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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ
Социалистические обя

зательства v коллектива 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева в честь 
XXVII съезда КПСС.

Трудящиеся производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, как и весь со
ветский народ, с большим 
воодушевлением воспри
няли постановление ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
очередного XXVII съезда 
КПСС.

Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие объединения

широко развернули соци
алистическое соревнова
ние под девизом «XXVII 
съезду КПСС— стаханов
ские темпы, сверхплано
вую экономию, отличное 
качество», встав на тру
довую вахту по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС, пересмотрели свои 
резервы и возможности и 
принимают дополнитель
ные социалистические 
обязательства.

К XXVII съезду КПСС, 
на месяц раньше срока:

■4- укомплектовать пус
ковую Чернобыльскую 
АЭС, блок №  5;

■4- изготовить парогене

ратор ПГВ-1000 для Рос
товской АЭС.

Закончить освоение из
готовления полного' ком
плекта оборудова н и я  
В В Э Р-1000 в декабре 
1985 года.

Аттестовать дополни
тельно к плану на госу
дарственный Знак каче
ства одно изделие АЭС, 
за счет чего довести 
удельный квес продукции 
с почетным пятиугольни
ком в общем объеме то
варной продукции до 27,4 
процента (вместо 26,5 по 
плану).

Перевыполнить уста
новленное задание порос-

В числе правофлан
говых социалистиче
ского соревнования по 
достойной в с трече 
XXVII съезда КПСС, 
маляр СМУ.1 домостро 
нтельного комбината 
Валентина Николаевна 
Морозова. Коммунист 
партгрупорг В. Н. Мо. 
розова подает достой
ный пример в труде н 
общественной работе.

Фото А. Тихонова.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
Профессия, .которой владеет Любовь Алексеевна 

Смоленцева, необходима на стройке. Она— кровель
щик. А без людей этой специальности не построишь, 
как известно, ни один объект. Вот почему Любовь 
Алексеевна дорожит своей работой, выполняет ее с 
высоким качеством.

В настоящее время она вместе со своими товари
щами по работе на пусковом объекте— сооружении 
Дворца культуры «Строитель». Кжедневные зада
ния выполняет на 130— 150 процентов. Так чалря. 
женно трудиться .>ча решила в честь XXVII сьезда 
КПСС.

А. ПОПОВИЧ.

ту производительности 
труда на 1,5 процента.

Сэкономить сверх уста
новленного задания сы
рья, материалов, энергоре 
сурсов на 105 тысяч руб
лей; в том числе: метал
лопроката — 221 тонну: 
электроэнергии— 878  ты
сяч киловатт-часов; тепло- 
энергии — 2713 гигакало
рий; котельно-печного топ 
лива— 168 тонн условно
го топлива; горюче-сма- 
зочных материалов— 12,2 
тонны.

Р еализуя планы науки 
и техники, досрочно ос
воить технологический 
конденсатор на пресной 
воде.

По новой 
технологии

Готовясь достойно встре
тить XXVII съезд КПСС, 
труженики совхоза « З а 
ря» пересмотрели свои 
обязательства и намети
ли более высокие рубежи.

Земледельцы решили в 
этом году освоить инду
стриальную технологию и 
комплексную механиза
цию в овощеводстве. В 
настоящее время в совхо
зе созданы и уже работа
ют шесть механизирован
ных звеньев по методу 
бригадного подряда. Воз
главляют их опытные мае 
тера своего дела, -такие, 
как В. А. Королевский, 
П. П. Субач, В. В. Круг
ликов и другие. Будет по
вышена производитель
ность труда на два про
цента против плана, а не 
на один, как намерева
лись раньше. Теперь так
же решено вместо двух 
отработать ри дня на 
сэкономленных горюче- 
смазочных материалах.

Но, пожалуй, самый ве
сомый подарок предстоя
щему форуму коммунис
тов страны решили пре
поднести животноводы 
совхоза. К 25 февраля 
они обязуются выполнить 
до II ол н и тел Mi ы й годовой 
план по сдаче мяса госу
дарству.

Л. Р Ы Б А Л К А ,

секретарь партбюро 
совхоза «Заря».
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Победители городского социалистического сорев

нования по итогам пяти месяцев 1985 года.
В промышленности в первой группе соревную

щ ихся первое место занял коллектив опытно-экопс- 
риментального завода, во второй группе на первом 
месте хлебокомбинат, в третьей группе— решено не 
присуждать.

В строительстве среди управлений строительства 
первое место не присуждено, среди СМУ впереди 
строительно-монтажное управление №  3 домострои
тельного комбината. Управление малой механиза
ции возглавило соревнование субподрядных органи
заций.

На транспорте и связи, лучшим признан порт.
Среди коммунальных предприятий в первой груп

пе сдревнуикцихся первое место за троллейбусным 
управлением, во второй группе — за Ж К К  треста 
'« Волгодонская ергосирой».

Среди предприятий бытового обслуживания со
ответственно в первой, второй и третьей группах 
победили: завод по ремонту радиотелеаппаратуры 
филиал «Ростоблбытсправка», станция технической 
обслуживания автомобилей «ВА З».

Среди предприятий торговли и общественного 
питания в первой группе победителем стал коллек
тив продовольственного торга. Во второй — рынок, 
и в третьей— магазин «Бирю за».

На строительстве объектов жилья и соцкультбы. 
та штаб не отметил ни одного управления строи 
тельства.

Среди СМ-у победителем признано СМУ-3 ДСП 
и бригада плотников-бетоящиков Н. А. М антрова и? 
« Граж давстроя».

В соревновании за высокопроизводительный труд 
победили производственное объединение «Атом
маш» имени Л. И. Бреж нева и СМУ-8 «ГражДаи- 
строя»; за высокую культуру производства—' лесо
перевалочный комбинат; за экономию и бережли
вость— ТЭЦ-2.

Письма озабоченности
Городской штаб по соревнованию за невьшолне.

ние плана товарооборота и за невыполнение плано. 
вых и тематических заданий пяти месяцев вручил 
письма озабоченности коопторгу и «Промстрою-1».

% Пусковые-8 5

Н а в е р с т а т ь  упущенное
За пять месяцев з го

роде при годовой про
грамме 170 ты ся1. квад
ратных метров вве (ено в 
эксплуатацию 5,6 тысячи 
квадратных метре j жи
лья, в том числе домо
строительным комбина
том около двух тысяч 
квадратных метров.

Во вторник на бюро 
парткома треста был рас
смотрен вопрос «О ме
рах по выполнению по
становления бюро горко
ма КПСС «Об итогах ра
боты за 1984 год и зада
чах на 1985 год строи
тельных и монтажных ор
ганизаций, предприятий 
заказчика по выполнению 
программы капитального 
строительства по г. Вол
годонску».

Управляющий трестом 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» В. И. Таланов от
метил, что необходимо до 
конца первого полугодия 
сдать в эксплуатацию жи
лые дома № №  6, 213, 
237, 222, 303, 304, 311,

по две блок-секции домо! 
№ №  1 и 107, три — дома 
№  9, четыре — дома
№  305, одну— дома ино
странных специалистов, 
1098 квартир. Граждан- 
строевцы должны сдать 
детский сад №  208, при
стройку районного узла 
связи, магазин «Овощи— 
фрукты».

Выступившие на засе
дании парткома начальни
ки: ДСК А. А. Ковалев
ский, «Граждавстроя *
В. Ф. Стадников, «Спец- 
строя» В. П. Никитин 
подчеркнули, чте только 
согласованность в дейст
виях всех участников 
строительства пусковых 
объектов, четкое снабже
ние материалом обеспе
чит планомерную работу 
генподрядчиков на жилье 
и объектах соцкультбыта.

Бюро парткома утвер
дило и мероприятия но 
вводу объектов жилья и 
соцкультбыта. Они долж 
ны быть безусловно вы 
полнены.

ПОПРАВКА
В газет.» за 11 июня с. г. в материале на 

темы морали «И з-за чего дома поссорились?» 
по вине сотрудника, готовившего публикацию к 
печати, допущена неточность. Последний аб
зац следует читать: «Да, не на высоте оказа
лись советы кооперативов домов № №  30 и 
28 во главе с председателями. Не выполнив 
своих прямых обязанностей в разрешении кон
фликтной ситуации, они, по сути, раздули ссо
ру». Далее по тексту.
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ЧУЖИЕ ДЕТИ
Почекиу несовершеннолетний Дмитрий Воронин 

попал на скамью подсудимых
Семнадцатилетний Дмит

рий Воронин рано бросил 
школу, неприученный . к 
труду, отлынивал от ра
боты, целыми днями бол
тался ' на улице. Родители 
ничего не могли с ним 
поделать. Наконец, с по
мощью комиссии испол
кома горсовета по делам 
несовершеннолетних они 
уговорили администрацию 
управления «Отделстрой» 
треста «Волгодонекэнер- 
гострой» взять его на ра
боту. Однако он не спешил 
приобщиться к  трудовому 
коллективу, работал пло
хо, прогуливал и однаж
ды был задержан работ
никами милиции при со
вершении преступления.

Последовало суровое 
наказание народного су
да — три года лишения 
свободы. Но, учитывая 
переходный возраст Во
ронима, то, что он только 
начал трудовую жизнь, в 
надежде на воспитатель
ную силу трудового кол
лектива, суд отсрочил от
бывание наказания на два 
года. И если бы за это 
время он встал на путь 
исправления, доказал, что 
ничего общего с правона
рушителями и преступни
ками больше не имеет, 
суд счел бы возможным 
вовсе освободить его от 
отбывания наказания в 
местах заключения.

Но этого, к сожалению, 
не случилось. Сам Воро
нин не захотел задумать
ся над своей судьбой,, а 
коллектив, в котором он 
работал, не стал ему на
ставником. В бригаде М а
нуйлова, где работал Во
ронин и на которую ко
миссия по делам несовер
шеннолетних возложила 
обязанность наблюдать за 
осужденным, быть pro
воспитателем, рабочие не 
захотели возиться с юно
шей. Не лучшим образом 
повела себя и администра
ция «Отделстроя», Н а
чальник отдела кадров 
управления Т. А. Пше
ничная без разрешения 
комиссии горисполкома по 
делам  несовершеннолет
них уже через две недели 
после суда приняла реш е
ние уволить Воронина с 
работы. ’

Оставшись без дела, 
тот вновь оказался под
влиянием бывших друж 
ков. Не раз его видели 
пьяным. А недавно он по
хитил в Цимлянске ло
шадей, несколько дней 
катался на них с такими 
же, как сам, безнадзорны
ми парнями и был задер
жан с поличным. К огор
чению родителей, суда, 
членов комиссии по делам 
несовершеннолетних При
дется ему отбывать нака
зание в местах лишения 
свободы. Не чувствуют 
угрызений совести в свя
зи со случившимся лишь 
члены бригады Мануйло

ва и руководители «От
делстроя», бездушно рас
порядившиеся судьбой 
молодого рабочего.

Приходится признать, 
что администрация «От
делстроя» часто нарушает 
порядок трудоустройства 
и увольнения с работы 
несовершеннолетних юно
шей и девушек. Недавно 
отдел кадров этого управ
ления принял на работу 
без разреш ения комиссии 
по делам несовершенно
летних семнадцатилетне
го Александра Фетисова, 
прибывшего в Волгодонск 
иэ Новошахтинска. А 
вскоре, опять же даже не 
поставив в известность

для правильного воспита
ния и перевоспитания.

Именно так и поступа
ет комиссия, но не всегда 
находит понимание . хо
зяйственных руководите
лей.

Естественно, прием на 
работу подростков нала
гает на предприятие до
полнительные и очень 
большие задачи. Куда на
править подростка, кого 
за ним закрепить в каче
стве шефа-наставника, как 
построить воспитательный 
процесс? Это далеко, не 
праздные '“вопросы. Воз
можно, это и является од
ной из причин того, поче
му направляемых комис-

Советы и жизнь
комиссию, уволил его из 
управления. Молодой че
ловек оказался практиче
ски без средств к сущест
вованию. Сейчас он под
рабатывает на случайных 
работах, и пока комиссия 
не может ему помочь: ру
ководители предприятий 
и организаций не прини
мают его на работу, ссы
лаясь на его возраст. Для 
начальника отдела кадров 
«Отделстроя» Т. А. Пше
ничной, руководителей 
ряда кадровых служб 
других предприятий Алек 
сандр Фетисов и такие 
как он—-чужие дети, за 
которых у них душ а не 
болит.

Комиссия по делам  не
совершеннолетних прини
мает меры к трудоуст
ройству подростков, ос
тавшихся без родителей, 
оставивших школу и 
С ПТУ, подвергнутых ме
рам  воспитательнЛй'О или 
административного воз
действия, осужденных к 
наказанию, не связанному 
с лишением свободы, ус
ловно осужденных, до
срочно освобожденных от 
отбывания наказания, воз
вратившихся из специаль
ных воспитательных и 
лечебно - воспитательных 
учреждений, отбывших 
наказание в воспитатель
но-прудовых колониях. 
Все вышеперечисленные 
категории подростков осо
бо нуждаются в надлеж а
щем воспитательном воз
действии. Особенно усу
губляется положение тех 
подростков, которые бро
сают школу или С.ПТУ 
из-за • неуспеваемости, 
плохого поведения, небла 
гоприятных условий в се
мье, ибо это грозит их 
правильному нравствен
ному развитию. .

Поэтому необходимо, 
чтобы они как можно ско
рее были, привлечены к 
общественно полезной 
трудовой деятельности. 
При этом их следует на
правлять в такие коллек
тивы, в которых имеются 
благоприятные условия

сией подростков руково
дители предприятий бе
рут неохотно или, вообще 
отказывают им в приеме.

В целях улучшения 
трудоустройства подрост
ков, не получивших сред
него образования, в соот
ветствии со статьей 80 
Основ законодательства 
о труде, исполком город
ского Совета народных 
депутатов устанавливает 
ежегодно бронь приема 
на работу подростков, не 
получивших среднего об
разования, на предприя
тия города. Решением ис
полкома от 16 мая 1984 
года было предусмотрено 
направить для трудоуст
ройства на 22 предприя
тия города 170 несовер
шеннолетних (при этом 
были учтены различные 
наклонности несовершен
нолетних в выборе про
фессии). Однако получи
ли возможность работать 
меньше половины из них. 
Очень уж неохотно хозяй
ственники берут 'Подрост
ков, которых им направ
ляет комиссия. Считают: 
раз юноша или девушка 
стали объектом внимания 
комиссии, значит, они от
носятся к разряду труд
ных. В общем это так. Но 
ведь руководитель дол
жен понимать, что иного 
пути, как воспитание под
ростка трудом в рабочем 
коллективе, нет.

Руководители предпри
ятий и организаций ссы 
лаются на нормативные 
документы, которые за
прещают использование 
труда несовершеннолет
них в данных отраслях 
промышленности и строи
тельства. Но каждому из
вестно, что на отдельных 
участках и в отдельных 
цехах применение труда 
несовершеннолетних воз
можно практически на 
всех предприятиях и . пре
пятствием для трудоуст
ройства подростков может 
служить лишь формаль
ный подход руководителей 
к данному вопросу.

Об этом ■ свидетельству
ют следующие факты.

Начальник отдела кадров 
треста ВДЭС И. Д. Дрю- 
ков в ответ на наш запрос 
сообщил, что ни одного 
подростка в 1985 году в 
трест принять не может, 
так как на новостройках 
труд несовершеннолетних 
запрещен. Однако в. 1984 
году в подразделения тре
ста было принято 3 7 • под
ростков по собственной 
инициативе. ^

В 1985 году с целью 
определения реальных 
возможностей приема на 
работу подростков н а пред 
приятия и стройки были 
направлены запросы. По
ложительные ответы были 
получены с опытно-экспе
риментального завода, 
".родторга, предприятия 
по таре. Остальные либо 
не ответили, либо дали 
отрицательный ответ. Та
кие действия кадровых 
руководителей предприя
тий никак не учитывают 
сложной обстановки в го
роде ,где проживает очень 
много неполных и небла
гополучных семей.

Комиссия по делам не
совершеннолетних считает 
своим долгом указать ру 
ководителям ряд а пред
приятий на непонимание 
задач по воспитанию под
растающего поколения: на 
чальникам отделов кадров 
пассажирского автопред
приятия А. Д. Холодову, 
треста столовых Г. И. 
Микка, фабрики индпоши- 
ва обуви Л. С. Иванченко, 
консервного завода Р. Я. 
Кладиевой. опытно-экспе
риментального завода 
И. Г. Минаеву, лесопере
валочного комбината 
О. А. Куликову на грубое 
нарушение порядка тру
доустройства подростков. 
Это по их вине сегодня 
не работают несовершен
нолетние Геннадий Гри
ценко, Андрей Можаров, 
Сергей Илькну и многие 
другие ребята, в судьбе 
которых они не захотели 
принять участие.

Комиссия по делам не
совершеннолетних, конеч
но, не может мириться с 
таким положением дел. 
Она не ограничивается от
четами руководителей 
кадровых служб на своих 
заседаниях. У нее есть 
возможность передавать 
материалы на таких кад
ровиков в прокуратуру. 
Именно это сделано в от
ношении перечисленных 
выше начальников. ’ Счи
таем, что необходимы са
мые р е ш и т е л ьные 
меры к людям, которые 
должны быть' по долгу 
службы воспитателями, 
но остаются равнодушны
ми к решению острой проб 
лем ы — трудовому воспи
танию молодежи.

М. А Х А Н О ВА ,  
ответственный секре
тарь комиссии горис
полкома по делам не. 
совершеннолетних, i

Новая программа „Глобуса11
Дискоклуб «Глобус» 

показал строителям инте
ресную тематическую про
грамму, посвященную 40- 
летию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. Она вклю 
чала в себя популярные 
песни военных лет, рас
сказы о ветеранах строй
ки— участниках войны и о 
молодых защитниках Ро
дины.

— А над чем сейчас ра

ботает творческий коллек
тив «Глобуса»?

— Только что заверш и
ли работу над новой про
граммой «Панорама му
зыки Прибалтики»,— гово 
рит директор молодежно
го центра «Глобус» 
П. Лець. — Молодежь 
сможет посмотреть ее 
уже на этой неделе. Мы 
расскажем о ведущих ма
стерах- эстонской эстп° чы

Я. йоале , Тг' Мяги, А. Be. 
ски, об известных ан
самблях «Апельсин», 
«Рок-отель» .. Вести про
грамму будет диск-жокей 
Владимир Ефремов.

Готовя ее. мы стара
лись выбирать самые ин
тересные моменты из 
творческой биографии ис
полнителей. Думаю, но
вая программа должна
ППНПЯ ПЧТ.иОЯ.. 'imlTP :i ci.vt---------

— Найдет ли отраже
ние в ваших будущих вы
ступлениях фестивальная 
тематика?

— Обязательно. Ко Дню 
советской молодежи мы 
готовим часовую темати
ческую программу, посвя 
шенную предстоящему 
XII Всемирному фестива
лю молодежи и студентов 
в Москве. Она будет па

ди нм показательным вы
ступлением на городском 
смотре-конкурсе дискотек 
27 июня.

 га пл/11 лги»11хд >* -

Твой люди, Волгодонск!
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Десять лет трудится на отделочных . работах зве. 

ньевая СМУ.5 «Гражданстроя* Валентина Ивановна 
Шнрогорова (на снимке). Она ударник ком м унист. 

« ческого труда, неоднократный победитель содналн. 
стнческого соревнования, активный наставник моло
дежи.

Фото А. Тихонова.

Норма жизни— трезвость

Труженики совхоза «Волгодонской» высоко оце. 
ннвают меры партии н правительства, направленные 
на усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом.

Ему искренне стыдно, я а  
лбу испарина, руки не на
ходят места. А  слова чле
нов "совета профилактики 
— одно больнее другого.

Ему, как  специалисту, 
цены нет. Что посеять, 
что прокультивировать — 
словно по сантиметру р а
ботает ,как по линеечке. 
Но друж ба с «зеленым 
змием» портит парня. И 
уговоры— уж е не метод 
воздействия на него. Не 
берут! Члены совета ре
шают: единственно пра
вильным будет отстранить 
от работы и направить в 
ЛТП.

— Товарищи, поверьте 
в последний раз.. Я ис
правлюсь, возьму себя в 
руки ,— в словах столько 
надежды.

Совет верит. Но меры 
принять вынужден. В от, 
ветственный для совхоза 
период, когда каж ды й 
день приносит уйму неот
ложных дел, В. Терешки- 
на с трактора переводят 
работать на старенький 
комбайн. И попробуй ра
ботать плохо! Последняя 
попытка человеку испра
виться.

— С каждого заседания 
я ухожу с головной бо
лью ,— говорит секретарь 
совета профилактики сов 
хоза Р. Г. Еремченко. — 
Потому, что порой прини
маешь вынужденные ре
шения. Работник крайне 
нужен на производстве, но 
из-за его собственного 
равнодушия к  себе, к нему 
приходится принимать'са- 
мые строгие меры.

За систематические 
пьянки по решению совета 
четверо уволены из сов
хоза. Около десяти были 
понижены в должности, 
переведены на нижеопла
чиваемую работу. Вот и 
на этот раз за употребле
ние спиртных напитков 
понесли серьезные нака
зания тракторист А. Гун- 
чак, слесарь В. Кутняхов, 
водитель ' Н. Сковородни. 
Строгие, iio в последний

Разговор
коротний
Рабочее собрание в пер

вой овощеводческой бри
гаде совхоза было непро
должительным. Рабочий, 
заслуженный наставник 
молодежи Р С Ф С Р Г. Н. 
Крапивко .овощевод Н. И. 
Арсенова, механизатор 
С. И. Гречкин о деле го
ворили по существу. Так, 
что даж е тем, кто вообще 
не знаком с «зеленым зми 
ем», было не по себе, не 
говоря уже об охочих 
«остограмиться».

Коллектив овощеводче
ской бригады П. Ф. Ска- 
кунова два года назад 
стал инициатором движе
ния «Ни одного наруши
теля рядом». С тех пор 
каждый знает: оступись 
раз — коллектив осудит 
самым строгим образом. 
С нарушителями и пьяни
цами разговор короткий. 
Ни тебе санаторных путе
вок, ни отпуска, когда за
хочешь, ни премиальных 
вознаграждений. А в пер
вой бригаде годовая при
бавка к зарплате самая 
высокая в хозяйстве. В 
прошлом году, например, 
овощеводы, .механизато
ры, получили дополни
тельно по 87 копеек . к 
каждому заработанному 
рублю. Р азве лишние эти 
деньги в семейном бюдже
те каждого?

Рабочие в один голос 
говорили о требовательно
сти и принципиальности 
бригадира П. Ф. Скакуно- 
ва. Сам ж? он неоднократ 
но замечал, что с пьяни
цами надо воевать всем 
миром.

Я больше 
не б у д у ...

Этот детский лепет едва 
слышен из уст тракторис-
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ф ЗдоровыМ о здоровье

Ваше зрение
Очень много писем от жителей Волгодонска идет 

в научно-исследовательский институт к профессору 
С. Н. Федорову, которые затем пересылаю тся в 
глазное отделение третьей горбольницы. В боль
шинстве своем это письма об исправлении близору
кости, которую успешно лечат в наших городских и 
областных больницах.

О причинах появления близорукости и о ее лече
нии мы попросили рассказать заведующую глазным 
отделением третьей городской больницы Н. К А Р 
ПОВУ.

Близорукость— это по
нижение остроты зрения 
вдаль. Она развивается 
преимущественно у детей 
дошкольного и школьного 
возраста.

Причины ослабления 
зрения следующие: чте
ние лежа, напряженная
зрительная работа на близ 
ком расстоянии, непра
вильная посадка за сто
лом, ослабление организ
ма в связи с перенесен
ной инфекцией (частые
ангины, острые респира
торные заболевания и 
т. д.).

Чтобы не развивалась 
и не прогрессировала бли
зорукость, необходимо: чи
тать только сидя за сто
лом, при хорошем осве
щении слева, книга долж
на находиться на расстоя
нии 3 5 — 40 сантиметров 
от глаз. Писать можно не 
более двадцати-тридцати 
минут, после этого еде. 
лать десятиминутный пе
рерыв с выполнением фи
зических упражнений. 
Смотреть телевизор де-

В ФОНД 
ФЕСТИВАЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

850 рублей перечиЬли- 
лк в фонд XII Всемирного 
ф естиваля молодежи и 
студентов комсомольцы 
УСМР. Не раз выходили 
они на субботники, посвя
щенные предстоящему со
бытию. Многие трудились 
в выходные дни на своих 
рабочих местах.

Молбдые труженики ре
шили в ближайшее время 
провести еще один суб
ботник и перечислить в 
фонд фестиваля 350 руб
лей.

В. СЕВЯКОВ,
секретарь комитета 
ВЛКСМ у п равлення 
строительства меха, 
газированных работ.

тям следует не чащ е 1 — 
2 раза в неделю на рас
стоянии от экрана три- 
лять метров.

Больные, страдающие 
близорукостью, - должны 
ежедневно получать пол
ноценное питание, в со
став которого входят бел
ки, жиры, углеводы, ми
неральные соли и главное 
— витамины, необходимые 
для восстановления зри
тельных функций (вита
мины А  и С содерж атся 
в моркови, помидорах, зе
леном луке и др.).

Людям, у которых бли
зорукость прогрессирует 
и медикаментозное лече
ние не помогает, рекомен
дуется оперативное лече
ние— склеропластика — 
укрепление заднего отде
ла глаза. Такие операции 
делают в глазном отделе
нии Волгодонска. Опера
ции по полному восстанов 
лению зрения находятся 
еще в стадии эксперимен
та. Московский институт 
принимает только по на
шему направлению.

Как вас обслуживают? V

С ЗАБОТОЙ 
И ВНИМАНИЕМ

Многие из нас так или иначе обслуживают друг 
друга, А  как? Выполняют ли возложенную задачу? 
Отвечая сегодня на эти вопросы, скажем, что на
шим мерилом будут письма читателей.

О хорошей работе 
В. Московой и Н. Б ары 
киной— работников «Пи
рожковой», что на улице 
Ленина,- нам сообщает 
Г. Ры ж ак (Советская, 47, 
«в. 36).

Есть и другие письма, 
свидетельствующие о доб
росовестном исполнении 
служебных обязанностей, 
о внимательном отноше
нии к людям работников 
сферы обслуживания. Их 
— большинство. Но есть 
письма и иного характе
ра...

Участник войны и вете
ран труда А. Соловей 
(Пионерская, 68) сооб
щает, что в продмаге 
Л1? 84, обслуживающем 
инвалидов и ветеранов 
войны, работают молодые 
продавцы Г. Крошнева и 
Н. Дмитриева-— доброже. 
лательные, внимательные 
и заботливые девушки. 
Некоторые из ветеранов 
по состоянию здоровья не 
смогли перед днем Побе
ды лично посетить м ага
зин. и продавцы достав
ляли им продукты домой, 
дарили цветы, желали 
здоровья. Благодарно, 
стью в. их адрес заканчи
вает свое письмо вете
ран.

О добросовестном отно
шении к делу мастера по 
ремонту телевизоров
П. Сушко нам сообщает 
ветеран войны и труда 
В. Бабушкин (Энтузиас
тов, 42-8, кв. 120). «Теле 
визор,—пишет он,— имел-, 
серьезную  поломку, но 
доставить его на завод 
нам не под силу. И мастер 
отремонтировал, его дома. 
Спасибо!» •

...И БЕЗ НИХ
В магазин, как  извест

но, люди • ходят не ради 
праздного любопытства. 
А значит, первым делом 
в коллективе магазина 
должны думать о том, как 
лучшим образом удовлет 
ворить их потребности. К 
сожалению, об этом заду, 
мываются не везде. Об 
этом говорят письма. 
3. Кочанова (пр. Строите
лей, 45, кв. 88) сообщает 
о том, что в торговом цен
тре зачастую продают 
молоко с просроченным 
сроком реализации. Реш и
ла покупательница сд е
лать об этом запись в 
книгу жалоб, но как толь, 
ко взяла ее в руки, тут же

выскочил мужчина (фами
лию не указы вает) из слу
жебного помещения, з а . 
брал книгу и не разреш ил 
писать, объясняя это тем, 
что такую, мол, продук
цию завезли с молокоза
вода.

Ж алоба покупателя — 
.событие не из приятных. 
Если она обоснована, то 
кое-кого лишают денеж
ной премии. Реакция в 
данном случае со стороны 
работников м агазина, мяг 
ко говоря, наигрубейшая.

Г. Развозж аев (Степ
ная, 143, кв. 35) хотел 
купить масло по талонам 
в магазине №  50 по ул. 
Горького. Но его обслу
жили лишь после очень 
настойчивых требований 
да упоминаний о редак, 
ции. Другой читатель — 
Вурьева, пишет, что в этом 
магазине не всегда рабо
тают все кассы, отчего 
создаются большие оче
реди. Зачастую  нет цен
ников на хлеб и вилок для 
пробы хлеба. В отделе 
«Гастрономия» часто гру
бя? покупателям.

Встает вопрос: заинте
ресованы ли работники 
этого магазина ориенти
роваться на покупателя?

Другой пример. Ф. Оси-, 
пик (М орская, 118, кв. 
106) пытался сдать в ре
монт теплые ботинки, но 
приемщица заявила: «Нет 
замков». И тут же  ̂поре
комендовала обратиться к 
мастеру, дескать, он, быть

может, «найдет» замок. 
«Что это? —  спраш ивает 
Ф. Осипик,— частный сек . 
тор или государственное 
предприятие?»

А. Ковалева (ул. Д руж 
бы, 10, кв. 108) сетует на 
то, что покупатели часто 
испытывают неудобства, 
связанны е с тем, что ма
газин №  92 на улице 
Дружбы, 5 часто закры ва
ется в неурочный час для 
приема товара. И с поку
пателями не церемонятся, 
с нх временем не счита
ются.

А  что мы наблюдаем в 
обувных отделах промто
варных магазинов? У вхо
д а — продавец, в руках пе
рекладина, которой регу
лируется количество ж е
лающих > ■ что-то купить. 
Одновременно пускают 
лиш ь пнть-лосемь чело
век, потому что, как нам 
объяснили в универмаге 
№  1, если больше, то всех 
не просмотришь. А  мы 
скажем: надо быть не
безучартным сторожем, "а 
консультантом покупате
ля.

О серьезных недостат
ках в обслуживании поку
пателей м ы . писалй уже 
не раз. В заключение ска 
жем; задача торговли не 
только в том, , чтобы как- 
нибудь продать, не м ен ег  
важно торговать так, что
бы приятно было поку
пать.

С, ГРИГОРЬЕВ.

Полным ходом идут от
делочные работы на жи
лом доме №  в, что в пар
ке Победы. Вместе с ра
бочими из СМУ.1 домо. 
строительного , комбината 
ударно трудятся здесь у 
работники химического 
завода». Среди них — 
Л. Лешкевич из цеха 
№ 11, А. Шаравин (фи. 
лиал ВНИИПАВ), М. Лит. 
винова и В. Панькова из 
цеха № в (на снимке).

Фото А. Тихонова. ,

р в ц а н ш и

Операция „зеленая аптека(С
Свыше 200 видов ле- 

карственных растений 
используется в меди
цине без специальной 
обработки. И чтобы за
готовить нужное коли
чество лекарственных 
препаратов, медики 
прибегают к помощи 
добровольных помощ
ников.

В этом году расти
тельное сырье мы, ра
ботники аптекоуправ
ления, принимаем толь 
ко от людей, имеющих 
специальные удостове
рения, свидетельству
ющие о том, что их 
владельцы прошди спе- 
цЬальный курс обуче
ния. В каждой аптеке 
фармацевты расскажут 
вам о правилах сбора, 
условиях сушки, объ
яснят, как правильно 
определить лекарствен

ное растение.
Аптечные и лечеб

ны е учреждения, шко
лы, студенческие стро
ительные отряды еж е
годно включаются в 
смотр-конкурс по заго
товке дикорастущего 
лекарственного сырья. 
Проводится среди доб
ровольных помощни
ков и разъяснительная 
работа. Так, в прош
лом году фармацевта
ми были прочитаны те
матические лекции и 
беседы в школах и мик 
рорайонах. В аптеках 
демонстрировались вы
ставки лекарственных 
растений, были органи
зованы уголки «Зеле
ной аптеки».

Благодаря широкому 
привлечению школьни
ков, студентов, населе
ния к сбору лекарст

венного сы рья в прош
лом году было заготов
лено более двух тысяч 
килогра м м о в пят
надцати наименований 
при плане полторы ты
сячи по двенадцати на
именованиям. Значи
тельно перевыполнен 
план по заготовке цве
тов бессмертника, тра
вы водяного перца, 
донника, цветов пиж
мы, травы спорыша, 
чабреца, череды.

Хорошо потрудились 
на заготовке лекарст
венного сырья учащ ие
ся пятнадцатой и де
сятой школ, а также 
пионеры станции юных 
натуралистов. Лучши
ми сборщиками приз
наны П. Белов (школа 
№  15). А. Цыбулмн
(школа №  16), Л. Сус
лова (.школа X ?  5 )  и

многие другие.
Среди лечебных уч

реждений лучшими 
признаны коллективы 
п с и  хоневрологическо- 
го диспансера, детской 
третьей больницы. В 
индивидуальном сорев
новании победили м ед. 
сестра психоневроло
гического диспансера 
С. Лыскж, старш ая 
медсестра детской гор
больницы Л. Павкова, 
заведую щ ая раздаточ. 
ным пунктом медика
ментов горбольницы 
№  3 Л. Овсянникова. 
Все аптеки города вы
полнили план заготов
ки лекарственных рас
тений по объему и ас. 
сортименту.

Более тонны лекар
ственного сырья было 
отправлено на област

ной аптечный оклад, 
на дальнейшую пере
работку на фармацев
тической фабрике. Ос- 
таЗпуная часть «зеленой' 
продукции» была ис
пользована для нужд 
жителей города.

Больш ие задачи сто
ят перед аптечными 
работниками в нынеш
нем году. Фармацевти- 

, ческая промышлен
ность нуж дается в ле
карственном сы рье для 
получения эф ф ектив
ных препаратов. И мы, 
медики, как и прежде, 
рассчитываем на по
мощь пионеров и ш к о 
л ь н и к о в , рабочих и слу  
жащих, домохозяек и 
пенсионеров. Ведь зе
леная аптека вокруг 
н ас— в степи, на лугах, 
вдоль дорог... *

Л. МИНКИНА.
заведующая цент.
ральной районной 

аптекой №  289.

отвечают
Директор фабрики ре* 

монта и . пошива обуви 
М. Кацнтадзе н а /  фель
етон

• .’« • ‘

„Вот такие ' 
парадоксы"

— В настоящ ее время 
все городские павильоны 
.срочного рем онта обуви 
взяты  на баланс фабрики 
;и переведены ;н а договор- 
. ную систему обслужива
ния, при которой вместо 
квитанций выдаются ж е
тоны. „Обувцщком Н. . Ко
ньковым • возмещена за
казчикам стоимость обу
ви, похищенной и з пави
льона. З а  низкую культу
ру обслуживания и грубое 
нарушение' трудовой дис
циплины обувщику А. Бо
сову ^объявлен'. строгий 

. выгойор, по итогам работы 
за 1§84 -год о» лишен 
тринадцатой зарплаты. За 
формальное рассмотрение 

■ жалобы Н. Слисковой быв 
шему председателю проф. 
KOMji; В. Елагиной.объяв- 

' лено замечание, а за 'не
принципиальный подход 
к рассмотрению ' жалобы 
председателю группы на
родного контроля Е. Бон
даренко указано.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как 
видно и з ответа, меры 
приняты, виновные нака
заны. Однако следует ска. 
зать, что фельетон был 
опубликован еще 19 ян. 
царя, а ответ в редакцию 
поступил лишь 27 кцш— 
черед четыре месяца и
после неоднократных на. 
поминаний.
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Чемпионы России
Представительство в со

ревнованиях по спортив
ной акробатике было силь 
ное. Триста пятьдесят 
спортсменов .двадцать три 
команды Российской Ф е
дерации показывали в 
Кургане свое мастерство.

В сборную нашей об
ласти, занявшую по ито
гам соревнований третье 
место, вошли лучшие ак
робаты Ростова, Новочер
касска и Волгодонска.

В своем виде програм
мы наша тройка заняла 
первое место и завоевала 
звание абсолютных чем
пионов в многоборье.

История спортивной ак
робатики Ростовской об
ласти не богата такими 
достижениями. Только 
трижды нашим землякам 
удавалось стать чемпио
нами России. И всегда это

были ростовчане.
И вот волгодонская 

тройка, в составе которой 
выступали воспитанники 
тренера ДЮ СШ -1 Ю. Пу- 
шилина и хореографа 
Т. Чеботаревой, мастера 
спорта Света Ш умихина 
(ш кола №  11), учащ аяся 
седьмой ш колы Л ю даП о- 
чекутова и сам ая юная 
участница этих соревнова
ний кандидат в мастера 
апорта Н аташ а Редькова 
(школа №  9), добивается 
успехов.

Спортсменки включены 
в сборную команду 
РСФ С Р.

Г. РАСКАТОВ,
На снимке :чемпионы 

России по спортивной ак
робатике С. Шумихина, 
Н. Редькова, Л . Потеку, 
това.
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П ервая программа. 8 .00 
-—.«Время». 8 .3 5 — «Твор
чество юных*. 9 .05  — 
«больш е хороших това
ров». 9 .3 5 — «Дума о Ков
паке». 2 -я  серия. «В у. 
ран». 11 .1 0 — «Телевизион 
ный семинар животново
дов». 11 .40— «Рассказы  о 
художниках». Д. Левиц
кий. К 250-летию  со дня 
рождения. 12.10 — «Побе. 
дители». Клуб фронтовых 
друзей. Встреча Ветеранов 
4-й ударной армии. 13.25 
— «Семья и школа». 13.55 
— VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Севи
лья» (Испания). 14.30 — 
«Завтра— День медицин
ского работника». Вы
ступление заведующего 
областным отделом здра
воохранения В. И. П аха, 
рина. 14 .4 5 — Ф ильм — де
тям. «Приключения Пет. 
рова и Васечкина обык
новенные и невероятные». 
1-я и 2-я серии. 16.55 — 
Беседа политического 
обозревателя Г. В. Пря- 
хина. 17.25 — «Очевидное 
— невероятное». 18.25 — 
«Пылающий юг Ливана». 
Ведет передачу полити
ческий обозреват е л ь  
Ф. Сейфуль - Мулюков. 
19 .05— «Край донской». 
Станица У сть-Быстрян- 
ская Усть-Донецкого рай
она. Д ела и люди. 19.45

-—Премьера документаль
ного фильма «Ю . В. Ан
дропов. Страницы жизни»
2 1 .0 0 — «Время». 21 .3 5 — 
«Вас приглаш ает София 
Ротару». 2 2 .5 0 — Новости.
23 .0 0 — Чемпионат Европы 
но баскетболу. Мужчины. 
Матч за третье место. 
Вторая программа. 8.00 
— Утренняя гимнастика.
8 .1 5 — «Если хочешь быть 
здоров». 8 .3 0 — «Доктор 
Кулин». Документальный 
фильм. 9 .3 0 — М ультфиль 
мы. 9 .5 0 — «Утренняя поч 
та». 10 .20— Приложение 
к  «Документальному эк
рану» «Подвиг в камне и 
бронзе». «Село милосер
дия». 10.55 — Програм
ма Томской студии теле
видения. 12.10 — Чемпио
нат СС СР по борьбе сам
бо. 12 .30— «Ю ный тех
ник-85». 1 3 .0 0 — Чемпио
нат мира по спидвею. По
луфинал. 13.30 — «Клуб 
путешественников». 14.30 
— Б. Барток. «Замок гер
цога «Синяя борода». 
Премьера фильма-оперы. 
15 .40— «М еждународное 
обозрение». 15.55 — Мо. 
лодежньгй вечер, посвя
щенный проводам Всесо
юзного ударного отряда 
имени 40 .лети я  Победы 
на стройки пятилетки. 
17 .3 5 — Навстречу XXVII 
съезду КПСС. «П ятилет. 
ка на марше». Телевизи
онный ж урнал. 18.15 — 
«Лосенок». М ультфильм. 
18 .2 5 — «Ростов и ростов, 
чане». Информационная 
программа. 18 .50— Доку
ментальные фильмы.
19 .15— «Здоровье». 20 .00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши!» «Заюшкина избуш
ка». 20.2,0 — М еждуна- 
родные соревнования по

художественной гимнасти
ке на приз газеты  «Со
ветская культура». 21 .00  
— «Время». 2 1 i3 5 — «Гаг 
рантирую жизнь». Худо
жественный фильм («Б е- 
ларусьфильм», 1977).

1в июня
Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .3 5 — К Дню 
медицинского работника. 
Документальные фильмы. 
9 .2 0 — 24-й тираж «Спорт 
лото». 9 .30  — «Будиль
ник». 10 .00— «Служ у Со
ветскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Встречи на советской 
земле». 1 2 .3 0 — «Сельский 
час». 13 .3 0 — «М узыка ль- 
ный киоск». 14 .00— Пре
мьера фильма-спектакля 
театра юного зрителя им. 
Ленинского комсомола 
Латвийской СС Р «Чукок- 
кала» (по сказкам  К. Чу
ковского). 15 .40— Р. Ш у
ман. «Крейслериана». 
16 .10— Новости. 16.20 — 
«Клуб путешественников» 
17 .15— Концерт по заяв
кам медицинских работни
ков. 18.00 — «М еждуна
родная панорама». 18.45
— «Волшебное кольцо». 
М ультфильм. 19.05 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Судья и пала1ч». (Ф рак, 
ция). 21 .00  — «Время». 
2 1 .3 5 — «Ф утбольное обо
зрение». 2 2 .0 0 — Чемпио
нат Европы по баскетбо
лу. Мужчины. Финал. В 
перерыве (2 2 .4 0 )— Ново, 
сщ .
Вторая программа. 8.00

— «На зарядку. Стано
вись!» 8 .15  — «В каждом 
рисунке—солнце». 8 -30— 
Ритмическая гимнастика, 
9 .00  — «Р усская речь» 
9 .30  — «Элегий#* Доку
ментальный фильм. 10.0С
— Л. Бетховен. Соната 
J4* 9 для скрипки н фор
тепиано («Крейцерова»). 
10 .40— «Ливадия как  Л и
вадия». Доку ментальный 
фильм. 11.00 — Мульт, 
фильмы. 11 .30— « В  мире 
животных». 12 .3 0 — «Ки
нопанорама». 14 .1 0 — «Ра- 
дуга-85». «Севилья» (Ис
пания). 14 .4 5 —г «К ак за
калялась сталь». Телеви
зионный ш естисерийный 
художественный фильм. 
1-я серия. «Рождение» 
(киностудия им. А. Дов
женко, 1973 г.). 15 .50— 
«Мир и молодежь». 16.20 
— М еждународные сорев
нования по художествен, 
ной ги м н а с тк е  на при: 
газеты «Советская к уль  
тура». 17 .00— Чемпионат 
СС СР по футболу. «Спар. 
так»'— «Ш ахтер». 1 8 .4 5 -  
«Седой Урал». Докумеи 
тальный фильм. 19.00 -  
Чемпионат СС СР по фу: 
болу. СКА —  «Динамо 
(Минск). Трансляция ci 
стадиона СКА. В переры
ве (19.45) «Спокойной 
ночи, малыши!» «Понарош 
ку». М ультфильм. 20.45
— Чемпионат СССР яо  
футболу. «А рарат*— «Ди
намо» (Киев). 2.Й тайм 
(окончание). 2 1 .0 0 — «Вре 
мя». 21.35 — «Ах, воде
виль, водевиль...». Т еле 
фильм («М осфильм» 
1979 г.)

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН

Успеха вам, пловцы!
В Ростове прошли об

ластные соревнования по 
плаванию среди детских 
юношесних спортивных 
школ. f

В .отдельных видах про
граммы чемпионами обла
сти стали наши земляки 
'воспитанники тренеров 
Т. Смирновой и С. Маме- 
тьевой— Ю ля Ослапова и 
Сережа Заикин (школа 
№  1). Они такж е заняли 
вторые места по итогам 
плавательного многобо
рья. На первую ступеньку 
пьедестала почета подня
лась танже ученица пятой 
школы Марина Хохряко

ва.
По сумме набранных 

баллов наша команда за 
няла шестое место. Это 
можно считать успехом 
так как в прошлом году 
в подобных соревнованиях 
наши пловцы были девя
тыми.

- Наши пловцы выступят 
в Волгограде на Всесоюз
ном турнире по плаванию 
в котором примут учас
тие сильнейшие команды 
Москвы, Ленинграда, 
Краснодара, Горького 
Иванова и других круп
ных городов нашей стра

ны.

Справочное 
бюро „В П “
ВОПРОС: имеют ля

участники Великой Оте. 
чественной войны — вла
дельцы транспортных 
средств— льготы по нало
гу с этих средств?

ОТВЕТ: согласно Ука
зу Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 ян
варя 1981 /года и Поло
жению Минфина СССР 
№  21 от 4 ф евраля 1981 
года от налога с владель
цев транспортных средств 
освобождаются: инвалиды 
Великой Отечественной 
войны либо другие инва
лиды из числа военнослу
жащих, ставших инвали
дами вследствие ра.ч-лия.

контузии или увечья, по
лученных при защите 
СССР и при исполнении 
иных обязанностей воен
ной службы, либо вслед
ствие заболевания, свя
занного с пребыванием на 
фронте: инвалиды из чис
ла бывших партизан, . а 
также другие инвалиды, 
приравненные по пенси
онному обеспечению к 
указанным категориям во. 
еннослужащнх. Льгот по 
налогу с владельцев тран. 
спортных средств участии 
кам Великой Отечествен
ной войны, согласно По
ложению Минфина СССР 
№ 2 1  от 4 ф евраля 1981 
года, не предусмотрено.

Ответ подготовила за . 
ведующая горфннотделом 
Н. Голубева, ул. Ленина,
2. тел. 2-34-26

О б ъ я в л е н  и я
Кем быть?

ОБНИНСКИИ ФИЛИАЛ
Московского инжекерно.фнэнческого института 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
по специальностям:
1. Атомные электростанции я установки;

. 2. Автоматизированные системы управления;
3. Прикладная математика.
На дневное отделение принимаются лица от 17 до 

35 лет; Заявление о приеме на дневное отделение 
Обнинского ф илиала подается на имя ректора 
МИФИ. Выпускники школ г. Волгодонска приияма. 
ются на льготных условиях. К заявлению прилага
ются: а) документ о среднем образовании (в под
линнике), б) характеристика для поступления в, вуз, 
в) медицинская справка (форма №  286), г) 6 фото
карточек размером 3x4 см, д) выписка из трудовой 
или колхозной книжки (для работающих), е) свиде
тельство о рождении или паспорт, военный билет 
или приписное свидетельство (предъявляю тся лич
но), ж) направление дирекции Ростовской АЭС.

Прием заявлений проводится в г. Обнинске с  3 
июля по 13 июля включительно.

Поступающие в институт сдают экзамены 
по математике — письменно и устно, по русскому 
язы ку и литературе—сочинение, по ф изике— устно.

Вступительные экзамены проводятся . с 14 по 20 
июля в один поток. Студенты, зачисленные на льгот, 
ных условиях, получают направление на пронзвод. 
ственную практику и на работу после окончания 
учебы на Ростовскую АЭС.

Выпускникам школ г. Волгодонска, желающим 
поступать в Обнинский филиал МИФИ, дирекция 
Ростовской АЭС дает направление.

З а  справками обращаться: г. Волгодонск, дирек
ция Ростовской АЭС, тел. 9-12-59.

Адрес института: г. Обнинск, Московской обл.,
пр. Ленина, 71, филиал МИФИ.

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В целях большого охвата населения области те . 

левнзионным вещанием и улучшения качества теяё- 
передач в  г. Волгодонске и прилегающих районах в 
настоящ ее время ведутся работы по установке но
вого мощного телевизионного передатчика децимет
рового диапазона с 33-м  передающим каналом на 
Волгодонской р а д и о т е л б  визионной стан
ции, который будет транслировать ,1-ю общесоюз
ную телевизионную программу в цветном изобра
жении. Ввод в эксплуатацию телевизионного пере, 
датчика планируется в III квартале 1985 года.

В зону уверенного приема первой телевизионно! 
общесоюзной программы войдут: г. Волгодонск
Волгодонской и Цимлянский районы, а  такж е част! 
территории соседних райиав — Дубенцоеского (за 
падная часть), Морозоеского (южная часть), Кон 
стантиновского (восточная часть). Мартыновского 
Зимовниковского (северо-восточная часть).

Д ля обеспечения приема телепередач по 33  кана
лу телезрителям необходимо будет имет*> антенны 
■настроенные на этот канал, и конверторные при- 
ставки типа ПСКД к своим телевизорам.

Более качественный прием телевизионных пере
дач будет достигнут при применении наружных аН- 
тенн коллективного или индивидуального пользова
ния.

Вниманию руководите, 
лей предприятий и органи* 
заций!

Волгодонская фабрика 
индпошива и ремонта 
одежды принимает зака
зы  на изготовление спец
одежды и пошив чехлов 
по безналичному расчету 
из тканей по сниженным 
ценам.

Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, 20, Дом быта 
«Радуга», 4-й этаж, тел. 
2-38-11, 2-67-44. 2— 1

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
срочно приглашает на 

постоянную работу кор. 
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89, 
й -4 8 .:п

специалистов по системам измерений, автоматики 
и электроприводу, специалистов по вычислительной 
технике, ннженеров-конструкторов, имеющих опыт 
работы в машиностроении, электрофотографа копи
ровальной и множительной машины, электромехани. 
ка.наладчика копировальной и множительной ма
шины, инженера.патентоведа. Одиноким предостав
ляется общежитие. Ж илье для семейных предостав
ляется в порядке очередности. (М  115)

Обошла I !.('!!: с I Волгодонская. 12 4 — 1

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Если у вас подписка 
на газету «Волгодои. 
ская правда» оформле
на только иа перво* 
полугодие, не забудьте 
продлить ее до конца 
года.

Подписку можно 
оформить в агентстве 
«Союзпечать», во всех 
отделениях связи, а 
также в общественных 
пунктах распростране
ния печати до 25 нюня.

Подписная цена на 
полгода— 2 руб. 70  коп.

16 июня в 10 часов на 
стадионе «Труд» прово
дится выставка служебных
и коинатно.декоративных
собак, а такж е показа
тельные выступления.

НАШ
■лър&:.

3 4 7 3 4 0 .  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Г азета выходит
во вторник, среду,пятницу, субботу

р ед ак то р -2 -3  9 - 8 9 , зам . р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 - 2 2 (  строительный)-, ответ
ственный сек р етар ь-2 - 4 8 - 3 3 , ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 - 3 4 - 4 9 ,2 -4 9 -  
5 3 - 2  2 , промышленности й сельского х о зяй ств а-2 - 4 9 - 2 7 , 2 - 3 5 - 4 5 , писем 
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2

ПК 07364 
Заказ 2774
I

Типография № 1 6  Ростовского - управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 усл.п.л. Печать -  офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.14.1985_93(8246)
	0последний лист 2015

