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Весенний день год кормит!

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ— ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
П О - У Д А Р Н О М У

За 50 рабочих часов провели боронование зяби на 
площади 1496 гектаров. механизаторы подсобного 
хозяйства «Атоммаша».

Первыми в поле свои тракторы вывели Н. Т. 
Андрианов, Н. В. Лисенков, В. С. Сергеев, П. И. 
Шабушкин. Наивысших результатов в труде добил
ся Николай Трофимович Андрианов. Он забороновал 
зябь на площади 343 гектара. ,

В настоящее время механизаторы хозяйства ведут 
предпосевную культивацию почвы и выборочно при
ступают к ссву ранних яровых культур.

Заботы овощеводов
Много дел сейчас у овощеводов агропромышлен

ного объединения. Первыми к севу овощей в откры
том грунте приступили механизаторы первой и вто
рой овощеводческих бригад совхоза «Волгодонской».

На сегодняшний день здесь посеяно 62 гектара 
редиса .петрушки, моркови.

Ударно трудятся на севе овощных культур трак
тористы Михаил Петрович Колодяжный, Михаил 
Константинович Серко и Иван Михайлович Кобза
рев.

А всего в этом году овощные культуры займут в 
хозяйстве 770 гектаров.

с-з «Заря» 100
с-з «Цимлянский» 70 60

Всего по городу: 1280 480

ПОСЕВ ЯЧМЕНЯ

Подсобное хозяйство 
«Атоммаша» 950 100

Дневник полевых работ
Первая колонка цифр—плановое задание; вторая—фактическое вы

полнение.

БОРОНОВАНИЕ ЗЯ БИ

Подсобное хозяйство
«Атоммаша» 1496 1496

с-з «Волгодонской» 2600 1600

с-з «Заря» 1470 298

с-з «Цимлянский» 315 315

Всего по городу: 5981 2709

ПЕРЕСЕВ ОЗИМЫХ
Подсобное хозяйство 
«Атоммаша» 700 180
с-з «Волгодонской» 410 240

с-з «Волгодонской» 600 150

с-з «З.чря» 100 —
с-з «Цимлянский» 80 —

Всего по городу: 1730 250

В горком* КПСС Повысить 
о т в е т с т в е н н о с т ь

±  Бюро горкома КПСС 
рассмотрело вопрос о хо
де выполнения мероприя
тий по повышению эксплу 
атаднонной надежности 
объектов партийными, со
ветскими и хозяйственны
ми органами в свете требо 
ваний постановления По
литбюро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску.

Отмечено, что в городе 
выполнены первоочеред
ные работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и соо
ружений. За период с ав
густа 1983 года достигну
ты положительные ре
зультаты в качестве про
ектирования, строительст
ва и эксплуатации объек
тов, возросла эксплуата
ционная надежность инже 
нерных водонесущих ком
муникаций.

Однако еще имеются 
серьезные недостатки. В 
настоящее время значи
тельно принижена органи 
заторская работа в низо
вых звеньях проектных, 
строительных и эксплу
атационных организаций, 
направленная на безуслов
ное выполнение намечен
ных мероприятий и пла
новых заданий по повыше
нию эксплуатационной на
дежности объектов. Осо
бую озабоченность вызы
вают недостатки в работе 
партийных организаций 
промышленных предприя
тий — химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, лесопе
ревалочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, трестов «Вол- 
го донсксельстрой», «Глав- 
севкавстрой» и служб ком 
мунального хозяйства, 
имеющих на своем балан
се жилой фонд в старой 
части города, а также про
ектных институтов «Гип- 
рогор», «Облжилпроект» 
и «Ростовгражданпроект».

Сегодня почти во всех 
ЖКО отсутствует проект
но-сметная документация 
на плановые работы в 
1984 году по повышению 
эксплуатационной надеж
ности.

Промышленные пред
приятия не решают во
просов о выделении про
ектным институтам лими
тов для выполнения изы
скательских и проектных 
работ,. организации ин
струментального контроля 
за состоянием объектов. 
Вследствие отсутствия 
грамотных обоснований 
этих работ министерства 
и ведомства задерживают 
выделение предприятиям 
необходимых материалов 
и механизмов.

Управление коммуналь
ного хозяйства гориспол
кома, возглавляет кото
рое Г. В. Фоменко', устра
нилось от координации де 
ятельностй коммунальных 
служб города в вопросах 
совместного производства 
работ по повышению экс
плуатационной надежно
сти объектов и инженер
ных коммуникаций.

Значительно ослабили 
свою деятельность посрав 
нению с прошлым годом 
чрезвычайная комиссия и 
координационные группы, 
принижена ответствен
ность хозяйственных ру
ководителей и должност
ных лиц за обеспечение 
выполнения мероприятий 
и графиков по реализации 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по городу Вол
годонску.

В частности, допустил 
срыв сроков выдачи про
ектно-сметной документа

ции на ряд объектов ин
ститут «Гипрогор».

За срыв сроков выдачи 
и низкое качество про
ектно-сметной документа
ции бюро горкома КПСС 
объявило заместителю 
главного инженера инсти
тута «Гипрогор» А. К. 
Коноваленко партийное 
взыскание и потребовало 
от него поправить дело. 
Бюро обязало партийные 
комитеты химзавода, опыт 
но - экспериментально г о 
завода, треста «Волго- 
донсксельстрой», управле
ния «Водоканал», партий
ные организации теплосе
тей, межрайгаза, межрай- 
сетей, взяв на вооруже
ние положительный опыт 
парткомов «Атоммаша» и 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», обеспечить повы
шение ответственности 
коммунистов, должност
ных лиц и хозяйственных 
руководителей за безу
словное выполнение по
становления Политбюро 
ЦК КПСС по Волгодон
ску.

Обращено внимание гор
исполкома на то, что в 
городе принижена роль 
советов микрорайонов, до
мовых и уличных комите
тов, других общественных 
формирований в решении 
задач по благоустройству 
жилых микрорайонов. 
Также обращено внима
ние координационной ко
миссии, которую возглав
ляет П. Г. Пономаренко, 
на недостаточную требова
тельность к хозяйстве*? 
ным руководителям в во
просах, связанных с экс
плуатационной надежно
стью инженерных комму
никаций и объектов ста
рой части города.

Бюро горкома партии 
потребовало от всех хо
зяйственных руководите
лей проектных, строитель
ных, промышленно-эксплу 
атационных организаций 
безусловного выполнения 
мероприятий по повыше
нию эксплуатационной на
дежности зданий и соору
жений.

■4- Бюро горкома КПСС 
рассмотрело также вопрос 
о фактах волокиты со сто 
роны отдельных руково
дителей в деле обеспече
ния строительства плано
вых объектов жилья в го
роде.

В течение первого квар 
тала ряд руководителей 
объединения «Атоммаш» 
и генподрядного треста 
« В о л г о д о н с к э н е р г  о- 
строй», проектного инсти
тута «Гипрогор» не про
явил настойчивости в ре
шении вопросов строитель 
ства домов № №  234. 237, 
213, вводимых в 1984 го. 
ДУ.

Бюро горкома КПСС 
постановило за проявлен
ную волокиту и невыпол
нение строительства пла
нового жилья строго пре- 
дуиредить . заместителя 
главного инженера треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» В. Н. Беляева, на
чальника управления 
«Гидроспецстрой» М. Н. 
Гордеева, начальника 
жилУКСа «Атоммаша» 
Г. И. Иконникова, замес
тителя главного инженера 
«Гипрогора» А. К. Коно
валенко. Бюро горкома 
КПСС потребовало от них 
неукоснительного соблю
дения государственной дио 
циплины, выполнения ре
шений партийных орга
нов. планов комплексной 
застройки города и ввода 
в этом году жилых домов 

213, 234, 2 3 7 /

Фоторепортаж—

Трудный
экзамен

Земледельцы агро
промышленного объе
динения выборочно ве
дут сев яровых куль
тур. *

Ч УТЬ ли не каждый 
день погода ста

вит подножку совхоз
ным механизаторам. 
Только выйдут в поле, 
откуда ни возьмись 
тучка, и— дождь. Две 
недели уже пробуют си
лы земледельцы ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской». Ис
пользуя каждую пого
жую минуту, они подго 
товили почву под зер
новые и уже засеяли 
150 гектаров ячменем. 
Осталось еще 450 гек 
таров.

— Люди ждут настоя 
щей работы,— говорит 
бригадир. полеводче
ской бригады Влади

мир Петрович Вавилов.
В субботу после обе

да работали четыре аг
регата. Механизаторы 
А. Д. Соловей, А. А. 
Белов. Н, Н. Беззубкин 
и И. Ф. Чередниченко 
трудились с подъемом, 
за неполный рабочий 
день каждый выполнил 
и перевыполнил смен
ные задания. Больше 
других засеял агрегат 
Николая Никитовича 
Беззубкинэ и Людмилы 
Петровны Лысовой — 
18 гектаров.

Все готово к севу и 
в другом хозяйстве 
АПО, совхозе «Заря».. 
Здесь предстоит засе

ять (вместе с пересе
вом озимых) 200 гек
таров.

— На два дня рабо
ты ,—говорит главный 
агроном хозяйства 
А. В. Ливенский.

Р. ИВАНОВА,
А. ТИХОНОВ.

На снимках: свою
двадцать третью весну 
встречает в поле меха
низатор первой поле
водческой бригады сов 
хоза «Волгодонской» 
Иван Сергеевич ЩЕТ- 
НИКОВ; механизатор 
этой бригады Иван Ни 
колаевич ПЛОТНИ
КОВ на время поменял 
профессию. Сейчас он 
сеяльщик -заправщик.
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Партийная ж м иы  дела партгруппы ---------------- ---------------------- — ----------------------- —------
цией ведет прнемосдатчи- воспитательной работы, Вместе с партгруппой
ца Лидия Леонидовна Ски которую ведут на участке разбираемся. На собрани-
ба. Пачки перед сдачей на коммунисты,' вряд ли бы ях партийной группы по-
склад упаковываются в носил он столько лет зва- стояшш напоминаем, что
короба. Тяжелые они ние коллектива коммуни- наши товары— для наро-

Б  цехе синтетических ет он мой любопытный Федоровичу и другим бри- очень, иной раз упаков- стического труда. Парт- да, который хочет и дол-
моющих средств участок взгляд,— а между тем де- гаднрам помогает воспи- Щицы и не углядят, где группа, своевременно уло жен иметь все самое луч-
расфасовки стиральных ло это кропотливое, вни- тывать партийная группа проклеены плохо. А Ли- вив веление времени, до- шее.
порошков для непосвя- мания требует. 250 па- которую возглавляет Ни- Дпя Леонидовна все ос- билась взаимозаменяемое- Работают умные маши-
щенного, пожалуй, самый чек проходят в минуту че- на Васильевна Миниши- мотрит, чтобы не рассыпа- ти работников участка, ны. Непрерывным пото-
интересный. В Соседних рез дозатор — забьется на, лись они ненароком, не Бригады стали комплекс- ком движутся пачки с не-
помещениях в емкостях форсунка, а значит изме- потеряли ни грамма про- ными, о простоях оборудо обходимыми каждой се-
протекает технологиче- нится доза, и вот уже — Человек энергичный, дукцни, которой за смену вания из-за отсутствия мье порошками. И когда
ский процесс, видимый брак. Либо мы обманем настойчивый, она умело положено выпустить 44 какого-либо специалиста вы дома приготовились к
лишь «глазом» контроль- покупателя, либо нарабо- справляется с обязанное- тонны, а мы делаем и то- давно позабыли. Оттого и стирке и добром помяну-
ных приборов. Здесь же таем себе в убыток. Кро- тями сменного бригадира го больше. На важней- обычным стало значитель ли аккуратных фасовши-
на сноровистых «хессе- ме того, дозировка у нас вместо штатного, который шем участке, расфасовоч- ное перевыполнение ила- ков, знайте, что автоматы
рзх» мелькают пестрые четырех видов, стало в отпуске,— замечает уча- ных автоматах, работает нов. Характерно, что са- причастны к этом у по-
пачки, за , считанные ми- быть, и цена будущей пач ствующий в нашей беседе другой наш коммунист мым больным вопросом стольку-поскольку. Люди
ну1ы превращаясь из ки различная, И вновь не старший мастер цеха по Лариса Георгиевна Леван- бригадир Лопатько счита- доставили вам удовлетво-
сплющенных заготовок в зевай—за сменой дозиров ремонту оборудования Вя дивская. Я уже говорил, ет отгрузку готовой про- ренне. Те самые и.с-:-:"."*
готовые к продаже «Лото ки следи, штамп с указа- чеслав Вячеславович Пше что будет, если этот са- дукцни. ны, которых незримо и р и 
с ы » ,  «Астры», «Бно». ннем веса и цены поме- лонский. мый «хессер» забарах- — Но бывает ведь так, учают смотреть ка веши

нять не забудь. Мало тут — В нашей смене комму- лит. Так вот барахлит он — говорю, — в магазине по-государственному ком-
Сегодня «Био» как раз знать технологию, ответ- ннсты подстать партгру- нечасто, потому, что Ла- три. четыре пачки перебе- муиисты.

на потоке. Его фасует сме ственность чувствовать поргу,— продолжает раз- риса Георгиевна— как со- решь, а из донышка сып- Вот что. пожалуй ча
на бригадира Ивана Фе- надо. говор И. Ф. Лопатько. — весть вроде бы наших фа- лется... участке расфасовки сти-
доровича Лопатько. Последний, после всех совщиц. Иван Федорович не ухо- ральных порошков самое

- Вроде все просто, ка- Чувство ответственно- ОТК, хоть и неофициаль- Сомнений нет. без по- дит от прямого ответа. ценное и интересное,
залось бы,—перехватыва- сти у коллектива Ивану ный, контроль за продук- стоянной настойчивой — Бывают и рекламации. А. Ж АБСКНИ

Самое ценное

♦  Отчитываемся перед вблгодонцами

С у ч е т о м  
растущего спроса

В решении задач неук
лонного подъема народно
го благосостояния боль
шое значение имеет улуч
шение организации тор
говли и общественного пи
тания.

В соответствии с требо
ванием времени торгую
щими организациями го
рода внедряются прогрес
сивные формы и методы 
торговли. Удельный вес 
самообслуживания состав
ляет сейчас 60 процентов. 
12 магазинов промышлен
ного торга работают по 
потребительским комплек
сам. Два магазина, № 18 
«Богатырь» и №  36 
«Юный техник», п е р е е 
дены на этот метод в 
прошлом году..

Организовано термо
контейнерное обслужива
ние строителей и рабочих 
в корпусах № №  4, 5 и 6 
«Атоммаша», на очистных 
сооружениях, птицефабри
ке и других. Работают сто 
лы-заказов, выездная тор
говля.

Тем не. менее, в работе 
торгующих' предприятий 
есть еще много недостат
ков, нерешенных вопро
сов.

«Атоммашем» и трестом 
ВДЭС из года в год сры
ваются сроки ввода объек 
тов, строящихся за счет 
5-процентных отчислений 
За 1983 год строительны
м и . организациями недоос 
воено 1.8 миллиона руб
лей— 43.5 процента вы
деленных средств.

Обеспеченность площа
дями розничной торговли• 
и общетоварными склада
ми составляет 55 процен
тов к нормативу, а в но
вом городе и того меньше 
—25 процентов. Обеспе
ченность хранилищами 
для овощей и фруктов — 
62 процента, холодильны
ми емкостями — 27 про
центов. посадочными мес
тами на предприятиях об
щественного питания на 
стройках— 77,1 процента, 
общедоступной сети— 48 
процентов.

Сложившаяся обстанов
ка по строительству объ
ектов торговли вынужда
ет располагать торговые 
предприятия в неприспо
собленных помещениях. 
Сейчас 19 магазинов тор
говой площадью 1520 
квадратных метров распо
ложены в квартирах жи
лых домов. Пол том v ; и 
«Атоымашу», и тресту

ВДЭС необходимо пере 
смотреть свое отношение 
к строительству объектов 
торговли и общественного 
питания и решить все во 
просы по своевременному 
их вводу в эксплуатацию.

Еще не наведен долж
ный порядок в организа 
цнн питания строителей и 
рабочих на промпредприя 
тпях и стройках. Это было 
отмечено ’проверками ко 
миссии комитета народно
го контроля СССР, после
дующими проверками гос- 
торгинспекции. Особенно 
неблагополучно обстоят 
дела в столовой №  17, 
Меню здесь однообраз
ное, имеют место факты 
припрятывания товаров 
отсутствия в продаже кис
ло-молочной продукции. 
Качество продукции ос
тавляет желать лучшего. 
Санитарное состояние сто 
ловой не отвечает предъ
являемым требованиям.

В результате недоста
точной требовательности к 
поставщикам в магазинах 
города отсутствует целый 
ряд товаров простейшего 
ассортимента и достаточ
ного спроса: ножи, гвозди, 
замки, свечи парафино
вые, лезвия для бритья, 
лак для волос, ножницы. 
Крайне не достает това
ров спортивного и детско
го ассортимента, постоян
ные трудности испытыва
ет население города в по
исках обуви и одежды 
нужных размеров и рос
тов.

Вместе с тем, в про
мышленном торге скопи
лось сверхнормативных 
запасов товаров почти на
2 миллиона рублей, бо
лее чем на полмиллиона 
неходовых и залежалых 
товаров.

Сейчас ведется подго
товка к проведению науч
но-исследовательской ра
боты по разработке в го
роде комплексной межот
раслевой программы ра
ционализации торговли. 
Через министерства тор
говли и плодоовощного 
хозяйства СССР и РСФСР 
и Госплан СССР прораба
тываются вопросы выделе 
ния городу овощехрани
лищ, торгово-технологиче
ского и холодильного обо
рудования. необходимых 
товаров народного потреб
ления.

Р. БАРХАТОВА, 
зав. отделом торговли

горисполкома. '

На снимке: Л. КЛЕВЦОВА, В. КОСИНО- 
ВА, В. НЕЛЮ БИНА, И. КРАСНОВА, Р. МА- 
РЫ Ш ЕВ А —штукатуры-маляры СМУ-5 «Граж 
данстроя». В бригаде Л. И. Рудь, где они тру

дятся, отделочницы всегда показывают высо
кие результаты в труде.

Фото-А. Тихонова,

Науна- производству

Сегодня, а не завтра
О роботах привыкли го

ворить в будущем време
ни: роботы и дальняя пер 
спектива, «завтра» совре
менного производства и 
так далее. А тем време
нем роботы все больше 
претендуют на место геро
ев дня сегодняшнего. 
Именно сегодня приходит
ся перестраивать произ
водство с учетом его «ро
ботизации», разрабаты
вать конкретные програм
мы, искать соответствую
щие конструкторские и 
■технологические решения. 
Причем, в последнее вре
мя к вопросам механиза
ции и автоматизации про
изводства выработался 
принципиально новый под 
ход.

Речь идет о примене
нии в промышленности 
автоматических манипуля
торов, так называемых 
промышленных роботов, 
робототехнологичес к и х 
комплексов, и создании 
гибких автоматизирован
ных производств.

Чем это вызвано? В 
современном производ
стве возникли серьез
ные противоречия: с
одной стороны, резко 
расширилась номенкла 
тура продукции, появи 
лась необходимость се 
частого обновления. А 
с другой — современное 
производство тяжело 
быстро и без больших 
затрат перестроить на 
выпуск новой продук
ции.

добавить все возрастаю
щий дефицит рабочей си
лы, особенно квалифици
рованных рабочих.

Названные проблемы 
призваны разрешить про
мышленные роботы и гиб, 
кие автоматизированные 
производства. Если взять 
современный станок с чис 
ловым программным уп
равлением, который мо
жет выполнять ho зара
нее заданной программе це 
лый ряд сложных техноло 
гических операций с авто
матической сменой ннстру 
мента (такие станки назы 
вают «обрабатывающими 
центрами»), объединить 
его с промышленным ро
ботом, который будет по
давать к станку и закреп
лять на нем обрабатыва- ■ 
емые детали, а после об
работки их снимать, то 
мы получим так называе
мый гибкий производст
венный модуль. Такой мо
дуль легко переналажи
вается, может быстро пе
реходить на изготовление, 
сборку любых деталей и 
узлов.

Несколько таких моду
лей, соединенных автома
тизированной транспорт
но-складской системой и 
автоматической системой 
обеспечения инструмен
том, объединяются в гиб
кие комплексы. Работой 
комплекса управляет еди
ная электронно-вычисли
тельная машина. Два и- бо 
лее связанных гибких ком 
плекерв объединяются в 

К этому необходимо гибкое автоматизирован

ное производство — цех 
или завод.

В этих производст
вах повышается произ
водительность труда в 
8 — 10 раз. Коэффици
ент загрузки оборудо
вания увеличивается 
до 0,9, значительно 
растет фондоотдача. 
Себестоимость продук
ции снижается в 3 — 5 
раз.

В соответствии с отрас
левыми планами специа
листы НПО «Атомкотло- 
маш» и производственного 
объединения «Атоммаш» 
в настоящее время сов
местно разрабатывают тех 
нические предложения и 
технико - экономическ и е 
обоснования по примене
нию в 12-й пятилетке и 
до 2000 года включитель
но роботов, робототехниче 
ских комплексов (РТК).

Применение штамповоч
ных РТК планируется на 
«Атоммаше» в цехе това
ров народного потребле
ния. Во втором корпусе 
«Атоммаша» будет создан 
роботизированный участок 
для механической обработ 
ки крепежа.

В настоящее время 
прорабатывается вопрос 
создания на «Атомма- 
ше» головного в отрас
ли гибкого автоматизи
рованного производства 
для механической обра 
ботки тел вращения и 
образцов для механиче 
ских испытании, в со
ставе которого будут 
работать автоматизнро-

> ванные системы проск- 
? тирования и транспорт-
> но-складская.

По заданию партийного 
• комитета объединения за
водские службы совмест
но с институтами прора
батывают комплексную 
программу, в которой 
предусматривается созда
ние роботизированного 
технологического ком
плекса для развальцовки, 
сварки и контроля труб в 
коллекторе парогенерато
ра, решают вопросы со
здания механизирован
ных роботизированных 
участков для сборки и 
сварки закладных под 
проходы трубопроводов и 
других узлов оборудова
ния АЭС. Планируется 
уже в ближайшие два — 
три года внедрить в пронз 
водство некоторые из наз 
ванных работ.

На опытно-эксперимен- 
тальном заводе уже полу
чены и смонтированы в 
к.узнечно - заготовите л fa- 
ном цехе три РТК для 
штамповки деталей, а 
также один робот для ме
ханической обработки, ко 
торые в этом году пред
полагается пустить в экс
плуатацию.

Эти конкретные планы 
роботизации и автоматнза 
ции производственных про 
цессов на «Атоммаше» и 
опытно - эксперименталь
ном заводе являются объ
ективной реальностью. И 
надо сделать все, чтобы 
они были успешно р е ал и 
зованы.

В. КОСТЕНИЧ, 
директор Волгодонско
го филиала ВПКТИ 
« Атомкотломаш».



Обсуждаем проект ЦК КПСС о школьной реформе
4 апреля 1984 года

Проблемы «продленки»

4 «В самостоятельную жизнь сегодня вступа- 
|  ет наиболее грамотное за всю историю стра- 
ц ны молодое поколение, наиболее подготов- 
|  ленное профессионально... Но партия видит н
5 негативные явления в молодежной среде. Бес- 
£ покоит запоздалое гражданское становление и
4 политическая наивность, иждивенчество не- 
< которых молодых людей, их нежелание тру-
5 диться там, где это требуется обществу се- 
«; годня».

5 /И з доклада топ. К. У. Черненко «Актуаль-
|  ные вопросы идеологической, массово-полнти- 
 ̂ ческой работы п а р т т »  на июньском (1983 г.)

|  Пленуме ЦК КПСС).
чЛЛЛЛ/*̂ /\Л̂ '\//\./'ъ'"ч."чАЛАЛААЛАЛАЛЛАЛЛЛАЛЛАЛАЛАЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/;>

Коммунистическая пар- сам. каким будет уровень
руковэд-тия и Советское государ

ство постоянно заботятся 
о развитии общественного
воспитания детей и под
ростков во внеучебное 
время в школе, во вне
школьных учреждениях и 
по месту жительства. 
Ч 'обы  с ранних лет вос
питывать у детей любовь 
к Родине, уважение к 
старшим. товарищество, 
коллективизм. трудолю
бие, развивать у каждого 
ребенка познавательные 
интересы н способности. 
ср мостоятельность, дис
циплину.

«Перспективной и оп
равдавшей себя формой 
общественного воспита
ния учащихся являются 
школы и группы продлен
ного дня. Они создают 

. благоприятные условия 
для организации труда и 
досуга учащихся, оказы
вают помощь семье», — 
записано в проекте ЦК

педагогического
ства.

осуществлять учащиеся 4
— 10 классов.

Забота о здоровье де 
тей постоянно находится 
в центре внимания педаго 
гического коллекти в а 
школы.

Режим дня, расписа
ние уроков, внеклас
сных занятий необходи 
мо составить таким об
разом, чтобы учащиеся 
имели возможность до
статочно времени про
водить на свежем воз
духе. играть, занимать
ся спортом. А для это
го необходимы спор
тивная, игровая пло
щадки, горки, лестни
цы, гимнастические 
снаряды.

Неплохо, если бы с по- 
' мощью работников спор
тивных школ можно было 
создать спортивные клас
сы по теннису, художест
венной гимнастике и дру
гие. Ребята должны по
лучать полноценное пита
ние. витаминизированные 
салаты, соки, овощи. Для 
ослабленных детей необ-

Работа в группах- 
классах должна стать 
органической частью 
всей системы учебно- 
воспитательного продес 
са школы, обеспечива
ющей комплексный 
подход в осуществле
нии идейно-политиче
ского, нравственного, 
трудового воспитания,
разностороннее разви- __ _________
тне творческой активно ходима комната сна 
стн и общественно по
лезной деятельности Для координации дея- 
учащнхея. тельности учащихся во

второй половине дня не- 
В школе с продленным обходим совет по комму- 

днем необходимо хорошо ннстическому воспитанию! 
организованное ученнче- учащихся, в который кро- 1 

_ мс работников ш колы !
е самоуправление, должны войти представи-;

шефство старших над тсли шефствующих пред-' 
младшими, младших — над приятий, родительская об- 
детьми подготовительных ществениость. Успех рабо 
классов и подшефных ты во многом зависит от

 ______ ____  детских садор. Первыми правильной расстановки
КПСС «Основные набрав помощниками педагогов воспитательных кадров.

должны стать комитет
комсомола и совет дру- Кружковые занятия 
жнны. должны проводиться спе-

цйалистам’й* " различного 
Старшеклассники могут профиля. Это обеспечит 

оказывать помощь в часы высокий уровень кружко- 
самоподготовки, работая В0‘1 работы. Мы считаем,
- - , г  что школе -продленного

в группах в качестве кон- дня необходима достаточ- 
сультантов по предметам, ная учебно-материальная 
■ организации досуга уча- б * кабинет музыки, 
щигоя 1— 3 классов.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

О ЛЮДАХ хороших

С 1977 года водит троллейбус по улицам нашего 
города Лидия Тымченко. Ее отличают добросове
стность в труде, исполнительность и высокая куль
тура обслуживания пассажиров. Свои задания она 
выполняет на 110— 120 процентов. Не раз в ходе 
социалистического соревнования Л. Тымченко зани
мала призовые места.

На снимке: водитель троллейбусного управления 
Лидия ТЫМЧЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Рядом—чуткий 

человек
Каждый день мы

встречаем у себя в об
щежитии №  22 треста 
ВДЭС зонального опер
уполномоченного мили
ции Анатолия Сергееви 
ча Сомова. До всего 
ему есть дело. Утром, 
до начала рабочего 
дня, зайдет, спросит, 
как настроение, какие 
вопросы у кого есть, и 
вечером «на огонек» 
заглянет. Чуткий, вни
мательный человек.

В опорном пункте 
правопорядка тоже зна 
ют справедливость Со
мова. Тщательно разби 
рает он дела дебоши
ров и пьяниц, долго бе 
седует с ними, а потом 
еще и домой не раз 
зайдет. И как только 
на все у него времени 
хватает? Мы от души 
благодарны Анатолию 
Сергеевичу за его вни
мание к людям, за за
боту о них. Именно та
кие! как А. С. Сомов, 
и должны работать в 
милиции.

П. ПОГОРЕЛОВ, 
рабочий

«Гндроспецстроя».

Вы нам писали...

лення реформы общеобрА 
зевательной и профессио 
нальной школы».

С каждым годом расши 
ряется сеть школ и групп 
продленного дня. В соот
ветствии с '«Основными 
направлениями экономи
ческого и ■ социального 
развития СС СР ■ на 1981 
— 1985 годы и-на период 
до 1990 года» в 1985 го
ду число учащихся в 
школах (группах) с прод
ленным днем увеличится 
до 13,5 — 14 миллионов.

Передовой опыт воспи-

хореографии, игровые и 
Главный принцип орга- спальные комнаты, допол- г нительное оборудование, 

односменные занятия.низации работы с детьми 
во второй половине дня— 
добровольность и свобода 
выбора занятий с индиви
дуальными интересами и 
склонностями. Для уча-

Администрации школы 
и руководству шефствую
щих предприятий необхо
димо в тесном контакте

тания убедительно дока- щнхся начальных классов решать вопросы, касаю- 
зал. что режим, дающий можно проводить занятия щиеся материальной пот 
30 дополнительных астро- по музыке, изобретатель
комических часов в неде
лю для педагогически ор
ганизованных занятий с 
детьми, располагает ог
ромными потенциальными 
возможностями в деле по

ному искусству, эстетике, 
техническому моделирова
нию, художественному чте 
нию. Неплохо, если бы 
для учащихся старших 
классов работали муяы-

вышения эффективности кальная студия, кружки 
воспитательного процесса, современного (бального) 
позволяет поднять на ка- танца, фото- и изостудии, 
чественно новый уровень кинолектории, спортивные 
идейно- нравственное, тру секции. Руков о д и т ь 
довое, эстетическое вое- всей этой внеклассной 
питание, становится важ- деятельностью могут ше- 
ным фактором в работе ФЬ[ - производственники, 
по предупреждению без- специалисты внешколь-
надзорности учащихся, 
преодолению неуспевае
мости и решению друтих 
задач всеобщего обяза
тельного среднего образо
вания.

ных учреждений, активис- 
ты-родители, старшеклас
сники.

мощи. Вопросы воспита
ния подрастающего поко
ления должны найти свое 
отражение в планах ра
боты партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
организации предприятия.

Очевидно, для стиму 
лнровання шефской 
работы над школой ру
ководству шефствую
щего предприятия сле
дует учитывать ее в 
соцсоревнованиях тру
довых коллективов. 
Победителей поощрять. 
Многие рабочие-шефы 
стали бы незаменимы
ми помощниками в 
группах продленного 
ДНЯ.

Спрашивали—

Во второй Половине дня 
школьники также участ
вуют в общественно по-

Однако реорганизация в лезном самообслуживаю- п ™ Н,Ь, к ' ° к п гщем и производительном пленуме ЦК h llC C  под- 
установленном порядье труде р аб0ту необходимо черкивалась необходи- 
массовой общеобразова- организовать таким обра- мость неуттанно забо- 
тельной школы в школу зом, чтобы каждый уча- тнться об ндейно-нравст- 
с продленным днем сама щийся, начиная с первого венной, массовой, трудо- 
по себе еще не' решает во- класса, смог сделать что- закалке молодежи,
проса конкретного улуч- либо для школы собствен Содружество школы с об
щения учебно-воспитатель ными руками. Учащиеся Щественностью поможет 
ной практики. Реализа- 1— 3 классов убирают насытить жизнь воспитан- 
ция педагогических воз- школьное помещение, еле ников интересным содер- 
можностей школы прод- дят за порядком на при- жанием, повысить педаго- 
ленного дня зависит от школьном участке, ухажн гическую эффективность 
того, как будут исполью- вают за комнатными рас, занятий с детьми, восии-

тениями. ремонтируют тать их полноценными чле 
книги. Ремонт школьных нами общества, 
помещении, мебели, убор
ку спортивно - оздорови
тельного комплекса, под
держания порядка в мик
рорайоне с успехом могут

ваны эти , 30 недельных 
часов внеурочного време
ни, какой при этом будет 
структура режима дня 
учащихся, как будут орга 
НИЗСБЧНЫ их труд и от
дых, занятия по интере-

С. РЯБИЧКОВА, 
организатор внеклас
сной и внешкольной 
работы школы № 8.

отвечаем

Новая
продукция

«Почему в нашем го
роде отдано предпоч
тение белому хлебу и 
почему так редко на 
прилавках магазинов 
появляется хлеб ржа- 
нон?».

(Из письма П. ЛА
ЗА РЕВ А  в\, редакцию).

Нашему читателю от
вечает заведующая ла
бораторией хлебоком
бината Н. И. ГИЖКО:

— В марте этого го
да коллективом хлебо
завода освоен выпуск 
нового вида ржаных 
изделий—хлеб житный 
из муки ржаной обдир
ной.

Хлеб житный отно
сится к труппе хлеба 
улучшенного качества. 
В его состав входят та
кие добавки, как пато
ка и молочная сыворот 
ка. С молочной сыво
роткой вносится допол
нительно 4 процента 
сахара и около 1,2 про 
цента белковых ве
ществ, а также вита
мины, соли фосфора, 
кальция, ряд микро
элементов, необходи
мых для питания.

Хлеб житный посту
пает во все магазины 
продторга. Развес хле
ба 0,9 килограмма, це
на одной буханки— 16 
копеек.

% Хотя письмо и не опубликовано

Наказаны за грубость
О грубости работни- отношению к начальнику 

ков в магазине №  13 оп- отделения связи А. Н 
тово-розннчного объедн- Запорожченко и почталь- 
нения «Плодоовощ» нам ону Н. И. Федотовой, во- 
наиисала М. М. Мерикова дителю И. К. Сивкову 
О принятых мерах сооб- объявлен выговор, 
щает директор объедине- -4- В коллективном пись 
ния Г. Л. ХОРУНИН: ме жителей поселка Крас-

— Рассмотрев письмо ный Яр в «ВП» говори- 
М. М .Мериковой, руковод лось о том, что водитель 
ство ОРО «Плодоовощ» автобуса отклонился от 
сообщает, что за допущен маршрута и использовал 
ную бесконтрольность за- машину в личных целях, 
ведующей магазином 13 Поведение водителя 
Л. И. ’ Ш рага объявлен В. В. Еремина было так 
выговор, и она лишена же обсуждено на заседа 
премиальной доплаты за нии эксплуатационной ко 
месяц на 100 процентов, миссии автопредприятня 
С коллективом магазина 1 марта 1984 года. За 
№  13 проведено собрание допущенное отклонение 
о соблюдении правил со- от маршрута и использо- 
встской торговли. вание государственного

> . Начальник 23-го от- транспорта в личных це- 
делення связи города лях В. В. Еремину объяв- 
А. Н. Запорожченко со- лен выговор, 
общнла в редакцию о не- 4 - На письмо Л. Н. Нн- 
тактнчном поведении во- каноровой о том, что во
дителя такси, работаю- дитель не дал ни одного 
щего по заказу. «ВП» от- билета пассажирам Вол- 
вечает начальник ПАТП годонское пассажирское 
Н. П. БЕЗУГЛОВ: автотранспортное пред-

— Поведение водителя приятие сообщает: 
автоколонны № 5 И, К. — Водителю А. В. Ива- 
Сивкова обсуждено на нову (гаражный номер 
заседании эксплуатацнон- автобуса 214) за наруше- 
ной комиссии. За гру- ние финансовой диецнпли 
бость, проявленную по ны объявлен выговор.

Если держите нутрий
«В своем личном хозяйстве содержу нутрий. Где 

можно сдать шкурки и мясо нутрии и можно -ли 
сдать нутрий живым весом?»

(Из письма В. Перебейноса).
В. Н. Перебейносу и другим читателям отвечает 

председатель кооператива «Зверовод» И. А. МОШ- 
кин: »

—Мясо нутрии примут магазины горкоопторга. 
Ш курки можно сдать в Цимлянскую заготконтору. 
А вот прием животных живым весом у нас ни в го
роде, ни в соседних районах еще не организован.

♦ Меры, приняты
Линолеум
ниетелен

В квартире №  177 дома N* 37-3 по улице 
Гагарина работы по замене линолеума выпол
нены в марте.

А. ГЕРЦОГ,
начальник ЖЭУ производственного экс
плуатационного треста «Атоммаша*.



Работы в саду

П о к а  п о ч к и  
не распустились

Весной нужно произвес 
ти побелку стволов плодо 
вк х  деревьев свежегаше
ной известью.

Пока вредители плодо
вых и ягодных культур на
ходятся в стадии покоя 
или только начинают вы
ходить из мест зимовки, 
их нужно немедленно 
уничтожить, не допустив 
повреждения растений.

До распускания почек 
при обрезке сада в пер
вую очередь удаляют от
мершие и поврежденные 
ветви, их выносят из сада 
и сжигают, а срезы зачи
щают и смазывают садо
вым варом и масляной 
краской, приготовленной 
на натуральной олифе. Ес
ли' в течение зимы не бы
ли собраны и уничтожены 
гнезда сухих листьев с-гу
сеницами златогузки и бо 
ярышницы, а также муми
фицированные засохшие 
плоды, это надо сделать 
весной.

Образовавшиеся .. раны 
на коре плодовых деревь
ев от морозов, поломов, 
повреждений грызунами 
необходимо залечить, за
чистить ножом до живой 
ткани, продезинфициро
вать раствором медного 
купороса и замазать садо
вым варом. На кустах чер 
ной смородины легко обна 
ружйть вздувшиеся поч
ки. Внутри этих почек 
находятся. зимующие осо
би смородинного почкового 
клещ а— опасного вредите
ля. Вздутые почки надо 
Собрать и уничтожить.

Первое опрыскивание 
сада проводят до иЯй в 
начале набухания почек 
при установившейся тем

пературе плюс 5 градусов 
Это поможет уничтожить 
зимующих на ветвях щи 
товок, червецов, медяниц, 
плодовых. клещей, листо
верток, яблонной моли, 
возбудителей грибных бо
лезней, н а х о д я щ и х с я в  
опавших листьях и на ко
ре деревьев.

До распускания почек 
в садах можно применять 
следующие препараты:

76-процентная нефте
масляная эмульсия. Ею
опрыскивают яблони, ГРУ- 
ши, вишни и сливы. При
меняется п роти в . щитовок 
и плодовых клещей. Обла 
дает контактным действи
ем, то есть уничтожает 
вредителей при попадании 
на них.

Нитрофен-паста. До рас
пускания почек можно оп 
рыскивать все виды пло
довых деревьев и ягодных 
кустарников, а также зем 
лянйку» Вместо нитрофе
на весной для уничтоже
ния возбудителей парш ив 
опавших листьях можно 
применять мочевину в 
7-процентной концентра
ции (700 г на 10 л воДы). 
Нельзя допускать, чтобы 
раствор попадал на ветки 
деревьев во * избежание 
оЖогов коры. Нитрофен в 
2-процентной концентра
ции (200 г на 10 л воды) 
применяют до распуска
ния почек на смородине, 
крыжовнике, малине . для 
уничтожения ложнощито- 
вок, а также возбудите
ля американской росы, 
антракоза, септориоза, 
ржавчины.

Л. ДОРОШЕВА, 
ст. агроном садовод
ства «Маяк».

«Жигули»  —  по лотерее
Хотите верьте, хотите проверьте, но как свиде

тельствует официальная таблица, на лотерейный би
лет № 139 серии 07647 праздничного (мартовско
го) выпуска пал выигрыш—автомобиль «Жигули» 
B A 3-21013 стоимостью 7260 рублей.

Но самое интересное в 
том, что обладателем это
го билета и еще одиннад
цати, на которые, пали 
выигрыши в один рубль, 
оказался житель Волгодо.н 
ска Герман Владимирович 
Бердников...................

Счастливый билет.. .но
вогоднего : выпуска лрноби 
рел и Алексей Степано
вич Марковский, который 
выиграл ковер стоимо
стью 810 рублей.

Только за первый квар 
тал 1984 года сберега
тельные кассы города вы
платили по денежно-веще- 
вой лотерее 27337 руб
лей, не считая самого

крупного выигрыша — 
«Жигулей». В числе дру
гих были и такие «мело
чи», как мотоцикл «Иж- 
Планета»,. два холодиль
ника, телевизор цветного 
изображения, стиральная 
машина, часы наручные 
«Электроника», два элек
трических .самовара и дру 
гие.

Поспешите купить счаст 
лнвый лотерейный билет. 
Розыгрыш не за горами— 
13 апреля. Вдруг да по
везет!

Н. ПИСЛЕГИНА, 
заместитель заведую
щего централ ь и о й
сберкассой. ,

За четка 
. метеоролога

ЭКВАТОР 
ВЕСНЫ
Первый месяц весны 

март оказался на це
лых дёа градуса теплее 
обычного. Поэтому к 
концу марта грунт от
таял полностью.

На календаре второй 
месяц весны— апрель. 
Характерная особен
ность апреля— зеленые 
и белые краски: зелень 
травы и деревьев, во 
второй половине—пора 
цветения вишен, слив 
яблонь и др.

По многолетним дан 
ным, средняя месяч
ная температура ап
рельского воздуха в 
Волгодонске составляет 
восемь градусов тепла. 
Самым теплым за трид 
цатитрехлетний период 
наблюдений был апрель 
1951 года, когда сред
немесячная температу
ра составила 13,6 гра
дуса тепла, а апрель 
1965 года оказался са
мым холодным — 5,6 
градуса тепла. В апре
ле 1970 года темпера
тура воздуха повыша
лась до 31 градуса, а 
в апреле 1948 года (в 
Цимлянске) она понижа 
лась до восьми граду
сов мороза.

В апреле по сравне
нию с мартом наблюда 
ется резкое увеличение 
числа ясных солнеч
ных дней. Восточные 
ветры, холодные и 
влажные зимой, в апре 
ле становятся теплыми 
л  сухими. Осадков за 
месяц в среднем выпа 
дает 27 миллиметров. 
Однако в апреле 1979 
года их выпало в четы
ре раза больше нормы, 
а в апреле 1962 года 
—всего три миллимет
ра. В апреле обычно 
гремят первые весен
ние грбзы.

По сравнению с мар 
том продолжит е л ь- 
ность солнечного сия
ния в апреле увеличи
вается на 64 часа и 
составляет в среднем 
196 часов, а световой 
день за месяц вырастет 
на 1 час 35 минут и к 
первому мая достигнет 
в Волгодонске 14 часов 
23 минуты.

По прогнозу Гидро
метцентра СССР, ап
рель этого .года ожи
дается близким к обыч 
ному как по температу 
ре, так и по осадкам.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 
метеоролог Цимлян 
ской обсерватории.

КНИГЕ— ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
1 Для наиболее полного 
удовлетворения спроса 
в печатных изд а н.и- 
ях книжные магазины го 
рода производят скупку- 
продажу книг у населе
ния.

Принимается художест
венная, детская, научно- 
техническая, популярная 
литература, изопродукция.

Изопродукция и- некото
рые труднорасходимые 
издания принимаются на 
комиссию. В этом случае 
товарищ, сдавший литера
туру,- получает- • деньги

только после ее реализа
ции.

Большую популярность 
у жителей г. Волгодонска 
получила такая форма 
букинистической торговли, 
как книгообмен. Книгооб
мен осуществляют мага
зины №  1 и №  4. Основ
ные правила книгообмена- 
осуществляются: на-осно
ве добровольной взаим
ной договоренности двух 
сторон— покупателя, и ма 
газина. Предлагаемые в 
обмен' книги не -должны- 
снижать активности. обмен

ного фонда.
Необходимо иметь при 

себе паспорт или другой 
заменяющий его документ

Сданная литература оп
лачивается в соответствии 
с инструкцией «Прием бу 
кннистическон литерату
ры».

Уважаемые волгодонцы!
Вы можете продлить 

активную жизнь книги, 
сдав ее в книжные .мага
зины города— №1 по ул. 
Ленина, 104, , №  3 .«Кни
ги» — торговый центр», 
№  4 —пр. Строителей, 3.

Книготорг.

С И . . .  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ, 5  апреля

Первая программа. 8.35
— Встреча школьников с 
академиком Д. С. Лихаче
вым. 9 .20— «Праздник пе 
ченой картошки». Худ. 
фильм. 10.45— С. Проко
фьев. Кантата «Александр 
-Невский». 11.30 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Коммунисты 
восьмидесятых». 15.50 — 
Премьера фильма-концер
та «Скрипач». 16.20— Но 
вости. 16.25 — «На приз 
клуба «Золотая шайба». 
17.10 — «Кто проснется 
петухом?». 17 .30— «Ш ах
матная школа». 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Два мира— 
две политики». 18.30 — 
«В каждом рисунке— солн 
ge!». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — День До
на. 19.25 — «Обыкновен
ный человек». Худ. 
фильм. 21 .00— «Время». 
21.35 — «Писатель и 
жизнь». 22 .30— «Сегодня 
в мире». 22 .45— Между
народные соревнования 
по рыболовному ‘спорту.

Вторая программа. 13.55
— «Быстрее собственной 
тени». Худ. фильм с суб

титрами. 15 .25— Новости. 
17.00 — «Новости дня». 
17.05— «Возвращение ди
рижабля». 17 .20— «Боль
шая семья». 17.50— «Вы 
нам писали». 18 .20— Мо
лодежная программа. 
«Профессия — офицер». 
18.45— «Сула— река тун
дры». 19.00 — Премьера 
фильма-концерта «Страни 
цы русского балета». 
19 .20— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Торпедо» — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе
риоды. 20 .45— «Поет Ле- 
окадия Масленникова». 
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Большая перемена». 4-я 
серия.

ПЯТНИЦА, 6  апреля

Первая программа. 8.35 
— «На приз клуба «Золо
тая шайра». 9 .20— «Обык 
новенный человек». Худ. 
фильм. 10.55 — Концерт 
русского народного ор
кестра им. Н. Осипова. 
11.30— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15 .30— Поет и 
танцует «Верховина». 
16 .15— Новости. 16.20 — 
«Дела московского комсо 
мола». 17.05— «Русская 
речь». 17 .35— «Рабочий

город Тампере». (Финлян 
дня). 17.50— «В гостях у 
сказки». «Чипполино». 
Мультфильм. 18 .45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Днепр» — -«Спар
так». 1-й тайм. 19.45 — 
День Дона. 20 .00— Чемпи 
онат СССР по футболу. 
«Днепр» — «Спартак». 2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
21 .35— «Мастера мирово
го кино». Кинорежиссер 
Стенли Крамер (США).

Вторая программа. 14.20
— «Годы и люди». О со
циальном и экономическом 
развитии села. 14.-50 — 
«Поэзия М. Джалиля».
15 .35— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Док. фильм. 17.15— «Му
зыкальные вечера». 17.50 
— «Если возник пожар». 
Док. фильм. 18.00 — 
«Сельская жизнь». 18.45
— «Узоры жизни». 19.00
— «Человек, дорога, авто
мобиль». 19 .30—^«Содру
жество». 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Человек и за
кон». 21.00 .— «Время».
21 .35— Чемпионат СССР 
по футболу. ЦСКА— «Ди
намо» (Минск).

Редактор 
Н. ИУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В магазины ОРО «Плодоовощ» поступили в про
дажу свежемороженые овощные смеси, ягоды крас
ной и черной смородины.

Специальная обработка лучше и полнее, чем при 
консервировании, позволяет сохранить достоинства 
пищевых продуктов— белки, углеводы, нестойкие в 
хранении витамины, а также превосходно сохра
няют их внешний вид, цвет, вкус, аромат.

За несколько минут вы можете приготовить овощ
ной суп, гарнир, приправу ко вторым блюдам, ком
поты, желе, кисель и напитки.

Витамины овощей и ягод легко усваиваются орга
низмом. Это особенно ценно для детей в весенний 
период, когда не хватает витаминов. Черная сморо
дина богата витамином С, который необходим при 
болезни сердца, сосудов, кишечника, почек, мало
кровии.

Просим вас посетить ваши магазины н произвести
покупки!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

С 1 апреля 1984 года масло по талонам отпус
кается по 400 граммов на человека.

Покупатели, обслуживаемые в спецмагазинах, до
полнительно получают 400 граммов масла.

Продторг.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ

производит набор’ на курсы со сроком обучения:
кассиров кассовых аппаратов—3 месяца,
младших продавцов — 3 месяца,
продавцов мелкой розницы — 1 месяц.
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп.
Обращаться в школу-магазин (магазин Лг5 95 по 

ул. Ленина, 102).

АВТОШКОЛА ВДОАМ

проводит постоянный набор на курсы по подго
товке водителей категории «В» (легковой автомо
биль) н водителей категории «А» (мотоцикл). За
нятия дневные и вечерние.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 2 (остановка «Рынок») в бухгалтерию.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ!
В соответствии с решением исполкома городского 

Совета народных депутатов общество автомотолю
бителей с 7 апреля сего года производит переучет 
всех гаражей в кооперативах №№ 1, 2, 3, 4.

Лицам, гаражи которых построены в соответствии 
с существующими нормативами при подтвержде
нии документами, удостоверяющими личность и 
право на занятие гаража, предъявлении членского 
билета с уплаченными взносами за 1984 год, будут 
выданы-ордера утвержденного исполкомом образца.

Инвентаризация будет производиться в суббот
ние и воскресные дни непосредственно погаражно 
при наличии у владельцев документов. Лица, не 
прибывшие на регистрацию, будут приглашены на 
беседу.

Горсовет ВДОАМ.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу

старшего юрисконсуль
та,
товароведа - претензио- 
ниета,

машинистку, 
заведующих производ
ством, 
поваров,
кухонных рабочих, 
чистильщиков овощей, 
швейцара, 
экспедиторов, 
грузчиков,
операторов посудомоеч
ных машин, 
обвальщиков мяса, 
жиловщнков, 
изготовителей полуфаб
рикатов, 
буфетчиков, 
продавцов, 
лоточников, 
кладовщиков, 
уборщиков производст

венных помещений, 
дворника, 
администратора, 
гл. бухгалтера, 
слесаря по ремонту ве
сов,
Обращаться: ст. Волго

донская, 12, бюро по rpv- 
(№  72)доустройству.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
водителей.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
12. ( № 6 6 )

+  МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(30 кв. м., 2-й этаж) в
г. Сальске на равноцен
ную или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся по тел. 2-48-39 (слу
жебный).

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, на 2-м эта
же, комнаты изолирован
ные, кухня— 9 кв. м) в 
г. Челябинске на де,ух- 
нли трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: тел. 5-55-90 
или пер. Западный, 2, 
кв. 94.

Сниму благоустроенную 
квартиру или комнату 
для семьи из двух чело
век. Обращаться по теле
фону 2-40-86.
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