
КОМ М УНИСТЫ
Атоммаша

Фотоочерк

_ Навстречу 
!$Щ Х Х У Н  съезду

1| кпсс

ф Позывные субботника
этот день. Стараемся так 
его построить, чтобы .по
трудиться с максималь
ной пользой для общест
ва.

На субботник выйдут 
все как один. О к о ло .200 
человек будут заняты на 
консервном заводе, где 
им предстоит выполнять 
подсобные работы, на
клеивать- этикетки на 
банки, упаковывать про
дукцию.

Остальные учащиеся и П п П й И Р Л й Н Ы
преподаватели планиру- w l i p c r t c " c n M
ют для себя большой П Л Г Й Р Ж Ж
объем работ по благо- " j
устройству Территории,- 
прилегающей к технику
му, и микрорайона №  I .

Настрой торжествен
ности будут придавать 
стенды и лозунги.

В. КРУТОВОЙ, 
директор техникума 
энергетического may 
шнноетроенкя.

и 32 кубометра сборного 42,8 тысячи рублей, 
железобетона, 210 ку- Треть коллектива бу- 
бов раствора, 18 тонн ар- 'дет трудиться на благо

устройстве. Они посадят 
не менее 240 деревьев и 
кустарников, отремонти
руют 120 квадратных 
метров тротуаров, уберут 
6600 квадратных метров 
территории, соберут 25 
то.нн металлолома.
*  Заработанные на суб
ботнике деньги перечис
лим в фонд пятилетки.

Л. ДОКУЧАЕВА, 
начальник ОТнЗ.

С наивысшей 
пользой

Около 500 учащихся и 
преподавателей технику
ма выйдут 15 февраля 
на коммунистический суб 
ботннк у честь предстоя
щего партийного съезда. 
Уже сейчас в коллекти
ве царит оживление,
приподнятое настроение, 
намечаем программу на

Коллектив бетонно
растворного завода с эн
тузиазмом воспринял при
зыв передовых коллекти
вов .страны выйти на Все
союзный коммунистиче
ский субботник 15 фев
раля. Создан штаб. В 
этот день на рабочие мес- 
ста выйдут более 500 че
ловек. Они выпустят 980 
кубометров монолитного

матуры.
При этом 65 человек, 

в том числе кислородная 
станция, ремонтно- меха
нический цех, бригады 
И. А. Финченко и Н. М. 
П.устовалова, готовятся 
работать на сэкономлен
ных материалах, из кото 
рых выпустят изделий на 
2,9 тысячи рублей. А  
всего 15 февраля завод- 
чане дадут продукции иа

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

so л го донская
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ВСЕ Р Е З Е Р В Ы — 
В Д Е Й С Т В И Е !

ВОЛГОДОНЦЫ!

Обсуждены и приняты трудовыми коллективами 
социалистические обязательства на 1986 год. ко
торые стали законом для всех работающих. Их вы 
полнение началось в преддверии крупного политиче 
ского события в жизни партии и страны — X X V II 
съезда КПСС.

Выполнить в первом квартале не менее четвер

ти годовой производственной программы —  такую 
задачу поставила партия перед каждым трудовым 
коллективом. Патриотический почин по принятию 
более напряженных темпов поддержан и в нашем 
городе.. Завершат задания двух месяцев к X XV II 
съезду КПСС 35 цехов, 26 участков, 234 бригады, 
все предприятия бытового обслуживания населе 
ния; 12 предприятий общественного питания вы
полнят 30 процентов годового плана в первом квар
тале.

По сквозному 
подряду

Городской совет по социалистическому
соревнованию.

В тресте «Волгодонскэнергострой» состоял
ся ритуал подписания договоров о строитель
стве ряда пусковых объектов по методу 
сквозного бригадного подряда. В частности, 
этим методом будут возводиться школа 
№  284, жилой дом №  377 и рентгенокамера 
четвертого корпуса Атоммаша, которые стро
ят вместе с субподрядчиками коллективы 
СМУ-11 «Граждан строя», СМ У 1 ДСК и 
СМУ-9 «Заводстроя».

Решено на этих объектах создать школы 
сквозного подряда.

Г. МЕТАЛЕВ, 
наш внешт. корр.

Одним из решающих факторов развития эконо
мики города является ресурсосбережение. Пред
стоит сэкономть 186 тонн металла, 1 миллион 
425 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 125 
тонн топлива. 1140 тонн цемента, 92 кубических 
метра лесоматериалов.

Сложные и ответственные задачи стоят перед 
тружениками промышленности. Ставя во главу уг
ла ускорение научно-технического прогресса, в 
первом квартале предстоит увеличить темпы роста 
объемов производства в 1,5 раза, продукции со 
Знаком качества— в 0,9 раза. Будут изготовлены 
и отгружены пятый корпус реактора для Южно 
Украинской и парогенератор для Ростовской АЭС 
на ПО «Атом маш », выпущена первая партия про
дукции на новой линии по производству древесно
стружечных плит на ВЛПК, освоено производство 
нового моющего средства на химзаводе, выполне
ны договорные поставки не менее, чем на 99,5 про
цента.

В промышленном капитальном строительстве 
необходимо освоить в первом квартале не менее 36 
миллионов рублей строительно-монтажных работ 
на пусковых объектах года, в том числе 3 миллио
на 577 тысяч рублей 'на пусковых комплексах заво
да Атоммаш. Задача особой важности стоит перед 
строителями Ростовской АЭС. Исходя из плана 
ввода в эксплуатацию первого энергоблока в 1987 
году необходимо уже сейчас в 2,3 раза увеличить 
объем работ по сравнению с предыдущим годом. 
Важнейшим направлением остается строительство 
жилья. Предстоит ввести его 28 тысяч квадратных 
метров, 2 детских сада. Чтобы решить эти задачи, 
необходимо увеличить темпы роста производитель 
пости труда на 3,2 процента, не менее 55 процен
тов строительно-монтажных работ выполнить по 
методу бригадного подряда.

Высокопроизводительный труд горожен во мно
гом зависит от повышения эффективности сферы 
услуг. В этом плане труд работников торговли и 
бытового обслуживания приобретает большую по
литическую значимость. Предстоит освоить 7 видов 
новых услуг, 15 моделей одежды, оказать услуг, 
оплачиваемых населением,сверх плана на 10 тысяч 
рублей, продать товаров основной группы на 4 мил
лиона рублей больше, чем в первом квартале прош
лого года, причем без учета реализации винно-во
дочных изделий.

Завод Атоммаш, строительство которого было 
предусмотрено X X VI: съездом КПСС, уже, в ос 
новном, вступил в строй. В его громадных корпу
сах выпускаются реакторы, парогенераторы и дру
гое оборудование для атомных электростанций 
Предприятие быстро наращивает объемы произвол 
ства. Труженики производственного объединения 
взяли напряженные обязательства в честь XXVII 
съезда КПСС. В частности, будет выпущен сверх
плановый парогенератор.

У  истоков успеха всего коллектива стоит его бо
евой авангард— партийная организация, насчиты
вающая сегодня около 2800 человек. Высокими 
трудовыми достижениями коммунисты Атоммаша 
встречают XXVII съезд партии. Публикуемый се
годня фотоочерк внештатного фотокорреспондента 
«Волгодонской правды» А, БУРДЮ ГОВА расска
зывает о лучших представителях атоммашевской 
партийной организации.

Рамиль Захарович Мухаметшнн (на снимке 
справа)— известный на заводе человек. Много лет 
трудится он в Цехе крупногабаритной осиасткн, 
(активно участвует в общественной жнзни коллек
тива. Коммунисты неоднократно избирали его сво
им вожаком. Партийную организацию цеха Р. 3. 
Мухаметшнн представлял на партконференции объ
единения.

Боевой ячейкой партийной организации заре
комендовала себя партгруппа участка №  2 цеха ре
монта технологического оборудования, которую воз
главляет А. П. Ларин. Успешно завершили ремонт
ники последний год X I-й пятилетки и с хорошим

настроем трудятся на старте >Х1Гй пятилетки.
На снимке внизу: (слева направо) А . П. Ларин, 

бригадир Г. В. Шанауров, начальник участка А. Ф. 
Линник и профгрупорг участка Г. А. Онучин.
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В комсомольской орга
низации промышленного 
торга проходит аттеста
ция комсомольско-моло 
дежных коллективов, в 
ходе которой анализиру
ется качественный состав 
работающих в КМК, вы
полнение ими планов и 
социалистических обяза
тельств, участие в об
щественной жизни.

Члены аттестационной 
комиссии заслушали пред 
ставителен универмага 
для женщин, салона для 
новобрачных, [магазинов 
-«Товары для дома», «Т о 
вары для детей», муж
ского универмага.

Было о чем доложить 
коллективу магазина
№  26 («Товары  для до
м а »), где директором
А . Фоминичева, групком- 
соргом JI. Романова. По 
итогам 1985 года и один
надцатой пятилетки это
му комсомольско-моло- 
.дежному коллективу на 
вечное хранение вручено 
Красное знамя. Так высо
ко оценил работу моло
дых продавцов обком 
КПСС, облисполком, об
ком ВЛКСМ  и облсов- 
проф. КМ К занесен в 
областную книгу «Л е 
топись подвигов одиннад
цатой пятилетки».

Подтвердили звание 
«Комсомольско- молодеж
ный коллектив» магази
ны № №  1, 4 ,где актив
но внедряются прогрес
сивные формы обслужи
вания покупателей. На
пример, здесь осущест-, 
влен переход на единый 
узел расчета.

Ш ироко развиваются 
дополнительные усдуги, 
в том числе торговое об.- 
служивание строителей, 
тружеников сельского хо
зяйства в магазинах 
№ №  1,2, 4, 26. Этот
факт также был отмечен 
членами аттестационной 
комиссии.

Все эти комсомольско- 
молодежные коллективы 
успешно прошли аттеста
цию. .

И. А ЗА РИ Н А ,
секретарь комитета
ВЛКСМ  промторга.

Бригада кузнецов термопрессового цеха, воз
главляемая коммунистом 3. Р. Пельннковским, за
нимается штамповкой дншц, крышек, других дета
лей для корпусов реакторов, парогенераторов и, 
как правило, добивается высоких производственных 
результатов.

Недавно бригада провела очень важный экспе
римент— выпрессовку косых патрубков на пароге
нераторе. В  настоящее время* идет доработка тех
нологии выпрессовкн. Валерий Романович, возглав
ляющий партийную комиссию по контролю хозяй

ственности деятельности администрации, прилагает 
много сил и энергии для успешного завершения 
этой работы.

На снимках: В. Р. Пельннковскнй; идет штам
повка днища.

ф Комсомольская 
жизнь

МОЛОДЕЖНАЯ—  
НАДЕЖНАЯ

Советы и жизнь

НЕ НАРУШАТЬ ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
На заседании исполко

ма Красноярского сель-, 
ского Совета народных 
депутатов было рассмот
рено состояние паспорт
ного режима в поселке 
Красный Яр и станице 
Соленовской и меры но 
его улучшению. За 1985 
год на территории Сове
та выявлены и рассмот
рены на заседании адми
нистративной комиссии

исполкома 280 человек, 
проживающих без про
писки, 14 человек понес
ли административное на
казание за утерю и .пор
чу паспортов и 14 домо
владельцев —  за незакон
ное содержание кварти
рантов. Активную рабо
ту по выявлению нару
шителей паспортного ре
жима ведет старший 
участковый, капитан ми

лиции И. И. Шеремета.
Но, несмотря на прово

димые исполкомом меро
приятия, нарушителей 
паспортного режима ос
тается немало. Это пока
зал, в частности, рейд, 
проведенный недавно ра
ботниками отдела внут* 
ренних дел и членами по
стоянной комиссии по со 
циалистической законно
сти. Выявлены 34 чело

века, нарушающие жи
лищное законодательст
во. В основном это квар
тиросъемщики и домо
владельцы. Т^к, без 
прописки живут кварти
росъемщики у М. М. 
Кушнарева, Н. М. Куче
ренко, Ф. И. Февралева, 
А . Ф. Романенко, Н. Н. 
Червоненко, О. Т. Тита- 
ренко и других.

Исполком отметил, что

подобное положение тре
бует решительного ис- 
п р а в л е н и я .  Рас
сматриваемый вопрос ре
шено вынести на обсуж
дение схода граждан.

Советам микрорайонов 
№ №  14 и 15 до 1 марта 
предложено улучшить со
стояние адресного хо
зяйства.

Л. РЫ БАЛК А, 
председатель исполко
ма Красноярск о г о  
сельского Совета на
родных депутатов.

АТОМ М АШ А

•  Месячник оборонно
массовой работы

О  С УРО В Ы Е  годы Ве- 
ли«ой Отечествен

ной войны неоценимую 
помощь Красной Армии 
оказывали партизаны. 
Они наносили удары по 
вражеским гарнизонам в 
тылу захватчиков, унич
тожали их боевую техни
ку, взрывали мосты и 
склады с боеприпасами 
и горючи м< сбрасывали 
под откос воинские эше
лоны фашистов.

Есть бывшие партиза
ны и в нашем городе, ко
торые на всю жизнь за
помнили те суровые го
ды, пронесли в сердце 
память о боевых друзьях.

Недавно в городском 
совете ветеранов состоя
лась встреча участников 
партизанского движения 
с молодежью города. На 
встрече присутствовали 
прославленная партизан
ка брянских лесов Евге
ния Владимировна Ревен
ко. О подвигах этой жен
щины говорят два боевых 
ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной вой 
ны I степени, партизан
ская медаль.;

Пришел на встречу 
бывший разведчик пар
тизанского отряда имени 
Свердлова, сражавшегося 
в Белоруссии, А л е к 
сандр Тимофеевич Лит- 
вищенко. Среди его на
град также ордена Крас
ной Звезды и Отечествен 
ной войны, медаль «П ар
тизан Великой Отечест
венной войны» II степе
ни.

Среди участников встре
чи— разведчик партизан
ского отряда «Донской 
казак», действовавшего 
в 1942— 43 годах на тер
ритории Ростовской об
ласти, Яков Дмитриевич 
Лебедев, партизанка с 
Кубани Анна Трофимовна 
Антифеева, партизан- 
разведчик Брянщины Ва
силий Андреевич Воро-

ВСТРЕЧА
НИН.

Бывшие участники 
партизанского движения 
рассказывали школьни
кам о вкладе партизан в 
освобождение Родины от 
немецко-фашистских за
хватчиков, делились вос
поминаниями.

Я. Д. Лебедев расска
зал, как он вместе со 
своими товарищам^-раз
ведчиками собирал све
дения о дислокации про
тивника и передавал^ их 
в штаб бывшей 153 ей 
гвардейской стрелковой 
дивизии, располагавшей
ся на левом берегу Дона 
в станице Казанской. 
Подвергаясь опасности, 
он несколько раз ночью 
переплывал реку на брев 
нах и под корягами, на 
разбитой лодке и достав
лял в штаб очень важ
ные сведения.

Вместе с ним, вспоми
нает Яков Дмитриевич, в 
разведку ходила комсо
молка Катя Мирошнико- 
ва, которую в отряде на
зывали Зоя Донская. Вы
полняя задание командо
вания штаба, девушка 
погибла, но врагу не 
сдалась.

А . ' Т. Антифеева рас
сказывала о злодеяниях, 
которые творили фашис
ты, заняв Майкоп и ста
ницы Лабинскую, Б ело
реченскую и другие. «Н а 
смотревшись на эти ужа
сы,— говорит Анна Трофи 
мовна, —  я шла в развед
ку с большой ненави
стью к оккупантам, не 
думая о страхе. Думала 
только об одном: как
лучше выполнить зада
ние...»

ПАРТИЗАН
Анна Трофимовна и 

сейчас ведет большую 
военно - патриотическую 
работу, является членом 
Волгодонского отделения 
Советского фонда мира.

С огромным внимани
ем слушали комсомоль
цы рассказ Евгении Вла
димировны Ревенко. «В  
отряде я выполняла раз
ные задания, —  вспоми
нала она,—  была развед
чицей, минером. А  в 
1943 году, когда была 
объявлена так называе
мая «рельсовая война»,- 
стала старшим подрыв
ником. Вместе с. группой 
товарищей пустила под 
откос три поезда и шесть 
автомашин с боевой тех
никой и живой силой».

• Партизан - разведч н к
А . Т. Литвищенко прочи
тал собравшимся свое
стихотворение о войне, о 
мужестве советского на
рода, о его вере в пар
тию, ноторая вела к побе
де.

В каждом из выступле
ний ветеранов высказы
валось пожелание юно
шам и девушкам быть
достойными старших по
колений, отстоявших Ро
дину в годы войны, хоро
шо учиться, любить свою 
Отчизну.

От имени учащихся и 
преподавателей школы 
№  1 слово взяла органи
затор внеклассной рабо
ты Е. А . Вифлянцева. 
Она поблагодарила вете
ранов войны за участие 
во встрече.

И. ДОВГАНЬ, 
наш внепгт. корр.

К О М М У Н И С Т Ы

Г  Б О Л ЬШ И М  вни- 
^  манием я и мои 
товарищи следим за 
публикациями, кото
рые появляются под 
рубрикой «Трезвость 
—  норма жизни». 
Наш коллектив очень 
живо, с одобрением 
воспринимает Прове
дение всех мероприя
тий, направленных на 
искоренение пьянства. 
Даже те, кто и упот
реблял спиртное, по
няли, что надо «завя
зывать». П р а в да, 
убеждать их пришлось 
дсему коллективу.

Наш цех складско
го хозяйства значи
тельно влияет на вы
полнение Атоммашем 
государственного пла
на. Ведь от подразде
ления. в котором мы 
работаем, зависит мно- 
гое:завезем своевре
менно материалы в 
цехи— тем самым вне
сем свой вклад в вы
пуск готовой продук
ции. И большинство 
наших люден трудится 
честно и добросовест
но.

На одном из заня
тий школы коммуни
стического труда (я в 
ней являюсь пропа
гандистом) мы прин
ципиально говорили о 
том , как влияют на 
результаты труда про
гулы, опоздания, слу
чаи пьянства. А  ког
да я предложил своим 
товарищам создать у 
нас бригаду трезвен
ников и некурящих, 
они приняли предло
жение с одобрением и 
проголосовали за него 
единодушно.

Так образовалась 
бригада трезвенников 
и некурящих из 19

ф Внимание: 
опит >

Бригада 
трезвенников 
и некурящих

человек. В ее список 
включали, обсуждая 
каждого персонально.

И уже можно гово
рить о результатах. 
За четыре месяца ни 
один из членов брига
ды не совершил про
гула, не появился на 
работе или в общест
венном месте в пья
ном виде, четыре че
ловека за это время 
бросили курить. На 
примере своего кол
лектива видищ, что со
здание таких бригад 
— дело нужное.

Считаю, было бы по
лезно создать везде 
такие бригады на 
Атоммаш е,, периодиче
ски подводить итоги 
их работы, организо
вать обмен опытом и 
даже встречи семья
ми, спортивные меро
приятия.

Если взять эконо
мическую сторону, 
эффект будет несом
ненен: повысится про
изводительность труда, 
сократятся нарушения 
трудовой дисциплины.

Конечно, эта работа 
требует серьезной ор
ганизации, заинтересо
ванности. Но она не
обходима.

В. МИРОНЕНКО, 
заместитель началь
ника цеха складско
го хозяйства Атом- 
маша.
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XXVII 
с ъ е з д у  НПСС-
Д О С Т О Й Н У Ю
ВСТРЕЧУ

КОМ М УНИСТЫ  Атоммаша
----------------------Фотоочерк -------------------

С чувством высокой от
ветственности относятся к 
работе коммунисты цеха 
корпусного оборудования. 
Взять, скажем, токаря-кару- 
селыцнка Н. А. Алехина. 
Памятуя о том, что от каж
дого работника Атоммаша 
зависит научно-технический 
прогресс в атомном маши
ностроении я выполнение 
Энергетической программы 
страны, он трудится высо
копроизводительно, с самым 
высоким качеством. К это
му его обязывает и звание 
партгрупорга.

На снимке вверху: Н. А. 
Алехин и молодой рабочий 
В. А. Кашков, который во

всем старается походить на 
своего старшего товарища.

А  иа другом снимке —  
бригада коммуниста Ю. М. 
Радченко из этого же цеха. 
Этот прославленный кол- . 
лектнв ведет обработку от
ветственных узлов корпусов 
реактора и добивается на 
предсъездовской ударной 
вахте высоких достижений. 
Весом его вклад в выполне
ние обязательств, приня
тых атоммашевцамн в 
честь XXVII съезда КПСС 
по выпуску сверхплановой 
продукции.

На снимке слева: Ю. М. 
Радченко (в центре), Ю. Н. 
Побирухин и С. Н. Гуляев.

Повышать качество строительства

В Н О В О М  — П О - С Т А Р О М У ?
.Как работает домостроительный конвейер

водозащитные мероприятия. И. 
представьте, добилось своего. 
Разрешил товарищ Сокиркин. 
Рассудил приблизительно так: 
до сих пор сплошь и рядом на
рушали технологию, СНИПы и 
прочие нормативные и законо-

Словно маятник гигантских ки механизаторам разрешили сван подвозить?.. И обернулось стороны секций. С другой дательные документы, поэто-
часов равномерно отсчитывает готовить территорию под пус- это потерями времени, сниже нельзя. Кран стоит,— парирует му и на этот раз можно нару-
удары копровая установка. И новые комплексы. А  чтобы не пнем производительности. сегодня все замечания началь- шить, конечно же, в «послед-
чем больше их она сделает за спутать, где границы одного Эстафетную .палочку неуря- ник потока СМУ-1 С. И. При- ний раз».
день, тем больше появится но дома, где другого, те оставля диц от гидроспецстрое1вцев былов. И не смутило В. А . Сокир-
вых свайных полей, а затем и ли солидные полоски земли, приняла бригада А. Зайцева Но ведь кран поставили, кина то обстоятельство, что 
фундаментов домов. А  их в покрытые черноземом. • из снецСМУ домюстроителыш прекрасно зная, что получили из-за таких вот на{Тушений те-
квартале В-О. что граничит с Эта чересполосица не бро го комбината. разрешение от заказчика на перь приходится тратить ог-
поселком Старо Соленым. в снлась в глаза заказчику, ког Закончила она фундаменты монтаж! Значит, заведомо обе- ромные суммы денег на повы-
этом году будет построено де да 'он  щедро платил деньги. дома .№ 375. Надо защищать щали невыполнимое? шение эксплуатационной на-
сять. Большая половина — девя — Вынужденная’ мера. Стро- 1JX от коды, делать обратную — Сделаем временную от- дежности зданий и сооруже- 
тиэтажки серии JM» 96, каких ители не должны стоять. В засыпку грунта, а механизато- мостку. Дом на сваях. Ничего ний в Волгодонске, что в свя- 
немало в Волгодонске. Новый, ближайшее время мы проведем ры и глаз не кажут. страшного не произойдет, — зи с коварными просадочными
хоть и небольшой, микрорайон совещание. Примем конкрет- Вскоре у первых секций до- уверяет С. И. Прибылов. грунтами забота о соблюдении
строить поручено СМУ-1 домо ные решения по каждому до ма вырос башенный кран. Од- С домом — возможно. Но как технологии и качества строи-
строительного комбината. му, чтобы строить согласно повременно с ним родился и же с честным словом, с заве- тельства должна быть особой.

Лом кяк нчяргтно начина пР °ектУ организации строи- этот любопытный документ, рениями все исправить, кото- Ничего пока, к сожалению, не
рт пягти не с  \ттянгтки пей- Тельства, —  поясняет главный Главному инженеру жилУКСа рые написаны черным по бело- действует на некоторых строи-

й пянрпи д ' г  пампгп чир инженер жилУКСа Атоммаша Атоммаша А . А . Жмакину му на бумаге? Чего стоят телей и тех, кто должен пре-
МРНТЯПНОГП--Г Ш ля п о й  пол А . А . Жмакин. писал главный и н ж е н е р  они?.. с ек атьи х  попытки нарушать
готовки когла пгзихолят меха ХоР °11Ю бы. Но маленькая СМ У 1 А . Рязанов: «Прош у Наконец, заказчик решил технологию,— ни особые требо-
ничятопы И прпяют DORHvm УстУпка влечет за собой еще дать разрешение на монтаж до быть принципиальным. И при- вания проектов строительства
п л о т я nifv я чятрм птпывяшт одну. Как тут не вспомнить ма... Трамбовка пазух, обрат- остановил монтаж до выпол- объектов на просадочных грун
котловалы От этих шюстых СТР °КУ из Данте: «Благими на ная засыпка с уплотнением во- нения строителями всех обе- тах, ни даже специальное по-
Н п й ,п «т п  прчтрй чяии/'нт мып мерениями усеяна дорога в круг здания будут выполнены», щаний. Только тогда они при становление Политбюро ЦК

мпнтяжя ад>- То есть ПР °СИЛ он. »  Общем- нялись уплотнять грунт. Прав- КПСС по городу Волгодонску
с, 14/1 с н ш  mi ultima. Видя такое радушие> механи то, разрешения нарушить тех- да, с одной стороны дома. А  и недавнее постановление
Казалось, в этот раз заказ заторы из С УМ Р-1 , можно ска- нологию. И получил его от то- параллельно родился еще один Политбюро ЦК КПСС о повы- 

чик — жилУКС Атоммаша по- зать, особо и не старались. Их го, к кому обращался. документ. СМУ-1 обращалось шении качества продукции, в
старается. Употребит все свое огрехи стали выходить боком Монтане начался. Товарищ уже в инспекцию государствен- том числе и строительной, 
могучее влияние на то, чтобы прежде всего гидроспецстроев Рязанов уехал из Волгодонска, ного ''архитект]урно-план«ровач- Так, может, пора соответст- 
начать строить по науке. Но не цам. Площадка-то не спланиро Его заверения так и остались ного контроля, к начальнику вующим государственным ор-
тутто было... Уступки нача- вана как надо. Вокруг горы на бумаге. В. А . Сокиркину. Просило все ганам применить к таким лю-
лись с первых же дней. Вместо земли, негде сложить сваи. — Какое уплотнение? Его о том же— разрешить монтаж. Дям советские законы? 
общей вертикальной планиров- Временных дорог нет —  как можно сделать только с одной Обещало до 23 января сделать Е. ОЧЕРЕДКО.

# Стоит прислушаться

ЭТО НЕЙ ЖЕ ПЕТУШОК 
НА ПАЛОЧКЕ?

На углу около торго
вого центра стоит черня
вая гражданка и бойко 
продает сахарную вату 
по 30 копеек за комочек. 
«Т овар » раскупается мо
ментально.

Рядом— плотного тело
сложения дама торгует 
жареными семечками. 
Здесь дела идут не так 
бойко, но, тем не менее, 
объемистый мешок с 
«продукцией» тает на гла 
зах.

Все чаще и чаще та
кие картины можно на 
блюдать и в других мес
тах города. То тут, то там 
появляются люди, торгу
ющие петушками на па
лочке, конфетами и про
чими «лакомствами» кус
тарного изготовления. 
Другие же люди все это 
берут, ничуть не задумы
ваясь, что вред от такой 
торговли может быть 
очень большим.

По мнению заведую
щей отделом гигиены пи
тания горсанэпидстанции 
Г. Н. Шамановой, он за
ключается прежде всего 
в том, что изготавлива
ются такие, с позволе
ния сказать, продукты 
питания чаще всего в ан
тисанитарных 'условиях, 
лицами, не подвергающи
мися санитарному конт
ролю. При изготовлении 
могут применяться веще
ства, особенно .красите
ли, которые оказывают 
вредное воздействие на 
организм человека. Лю 
бой, кто употребляет эти 
лакомства, подвергает 
свое здоровье опасно
сти. А  ведь покупателя
ми кустарной продукции 
чаще всего являются де
ти...

Такой «пром ы сел», как 
изготовление продуктов 
питания с целью сбыта и 
сбыт их частными лица
ми, у нас в стране запре
щен. Можно, конечно, 
констатировать факт и 
ограничиться сакрамен
тальным: «К уда  мили

ция смотрит?» Но ведь 
на рынке предложение 
рождает спрос. Он есть 
и достаточно устойчив, 
позволяет торговцам мас
сово сбывать, свою про
дукцию и получать вну
шительную прибыль.

Возьмем тот же комо
чек сахарной ваты. Cbij 
рья здесь— на доли копей 
ки. Трудозатраты на ее 
изготовление малы, а це
на, по которой продается 
продукция, позволяет 
«предпринимателю» за 
полчаса иметь дневную 
зарплату инженера с 
приличным стажем.

Вот и возникает во
прос: неужели было бы 
сложно организовать про 
изйодство 'всевозможных, 
пользующихся большим 
спросом лакомств в уело 
виях треста столовых или 
пищекомбината? Кто не 
согласится с тем, что по
купатель с гораздо боль
шим удовольствием от
даст деньги государствен
ному предприятию за ка
чественную, изготовлен
ную в нормальных сани
тарных условиях продук
цию?

Нельзя сказать, что 
население нашего города 
избаловано вниманием 
пищевиков. Попробуйте 
где-нибудь быстро и без 
хлопот съесть Порцию 
домашних пельменей или 
блинчиков с творогом, 
выпить стакан чаю с ме
дом. О перечисленных 
ранее «лакомствах» и го
ворить не приходится. А  
ведь все это не требует 
ни сложного оборудова
ния, ни особо квалифици
рованных работников. 
Руководителям треста сто 
ловых и пищекомбината 
стоит, наверное, поду
мать, все ли делается их 
предприятиями для вы
полнения задач пар
тии о расширении объема 
платных услуг и товаров 
для народа.

В. ТКАЧЕВ, 
наш внешт. корр.
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КОММУНИСТЫ  Атоммаша

Фотоочерк

Немало женщин, членов КПСС, трудится в не
производственной сфере Атоммаша.

В. С. Бердникова— воспитатель детсада «А ле 
нушка». Ма лыши- двух лет кн очень любят ее за 
душевную теплоту, любовь материнскую. Родители 
тоже довольны: их дети в детском садике чувству
ют себя, как дома.

Столовая №  19 ежедневно только в обед обслу
живает более чем 700 заводчан. Как можно лучше 
приготовить пищу и быстрее организовать выдачу 
стремится коллектив, где трудятся коммунисты 
заместитель заведующей В. И., Карих, повар, парт
групорг объединения А. И. Геляйкина, повар В. П. 
Кокайло.

Партийное поручение Светланы Тимофеевны Се- 
роштан— председатель профкома производственна 
эксплуатационного треста Атоммаша.

Репортаж Ш Ш Т У Р Л — ДЛЯ ВСЕХ!
Недавно в магазине 

«Культтовары» людской 
поток не уменьшался. 
Люди входили и выходи
ли преимущественно с 
довольными лицами, неся 
в руках коробки разных 
габаритов. Оживление, 
стоявшее в зале, неволь
но натолкнуло на вопрос, 
чем вызван такой ажи
отаж?

Оказалось все доста
точно просто: на прилав
ках появилась продукция 
одиннадцати наименова
ний Бердского радиоза
вода, за последние годы 
отлично себя зарекомен
довавшая. "Это—  и элек
трофон высшего класса 

’ «А р ту р », и электропро
игрыватель первого клас
са «Вега-120», и комби
нированное музыкальное 
устройство «Вега-119»..»

А  с каким вкусом, как 
удачно все представлено! 
Тут тебе— и яркие, брос
кие, выполненные на 
прекрасной бумаге рек
ламные плакаты, п.роспек 
ты. Особое внимание по

купателей привлекла 
портативная «бегущ ая 
строка» с надписью «В е 
га » и рекламные звуко
вые ролики.

Началась покупатель
ская конференция, под
готовленная и проведен
ная старшим инженером 
регионально - техническо
го центра «В е га » Викто
ром Александровичем 
Луцким. В беседе вы
яснилось, что функция 
центра «В е га » (один из 
14 находится в Ростове- 
на-Дону), обладающего 
полномочиями завода, —  
это изучение покупатель
ского спроса, реклама 
изделий, сбыт, гарантий
ное обслуживание.

Несколько часов про
должалась покупатель
ская конференция. Много 
всевозможных предло
жений поступило от жи
телей города:

В. н. КЛЕЙМЕНОВ, 
инженер-связист: —  Не
обходимо шире внедрять 
начинания такого рода, 
представлять аппаратуру

и на стадии разработки.
В. Е. М ЕРКУЛОВ, 

техник-механик: — Такие 
выставки нужны.

Ф. П. ЛЕНЫ Ш , поку
патель: —  Наладить вы
пуск радиоаппаратуры 
для салона автомобиля.

Слышались в адрес 
Бердского завода и слова 
благодарности.

В. А . КОМ АРОВА, 
покупательница: —  Более 
десяти лет служит наш 
электрофон «Вега-101», в 
течение всего этого вре
мени аппаратура ни разу 
не была в ремонте.

На прощание В. А . Луц- 
кий сказал:

— Думаю, что изделия 
«В е га » и «А р ту р » станут 
надежными и добрыми 
друзьями в ваших квар
тирах.

...В этот день многие 
волгодонцы пришли до
мой с удачными покуп
ками.

А. РТИЩ ЕВА.

С ПТУ-70 ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор 

I учащихся
по специальности: сле- 

| сарь-монтажник техноло- 
!гического оборудования
для последующей работы 
во Всесоюзном объеди- 

1 нении «Загранстроймон- 
|таж» и тресте «Ю жтех 
I монтаж».

Срок обучения— 1 год 
|6 месяцев. Стипендия —
1106 рублей и дополни

тельное вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, цтслу 
жившие в рядах Совет
ской Армии и имеющие 

| среднее образование.
Начало занятий по ме- 

I ре к о  м п j| ектования 
|групп. »

Обращаться: предза
I водская площадь химза
вода, С ПТУ-70, тел.

| 2-14-20,9-65 54. 3 — 1

ВНИМ АНИЮ  
ГОРОЖАН!

Все магазины QPO 
I «Плодоовощ * и павильон 
[«Я год к а » принимают в не- 
I ограниченном количестве 
I банки емкостью 0,5 и 
10,65 литра, бутылки из- 
I под масла растительного 
I и пепси-колы.

БЮ РО ПО 
ТРУД О УС ТРО Й С ТВ У  
приглашает на работу: 

I контролеров, кондукто- 
I Р °в-

За справками обра
щ аться: ст. Волгодонская, 
112 .

(№  7)

Объявления

Педколлектив и учащиеся школы .N* 15

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  ВЫ ПУСКНИКОВ 

на вечер встречи,
который состоится 1 февраля в 18 часов 30 ми- 

шут.

ВНИМ АНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИИ!

Волгодонской речной порт
П Р Е Д Л А ГА Е Т  СВОИ УС Л У ГИ  по выгрузке из 

вагонов, прибывших в адрес предприятий грузов и 
погрузке их на автотранспорт. Работы производят
ся круглосуточно. Справки по телефону: 2-4Э-87 

2 — 1

Вниманию звероводов-любителей и жителей го
рода, имеющих подсобные хозяйства

Волгодонской продторг производит продажу ком
бикорма населению города. Желающие могут при
обрести его на базе продторга в поселке Шлюзы 
(остановка автобуса «В А Т П » ) с 8 до 17 часов.

2— 1

Волгодонская спецбаза «Стеклотара» 

с 1 по 28 февраля
проводит месячник по закупке от населения cjeK- 

лобанок 0,25; 0,5; 0,65; 1; 2 и 3 литра во всех
приемных пунктах города.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Фабрика химчистки предлагает вам новый вид 
услуг— чистку пухо-перовых изделий.

Чистка подушек и перин будет производиться на 
специальном оборудовании. Кроме того, вы можете 
обновить наволочки для подушек и перин из перь
евого тика фабрики. Справки по телефонам: 
2-34-23, 2-24-01.

Адрес: ул. Химиков, д. 8.

С 1 февраля 198« года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения открываются 

15-месячные платные подготовительные курсы на 
базе 10 классов для желающих поступить в техни
кум на заочное отделение по специальностям: «О б 
работка металлов резанием», «Технология свароч
ного производства», «Планирование на предприяти
ях машиностроительной промышленности».

Прием заявлений до 1 февраля 1986 года. 
Обращаться: комната №  10-5 с 9-00 до 19-00,

кроме субботы и воскресенья.
Адрес техникума: ул. Ленина, 27. Телефон 2-39-35.

двухкомнатную кварти
ру (27,9 кв. м, 4-й этаж) 
на однокомнатную квар
тиру и .комнату. Обра
щаться: Королева, 8,
кв. 39.

ВОЛГОДОНСКАЯ Ш К О ЛА РАБОТАЮ Щ ЕЙ  
МОЛОДЕЖИ  

организует прием экзаменов в порядке экстерна- 
|та за курс неполной средней и средней школы 
(для  лиц, занятых в различных областях народного 
[хозяйства. Подробные справки даст администрация 
|школы. Адрес: Ленина, 98.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П Р И Г Л А Ш А Е Т
начальника АСУ, инженера производственно- 

транспортного отдела по погрузо-разгрузочныи ра
ботам (работа по скользящему графику), мастера 
1 связи, художника, стропальщиков, рабочих ком
плексной бригады погрузо-разгрузочных работ, 
I электрика по ремонту грузоподъемного и технологи 
|ческого оборудования, мастера-комплектовщика на 
|склад, бухгалтера (временно), машинистку. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  248

РАЗН О Е]
Продается дом в г. Цим- 

лянске. Имеется гараж, 
кухня, сарай и земель
ный участок. Звонить: 
2-57-12, 2-20 10, Нечепу- 
ренко Виктору Ивано
вичу.

Срочно продается д4-
ча (садоводство «Атом- 
машевец», плодонося
щие деревья, домик).

Обращаться: ул. Кур
чатова, д. 19, кв. 60.

И.
Редактор-

П УШ К АРН Ы И

водителей 1 и 2 класса, трактористов, токаря 5 
|разряда, кузнеца 5 разряда, аккумуляторщика 5 
(разряда, автоэлектрика 5 разряда, сантехника 4— 5 
Iразрядов, кладовщика, инструментальщика, фрезе
ровщика 5 разряда, газоэлектросварщика 5 разряда, 
■ маляра, сверловщика 5 разряда, мойщика, днспетче- 
1ра, механика, старшего экономиста, рабочих по от
з о в у  бродячих животных, автослесаря 3 — 5 раз
рядов.

3 — 2

ст. инженера по транспорту, инженера-техноло- 
|га по отходам, рабочих для работы в лесопильном 
|цехе и цехе лесоперевалкч, сменных технологов, 
|штукатуров-маляров, жестянщиков, строгальщиков, 
I слесарей, слесарей-вентиляционников, слесарей- 
(сантехников, рабочих для работы на импортном 
[оборудовании, лаборантов, браковщиков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. ( ' №  229)

Городской совет ве 
теранов глубоко скор
бит по поводу смерти 
члена КПСС с 1932 
года, ветерана войны 
и труда

ГРИ ГО РЬЕВА  
Федора Логвнновнча 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Коллектив лесопере 
валочного комбината с 
глубоким прискорбием 
извещает о смерти ве
терана партии, войны 
и труда

ГРИ ГО РЬЕВА  
Федора Логвнновнча 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

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