

Ширится система при
ема заявок по телефону.

Все это, безусловно., 
будет способствовать улуч 
шению бытового обслужи 
вания жителей нашего го 
рода.

В. И. Крымов.
бригадир слесарей.мон. 

тажников Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж»:

— За истекший период 
только на строительстве 
«Атоммаша», объектов 
жилья и соцкультбыта ос 
воено около 35 миллионов 
рублей строительно-мон
тажных работ. Девиз «Р а
ботать без отстающих» 
успешно претворяется в 
жизнь в управлениях 
трестов «Южтехмонтаж», 
«Южстальк о н с т р у к- 
цня», «Южпромвентиля- 
ция» и ряде других орга
низаций нашего мйнистер 
ства в Волгодонске.

Но есть еще в наших 
подразделениях простои в 
бригадах, случаи прогу-, 
лов .опозданий и прежде- 
временных уходов с рабо 
ты. Низка еще требова
тельность к нарушителям 
общественного порядка и 
трудовой дисциплины.

Справедливой критике 
подверглась работа на
шего партийного комите
та на прошедшем в октяб 
ре отчетно-выборном пар
тийном собрании за недо
статочный контроль за де 
ятельностью управления 
треста «Каваантехмон- 
таж». Это управление из 
года в год не выполняет 
государственный план, на 
низком уровне остается 
производительность тру
да. Партком не проявил 
должной . принципиально
сти и требовательности в 
выполнении своих собст
венных постановлений. 
'Занял позицию сторонне 
го наблюдателя и трест 
«Кавсантехмонтаж». На 
просьбы и требования 
парткома его руководите
ли не реагируют. Эффек
тивных мер по улучше
нию работы своего подраз 
деления не принимают.

Есть у нас недостатки 
и в ’ организации социали
стического соревнования. 
Вот пример—на корпусе

М  4 в начале года было t
о| ■„ :н;?овано социалисти
ческое соревнование сре- , 
ди бригад с ежедневным | 
подведением итогов. В 
дальнейшем его органи
заторы «перегорели» и... 
упустили эту работу из- 
под контроля. В этом 
серьезная вина профсоюз 
ных комитетов треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» и организаций 
Мннмонтажспецстроя. да 
и парткомы не спросили 
за упущения. Такое же по 
ложен ие и на строитель
стве Волгодонской птице
фабрики и других объек
тах.

Успешное строительст
во объектов и их сдача в 
эксплуатацию возможны 
только при хорошо орга
низованной совместной 
работе организаций ген
подрядчика, субподрядчи
ка и заказчика. Этому
способствует социалисти
ческое соревнование в 
рамках «Рабочей эстафе
ты» и применение сквозно
го бригадного подряда.
Но инженерные службы 
на стройке внедрением
сквозного бригадного под 
ряда занимаются неудов
летворительно. Руковод
ству треста «Волгодонск- 
энергострой» необходимо 
больше внимания уделять 
работе субподрядных ор
ганизаций, своевременно 
предоставлять фронт ра
бот, не устраивать в кон
це года «штурмовщины», 
которая не дает возмож
ности качественно выпол
нять работу.

В. Г. Правдин,

директор
ВНИИПАВ:

филиала

— В этом году филиал 
ведет разработку 39 тем. 
Из них половина— по важ 
нейшим направлениям 
развития народного хозяй 
ства. В дни, предшеству
ющие городской партий
ной конференции, получе 
на первая опытная партия 
синтетических кислот по 
принципиально новой для 
нашей страны технологии.

Однако нз-за низких 
темпов освоения капитало
вложений на Волгодон
ском химическом заводе 
трестом №  3 «Главсевкав 
•строя» мы не внедряем 
ряд процессов, направлен 
ных на улучшение состоя 
ния атмосферы города, 
утилизации отходов произ 
водства, реконструкцию и 
улучшение технико-эконо
мических показателей ос
новного производства. 
Только для строительства 
природоохранных объек
тов на химзаводе уже 
выданная институтом тех 
ническая документация 
предусматривает около 
12 миллионов рублей ка
питальных вложений, при 
фактическом освоении 
около 1 миллиона рублей 
в год.

,П обращаюсь к город- , 
.. -му комитету партии с J 
просьбой— оказать содей-’ 
ствие заводу в более ди
намичном развитии и 
строительстве промышлен 
ных объектов по нашим 
разработкам. За послед
ние 10 лет резко упал 
объем внедрения наших 
разработок на химзаводе, 
так как по существу пре
кратилось развитие заво
да, являющегося крупней 
шим производителем про
дукции в городе.

Р. П. Трояноаа,

преподаватель общест. 
воведения школы Мв 7:

— Для нашего молоДого 
города проблема трудово
го воспитания учащихся 
стоит особенно остро. К 
сожалению, в городе не 
сложилась система проф
ориентации школьников. 
Общеобразовательная шко 
ла еще не установила тес 
ного контакта с ПТУ. В 
училища, как правило, 
направляются в основном 
слабо успевающие, труд
ные подррстки. Матери
альная база трудового вое 
питания многих школ, их 
техническая оснащен
ность находится на таком 
уровне, что соединить про 
цесс обучения с созида
тельным, творческим тру 
дом не представляет воз
можности. Нам надо орга 
низовать дело так, чтобы 
в процессе трудового обу
чения учащиеся выполня
ли заказы производства. 
Было бы полезным на ба
зе агропромышленного 
комплекса. закрепить за 
школами определенные 
земельные участки, что
бы наши учащиеся могли 
познать все трудовые про 
цессы от сева до уборки 
урожая. Необходимо от
рабатывать комплексную 
систему трудового воспи
тания.

Такой опыт накоплен в 
Ленинграде, Свердловске, 
Ростове. Однако у нас в 
городе он не применяет
ся. Думается, что облоно 
да и отделу науки и учеб 
ных заведений обкома 
КПСС следует разрабо
тать конкретные рекомен 
дации по соединению обу 
чения с высокопроизво
дительным трудом.

На глазах происходят 
разительные перемены 
нашего прекрасного горо
да. Только за отчетный 
период введено в строй 
три школы, педучилище, 
восемь детских дошколь
ных учреждений, однако 
вызывает огорчение то, 
что, как отмечено в поста 
новлении Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску, многие школы 
сданы с недоделками. 
Сорваны все сроки ввода 
школы ^  240, не устра
нены недоделки в школе 
№  18. Отставание в стро
ительстве школ привело 
к перегрузке школ № №  
15, 17. J8 . Все это отри

На снимке пелегаты конференции.
Фото А. Тихонова.

цательно сказывается на 
учебе и воспитании школь 
ников.

У нас .педагогов, прось
ба к делегатам парткон
ференции—ударными тем 
пами, с высоким качест
вом работ, планомерно 
осуществлять ввод школ в 
действие.

В. Ф . Стаднчкоя,
начальник управления 

строительства «Граждан, 
строй»:

— Коллектив «Граж- 
данстроя» завершил все 
работы по микрорайону 
№  6, полностью выпол
нил 1-й цикл мероприя
тий по повышению эксплу 
атациониой надежности 
зданий по кварталу «Б» 
и объектам соцкультбыта 
микрорайона Nb 3.

В постановлении По
литбюро ЦК КПСС отме
чается, что продолжается 
порочная практика неком 
плексного планирования 
и застройки промышлен
ных предприятии, соци
ально-бытовых объектов, 
жилья, что приводит к 
значительным труднос
тям в комплектовании 
производства квалифици
рованными кадрами и 
большим потерям продук 
ции. Подобная практика 
строительства имеет мес
то и у нас в городе Вол
годонске. В качестве при 
мера можно привести 
структуру застройки мик 
рорайонов №  7 и № 8. В 
плане 1984 года в этих 
микрорайонах кроме ввод 
ных одной школы, трех 
детских садов и задель- 
ных одной школы и одно- 
г« детского сада не пре
дусмотрено строительство 
ни одного объекта соц
культбыта, хотя по гене
ральному плану застрой
ки этих . микрорайонов 
предусмотрено строи
тельство столовых, кафе, 
торговых и обществен
ных центров и целый ряд 
других объектов. Если 
учесть значительную про 
должительность строи
тельства этих объектов, 
то можно констатировать, 
что мы, строители, с за
казчиком еще не скоро 
создадим нормальные бы 
товые условия, уют в 
микрорайонах, а также 
отодвинем сроки выпол
нения мероприятий по по 
вышенню эксплуатацион
ной надежности зданий и 
сооружений. Подобная 
ситуация складывается и 
по другим микрорайонам. 
В этом направлении долж 
ны поработать заказчики 
и наш генеральный проек 
тировщнк «Гипрогор».

Для проведения в со
ответствие темпов строи
тельства промышленно
сти, жилья и объектов 
соцкультбыта в ближай
шие пять лет нам необхо 
дилю строить в год поряд
ка 20 — 22-х объектов. 
Мы сегодня располагаем 
людьми, материальными 
ресурсами, базой на ввод 
10 — 12 объектов. При
чем, необходимо отме
тить, что мы могли бы 
вводить на 2 — 3 объекта 
больше, но сложившаяся 
практика строительства в 
Волгодонске показывает, 
что все объекты соцкульт 
быта строятся и вводятся 
в эксплуатацию только с 
непосредственным участи 
ем партийных руководите 
лей города.

Я считаю, что нам — 
всем коммунистам -руко
водителям, необходимо 
поднять ответственность, 
оперативнее решать свои 
вопросы на местах, горко 
му же партии не подме
нять нас, а повысить пар 
тийный спрос, требова
тельность с кадров за по
рученное дело. Тем са
мым мы освободим пар

тийных руководителей го 
рода для решения пер
спективных задач.

В работе нашего управ 
ления есть много недо
статков. Но первостепен
ное внимание.мы должны 
уделять повышению про
изводительности труда и 
качеству работ.

Мы создаем нетерпи
мую обстановку наруши
телям технологической 
дисциплины, бракоделам. 
Так, за прошедшие 10 
месяцев с виновных удер 
жано в частичное возме
щение ущерба порядка 
1,5 тысячи рублей, и ра
боты в этом плане будут 
продолжаться.

Г. В. Алейников,

первый секретарь гор. 
кома ВЛКСМ:

— Как конкретную про 
грамму действий воспри
няла комсомольская орга 
низация города постанов
ление Политбюро ЦК 
КПСС по г. Волгодонску. 
Создание комсомольской 
диспетчерской, ежеднев
ная оперативная работа 
штабов. «Комсомольского 
прожектора», трудовые 
десанты, во время кото
рых отработано более 25 
тысяч человеко-часов, 
закладка нового парка — 
наш вклад в благоустрой
ство родного города. 52 
из 263 комсомольско-мо
лодежных бригад рапорту 
ют конференции о досроч 
ном выполнении годового 
задания.

Что нас сегодня волну
ет? Вызывает тревогу 
уменьшение количества 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. Забыта 
такая форма работы с мо 
лодежными коллективами, 
как переаттестация. Мно
го формализма в органи
зации социалистического 
соревнования. Да и что 
греха таить, ведь партий 
ные организации, партко
мы обращают внимание 
на молодежные коллекти 
вы от случая к случаю.

Мы не можем оставать
ся в стороне от работы 
по формированию здоро
вых духовных потребнос
тей молодежи. Этого труд 
но добиться, не создав 
четкой системы в органи 
зации свободного времени. 
У нас есть два предло
жения. Областному уп
равлению торговли, гор
исполкому рассмотреть во 
прос о предоставлении 
ресторану «Дон» статуса 
молодежного обрядового 
кафе.

В новом городе нет 
танцевальной площадки. 
Мы беремся силами моло 
дежи построить современ 
ную площадку отдыха к 
июлю 1984-го и просим 
руководство Волгодонско
го филиала института 
«Гипрогор» закончить 
проект в середине декаб
ря этого года.

Нужна комплексная 
программа по работе с 
молодежью. Был разрабо 
тан такой план на 1983 
год и утвержден на бюро 
ГК КПСС. Но организо
вать его выполнение, до 
конца стать инициатором 
дела. горком комсомола 
не смог.

Должен сказать, что 
не было контроля и со 
стороны отделов горкома 
партии за принятым на 
бюро решением. Да н са
ма программа, надо при
знать, плод кабинетного 
труда.

Мы просим обком ком
сомола оказать помощь в 
разработке научной, на 
базе социологических ис
следований, долговремен
ной программы коммун» 
стического воспитания мо 
лодежи города



Телеввдеиие

СРЕДА, 30  ноября

Первая программа. 9.50 
■— «Семейное дело». 1-я 
серия. 1 0 .5 5 — «Перево
площение». Фильм -кон
церт. 11.35 — Новости.
14.30— Новости. 14.50 — 
Док. фильмы. 15.55 — 
Концерт. 16.25 — Ново
сти. 16.30— «Оптимисти
ческая трагедия». 17.45
— «Край донской». 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Человек и закон».
19 .30— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Сокол». 2-й и 3-й пери
оды. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Песня-83».
22.25 — «Сегодня в ми
ре». 22.40 — Чемпионат 
СССР . по баскетболу. 
Мг'жчйны. «Строитель» 
(Киев)— ЦСКА.

Вторая программа. 11.05 
— «Для вас, родители!».
12.10— «Поэзия ,Н. Гри
бачева». 13 .10— «Срчине- 
ние на вольную тепу».
13.40 — Русские народ
ные. инструменты. 14.00 
— География; Раститель
ный и животный мир Ав
стралии. 14.30 — Всесо
юзный конкурс пианистов 
имени С. Рахманинова. 
15.20— Новости. 17.00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Киноклуб «Мультик».
17.45 — . «Дни изобрази
тельного искусства в 
Харьковской области». 
17.55— «Веселые нотки».
18.10— «Наука и жизнь»
18.40 — ' Мультфильм.
18 .45— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Сокол». 1-й период.
19.30— «По законам му
жества». 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
2 0 .15— «Ученые. — «Атом 
машу». 20.40 — Концерт. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Прекрасные господа 
из Буа Доре». 3-я серия.

‘ ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
Первая программа. 9.35

— «Семейное дело». 2-я 
серия. 10.40 — Концерт 
Ю. Башмета (альт). 11.35 
•^-Новости. 14 .30— Ново
сти 14.50 — Док. филь
мы об охране окружаю
щей среды. 15.40— «Ро
дом из детства». 16.10— 
Новости. 16.15 — «Моло
дой балет». 16 .55— «Пу
тевка в жизнь» 17.45 — 
Док. фильм. 18.00— День 
Дона. 18 .15— «Ленинский 
университет миллионов».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 .00— «Наш сад».
19.30— «Камера смотрит 
в мир». 21 .00— «Время». 
2 1 .3 5 — «Камера смотрит 
в мир». Передача 2-я.
22.45 — «Сегодня в ми
ре». 23.00 — Чемпионат 
СССР п о  баскетболу.

Вторая программа. 13.55
— «Бетховен— дни жиз
ни». Худ. фильм с субтит 
рами (ГДР). 15.20— Но
вости. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Советы 
врача». «Поговорим о 
наших детях». 17.25 — 
«Кинопремьеры декабря».
17.45— «Ш ахматная- шко
ла». 18.15— «На парусах 
песни». 18.30 — «Творче
ская мастерская». 19.00 
— Чемпионат СССР .по 
хоккею «Динамо» (Моск- 

,ва)— СКА. 21.00— «Вре
мя*. 21.35 — «Прекрас
ные господа из Буа До
ре». 4-я серия.

Е. о. редактора 
Р РУДЕНКО
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БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
газоэлектросварщика,
водителя,
электрослесарей по ре

монту холодильного и тор 
гово .  технологического 
оборудования,

механика по обслужи
ванию электронной тех
ники, ученика электросле 
саря.

Обращаться: ст. Волго
донская, .12. (№  211 )

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу: 
главного технолога, технологов, механиков, мас

теров по изготовлению железобетонных изделий, 
нормировщика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  204)

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ/
для подготовки водителей категории «Д» (для ра 

боты на автобусах)..
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20 лет, отслужившие срок действительной служ 
бы в рядах Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, годные к управлению* автотранспортом по 
состоянию здоровья и с образованием не ниже 8 
классов. Воины, уволенные в запас, принимаются в 
первую очередь.

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
дия 42 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоустрой 
ству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№  203)

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОНО
с 1 декабря 1983 года объявляет прием на но

вый учебный год в педкласс по специальности «Вое 
питатель детского сада» (по адресу: ул. Ленина, 98). 

Для поступления необходимы документы: 
аттестат о среднем образовании, 
характеристика с места ' работы, 
медицинская справка по форме JSb 286,
2 фотографии .размером. 3x4 см, 
заявление на имя зав. гороно.
Начало занятий с 15. января 1984 года в помеще 

иии школы № 16.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волгодонском горпромкомбинате 
приглашает специалистов по плетению изделий до
машнего обихода из лозы, камыша,, рогозы, со
ломки.

Здесь будет возрождено одно из древнейших на
родных ремесел по плетению корйин, кблыбелей, 
абажуров, хлебниц, сумок хозяйственных, столов, 
кресел-качалок и других изделий.

Рабочие.могут грудиться как на предприятии, 
тан и на дому.

Обращаться:, г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12 
или пер. Пушкина, 18, горпромкомбйнат, телефон 
2-58-31.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодонском : отделе конторы 

«Ростоблжилпроент» приглашает на постоянную 
работу старшего инженера н инженера по тепло, 
снабжению и вентиляции, имеющих опыт проектной 
работы, главного инженера проектов.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12. 
 (№  208)

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на дневные н вечерние курсы 
по подготовке:

водителей автомобиля категории «В»:
водителей мотоцикла категории «А»,
судоводителей-любителей.
За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 

телефон 2-34-01.
Оформление на курсы производится с 17.30.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

переподготовки водителей категории «В» и «С» 
со стажем работы на автомобильном транспорте не 
менее трех лет на категорию «Д» (для работы на 
автобусах всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются в первую' 
очередь.

Продолжительность обучения один .месяц, сти
пендия 82 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№  202)

ИНФОРМИРУЕТ ОРО «ПЛОДООВОЩ»

В народной медицине с давних пор редьку счита
ют целебным овощем. Редька отлично . возбуждает 
аппетит и благотворно действует на пищеварение. 
Кашицу и сок ее можно использовать для растира
ний при ревматических, подагрических болях, ради
кулитах. Сок редьки— прекрасное мочегонное сред
ство, его применяют при камнях в почках и мочевом 
пузыре.

Сок редьки, смешанный с медом, облегчает состоя 
ние больных бронхитом, способствует отхаркива
нию. Вещества, содержащиеся в редьке, выводят из 
организма избыток холестерина..

Предлагаем несколько^ рецептов и з редьки;.
Редька с маслом по-казахски. Нарезать редьку 

тонкой соломкой, обдать кипятком, соединить с на
резанным репчатым луком, заправить раститель
ным маслом, уксусом, перцем; солью,: посыпать ' Зе
ленью..

Оригинальный салат. Очистить редьку, положить 
на 15— 20 минут в холодную воду, затем- натереть 
мелкой стружкой и, посолив, заправить сметаной и 
майонезом (поровну). М ожно-' заправить редьку 

j растительным мАслом и сыром или ж арен ы м . луком 
’ и щкварками.

Готовят редьку и е яблоками, на заправлять тог
да лучше одной см*таной, добавив немного сахара.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.
Во всех овощных магазинах ОРО «Плодоовощи 

имеется в продаже редька. Приглашаем посетить 
наши магазины и сделать покупку.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Промторг доводит до вашего сведения, что мага

зины торга с 1 декабря работают по новому режи
му с выходным днем в воскресенье.

К вашим услугам в этот день будут работать сле
дующие дежурные магазины (без перерыва):

№  13— рынок с 7 до 14 часов.
№  19— ул. Энтузиастов с 9 до 15-часов.
№  3 4 — ул.- Ленина, 45 с 8 до 17 часов.
№  38— пр. Строителей с 9 до 15 часов.
№  4 0 — рынвк с 7 до 15 часов..
№ №  46, 47— рынок с 7 до 14 часов.
№  2 4 — рынок с 7 до 14 часов.

: №  20— ул. Ленина с 8 до 17 часов.
Промторг.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Книжные магазины, г. Волгодонска принимают У 
населения подержанные книги.

Принимаются художественная, детская, научно- 
техническая, популярная литература, журналы, 
нзопрОдукция. Ж урналы и некоторые труднорасхо- 
димые издания принимаются на комиссию, в этом 
случае товарищ, сдавший литературу, получает 
деньги только после ее реализации.

Большую популярность у жителей г. Волгодон
ска получила такая форма букинистической торгов
ли, как книгообмен. Книгообмен осуществляют ма
газины №  1 н №  4.

При себе необходимо иметь паспорт или другой 
заменяющий его документ.

Уважаемые волгодонцы.
Вы можете продлить активную жизнь книги, сдав 

ее в книжные магазины города:
магазин №  1 по ул. Ленина, 104, 
магазин №  3 «Книги» в торговом центре, 
магазин №  4 — пр. Строителей, 3.

Книготорг.

К ВАШИМ УСЛУГАМ!
В ателье «Аленка» (ул. 50  лет СССР) приступил 

к работе мастер по пошиву женских головных убо. 
ров из натурального меха. Время приема заказов— 
среда, четверг, пятница с 16.00 до 18.00, суббота 
— с 11.00 до 13.00.
. Посетите ателье № 4 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8) по 

пошиву легкого платья. Здесь вам окажут квалифи
цированную помощь в выборе модели в соответст
вии с направлением современной моды. Консульта
ции проводит художник-консультант Глазкова Г. И. 
Часы работы— с 9.00 до 18.00, выходные— воскре
сенье, понедельник.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в медицин

ском вытрезвителе Вол
годонского ОВД пригла
шает на постоянную ра
боту фельдшера.

Обращаться: ул. Волго
донская, 24 или ст. Вол
годонская, 12, бюро по 
трудоустройству. (№  20 <)

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРЗДРАВОТДЕЛ 

объявляет набор без 
отрыва от производства 
на вечерние курсы мед. 
сестер детских яслей.

Занятия начинаются с 
1 декабря.

Срок обучения 10 м е. 
сяцев.

По окончании выдается 
удостоверение..

Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 80, детская 
физиолечебница.

ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕ
ЦИАЛИЗИРОВАН Н А Я 
БАЗА «СТЕКЛОТАРА»

с 25 ноября по 25 де
кабря проводит месячник
по закупке от населения 
стеклобанок емкостью 
0,25, 05, 1, 2, 3 литра.

ЖДЕМ ВАС В П РИ 
ЕМНЫХ ПУНКТАХ!

Утерянное свидетель
ство АМ-064631 «Е», вы
данное Волгодонской ав
тошколой 5 сентября 
1981 года на имя Ковале 
ва Виталия Юрьевича, 
считать недействитель. 
ным.

Сниму двухкомнатную 
квартиру (комнаты изо
лированные) с удобства
ми. Обращаться, г. Вол- 
донск, ул. Морская, 92, 
кв. 11.

] М Е Н  Я Ю ...
срочно двухкомнатную 

благоустроенную кварти
ру (30 кв. м.) в г. Сверд. 
ловске ; Ворошиловград- 
ской области на равноцен 
ную в гг. Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться, г.. Волгодонск,
ул. Ленина, 108, кв. 1, 
после 18 часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (28 
кв. м. со всеми удобства
ми) в центре г. Новоси-. 
бирска на равноценную в: 
г. Волгодонске. Обра
щаться по телефону
2-30-37 или 7-2-15-39,
после 18.00.

комнату (10,8 кв, м.) в 
центре г. Ростова на од. 
нокомнатную изолирован
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, . улица 
К. Маркса, 22, кв. 66 или 
г. Ростов-на-Дону, пр. Се 
машко, 44, кв. 9.

двухкомнатную (31,4 
кв .м., благоустроенную 
квартиру) в г. Ус1ь-Илим 
ске Иркутской области 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 92, кв. 11. . \

однокомнатную отдель
ную квартиру в г. Фрун. 
зе Киргизской ССР (2-й 
этаж, 18 кв. м., дом кир
пичный) на равноценную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго 
донск, пер. Солнечный, 
10, кв. 15 (новый город, 
остановка — пр. Строите
лей).

двухкомнатн51о кварти
ру (33 кв. м., с удобства
ми) в г. Элиста на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Волго
донская, 11, кв. 11, теле
фон 2-34-16.

квартиру из д в у х ■ком
нат . (32 кв. м., коттедж, 
южная сторона, имеется 
кухня летняя• с подвалом 
и кладовой, х о зсар ай д л я  
птицы, приусадебный уча 
сток с зим ней. колонкой 
в г. Цимлянске на две 
однокомнатные изолиро
ванные квартиры в г. Вол 
годонске, возможны дру
гие варианты. Обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Со
циалистическая, 48, по 
воскресеньям— с 12.00 до 
15.00.

трехкомнатную кварти
ру (40 кв. м.) в г. Но. 
рильске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ст. Романовская. 
Чибисова, 5.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м., 3-й этаж, с 
балконом, со всеми удоб
ствами) в центре города 
Салават Башкирской 
АССР на равноценную 
или двухкомнатную в ‘гг. 
Цимлянске или Волгодон 
ске. Обращаться: Цимлян 
ский район, колхоз нм. 
Карла Маркса, Ленина, 
76 или в медпрофнлакто» 
рий к Прокопенко В. И.

двухкомнатную кварти
ру (29,6 кв. м., во дворе 
кирпичный сарай с погре 
бом) в г. Волгодонске на 
две однокомнатные квар
тиры или меняю двухком 
натную и однокомнатную 
(20 кв. м.) на четырех
комнатную. (не выше 3-го 
этажа) Обращаться: Ле
нина, 38, кв. 6, после 18 
часов.

двухкомнатную квартя» 
ру в г. Волгодонске (со 
всеми удобствами, 28,3 
кв. м., 1-й этаж, имеется 
лоджия, в старой части 
города) на равноценную 
в гг. Волгограде, Ленин- 
граде или однокомнатную 
в г. Москве, Подмосковье. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 82 . 
кв 21 или по телефону 
2-46-82. . ■
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