
Курс— повышение 
эф ф ективности

В минувшую субботу во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялось собрание партийно-хозяйственно
го актива города.

Его участники рассмотрели вопрос «О задачах 
трудовых коллективов агрокомплекса города по 
дальнейшему повышению эффективности сельско
хозяйственного производства в свете требований де
кабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС».

Перед началом совещания в малом зале Дворца 
культуры состоялось торжественное подписание 
договора трудового содружества между коллектива
ми агропромышленного комплекса и промышленны
ми предприятиями и организациями города Волго
донска на 1984 год и чествование победителей со
циалистического соревнования за прошлый год 
тех, кто своим ударным трудом и активным участи
ем внес большой вклад в выполнение Продовольст
венной программы.

Почетными грамотами ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ награждены коллективы домострои
тельного комбината, «Заводстроя», «Гидроспец- 
строя», трестов «Волгодонсксельстрой» и «Волго- 
донскводстройо. Среди награжденных оператор кон
сервного завода Л. Ф, Сирота, доярка совхоза «Вол
годонской* А. Е. Твардовская, звеньевая совхоза 
«Цимлянский» Е. А. Прудкова, старший инженер 
овощехранилища оптово-розничного объединения 
И. А. Лемешко, доярка Совхоза «Заря» В. И. Бон
даренко и другие. Награды передовикам вручил 

, первый секретарь ГК КПСС А. Е. Тяглнвый.
С докладом на собрании выступил председатель 

горисполкома В. А. Куликов.
В прениях выступили директор Волгодонского 

овоще-молочного совхоза В. Н. Сорокин, начальник 
молочного комплекса этого хозяйства А. Н. Лонды- 
рев, начальник отдела заготовок оптово-розничного 
объединения «Плодоовощ» Л. Н. Мондзалевская, 
заместитель управляющего Н. А. Руденко, бригадир 
овощеводческой бригады, лауреат Государственной 
премии СССР П. Ф. Скакунов, слесарь консервного 
завода В. А. Перезва.

На совещании выступил с речью первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. Тяглнвый.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
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4 марта—день в Верховный Совет СССР

В заключение 
резолюцию.

Отчет о собрании 
донской правде».

участники совещания приняли

будет опубликован в «Волго-

Мастер участка ме
бельных щитов завода 
древесностружеч н ы х 
плнт лесокомбината 
комсомолка ‘ Татьяна 
Абрамова добивается 
хороших производст
венных показателей, 
готовя достойную ветре 
чу выборам в Верхов
ный Совет СССР.

На снимке: 
РАМОВА.

Г. АБ-

Ф0то А. Тихонова.

До г о в о р
ТРУДОВОГО СОДРУЖЕСТВА МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ АГ

РОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОН- 
СКА НА 1984 ГОД.

В целях успешного вы
полнения решений пар
тии и правительства, по
становлений обкома и гор 
кома КПСС по выполне
нию Продовольственной 
программы и оказанию 
шефской помощи сельско
му хозяйству, заключили 
настоящий договор и обя- 
вуются:

КОЛЛЕКТИВ АГРО- 
ПРОМЫШЛ Е Н Н О Г О 
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

Произвести не менее 
31 тысячи тонн овощей, 
1200 тонн плодов, 2910 
тонн картофеля, 1105 
тонн бахчевых культур, 
290 тонн мяса, 2207 тонн 
молока, 250 тысяч штук
Я1Щ.

Добиться сдачи стан
дартной плодоовощной 
продукции не менее 90 
процентов, молока пер
вым сортом— 85 процен
тов, мяса высшей упитан
ности—70 процентов.

За счет внедрения по
чина запорожцев «Руч
ной труд—на плечи ма
шин», довести общую 
площадь по механизиро
ванному возделыванию и 
машинной уборке овощей 
до 950 гектаров.

Выполнить государст
венный план производст
ва консервной продукция 
к 30 декабря 1984 года и 
выпустить сверх плана 
110 туб консервов.

Создать необходимые 
условия для высокопронз 
водительного .труда шеф
ствующим предприятиям 
н организациям города.

Отпускать работникам, 
занятым на сельхозрабо

тах и строительстве сель- 
хозобъектов, овощи и пло
ды по льготным ценам.

КОЛЛЕКТИВ РЫБО
КОМБИНАТА С РЫБ
ХОЗОМ «ГРАЧИКИ»:

Выполнить государст
венный план выпуска рыб 
ной продукции к 29 де
кабря н выпустить сверх 
плана 18 тонн товарной 
рыбы на сумму 25 тысяч 
рублей.

Освоить проектную мощ
ность садково - живорыб
ной базы.

Вырастить 1175 тонн 
прудовой рыбы, повы
сить рыбопродуктивность 
прудов до 18 центнеров с 
гектара.

Вырастить и получить 
5,5 миллиона стандарт
ного рыбопосадочного ма
териала.

КОЛЛЕКТИВ РЫБ- 
КОЛХОЗА «ПУТЬ ЛЕ
НИНА»:

Вырастить 850 тонн 
прудовой рыбы, выпол
нить план реализации к 
30 ноября 1984 года.

Повысить рыбопродук
тивность прудов до 15 
центнеров с гектара, вы
растить и получить более 
5 миллионов рыбопоса
дочного материала.

КОЛЛЕКТИВЫ ПРО
МЫШЛЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИ
ЗАЦИИ:

Оказывать постоянную

помощь в проведении по
левых работ, прополке и 
уборке овощей и других 
сельскохозяйст в е н н ы х 
работ.

Ввести в практику за
крепление постоянных 
бригад по выращиванию 
и уборке плодоовощной 
продукции.

Оказывать постоянную 
помощь в реконструкции 
и строительстве прудо
вых хозяйств.

Осуществлять опережа
ющими темпами строи
тельство на селе благо
устроенных жилых домов, 
объектов культурно-быто
вого назначения и про
мышленной базы.

Практиковать встречи 
передовиков социалисти
ческого соревнования, на 
которых обмениваться 
опытом по выполнению 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств.

Широко развернем со
циалистическое соревно
вание между нашими кол 
лективами по налажива
нию прямых шефских 
связей.

В течение всего перио
да обеспечим гласность 
нашего трудового содру
жества, будем регулярно 
информировать коллекти
вы о ходе выполнения на
стоящего договора.

Впереди
Успешно трудится в 

этом году коллектив 
центральных ремонт
но-механических мас
терских автотранспорт
ного управления трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». В январе в 
мастерских отремонти
ровано 74 крупных аг
регата автомобилей на 
сумму 11460 рублей. 
Это 117,5 процента к 
плану.

— И в феврале,—го
ворит начальник мас
терских П. Н. Маслов, 
— план будет пере
крыт.

Бригады мотористов
А. И. Пономаренко и 
станочников Н. Э. Ши
ве, звено по изготовле- . 
нию резинотехниче
ских изделий А. Ф. Во
лошина ежедневно до
биваются 140 процен
тов выработки.

И. ФЕДОРОВ, 
наш внешт. корр.

Договор подписали руководители и секретари 
партийных организаций коллективов агропромыш
ленного комплекса, промышленных предприятий н 
строительных организаций г. Волгодонска.

Э к о н о м и т ь  эл ек т р о эн ер ги ю !
|  В нашей области с 
‘ 20 февраля по 1-е мар 

та 1984 года проводит
ся декадник по контро
лю использования элек 
трической н тепловой 
энергии.

В эта. важное дело 
включились и волгодон
цы. Многие предприятия 
и организации города 
правильно поняли задачу 
и уже имеют неплохие 
результаты. Такие пред
приятия, как опытно-экс
периментальный завод, 
лесоперевалочный комби
нат и химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ разра
ботали мероприятия по 
снижению потребления 
энергии в часы пиковых 
нагрузок в энергосистеме. 
Эти мероприятия успеш
но выполняются. Здесь 
сведены до минимума по
тери электроэнергии, на 
рабочих местах установле 
ны плакаты с призывами 
экономить энергоресурсы.

Однако есть в городе 
факты и другого порядка. 
Так, 22 февраля, когда в 
области проводился еди
ный день народного конт
роля, в котором приняли 
участие и инспекторы 
Восточного отделения 
энергонадзора, было вы
явлено следующее: на
Волгодонском консервном 
заводе для сушки поме
щений при отделке пер
вого этажа корпуса АБК 
(отделку ведет СМУ-5 

Гражданстроя»), приме
няются электропечи кус
тарного изготовления.

Всего было выявлено 
15 печей мощностью 
по три киловатта каж
дая. В этот день было 
оставлено включенным 
электроосвещение в

Днем с огнем
складе готовой про
дукции, в стеклотар
ном складе и электро- 
карном цехе, общей 
потребляемой мощно
стью 7,2 квт, что со
ставляет около 24 ты
сяч киловатт-часов в 
год незапланированно
го расхода энергии. 
Всего по консервному 
заводу расточительно 
расходуется до 142 ты 
сяч киловатт-часов 
энергии в год.
На пассажирском авто

транспортном предприя
тии № 1 отопление произ 
родственных помещений 
осуществляется электро
нагревательными прибо
рами кустарного изготов
ления мощностью 6 квт. 
Потери электроэнергии 
от этого составляют при
мерно 7,2 тысячи кило
ватт-часов в год. Здесь на 
весь день было оставлено 
включенным наружное 
электроосвещение и в 
производственных поме
щениях.

В управлении «Водока
нал» отопление помеще
ний канализационных на
сосных станций осущест
вляется также электро
нагревательными прибо
рами кустарного изготов
ления, хотя рядом прохо 
дят теплотрассы. Такое 
же состояние с использо
ванием электроэнергии на 
зав о д е  КПД-280, в 
« Г р а ж д а  н с т р о е», 
ПМК-13, СМП-636, совхо 
зе «Заря», Цимлянском 
плодосовхозе и СМУ-16 
«Завоастроя»,

Это и не удивитель* 
но. Здесь отсутствую* 
комиссии содействия 
экономному использо
ванию электрической'я 
тепловой энергии, ко» 
торые должны возглав 
ляться главными инжв 
нерами. Общественные 
организации не занН* 
маются вопросами эко 
номии энергии, в 
средства массовой ин
формации для этого н* 

• используются.
Этн и подобные им по» 

требнтели «сажают» энер* 
госнстему, снижают каче
ство подаваемой электро
энергии. Из-за этого по* 
требители первой катего* 
рни и основные производ
ства Волгодонска не по
лучают электроэнергии в 
достаточном количестве.

На руководителей вы
шеперечисленных пред
приятий и организаций 
материалы энергонадзора 
переданы в комитет на
родного контроля и в ад* 
министративную комис
сию горисполкома для на
ложения персональных 
штрафов за расточитель
ное использование элек* 
троэнергии.

Надо, чтобы и партий* 
ные комитеты дали со* 
ответствующую принци
пиальную оценку бесхо
зяйственности администра 
ции названных предпрня* 
тий и организаций. ' 

Г. ЯСТРЕБОВ, 
инспектор Восточного 
отделения энергонад
зора.

ч
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Порт Волгодонск. 
От «ыборо! 
до выборе* ПО ПУТИ РОСТА

За пять лет, прошедших после предыдущих выбо
ров в Верховный Совет СССР, значительно измени
лось лицо порта Волгодонск.

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН ПОРТОВИКОВ НА 1»В4 
ГОД:

повысить производительность труда дополнитель
но к плану на 1,5 процента;

снизить себестоимость переработки грузов на 
1 процент.

Цифры и фанты комментирует сек
ретарь партбюро порта Татьяна Гле
бовна ЧАЙКА:

— Круглосуточно на 
рейде караваны судов. 
Одни швартуются к при
чальной стенке, другие 
уходят в дальние рейсы, 
третьи разгружаются 
плавкранами прямо на 
причалах наших клиен
тов. Для удовлетворения 
потребностей строителей 
юрода в перевозках гру
зов за пять лет проведе
на реконструкция порта. 
К имеющейся добавилось 
514 погонных метров при 
чальной стенки. В десят
ки раз увеличился объем 
переработки грузов.

Выросла и техническая 
вооруженность порта. До
полнительно установле
ны 10 портальных кра
нов грузоподъемностью 
10 тонн. Появились гидро 
перегружатель производи
тельностью 1200 -тонн в 
час, четыре новые баржи. 
Все это позволило перей- 

/ти на новую организа
цию труда—комплексный 
метод гидромеханизиро
ванной погрузки и выгруз 
ки песка. Сегодня всред- 
нем за сутки вывозится 
на стройку более пяти 
тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов.

Портовики взяли курс 
иа увеличение переработ
ки трудоемких грузов, та
ких, как лес, контейнеры 
и тому подобное.

В результате наиболее 
полного использования ре 
зервов, создания в кол
лективе обстановки высо
кой требовательности и 
дисциплины, перехода на 
бригадную форму органи
зации труда труженики 
порта стабильно выпол
няют годовые планы по 
переработке грузов.

Так, за 1983 год
производитель н о с  т ь 
труда на погрузочно- 
разгрузочных работах 
возросла на 9,2 процен 
та сверх плана при 
обязательстве 0,2 про
цента. Среди транс
портных организаций 
города порт Волго
донск занимает второе 
место по итогам рабо
ты за прошлый год.

Существенный вклад в 
выполнение и - перевыпол
нение плановых заданий

вносят звено Александра 
Ивановича Па в л о в а, 
бригада электросварщи
ков РММ, команда плав-- 
крана Jsa 56, экипажи теп 
доходов «Портовый-11», 
«Шлюзовой-7», «МО-48».

Наряду с выполнением 
задач технического плана 
порт решает и задачи со
циального развития. За 
минувшие пять лет в пор
ту осуществлена реконст
рукция общежития, над
стройки портоуправления. 
В эксплуатацию введено 
1660 квадратных метров 
новых площадей.

Много хороших, добрых 
дел сделано в период 
между выборами.» Так, 
эти годы были годами 
рождения и организации 
собственного кабинета 
политпросвещения с обо
рудованным методиче
ским справочно-информа
ционным центром и парт- 
библиотекой. Это касает
ся непосредственно дея
тельности коллектива в 
совершенствовании идей
но-воспитательной рабо
ты.

В плане социального 
развития необходимо от
метить создание подсоб
ного хозяйства, где сей
час находится на откорме 
более 200 свиней.

Мы продолжаем расти' 
и развиваться. В 1984 
году с вводом новых ре
монтно-механических мае 
терских и гаража будет 
закончена вторая оче
редь причалов. В районе 
нового города строится 
причал для отгрузки про
дукции завода «Атом- 
маш».

Главное одно: во
всех своих успехах 
труженнни порта ви
дят живое воплощение 
ленинских идей, неус
танную заботу Комму
нистической партии о 
подъеме благосостоя
ния советских людей, 
удовлетворении их ма
териальных н духов
ных запросов. Реально 
оценивая сделанное, 
мы гордимся достиже
ниями, но видим н не
решенные задачи, зна
ем, что предстоит де
лать.
Именно поэтому широ

кий отклик в коллективе 
порта нашел призыв де
кабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС—добить
ся сверхпланового повы
шения проигводительно- 
сти труда на 1 процент и 
дополнительного сниже
ния себестоимости про
дукции на 0,5 процента.

Наш ответ: повы
сить производитель
ность труда на 1,5 про 
цента, снизить себесто 
имость на 1 процент 
сверх плана.

У нас есть резервы про
изводства, и наша задача 
привести их в действие. 
Это и увеличение эксплу
атационного периода ра
боты по добыче и пере
возке песка. И наиболее 
эффективное использова
ние подвижного флота 
вследствие повышения ка
чества сменносуточного 
планирования и уровня 
диспетчерского руковод
ства. И как можно боль
шее сокращение непроиз
водительных затрат рабо
чего времени, улучшение 
организованности и по
рядка на каждом рабо
чем месте. Как подчерки
вал К. У. Черненко в 
своей речи на внеочеред
ном февральском Плену
ме ЦК КПСС, этот во
прос, «вопрос об органи
зованности, о порядке — 
для нас ключевой, прин
ципиальный».

Подъем, энергия и де
ловитость, с которыми 
коллектив взялся за вы
полнение намеченного, 
вселяют уверенность, что 
успех будет обеспечен.

Так, в настоящее вре
мя коллектив укрупнен- 
но-комплексной бригады 
выступил с инициативой: 
взять на социалистиче
скую сохранность пере
грузочную технику,

♦
Это позволит со

кратить внеплановые 
ремонты на 10 процен 
тов. Кроме того, что 
дает экономию в руб
лях—0,2 тысячи, ис
ключение простоев — 
дополнительная при
бавка к плану в тон
нах.

Дружно взялись за упо
рядочение организации 
отпуска материалов, за 
рациональное использова 
ние топлива, электро
энергии. Это тоже прибав
ка: сократятся расходы 
на четыре тысячи руб
лей.

Наш расчет точен: 
сверхплановое повыше
ние производительности 
труда на 1,5 процента 
позволит увеличить объ
ем погрузочно-разгрузоч
ных работ на 25 тысяч 
тонн.

«Атоммаш »

■  О боруд ованию— полную на г р у з к у
Станок 
широкого 
профиля
Этот станок в цехе 

корпусов парогенера
торов «Атоммаша» — 
«специалист широкого 
профиля».

«ВД-19»- — обраба
тывающий центр, на 
котором можно делать 
расточку, сверловку, 
фрезерование, размет
ку, нарезку резьбы. 
Кстати, * именно на 
этом станке бригада 
токарей - расточников 
Б. Н. Васильева успеш 
но освоила про
грессивный технологи
ческий процесс— вих
ревую нарезку резьбы 
на корпусе парогене
ратора. '

Огромны возможно
сти станка. Он универ
сален, на нем можно 
обрабатывать крупно
габаритные изделия 
высотой почти 10 мет
ров.

Чем совершеннее, 
производительнее ста
нок, тем больше от
ветственности лежит 
на тех, кто его исполь
зует. Каждую минуту' 
это оборудование долж 
но работать на «Атом
маш».

Недавно бригада 
Б. Н. Васильева пере
шла на скользящий 
график работы. Смена 
передается теперь на 
ходу и «ВД-19» тру
дится без выходных 
дней, круглосуточно. 
Значительно улучши
лась организация про
изводства, качество.

Выросла производи
тельность труда.

Цикл изготовления 
пятого атоммашевского 
парогенератора сокра
тился по сравнению с 
первым на восемь 
дней.

„Давайте 
посмотрим 
в паспорт!"
Так сказали в брига

де токарей-полуавто- 
матчиков Н. Д. Бодя
гина из цеха крепежа, 
когда зашел разговор о 
резервах.

В прошлом году 
•станочники завелй пас
порта эффективности 
на оборудование. . . .

Учет помог 'выяс
нить, кто виноват в 
каждом конкретном 
случае простоев. А в 
бригаде стали скрупу
лезно считать станко- 
часы. В декабре прош
лого года и в январе 
выработка в этом кол
лективе выросла в 
среднем до 130 про
центов. Кроме выпол
нения собственного за
дания, токари оказали 
огромную помощь в вы 
пуске товаров народ
ного потребления.

Рабочие увидели 
свои возможности, и 
сейчас совет бригади
ров второго корпуса 
рассматривает их пред 
ложение организовать 
на участке сквозную 
комплексную бригаду 
с оплатой по конечно
му результату.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

В помощь агитатору

1 процент и 0,5 процента
В трудовых коллективах широ

кий отклик нашел призыв добиться 
в течение года сверхпланового по
вышения производительности тру
да примерно па 1 процент ■ енн-

О ТОМ, что даст на
шей экономике 

повышение производи
тельности труда на 1 
процент, подробно рас
сказывалось в «Аргу
ментах и фактах», 
1984, Л* 2.

К сказанному доба
вим, что при огромных 
масштабах советской 
индустрии каждый та

кой процент означает 
прирост продукции вря 
мерно на 7 млрд. руб. 
и экономию труда око
ло 400 тысяч человек. 
В сельском хозяйстве 
наждый процент роста 
производитель и о с т и 
труда равнозначен до
полнительному привле
чению в отрасль почти 
230 тыс. работников,

жеяия себестоимости продукции 
я работ примерно па 0,5 процен
та. Мне, как пропагандисту, часто 
задают вопрос — что это даст в 
масштабах страны?

В. ГОНТАРЬ. 
Павлоград.

на железнодорожном 
транспорте — 27 тыс., 
на строительстве—свы 
ше 80 тысяч.

Огромную экономию 
средств, рост прибыли 
обеспечивающей даль 
нейшее развитие про 
изводства и осущест 
вленне намеченных го

сударством социаль
ных мероприятий, 
даст также снижение 
себестоимости продук
ции на 0,5 процента.

В электроэнергетике 
это увеличит прибыль 
более чем на 100 млн. 
руб,, в промышленно
сти строительных мате 
риалов—более чем на 
120 млн. руб., в хими
ческой и нефтехимиче
ской промышленности 
сбережет свыше 200 
млн. руб., в топливной 
промышлен н о с т и — 
230 млн., в легкой — 
свыше 500 млн., в пи
щевой — более 600 
млн., в машинострое
нии и металлообработ

ке — свыше 800 млн. 
рублей.

В целом же по про
мышленности сниже
ние себестоимости про
дукции на нолпроцен- 
та даст выигрыш в 
размере более 3 млрд. 
рублей. При этом при
мерно две пятых при
были остается в распо
ряжении предприятий 
для укрепления их про
изводственной базы и 
экономического стиму
лирования труда.

Как видите, здесь 
действительно есть за 
что бороться.

(«Аргументы н фак
ты», №  6) .

В цехе № 3 опытно- 
экспериментального заво> 
д» работает токарь Раи
са Андреевна АНОСОВА 
(на снимке). Тридцать лет 
она отдала предприятию. 
Раиса Андреевна— удар
ник коммунистического 
труда, многократный побе 
дитель социалистическо
го соревнования. В ходе 
ударной вахгы в честь 
выборов в Верховный 
Совет СССР Р. А. Аносо
ва добивается ежеднев- 
ной выработки до 150 
процентов.

Фото А. Тихонова.

На лицевой 
счет экономии

Постоянно добивать
ся экономии горюче
смазочных материа 
лов — такую задачу 
поставили перед собой 
механизаторы ПМК-13 
треста «Волгодонск- 
водстрой».

Лозунг подкрепля
ется делом. В январе, 
несмотря на морозы 
значительно сократили 
расход дизельного топ
лива бригады скрепе
ристов Н. Д. Кобзаря 
и А. В. Гусева, экипа
жи экскаватора А. Д. 
Петрухина и бульдозе
ра С. Н. Коврыгина.

Каждый день меха
низаторы вносят на 
лицевой счет экономии 
килограммы горючего, 
складывающиеся в 
тонны. Один день в го- 
ду они будут работать 
на сэкономленном топ
ливе.

А. ГОЛУБЕВА, 
начальник планового 

отдела ПМК-13.

Почерк
новатора

3366 рублей эконо
мического эффекта да 
ли рацпредложения, 
внедренные в произ
водство в прошлом го
ду в автотранспортном 
управлении фрезеров
щиком механического 
участка комсомольцем 
Сергеем Костюковым.

Многие свои рац
предложения молодой 
фрезеровщик разрабо
тал и внедрил в произ 
водство в соавторстве 
со своим товарищем 
С. Федоренко.

В этом году С. Кос
тюков взял обязатель
ство подать н внедрить 
не менее трех предло
жений с большим эко
номическим эффектом.

С. КРЮКОВ.

Дома на селе
В нынешнем году 

Коллектив треста «Вол 
годонскэнергос т р о й» 
взял обязательство по
строить для тружени
ков села 450 благоуст
роенных квартир.

Многие бригады, воз
водя дома на селе, до
биваются в эти дни вы 
сокой выработки. Так.

совхозе «Цимлян
ский» каждый камен
щик компле к с н о й 
бригады Л. В. Пчел- 
кнна из СМУ-11 управ 
ления строительства 
«Гражданстрой» еже
сменно делает 3,5 ку
бометра кирпичной 
кладки при плане 2,5 
кубометра.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.
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Обсуждаем проект ЦК КПСС о школьной реформе

Начинать с детсада
Ко всему народу обра

тилась Коммунистиче
ская партия яа советом: 
Пая лучше организовать 
работу в системе народ
ного просвещения. Необ
ходимость решения этой 
проблемы вызвана серьея 
ными внутренними потреб 
ноет я ми страны.

Совершенно верно ак
центируется внимание на 
улучшении подготовки 
кадров учителей, воспита 
телей детсадов. Педагог 
должен владеть совре
менными педагогически
ми знаниями, практиче
ской подготовкой, поли
тическими знаниями, осно 
вами марксизма-лениниз
ма. Отношение педагога 
к труду определяет уро
вень его сознательности. 
От равнодушного педаго
га, на мой взгляд, нельзя 
ожидать пользы, а вреда 
много.

Чтобы обеспечить шко
лу педагогическими кад
рами высокой квалифика 
ции, необходимо прово
дить тщательный отбор 
студентов в пединститу
ты ^ педучилища. Практя 
ковать направление в ин
ституты талантливой мо
лодежи—учащихся школ,

Предлагаем
Довольно неопреде

ленно в проекте сказа
но о хозяйственном со
держании здания шко
лы (отопление, освеще 
ние, водоснабжение, 
канализационная систе 
ма). В настоящее вре
мя штаты школы име
ют одну единицу сле
саря-электрика состав
ной 70 рублей.

Не просматривается 
вопрос о базе матери
ально - техннческ о г о  
снабжения (красители, 
дерево, металл и дру
гие ремонтно 1 строи
тельные материалы). 
Нужно серьезно ре
шать вопрос о ремонт
но-строительной служ
бе для учреждений на
родного образования.

М. КОЛОДКИН,
директор средней 

школы № 9.

Вклад 
новаторов

Растут ряды рацио
нализаторов в ПМК-13 
треста «Волгодонск- 
водстрой». Сегодня их 
в колонне насчитыва
ется около двадцати 
человек.
В прошлом году рацио

нализаторы внедрили мно 
го рацпредложений, дав
ших большой экономиче
ский эффект— 168 тысяч 
рублей. Это значительно 
больше обязательств.

Одно из последних и 
наиболее эффективных 
предложений — измене
ние направления дренаж
ных каналов ороситель
ной системы совхоза 
«Волгодонской». Внес его 
прораб А. X. Хенштейн. 
Высокую активность про
являют рационализаторы 
начальник участка В. Н. 
Чернявский н мастер 
В. А. Гаврилов.

На 1984 год новаторы 
взяли высокое обязатель
ство: добиться от внедре
ния девяти рацпредложе
ний экономии 90 тысяч 
рублей.

В. ОРЕХОВ.

работников детсадов, по
сылать их с характерис
тиками, ни в коем случае 
не допуская случайных 
людей.

В конечном счете вся 
система обучения и вос
питания детей должна 
быть направлена на то, 
чтобы подготовить моло
дое поколение к труду. 
Начинать трудовое воспи
тание надо с детсадов.

■ Считаю необходимым 
рекомендовать шефству
ющим предприятиям в 
пределах возможного ока
зывать помощь дошколь
ным учреждениям в при
обретении оборудования, 
содержать детсады в об
разцовом хозяйственном 
состоянии. А школам в 
кратчайший срок нала
дить связи с хозяйствен 
ными организациями и 
разработать программу 
по трудовому воспитанию.

В проекте школьной 
реформы на высокую сту 
пень подняты вопросы 
нравственного и физиче
ского воспитания детей. 
В нравственном воспита
нии большую роль следо
вало бы отводить урокам 
литературы, истории, ко
торые следует проводить

т  высоком уровне. Они 
не должны проходить бес
следно, а наоборот актив
но и беспрерывно будить 
мысль ребят, развивать у 
них чувство патриотизма. 
Задача школы — разви
вать таланты, искать их.

Духовная культура — 
это также важнейшая по
требность человека. Если 
не создать запаса духов
ных ценностей в детском 
возрасте, то у взрослого 
это сделать труднее, а по
рой и невозможно. Поэто
му и вопросы эстетиче
ского воспитания нельзя 
возлагать только на учи
теля музыки. Это задача 
всей школы, всего детса
да.

Считаю, не стоит начи
нать школьное обучение 
с шести лет, но надо 
улучшить подготовку 
шестилеток в детсадах. 
Для этого необходимо, 
чтобы воспитатели под
готовительных групп бы
ли более квалифициро
ванными и работали толь 
ко в подготовительных 
группах.

Предлагаю одновре
менно со школьной 
пересмот р е т ь и до
школьную программу.

Доя детсадов необходимо 
готовить наглядные посо
бия в централизованном 
порядке. Детскую мебель 
изготавливать по возраст
ным группам на специ
альных фабриках, не за
ниматься укорачиванием 
и наращиванием ее в дет
садах. Отказаться от ус
таревших проектов зда
ний детсадов. Их необхо
димо строить со спальня
ми, с двумя залами (му
зыкальным и физкультур 
ным), с зимними плава
тельными бассейнами.

Надо обучать детей 
дошкольного возраста пла 
ванню по ускоренной ме
тодике с обязательным 
результатом — ребенок 
старшей и подготовитель
ной группы должен уметь 
проплыть 20 метров дву
мя спортивными спосо
бами.

Для закрепления педа
гогических кадров, сокра
щения их текучести по
стоянно заботиться об 
улучшении труда и быта. 
Своевременно предостав
лять жилье. Морально и 
материально поощрять 
лучших педагогов за ус
пехи в воспитании детей.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
зав. детским садом

«Голубые дорожки».

Воспитатель детского сада «Ле- ла она благородному делу воспита
еовичок» Клавдия Васильевна ння детей.
Требунцева считается одним из На снимке: К. В. ТРЕБУНЦЕ-
опытных педагогов и наставнн- ВА со своими воспитанниками,
ков. Более тридцати лет посвяти- ф 0то А. Тихонова.

Горо д — селу

С учетом заявок
Через день бывали в прошлом году члены 

бригады коммунистического труда А. Н. Ти
щенко из магазина № 25 промторга у своих 
подшефных — земледельцев агропромышлен
ного объединения.

— Мария Филиппов
на, посмотрите, пожа
луйста, сапоги резино
вые 46 размера. Трак
торист один спраши
вал. И вот еще заяв
ка: белье детское про
сят.

Старший продавец 
Лаптева и продавец 
Зинаида Капранова 
внимательно изучают 
записи в журнале, еде 
данные рабочими вто
рой полеводче с к о й 
бригады совхоза «Вол
годонской» во время 
последнего рейса в хо
зяйство. А это значит, 
что сегодня не будет 
повторных заявок на 
тот или иной товар.

Продавцы секции 
выездной торговли — 
вежливые, предусмот
рительные —и покупа
тели — одновременно 
требовательные и бла

годарные—дружат уже 
третий год. За это вре
мя совершено около 
четырехсот выездов в 
поле. Почти на полмил 
лнона рублей продали 
различных товаров пов 
седневиого и повышен
ного спроса девушки 
из магазина на коле
сах.

—До десяти автола
вок иной день отправ
ляем мы в разные 
концы города, ведь об
служиваем почти все 
строительные бригады 
Всесоюзной ударной и 
Ростовской АЭС,—рас 
сказывает М. Ф. Лап
тева,—а вот к сельским 
рейсам всегда отноше
ние какое-то особое: 
ждут нас городские 
кормильцы...

В этом году КОМСО
МОЛЬСК© - молодежный 
коллектив секции взял

повышенные социали
стические обязательст
ва. Девушки решили 
на 30 раз больше, чем 
в прошлом году, побы
вать | у селян. Шире 
распространять выпол
нение индивидуальных 
заказов. А кроме того, 
каждая обязалась от
работать по одному 
дню непосредственно в 
поле на уходных рабо
тах или на уборке уро
жая.

«Мы' всегда с не
терпением ждем на
ших девушек. Да-да, 
мы давно считаем сво
ими Наташу Гераси
менко, Светлану Ники
шину, Валю Кофтуно- 
ву, Надю Кучерову. 
Спасибо им»,—пишут 
в своем коллективном 
письме в редакцию ра
бочие совхоза «Волго
донской». Онн присое
диняются к тому мно
жеству благодарностей, 
которые уже слышали 
девушки.

Р. ИВАНОВА.

-------------------------------- Б е се д а
на м еж д ународ н ы е  те м ы

Обман, называемый 
„демократией11

Президент США не 
выполнил подавляющего 
большинства своих обе
щаний. Это отмечают ав
торы изданной в Вашинг
тоне брошюры «Обеща
ния Рональда Рейгана в 
предвыборной кампании 
1980 года». Книга вышла 
в свет как раз в те дни, 
когда нынешний хозяин 
Белого дома официально 
объявил о решении доби
ваться переизбрания на 
высший пост в государст
ве на предстоящих в но
ябре выборах.

Удивительно не то, что 
глава американской адми
нистрации ,не выполнил 
своих обещаний, которые 
он щедро раздавал изби
рателям во время пред
выборной кампании четы
ре года назад. Удивитель 
но, что на это в США 
еще обращают внимание. 
Казалось бы, к обману 
там давно должны при
выкнуть. Ведь он—осно
ва так называемой «демо 
кратии» буржуазного об
щества, в котором такие 
понятия, как «права чело
века», «равные возмож
ности», «свободные вы
боры», используются для 
защиты самых эгоистиче
ских интересов господст
вующего класса.

Возьмем, к примеру, 
«свободные выборы». Се
годня буржуазии прихо
дится считаться с ростом 
политической активности 
трудящихся, и она вы
нуждена во все большей 
степени идти на всевоз
можные ухищрения. Их 
главная цель— не допус
тить к власти прогрессив
ные, прежде всего рабо
чие и коммунистические 
партии, сделать все, что
бы в парламентах и пра
вительствах заседали пре 
данные буржуазии дея
тели.

Для этого используется, 
в частности, антидемокра 
тическая, так называемая 
мажоритарная избира
тельная система, развер
тывается оголтелая кле
ветническая кампания про 
тив демократических сил. 
То, к чему приводит мажо 
ритарная система, пре
красно продемонстриро
вали в прошлом году пар 
ламентские выборы в 
Англии. Консерваторы со
брали на ннх лишь 31 
процент голосов зареги
стрированных избирате
лей, а получили в парла
менте на 144 места' боль
ше, чем лейбористы, ли
бералы, социал- демокра
ты и другие партии, вмес 
те взятые.

Огромное и все возрас
тающее влияние на ре
зультаты выборов в капи
талистических странах 
оказывают деньги. Япон
ская газета «Асахи» писа 
ла: «Больше голосов со
бирает тот, кто затратил 
больше денег». Еще бо
лее откровенное призна- 
ш.е содержится в издан
ной в США книге «Кто 
владеет и управляет Сое
диненными Штатами». 
«Вклады крупного капи
тала в избирательную 
кампанию,—говорится в 
рей, представляют собой 
капиталовложения для по 
лучения права на управ
ление правительством 
или, если хотите, являют
ся средством превраще
ния экономической власти 
во власть политическую»,

Финансовую поддержку 
со стороны капитала по
лучают на выборах, ес
тественно, те деятели, о 
которых заведомо извест
но, что они будут слу
жить ему верой и прав
дой.

Невозможно обойти мол 
чанием и такой фактор, 
как идеологическая обра
ботка населения, особен
но в ходе избирательной 
кампании.

Печать, радио, телеви
дение фальсифицируют 
факты, шантажируют, за
пугивают, клевещут на 
неугодных капиталу поли 
тическнх деятелей, рекла
мируют угодных. Они-то, 
угодные, как правило, и 
определяют лицо «свобод 
но избранного» буржу
азного парламента, кото
рый «демократическим» 
путем принимает реше
ния, противоречащие ин
тересам и воле большин
ства населения.

Ярким примером тако
го рода «демократии» яв- 
.ляются решения, приня
тые парламентами ряда 
стран Западной Европы 
относительно размещения 
на их территории амери
канского- ядерного .ору
жия первого удара. По
давляющее большинство 
населения в этих странах 
отвергает новые амери
канские ракеты, выступа
ет против них на митин
гах и демонстрациях, 
подписывается под воззва 
ниями и заявлениями 
протеста. А большинство 
в парламентах голосует 
«за», то есть вопреки на
циональным интересам, в 
угоду Вашингтону. Столь 
же «демократично» ре
шаются буржуазными 
парламентами и прави
тельствами другие проб
лемы.

Следствие этого— рост 
недоверия широких масс 
к буржуазным партиям, 
которые зачастую отлнча 
ются друг от друга лишь 
названиями. Проявлени
ем такого недоверия яв
ляется обострение клас
совой борьбы, и на выбо
рах при определенных ус
ловиях больших успехов 
добиваются левые силы. 
Так было в целом ряде 
западноевр о п е й с к и х 
стран, в частности, во 
Франции, Испании, Ита
лии, Португалии, Греции. 
Если же в стране нетбла 
гоприятных условий для 
этого, то недоверие про
является в отказе боль
шого числа избирателей 
принимать участие в го
лосовании, В дни выбо
ров остаются дома 30 — 
40, а иногда и 60 про
центов зарегистрирован
ных в избирательных ок
ругах граждан, как это 
было в США во время 
выборов в конгресс в 
1982 году.

В ноябре нынешнего 
года в США переизбира
ются президент, палата 
представителей и треть 
сената. Предвыборная 
кампания идет по всем 
классическим правилам 
«демократии тугих ко
шельков». С уверенно
стью можно сказать: в
1988 году, как и сейчас, 
американцы будут сето
вать, что «президент не 
выполнил большинства 
своих обещаний».

Т. КУДРЯВЦЕВА.
(ТАСС),



Телевидение
ВТОРНИК, 28 февраля 

Первая программа. 17.05
— «Мелодии, Бориса Мо- 
кроусова». 18.15— «Мо
лодым избирателям — о 
Верховном Совете СССР» 
Передача 1-я. 18.45 «Се
годня в мире». 19.00 • — 
Рассказываем о кандида
тах в депутаты Верховно
го Совета СССР. 19.30— 
День Дона. 19.50—«Хро
ника одного лета». 1-я 
серия. 21.00— «Время». 
21.45 —Молодежный ве
чер в концертной студии 
Останкино. К 30-летию 
начала освоения целин
ных земель и 25-летию 
Всесоюзного студенческо
го отряда.

СРЕДА, 29 февраля 
Первая программа. 8.20 

• — «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. 8.50
— «Хроника одного ле
та». 1 -я серия. 10.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 11.00 — Новости.
14.30— «Союз науки и 
труда». 15.45 — Концерт.
16.05 — «Объектив». 
16.35 — Новости. 16.45
— «Этюды Ф. Шопена».
17.15 —«...До шестнадца
ти и старше». 18.00 — 
«Народные мелодии».
18.15 —«Молодым' изби
рателям — о Верховном 
Совете СССР». Передача 
2-я. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 —Решения 
декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС —в 
жизнь! «Экономический 
эксперимент: месяц вто
рой» 1 9 .1 5 — «Навстречу 
выборам в Верховный Со 
вет СССР». 19.30 — 
День Дона. 19.45— «Хро
ника одного лета», 2-я 
Серия. 21.00 — «Время». 
S i .45—«Камера смотрит 
в мир»,

ЧЕТВЕРГ, 1 марта 
Первая программа. 8.20

— Мультфильмы. 8.45 — 
«Хроника одного лета». 
2-я серия. 9.55 — Кон
церт. 10:30 — «Здравст
вуйте, кони». 11.00—Но
вости. 14:30 — Новости. 
14.50 — _ «Коммунисты
восьмидесятых». 15.45 — 
Концерт. 16-25—Новости. 
16.30 — «Веселые стар
ты »,' 17.30 — «Шахмат
ная школа». Белая ла
дья. 18.00 —«Ленинский 
университет миллионов»;
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.05 —Концерт • лауреа
тов , премии Ленинского 
комсомола. 19.50—«Хро
ника' одного лета». 3-я 
серия. 21.00— «Время». 
22.00—Концерт артистов 
балета., -
Вторая программа. 13.00
— «Страницы истории». 
Я —гражданин Советско
го Союза. 13.30 — «Ста
жер». Худ. фильм с суб
титрами. 15.05 — Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05—Фильм-кон
церт. 17.20 — «Кино
премьеры марта». 17.45
— «Мне снится новый 
мир». 18.10— «Дело не в 
рекордах». 18.30 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.45— «Великолеп-. 
ные карабаиры». 18.55— 
«Комсомол — моя судь
ба». 19.25—«Мир и моло 
дежь». 20.00— «Спокой
ной ночи. малыши!». 
21.00 — «Время». 22,00
— «Гость». («Беларусь- 

_телефильм»), 22.30— Но
вости. 22.35— Чемпионат 
СССР по гандболу. Муж
чины. ЦСКА — СКА 
(Минск).

р снлсича. ТИПОГРАФИЯМ 1в
приглашает . на работу 

старшего (на- права! глав
ного) бухгалтера.

Обращаться? '-у л . Вол
годонская, 20.

пВьявт?йия

б ю р о  л о
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает работу
военрука, преподавате

ля русского языка н ли
тературы.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 ( №4 6 )

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Информирует промторг
-4- 29 февраля в магазине № 35 . «Хозтовары» 

(ул. Морская, 62) проводится ВЫСТАВКА-ПРОДА
ЖА СТЕКЛЯННОЙ И ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ.

В широком ассортименте представлена стеклянная 
и фарфоровая посуда отечественного и импортного 
производства, в том числе сервизы столовые, чай
ные, кофейные, изготовленные на Ленинградском, 
Богдановичском, Прокопьевском и Дулевском фар
форовых заводах, а также: ' 1 4

ВАЗЫ, ВАЗЫ, ВАЗЫ... Для фруктов. Для кон
фет н домашнего печенья...

Их художественное совершенство заключаете* в 
своеобразии форм и отделки, в ровном блеске шли
фовки и переливах утонченных граней.

Широк и разнообразен ассортимент ваз из хрус
таля и цветного стекла для сервировки СТола, пред
ставленных на выставке.

Изделия из хрусталя. всегда ’ желанный пбдарок.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Рады предложить вам приятную покупку.
Режим работы магазина: с -9 до 20 часов, ■ пере

рыв—с 13 до 14 часов, выходной—воскресенье.
4- 5 марта в магазине № 25 «Торговый центр» 

проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА швейных 
изделий весенне-зимнего ассортимента с демонстра
цией моделей.

На выставке в широком ассортименте представ
лены швейные изделия производства швейных объ
единений Ростовской области.

Покупательская конференция и демонстрация 
моделей мужской и женской одежды состоятся в 
14.00.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует туристские железнодорожные, марш
руты:

ПО ПРИБАЛТИКЕ:
Цимлянск—Клайпеда —: Укмерге — Цнмлянск

с экскурсиями в гг. Каунас, Вильнюс, Тракай, 
Аникщяй, Паневежис, Даугавпилс, Рига, Лиепая, 
Паланга, Советск, Неринга. Для экскурсии по 
Куршской косе (г. Неринга) необходимо иметь про
пуск, выданный ОВД по месту жительства туристов 
для выезда в погранзону..

Срок путевки с 18 марта по 7 апреля, стоимость 
—216 рублей.

Цимлянск — Кохтла-Ярве —  Цимлянск. с экс
курсиями в гг. Нарву, Тарту, Таллин.

Срок путевки с 9 по 19 марта, стоимость -ISO 
рублей.

ПО БЕЛОРУССИИ:
Цимлянск—Брест—ЦимляНскт Экскурсиями по 

суворовским местам Брестчины, в Беловежскую. пу
щу И т. д.

Срок путевки с 1 по 11 марта, - стоимость 111
рублей.

Цимлянск—Ломоносов—Цнмлянск с экскурсия
ми в гг. Ленинград, Нарву, Выборг—с 27 марта по
11 апреля. Стоимость 178 рублей.

Цимлянск—Ломоносов—Цнмлянск с. экскурсия
ми в гг. Таллин, Тарту. Срок путевки с 7 по 21 ап
реля, стоимость 173 рубля.

Цнмлянск—Шяуляй—Цнмлянск с Экскурсиями в 
гг. Ригу, Каунас, Паланга.

Срок путевки с 5 по 15 апреля и с 26 апреля по 
6 мая. Стоимость 119 рублей.

Автобусные маршруты:
в город-герой Волгоград. Срок путевки с 23 по 

26 февраля и с 1 по 4 марта, стоимость - путевки 
40 рублей.

В дни весенних каникул для , школьников: 
Цнмлянск—Кутаиси—Цнмлянск с экскурсиями 

в гг. Цхалтубо, Батуми, Гелатн.
Срок путевки с 23 по 31 марта, и с 24 марта . по 
апреля. Стоимость 73 рубля.
Цимлянск—Днепропетровск — Цимлянск с экс

курсиями в гг. Запорожье, Днепродзержинск, Срок 
путевки с 24 марта по 1 апреля;.- Стоимость 58 .руб.

Цимлянск—Ростов—Цнмлянск с экскурсиями в 
гг. Краснодон, Новочеркасск. Срок путевки с 29 
марта по 2 апреля. Стоимость. путевки 34 рубля 
50 копеек. ..................

Новые виды вкладов
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В целях расширения форм сбережений населе
ния. с 1 февраля 1984 года сберегательные кассы 
принимают новые виды вкладов:

ДЕНЕЖНО - ВЕЩЕВЫЕ В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е  
ВКЛАДЫ,

доход по которым из расчета 2 процента годовых 
выплачивается в виде выигрышей—наличными день 
гами или, по желанию вкладчиков, в виде товаров, 
пользующихся спросом населения.

Тиражи выигрышей будут, проводиться два раза 
в год, в апреле и октябре.

Первый тираж выигрышей состоится в апреле 
1984 Года.

В каждом тираже на 1000 счетов по этому' виду 
вкладов будет разыгрываться 25 выигрышей: 1 вы
игрыш, в размере 200 процентов среднего остатка 
вклада за истекшее полугодие по счету, на который 
выпал выигрыш, 2 выигрыша—по. 100 процентов, 2 
выигрыша—по 50 процентов и 20 выигрышей— по 
25 процентов.

Средний остаток вклада за полугодие, который 
принимается в расчет при определении суммы вы
игрыша, не должен превышать 5000 рублей.

Началом полугодия для исчисления среднего ос
татка вклада считается 1 апреля и 1 октября.,

! Вкладчику предоставляется право открыть в од- 
| ной или нескольких сберкассах любое число счетов 
j по денежно-вещевым выигрышным вкладам.

С перечнем товаров, которые будут выдаваться 
вкладчикам за счет выпавших на их счета выигры
шей, можно ознакомиться в сберегательных кассах.

Для получения в магазине товаров за счет выиг
рышей сберегательные кассы будут выдавать 
вкладчикам целевые расчетные чеки. По желанию 
вкладчика чек на приобретение товара может быть 
выписан в сумме, на 25 процентов превышающей 
выпавший на его счет выигрыш, с доплатой разни
цы сберегательной кассе.

Сумма выигрыша может быть также получена 
наличными деньгами или оставлена для дальней
шего хранения на счете по вкладу. /■
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ С Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы М И  

ВЗНОСАМИ
Эти вклады принимаются на срок не менее од

ного года с выплатой вкладчикам доходов из рас
чета 3 процента годовых.

В отличие от' действующих срочных вкладов, 
первоначальный и дополнительные взносы могут 
производиться как наличными деньгами, так и пу
тем перечисления бухгалтерией по месту работы 
вкладчика на-основании его личного заявления на 
счет по вкладу. Размер каждого дополнительного 
взноса должен составлять не менее 100 рублей.

Указанный вклад может быть получен только в 
полной сумме вместе с дополнительными взносами.

Вкладчику предоставляется право получить при
читающиеся ему проценты по суммам, пролежав
шим на счете не менее одного года, не нарушая 
срочности вклада. По суммам, хранящимся на счете 
менее одного года, доход не выплачивается.

МОЛОДЕЖНО - ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ
Такие вклады принимаются от граждан в возрас

те от 18 до 30 лет включительно.
Открытие счета в сберегательной кассе’ произво

дится по предъявлении паспорта. В дальнейшем 
накопление средств производится в течение трех лет 
путем ежемесячных взносов, которые должны пере
числяться бухгалтерией по месту работы или учебы 
вкладчиков на счет по молодежно-премиальному 
вкладу в сберегательной кассе. Размер ежемесячно 
го взноса— 10, 20, 30, 40 или 50 рублей —опреде
ляется вкладчиком. Взносы могут быть сделаны и 
наличными деньгами. Частичные выдачи по этим 
вкладам не производятся.

При соблюдении указанных условий по молодеж
но-премиальным вкладам вкладчикам выплачивает
ся доход из расчета 3,5 процента годовых, из кото
рых 2 процента будут ежегодно присоединяться к 
остатку вклада, а 1,5 процента выплачиваются в 
виде премии по вкладам, хранившимся не менее 
трех лет.

При нарушении условий накопления и хранения 
этцх сбережений доход будет выплачиваться из 
расчета 2 процента годовых.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СБЕРЕГАТЕЛЬ
НЫХ КАСС!

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ВДОАМ И ЧЛЕНОВ ОБ
ЩЕСТВА!

В горсовет ВДОАМ поступили талоны обществен
ного предупреждения.

Всем председателям первичных организаций 
ВДОАМ и членам этого общества получить тало
ны предупреждения в горсовете ВДОАМ по адресу: 
ул. Бетонная, 2, с 9.00 до 18.00.

Вниманию садоводов-любителей товарищества
«Волгодонской садовод», участки которых располо
жены от ВХЗ до АТБ-1!'

Просим всех без исключения внести целевой 
взнос в размере 15 рублей для начала работ по 
электрификации массива.

Срок взноса до 1 мая.

БЮРО Я б
ТРУДОУCTF ОИСТВУ
приглашает на работу 

в сбытовую организацию 
следующих рабочих: 

секретаря-машинистку, 
шофера на легковую 

машину.
Обращаться по адресу: 

ст. Волгодонская, 12.
(№ 44).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты в 4 среднем Г ПТУ-80, 
руководителя начальной 
военной подготовки— ок
лад 160 рублей, уборщи
цу—оклад 70 рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 38)

4. МЕНЯЮ
трехкомнатную благо

устроенную квартиру (с 
балконом и лоджией) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную и одноком
натную (или комнату). 
Обращаться: ул. Ленина, 
112, кв. 32, до 12 часов, 
четырехкомнатную квар

тиру (1-й этаж), в старой 
части Волгодонска на две 
двухкомнатные или на 
двухкомнатную и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. М. Горького, 135, 
кв. 72, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (29 кв. м, на 2-м эта
же, есть балкон, телефон, 
со всеми удобствами) в 
г. Ташкенте на двухком
натную . изолированную 
квартиру в г. Волгодон
ске, желательно в юго- 
западном районе или в 
районе В-1. Выше 3-го 
этажа не предлагать. Об
ращаться: ул. Морская,
128, кв. 28, телефон 
2-47-05, после 14.00 

трехкомнатную кварти
ру (40 кв. м.) в г, Волго
донске на две одноком
натные. Обращаться: пр. 
Строителей, 16а, кв. 45.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Ростове (ул. Ленина) 
на однокомнатную изоли
рованную квартиру в но
вом городе: или меняю
однокомнатную квартиру 
в г. Ростове и двухком
натную в г. Волгодонске 
на трех- и однокомнат
ную квартиры в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Кошевого, 10, кв. 68 .

двухкомнатную кварти
ру в центре г. Алма-Аты 
(27,5 кв. м, 3-й этаж кир
пичного дома, имеется 
подвальное помещение) 
на равноценную в г, Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Пио
нерская, 181, кв. 93, пос
ле 18 часов.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м, со всеми 
удобствами, на втором 
этаже) в г. Приморско- 
Ахтарске Краснодарского 
края (дом в 100 метрах 
от моря) на равноценную 
в старой части Волгодон
ска не выше третьего 
этажа. Обращ а т ь с я: 
г. Волгодонск, пер. Лер
монтова, 13, кв. 1, теле
фон 2-00-40.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
и комсомольская орга
низации ПО «Атом
маш» им. Л. И. Бреж
нева извещают о смер
ти персонального пен
сионера, ветерана пар
тии, войны и труда 

КРАВЧЕНКО 
Василия Григорьевича 

и выражают соболез
нование его семье и 
близким.
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