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В горкоме КПСС
Состоялось совместное 

заседание бюро горкома 
КПСС, исполкома горсо
вета и бюро горкома ком 
сомола ,на котором под
ведены итоги работы тру
довых коллективов пред
приятии и организаций
города по выполнению 
планов и социалистиче
ских обязательств 1985 
года и поставлены задачи 
перед партийными, совет
скими, профсоюзными,
комсомольскими органи
зациями по мобилизации 
коллективов на выполне
ние планов и обяза
тельств первого года две
надцатой пятилетки, до
стойную встречу XXVII
съезда КПСС.

Отмечено, что достиг
нуты определенные успе
хи в экономическом раз
витии города, улучшении 
социально-культурных и 
бытовых условий его тру
жеников.

В промышленности пе 
ревыполнены планы вы
пуска и реализации то
варной продукции, в том 
числе и товаров народно
го потребления, изделий 
с государственным Зн а
ком качества, а такж е 
роста производительности 
труда. На Атоммаше 
впервые изготовлен кор
пус реактора атомной 
станции' ^теплоснабжения 
АСТ-500.

Транспортные органи
зации увеличили перевоз
ки пассажиров и тяж ело
весных грузов.

Строители города вы
полнили строительно-мон
тажных работ на 158 мил 
лионов рублей. Обеспе
чен ввод пускового ком
плекса Атоммаш а по вы 
пуску комплектного обо
рудования АЭС мощно
стью 1 миллион киловатт, 
а такж е мощностей лесо
перевалочного комбината 
по выпуску древесно-стру
жечных плит, цеха ж ир
ных кислот на химзаво
де. Сдано в эксплуата
цию 178 тысяч квадрат
ных метров жилья, три 
детских сада, ряд других 
объектов культурного и 
социально-бытового назна 
чения. Введены в эксплу
атацию очистные соору
жения воды и канализа
ции. Значительно перевы 
полнен план восстанови
тельных работ в соответ
ствии с решением По
литбюро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску.

Население города обес
печивалось необходимыми 
продовольственными и 
промышленными товара
ми, дальнейш ее развитие 
получила сфера бытового 
обслуживания.

Вместе с тем отмече

но, что уровень организа 
торской и массово-поли
тической работы по обес
печению безусловного 
выполнения заданий один
надцатой пятилетки и со
циалистических обяза
тельств не отвечает тре
бованиям.

Промышленность горо
да выполнила обязатель
ства по договорным пос
тавкам на 98,7 процента, 

В частности, отстают по 
этому показателю Атом- 
маш, химический и кон
сервный заводы. Имеют
ся недостатки в экономи
ческой деятельности пред 
приятий. Велики затраты  
на 1 рубль продукции» 
сниж ается фондоотдача.

Допущено отм авание в 
строительстве. План объ
ема капитальных' влож е
ний выполнен на 83  про
цента, а строительно-мон- 
тажных работ — на ‘ 78 
процентов. Не справилось 
с планами большинство 
управлений треста «Вол- 
годонскэнергострой», ор
ганизаций Минэнерго и 
М и н м о н тажспецстроя 
СССР. В связи с этим 
сорван ввод ряда объек
тов. В частности, не обес 
печен ввод пускового ком 
плекса птицефабрики 
(«Промстрой-1»),, трол
лейбусной линии на Рос
товскую АЭС («Атом- 
энергострой»), 30  тысяч 
квадратных метров жи
лья (домостроительный 
номбинат).

Рост производительно
сти труда в строительст
ве составил 95  процентов 
против плана. Несмотря 
на некоторое улучшение, 
по-прежнему низко каче
ство строительства.

Есть недостатки в ра
боте отдельных предпри
ятий торговли, агропро
мышленного объединения.

Все это свидетельству
ет о том, отмечается в 
постановлении, что пар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские, хозяйст
венные руководители ела 
бо ведут работу по орга
низационно - техническо
му и идеологическому 
обеспечению выполнения 
планов и обязательств, 
медленно перестраиваю т
ся стиль и методы рабо
ты в свете требований, 
выдвинутых, октябрьским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. За невыполнение 
плана поставки членам 
КПСС заместителю гене
рального директора Атом 
маша по производству 
В. Н. Забаре, директору 
химзавода В. А. Кузнецо
ву, директору консервно
го завода К). И. Кондра
тенко вынесены партий
ные взыскания.

Признана неудовлетво
рительной работа хозяй
ственных и партийных 
руководителей «Спец- 
строя» (В. П. Никитин, 
В. Г. Комаров), «Пром- 
строя-1» (Е. И. Немцов, 
В. Д. Михайловский), до
мостроительного комбина
та (А. А. Ковалевский, 
В. А. Ткаченко), УСМР 
(В. В. Никитас, Ю. Я. 
Потогин), организаций 
М и н м о н тажспецстроя 
(В. Т. Рябов, М. А. Гвоз- 
доэскин), управления тре
ста «Спецпромстрой» 
(Э. А. Кувардин), управ 
ления треста «Гидромон
таж» (Г. К. Бобков). Р у 
ководству треста «Волго- 
донскэнергостр о й» р е
комендовано рассмотреть 
вопрос о возможности 
дальнейшего использова
ния члена КПСС В. П. 
Никитина в должности 
начальника УС «Спец- 
строй», как не принявше
го должных мер к выпол
нению программы ввода 
объектов 1985 года, оп
ределенных постановле
нием горкома КПСС.

За  недостатки в коор
динации действий, неуме
ние организовать совмест 
ную работу руководите
лей среднего звена стро
ительных организаций, 
службы капитального 
строительства, заказчика 
и проектных организаций 
объявлены взыс к а н и я 
членам КПСС заместите
лю главного инженера 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. Н. Беляеву, 
заместителю генерально
го директора Атоммаша
В. С. Лукерину, директо
ру филиала института 
«Гипрогор» А. Е. Ф ро
лову.

Партийные комитеты, 
хозяйственные руководи
тели строительных и моя 
тажных организа ц и й, 
предприятий - заказчиков, 
служб города обязаны 
активизировать работу по 
обеспечению' выполнения 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СС СР «Об улучшении 
планирования, организа
ции и управления капи
тальным строительством» 
и решения Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску.

Партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга
низации, хозяйственные 
руководители торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения, говорится в 
постановлении, обязаны 
развернуть работу по вы
полнению , задач, постав
ленных комплексной про
граммой развития сферы 
Чслуг.

ф Позывные 
субботника

Маршрут 
на подряде

Лучше других в трол
лейбусном управлении 
работают водители пер
вого марш рута, которые 
переведены на подряд. 
Конечный результат для 
водителей не столько вы
ручка, ее перевыполне
ние, сколько регуляр
ность движения. Именно 
в соответствии с нею де
лится премия по коэффи
циенту трудового учас
тия.

Года еще не работает 
маршрут по-новому, но 
эффект уже налицо: за
десять месяцев водители 
первого не получили ни 
одного нарекания со сто
роны пассажиров. Лучше 
по сравнению с другими 
и технико-экономические 
показатели.

Коллектив марш рута 
одним из первых в уп
равлении поддержал ини
циативу передовых кол
лективов страны и ре
шил 15 ф евраля принять 
самое активное участие 
в субботнике, посвящ ен
ном XXVII съезду 
КПСС. Кстати, водители 
готовят партийному фо
руму страны и ещ е один 
подарок. Они намерены к 
25 ф евраля выполнить 
план двух месяцев, И 
слово свое сдержат. Об 
этом с уверенностью се
годня заявляю т водители 
А. И. Зубков, Н. Н. Ро- 
зинько, В. В. Ефимов и 
другие передовики марш 
рута. С наивысшей отда
чей они будут трудиться 
и в день праздника тру
да.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
наш внешт. корр.

Обеспечим 
качество
Почин передовых кол

лективов о проведении 
коммунистического суб
ботника в честь партийно
го форума горячо поддер
жали работники РСУ 
горремстройтреста. Б оль
шинство наших людей бу
дет занято на своих ра
бочих местах: планирует
ся большой объем ре 
монтных работ на ряде 
объектов, а такж е учас
тие в благоустройстве 
микрорайона №  3.

В этот день, безуслов
но, и производительность, 
и качество труда будут 
выше, ч'ем обычно.

С. К А ЗЬМ И Н ,
заместитель секретаря 

парторганизации.
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ГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  1985 ГОД. ПОБЕДИТЕ
ЛЯМ И П РИ ЗН А Н Ы :

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ — опытно-эксперимен
тальный завод, филиал опытно-экспериментального 
завода НПО «Атомкотломаш», гормолзавод, хлебо
комбинат, ЗЖ Б К  100;

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ — 
управление строительства «Заводстрой», горрем- 
стройтрест, СУМ Р-2 управления строительства ме
ханизированных работ, СМУ-9 управления строи
тельства «Заводстрой», монтажное управление 
«Ю жстальконструкция», УММ;

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ — специализиро
ванное автотранспортное, предприятие «Спецтяж- 
автотранс», железнодорожная станция Волгодон
ская, отдел доставки и сортировки городского узла 
связи;

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ И ОБ
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ — продовольственный 
торг, промышленный торг, рынок, оптово-розничное 
объединение «Плодоовощ»,' магазин «Бирю за», ле
соторговая база;

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ БЫТОВОГО ОБСЛУ
Ж ИВАНИЯ— фабрикй химчистки, собственное про
изводство управления бытового обслуживания насе
ления, филиал «Ростоблбытсправка», филиал 
«Разнобытпрокат», станция технического обслужи
вания автомобилей «ВА З», автовокзал;

СРЕДИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ— подсобные 
хозяйства Восточных электрических сетей и хлебо
комбината;

В РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ— рыбхоз «Грачики»: 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

— комбинат коммунальных предприятий, Ж К К  тре
ста «Волгодонскэнергострой», Ж КО ВОЭЗ;

СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ — 
горбольница №  1, детская больница, стоматологи
ческая поликлиника, медсанчасть ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Бреж нева, станция переливания крови, 
детские ясли №  1, магазин «Оптика», здравпункт 
домостроительного комбината:

СРЕДИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ — средняя 
школа №  9. СПТУ-72, педучилище:

СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ — город
ской краеведческий музей, парк культуры и отды
ха «Победа», детская музыкальная школа №  1, 
детская художественная школа;

СРЕДИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ— филиал ВНИИПАВ. 
филиал ВПКТИ «Атомкотломаш»;

СРЕДИ ГОСУЧРЕЖДЕНИИ — заготконтора 
«Вторсырье», инспекция Госстраха.

За высокопроизводительный труд— мясокомбинат. 
За образцовый порядок— предприятие тепловых 

сетей.
За высокую культуру производства — производ

ственное управление «Водоканал».
В соревновании строительно-монтажных бригад:
на строительстве А томмаш а— комплексная брига

да управления строительства «Заводстрой», брига
дир Я. А. Кежватов;

на строительстве Ростовской А ЭС— комплексная 
бригада И. П. Сырбу; *-

на строительстве объектов жилья и соцкультбыта
— СМУ-6 управления строительства «Спецстрой», 
бригада маляров ДСК, бригадир В. Ф. Комарова.

В соревновании за высокое качество строитель
но-монтажных работ переходящий приз ГК КПСС, 
горисполкома и ГК ВЛКСМ присужден управле
нию строительства «Отделстрой».

В соревновании за высокое качество продукции 
победителем признан Атоммаш.

В соревновании за экономию и бережливость — 
ТЭЦ-2, управление строительства «Гидроспец- 
строй», ВПАТП.

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ПОЧЕТА ГОРОДА — 
ГРИГОРОВ Владимир Филиппович, бригадир сле- 
сарей-ремонтников ремонтно-энергетического цеха 
опытно-экспериментального завода; ЛУТКОВ Нико
лай Николаевич, плотник-бетонщик упиавления 
строительства Ростовской АЭС; КРАВЧЕНКО Ири
на Владимировна, научный сотрудник городского 
краеведческого музея; КОВАЛЬ Василий Дмитрие
вич, зав. отделением №  1 инфекционной больницы.

Письма озабоченности
ПИСЬМА ОЗАБОЧЕННОСТИ вручены:

управлению строительства «Промстрой-1»
за срыва ввода пускового комплекса Волго
донской птицефабрики: монтажному управле- 
них треста «Гидромонтаж» за систематиче
ское невыполнение плановых объемов строи
тельно монтажных работ; подсобному хозяй
ству опытно-экспериментального завода за 
невыполнение плана по производству мяса: 
совхозу «Заря»  за невыполнение плана по ос
новным технико-экономическим показателям: 
дирекции строящейся Ростовской АЭС за не- 
удвлетворительную работу по созданию под
собного хозяйства.
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#  Идеологическая хроника

ЛЕКТОРЫ ПЯТИЛЕТКЕ
<AII ннтилотко- пять 

цо.чокых пропагандист
ских программ* иод та- 
«нм дошшом работает 
сончас городская органи
зация об I постна «Зна
ние*.

О том. что он отражает 
стратегическую  линию 
партии на ускорение со
циально - :->коном1гческог<> 
развития страны, гово
рят названия намеченных 
программ: «Ускорение
научно-технического про
гресса, управление хо
зяйственным механиз
мом. экономия трудовых 
н материальных ресур
сов», «Человеческий фак

тор на службу экономи
ке» , « 11,ро-доно л I.огнен
ная программа СССР и 
региональные программы 
разлития агропромышлен
ного комплекса». «Соци
алистический образ ж из
ни и контрпропаганда»,
«М олодежь и научно-тех
нический прогресс».

Активно будут участ
вовать лекторы города в 
н деологи ч еоком 4>бес пече 
нии решаемых волгодон- 
цами задач, определен
ных комплексной про
граммой «Интенсифика- 
ция-90». Ей будет посвя
щено восемь методиче
ских разработок.

НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ
Всесоюзный рейд «За 

эффективный труд и здо
ровый быт» городская ор
ганизация общества- «Зна 
ние» начала со строи
тельной площадки Рос
товской АЭС.

П ервая группа лекто
ров в составе главного 
нарколога города А. Гор 
бунова, начальника го
родского отделения мили
ции Л. Васильевой, от
ветственного секретаря 
городского совета обще
ства борьбы за трез
вость Э. 3. Холкиной, 
начальника юротдела 
Атоммаш а В. Сперченка,

преподавателя универси
тета марксизма-лениниз
ма Ю. Ю рова выступила 
в коллективе «Гидромон
тажа».

В планах на год— вы
пуски устного ж урнала 
«За трезвость». Готовить 
их правление городской 
организации общества 
«Знание» наметило еж е
месячно.

В ф еврале президиум 
правления рассмотрит 
вопрос о работе бюро 
первичной организации 
общества «Знание» хим
завода по пропаганде здо 
рового образа жизни. .

ПОВЫШАЕМ МАСТЕРСТВО
Прошли семинары и 

консультации для лекто
ров, выступающих по 
проблемам научного ате
изма, по пропаганде об
щ ественно - политических 
знаний, истории КПСС и 
СС СР, по экономической 
политике партии.

Много интересного и 
полезного получили лек
торы - международни к я,

занятия с которыми про
водили московские уче
ные.

Сейчас готовится се
минар для лекторов меди
ков по антиалкогольной 
пропаганде.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь правления город
ской организации об
щества «Знание».

УЧИТСЯ АКТИВ
В школе идеологиче

ского актива треста «Вол- 
годонскэнергострой» со
стоялось очередное заня 
тие. Т ем а— задачи иде
ологического актива строй - 
ки по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. С 
докладом выступила за 
меститель секретаря парт

кома треста Л. Д. К оз
ловская.

Руководители агиткол
лективов, политинформа
торы, заместители по 
идеологии получили кон
кретные рекомендации- по 
идеологической работе.

Н. КУРИЛКИНА, 
инструктор парткома;.

Городской краеведческий музей. Недавно здесь прошел сбор пи
онерской дружины, борющейся за право носить имя героя граждан
ской войны Бориса Мокеевича Думенко, из школы №  21. Научный 
сотрудник музея О. Самойлова (на снимке) рассказала ребятам о 
Б. М. Думенко и его соратниках, живших в наших краях.

Этот первый сбор пионерской дружины надолго запомнится ре
бятам.

Фото А. ТИХОНОВА.

Ф Советы и жизнь

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ
В городском производ

ственном управлении бы
тового обслуживания на
селения состоялось вы 
ездное заседание посто
янной комиссии город
ского Совета народных 
депутатов по бытовом,у 
обслуживанию. На нем 
была проанализирована 
работа парикмахерских 
города по повышению ка
чества обслуживания по
сетителей. На заседание 
приглаш ались заведую 
щие парикмахерскими, 
бригадиры- парикмахеры, 
начальники отделов и 
служб горбытуправления.

Постоянная комиссия 
отметила, что за м инув
шее пятилетие объем ус
луг, оказываемых парик
махерскими, вырос в 1,7 
раза. Волгодонцев обслу
живают 13 парикмахер
ских, 4 салона, два кос
метических и один педи
кюрный кабинет. Ж ите
лям города они предлага
ют 55 видов услуг.

Но ^лены  комиссии 
признали, что работа го
родского производствен
ного управления бытово
го обслуживания по ока
занию именно этих ус
луг требует коренного 
улучшения. Так, план в 
1985 году выполнен 
лишь на 98 ,8  процента, 
объем услуг в сравне
нии с предшествующим 
годом снизился. Особен
но неблагополучное поло 
жение сложилось на уча
стке №  1 (заведую щ ая 
Л. В. Н азаренко), где 
выполнение плана соста
вило 71,1 процента.

Художественное офор- 
.мление салонов-парик
махерских не отвечает 
современным требовани
ям. Ни один не имеет 
декоративных витрин с 
рекламой новых моделей 
причесок и стрижек. Са
лоны в Доме быта « Р а 
дуга» и «Локон» работа
ют без модельера. Не до
статочно* эстетично и сов

ременно оформлены обыч 
ные парикмахерские.

На заседании постоян
ной комиссии говорилось, 
что наруш аются техноло
гические процессы (при 
химической завивке): не
эффективно используют
ся рабочие места. Напри
мер, во время проверки в 
парикмахерской «Локон» 
из восьми рабочих мест 
были заняты  лишь шесть.

В коллективах парик
махерских, указали депу
таты, слабо ведется вос
питательная работа. Н а
пример, во время бесед 
выяснилось, что мастера 
не знают установленных 
им планов, не были в 
курсе их фактического 
выполнения.

Постоянная комиссия 
рекомендовала начальни
ку управления бытового 
обслуживания В. Ф. Ж у
кову принять срочные 
меры по устранению вы 
явленных депутатами не
достатков.

В июне постоянная ко
миссия вернется к рас
смотренному вопросу, 

Л. БАБИН, 
секретарь постоянной 

комиссии.

ф Сообщает
юнкоровский

пост
Маршруты

подросткового
клуба

В большом девяти- 
зтажном доме по улице 
Степной разме с т и л с я 
клуб «Автомоби л и  с т>>.

Это — место, где днем 
работают р а з л и ч н ы е  
кружки и секции, а вече
ром проводятся дискоте
ки и молодежные вече 
ра. Сюда любят прихо
дить и старшеклассники, 
и малыши. Здесь им ' по
могут интересно и весе
ло провести время, за
полнить досуг полезными 
делами.

Ш ефы клуба — авто
транспортное управление 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Они очень мно
го делают для своих 
подшефных’. Сущ ествует 
хорошая традиция: каж 
дый год на каникулах■ 
управление организует 
туристические поездки в 
различные уголки нашей 
страны. Каж дая такая 
поездка для ребят— ув
лекательное путешествие 
и отдых.

Такая поездка состоя
лась недавно. М аршрут 
нашего путешествия про
ходил через самые инте
ресные места Крымского 
полуострова: Симферо
поль. Бахчисарай, Евпа
торию, Феодосию и Сева
стополь.

В составе туристиче
ского поезда были груп
пы не только из Волго
донска, но и из других 
городов страны. Мы по
р т и л и  музей, выставки, 
картинные галереи. По
бывали в доме-музее 
Айвазовского, в доме 
Грина, превращенном в 
музей, и напоминающем 
корабль, увидели Бахчи
сарайский фонтан и пано
раму Севастополь с к о й 
битвы, подышали свежим, 
соленым ветром Черного 
моря.

Ш ефы проявляют за 
боту о своих подопечных 
постоянно. Именно поэ
тому «Автомобилист» 
пользуется особой попу
лярностью среди подрост
ков.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
юнкор школы № 16.

Норма жизни— трезлссть

Н А С Т У П А Е М  С Т Р Е Х  С Т О Р О Н
На «трех китах», как 

мы поняли, держится и 
борьба с пьянством и ал 
коголизмом, В этом убеж 
даемся на своем, пока 
ещ е небольшом, опыте. 
Н аправления эти нам под
сказала предложенная 
областным управлением 
«Ростовоблгаз» комплекс
ная система мер воздей
ствия на лиц, употребля
ющих спиртные напитки, 
и нарушителей дисципли
ны, а такж е изучение ор
ганизации этой работы на 
других предприятиях го
рода. в частности, на 
Атоммаше.

В опервых* оператив
ность рассмотрения каж 
дого негативного случая. 
У нас. например, стало 
правилом выносить их на 
обсуждение комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом в трехднев
ный срок.

Несколько слов об этой 
комиссии, а вернее, ее 
председателе, ветеране 
войны и труда Василии

Ивановиче Чеботареве. 
Он бывший военный и 
знает настоящую цену и 
важность дисциплины и 
порядка. Выполняет он 
свое общественное пору
чение принципиально и 
добросовестно.

Второй немаловажный 
момент— наказание руб
лем. На отдельную кате
горию наших работников 
только эта форма и дей
ствует. Вот совсем све
жий пример. З а  Появле
ние на работе * в нетрез
вом виде в о д и т  ель 
Ю. Сирота был отстра
нен от работы. Этот день 
вычтен у него из отпус
ка. По итогам января он 
лишен доплаты за I 
класс и премии.

Очень важна и глас
ность. Продолжу взятый 
мной пример. На корот 
ком собрании членам 
коллектива было сообще
но о случае нарушения 
трудовой дисциплины. А 
затем на доске объявле
ний появился приказ о

взы сканиях, ко т о р ы м 
подвергся любитель вы 
пивки. Н аверняка, это 
заставило задум ат ь с я 
многих.

Б олее широко исполь
зовать наглядную противо 
алкогольную агитацию мы 
пока не' можем в связи с 
ремонтом помещения. Но 
после его окончания пла
нируем сразу у входа в 
здание повесить два стен
да под общим заголов
ком «Трезвость— закон 
наш ей жизни», которые 
мы начали готовить. 
Один из них будет биче
вать каждый факт появ
ления на работе или в 
общественном месте в 
нетрезвом виде.

Если взять начало и 
конец прошлого года, то 
положительные переме
ны к лучшему в этом 
плане налицо. Свое дей 
ствие имеет используе
мая нами • комплексная 
система работы. С казы 
вается и строгий персо
нальный спрос с руково

дителей среднего звена. 
Если еще не так давно 
после работы, когда все 
начальство уйдет, води
тели и слесари порой 
распивали бутылочку по 
поводу и без повода, то 
сейчас такого нет. Пото
му что дежурный мастер 
администрат и в н о - дис
петчерской службы зна
ет: если он допустит по
добное, будет наказан и 
морально, и материально 
в первую очередь.

Конечно, за несколько 
месяцев порок, с кото
рым мы ранее мирились, 
не искоренить. И сегод
ня мы видим рядом с со
бой немалую группу лю
дей, которые не прочь 
даже рабочее время про
вести под хмельком. Но 
мы их держим под стро
гим контролем. Н ам ере
ны и дальш е твердо идти 
по взятому направлению.

Постоянно на контроле 
эта работа у партийного 
комитета управления. 
Следуют ем.у все комму

нисты, потому что им в 
первую очередь надо по
казывать пример трезво
го и здорового образа 
жизни. Так,- с июня 
прошлого года ни один 
работающий у нас ком
мунист не был замечен в 
пьянстве.

Имеющиеся случаи 
злоупотребления спирт
ным вот уже долгое вре
мя мешают нам, несмот
ря на значительные про
изводственные достиже
ния, выйти в число пере
довиков в своей группе 
предприятий. Так было 
и в прошлом году.

Теперь же радует то, 
что в социалистические

обязательства на 1986 
год мы смогли, благода
ря наметившейся тенден
ции к лучшему, нако
нец, .’включить пункт 
«Бороться за присвоение 
звания «Предприятие вы
сокой культуры произ
водства». Выполнение 
этого пункта очень тес
но связано с эффектив
ной борьбой с пьяница
ми и прогульщиками, за
висит от того, насколько 
последовательны будем в 
этой работе.

А. СИЗИКОВ, 
секретарь партийного 
бюро производствен
ного tynp а в л е  hS,h я 
«Межрайгаз».

ОСУДИЛИ Т О В А Р И Щ И
Члены товарищеского 

суда АТХ-2 автотранс
портного управления обсу 
дили поведение сторожа 
Н. С. Рудь и водителя ав
токолонны JSF? 3 В. Г. 
Фатень. Товарищи осу
дили Н. С. Рудь за уп

равление автомобилем в 
нетрезвом состоянии.
В. Г , Фатень по решению 
товарищеского суда ош
трафован на 30  рублей 
за мелкое хулиганство.

И. БГАНЦЕВ, 
начальник АТХ-2.
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# Наука —производству

НА КОНЕЧНЫЙ р е з у л ь т а т РЕДПКЦИЮ
ВОЛГОДОНСКОМ ф и л и а л  

BIIKTII Атомкотломаш 
— один из «старожилок» 
среди филиалов институ
тов и городе. Созданный 
н 197-1 году, коллектив 
его все это время в ос
новном занимался раоо- 
Toii по технической под 
готовке производства
строящ егося, а затем и 
действующего зав о д а 
Атоммаш.

Параллельное проекти
рование, строительство и 
освоение производствен
ных мощностей, станов
ление и квалификацион
ный рост специалистов 
и заказчика. Атоммаша, 
и ф илиала— в ходе сов
местно выполняемых ра
бот, изменение исходных 
данных генпроектиров- 
щиком отрицательно ска 
зались на использовании 
некоторых инженерных 
решений, заложенных в 
проектную документа
цию. Это является причи
ной справедливых наре
каний в наш адрес, по
рождает неудовлетворен
ность результатами свое
го труда в коллективе, 
•заставляет искать пути 
коренного повышения
эффективности инженер
ного труда.

Д ля улучш ения конеч 
ных результатов своей 
деятельности мы пред
принимаем меры, направ
ленные на повышение ка
чества разработок и их 
эффективности, на сокра
щение цикле от разработ
ки технического задания 
до внедрения. В частно
сти, подавляющее боль
шинство сегодняшних 
разработок выполняется 
совместно специалистами 
Атоммаш а и филиала. 
Нам удалось создать 
опытное производство с 
объемом изготовления 
н е с т андартизированно- 
го и специального техно
логического оборудования 
более чем на 700 тысяч 
рублей в год. Это дает 
возможность собственны
ми силами изготавливать 
оборудование по 7 0 — 80 
процентам разработок фи
лиала. Наличие опытного 
производства и экспери
м ен тал ьн о - лабораторной 
базы позволяет при под
держ ке Атоммаш а при
нять на себя все работы 
по монтажу, п усконалад
ке и отработке новой тех

ники. Ьолее того, гаран
тировать со выход на 
проектные характеристи
ки. обеспечить сервисное 
обслуживание в началь
ный период промышлен
ной эксплуатации.

Помимо Атоммаша фи
лиал но заданию Мини
стерства энергетического 
машиностроения выпол
няет работы и для дру
гих предприятий отрасли. 
Одной из разработок, вы 
полненных в 1982 — 
1985 годах, результатами 
которой удовлетворены в 
полной мере и специа
листы филиала, сделав
шие ее, и заказчик — 
производственное объе
динение «Ижорский за
вод», является блок He-

li условиях Атоммаша 
применение С А П Р НМ К 
видится еще более целе 
сообразным, так как в 
объединении в процессе 
освоения новых изделий 
выполняется огромная 
работа по технической 
подготовке производства. 
Уже принято решение о 
выполнении работ по со
зданию СА П Р НМК на 
Атоммаше сов м е е т и о 
специалистами ф илиала 
ВПКТИ Атомкотломаш, 
отдела неразрушающего 
контроля и управления 
вычислительных работ 
объединения.

Другим важным делом, 
с которым мы связываем 
перспективы своего раз
вития,, является комплекс

Курс—технический,прогресс
разрушающих методов 
контроля системы авто 
матизированного проекти
рования технологических 
процессов (САПР НМК). 
До внедрения системы 
инженер-технол о г вы 
нужден был выполнять 
большой объем рутинной, 
нетворческой работы, за 
трачивая на это большую 
часть времени. Теперь в 
рамках САПР НМК ин
женер-технолог готовит 
исходные данные и вво
дит их в ЭВМ. . Д альней
шее его участие в разра
ботке технологии тре
буется лишь в точках 
диалога, когда ЭВМ 
предлагает специалисту 
сделать выбор вариан
тов. Именно здесь инже
нер имеет возможность 
раскрыть свои творче
ские способности, исполь 
зовать практич е с к и й 
опыт в выборе оптималь
ного варианта.

Дальш е система будет 
совершенствоваться. Эта 
работа нам по силам. 
Специально созданная 
группа специалистов эн- 
т-узиасто-в в составе С. Е. 
Гавриловича, Т. С. Ере
меевой, Ю. Д. Кузьмиче
ва, J1. В. Шейнниной и 
других, их возросший 
квалификационный уро
вень в новой для мно
гих, а потому кажущейся 
недоступной области тех
ники, является гаранти
ей успешного выполнения 
нового этапа работы по 
с о в е р tu енствованию 
СА ПР НМК.

работ по созданию специ
альных композиционных 
износостойких ■ покрытий 
для у,прочнения реж ущ е
го инструмента на осно
ве ионно-плазменной тех
нологии.

Минэнергомаш поручил 
филиалу создать отрасле 
вую лабораторию разра
ботки и внедрения техно
логии упрочнения. Сей
час мы заканчиваем ос
нащение лаборатории. 
Приобретено основное 
технологическое оборудо
вание. Комплектуется 
коллектив специалистов 
— увлеченных, ищущих, 
связывающ их свой твор
ческий рост с развитием 
этого сложного и инте
ресного направления. Со
здание износостойких по
крытий ионно-плазмен
ным методом позволит по
высить стойкость инстру
мента в 2 — 2,5 раза. А 
значит, сократить потреб
ность в остродефицитных 
инструментальных мате
риалах, в том числе 
в о л ь  фрамсодержащ их 
сплавах. Применительно 
к Атоммашу, где в боль
ших объемах используют 
ся труднообрабатывае
мые жаропрочные стали, 
эта проблема приобрета
ет особую актуальность.

Приведенные примеры 
выполняемых филиалом 
работ говорят о больших 
возможностях творческо
го роста специалистов. 
Нужно такж е отметить, 
что филиал располагает 
хорошей научно-техниче

ской библиотекой, одной 
из лучших в городе, па
тентным и справочно-ин 
формационным фондом. 
Многие наши специалис
ты по праву пользуются 
репутацией признанных 
в городе авторитетов в 
конкретной области тех
ники. Среди них — Ю. Н. 
Опарин, В. В. Верков, 
А. П. Майоров и другие. 
Все это позволяет моло
дым инженерам быстро 
приобретать необходимый 
опыт, углублять творче
ские знания, подтверж
дать свою квалификацию 
должностным ростом. В 
числе сегодняшних руко
водителей служб и глав
ных специалистов Атом
маша немало вчерашних 
сотрудников филиала.

За 12 лет, прошедших 
со дня создания филиала 
ВПКТИ Атомкотломаш, 
произошло много положи 
тельных перемен и в дру
гой стороне его ж изни— 
социальной, культурной, 
бытовой. В самые жар 
кие летние дни в наших 
помещениях нормальная 
рабочая температура — 
действуют кондиционеры. 
У нас есть магазин зака
зов. На берегу Дона — 
база отдыха «Солнечный 
берег». Все чаще наши 
отпускники предпочитают 
«Солнечный берег» побе
режью Черного моря.

С конца 1984 года в 
филиале введен режим 
гибкого рабочего време
ни (ГРВ ), которым осо
бенно охотно пользуются 
сотрудники, живущие да
леко от места работы, и 
женщины, имеющие м а
леньких детей. У нас 
можно начать рабочий 
день в интервале с 7 до 
10 часов, а заканчивать 
его с 16 до 19. Это дает 
возможность без психо
логических травм, свя 
занных с волнением «не 
опоздать на работу!», 
пройти необходимый курс 
лечения в поликлинике, 
без спешки проводить де
тей в ясли-сады, школы.

.Сегодня коллектив фи
лиала располагает всеми 
возможностями для пло
дотворной, творческой ра
боты.

Л. САЧУК, 
главный инж е н е р 
Волгодонского фили
ала ВПКТИ Атом 
котломаш.

Пример
ветерана

*

Александр Григорье
вич Рыжакин—тот чело
век, с которого в городе 
начинался ремонт радио
телевизионной аппарату
ры. Еще не было завода 
здесь, а он был единст
венным специалистом — 
представителем филиала 
ателье из соседнего рай
она. Чинил приемники и

телевизоры на дому у  
горожан

Работа у всех ни ми- 
ду воспитала у Рыжацн- 
на такие черты характе
ра, как дисциплиниро
ванность, прилежность, 
ответственность за  пору
ченное дело.

И сегодня Александр 
Григорьевич один из ав
торитетных людей на з а 
воде по ремонту радиоте
леаппаратуры. Комму
нист, председатель проф
союзного комитета пред
приятия работает по-удар. 
ному. Одним из первых 
поддержал инициативу о 
проведении 15 февраля 
коммунистического суб
ботника и обещал в этот 
день работать с полной 
отдачей.

М. ДАВЫ ГОРА, 
наш внешт. корр.

А  надо еще лучш е

(^Д ейственность

КРИТИКИ i
«КНИГА Ж АЛОБ...

Б СЕЙФЕ»
Так назывался рейдо

вый материал народных 
контролеров, опублико
ванный в 197-м номере 
газеты «Волгодонская 
правда» от 14 декабря 
1985 года.

На критику газеты .отве
чает исполняющий обя
занности директора трес
та Е. В. ЕРОХИН:

— Критика признана 
пра ви л ьной,.. Д ире кто рам 
объединений треста ука
зано на необходимость 
своевременной проверки 
книг жалоб и предложе
ний. З а  нарушение ин 
стру.кции о ведении их 
директорам объединений 
№JsT« 7, 8 , «Орбита»
Г. В. Пелевиной, О. А. 
Минасян, Т. А. Чевтае- 
вой объявлены  выго
воры.

Коллектив атоммашевцев постоянно пополняется выпуск
никами СГПТУ-71. Ребята, получая теоретическую подготовку в 
классах училища, практическими навыками овладевают непосредст
венно в бригадах. Так, за токарем цеха товаров народного потребле
ния А. В. Соломенцевым закреплены ребята второго года обучения. 
Они всегда с большим интересом становятся к станку, стремятся по
знать все тонкости профессии.

На снимке: А. В. Соломенцев (в центре) с А. Шелудько и
О. Гриша. Фото А. ЬУРДЮГОВА.

В троллейбусное уп
равление поступило ра
достное сообщение: кол
лектив признан лучшим 
в области по итогам со
циалистического соревно
вания за четвертый квар
тал и 1985 год.

Награда всегда вдох
новляет. Как и «многие 
трудовые коллективы го
рода, троллейбусники ре
шили выполнить план

двух месяцев года ко 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС. И каждо
дневно ударным трудом 
наращивают свои успехи. 
Резервов для этого у них 
еще немало. Все понима
ют. что работать надо 
еще лучше.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
главный экономист 

управления.

Экономить, быть хозяином

т т

Начали с раскачки
12 тонн цветного лома 

сдано сверх плана пред
приятиями и организаци
ями города в прошлом го
ду. Успешно выполнили 
задание- кол л е к т и в ы  
Атоммаша, автотранс
портного предприятия и 
УСМР, Восточных элек
трических сетей, лесопе
ревалочного комбината, 
пассажирского автотранс
портного предприятия, 
порта и многие другие. 
Именно за счет их уси
лий и достигнуто перевы
полнение.

А вот монтажное уп
равление треста «Волго- 
д о н с к э н е ргострой». 
ГИТУ 80, завод рембыт- 
техннки и ряд * других 
предприятий и организа
ций в прошлом году не 
сдали ни одного килограм 
ма цветного лома. Только 
наполовину выполнили 
план «Гражданстрой», 
«Отделстрой». домострои

тельный комбинат, элева 
тор, рыбокомбинат. Спи
сок можно продолжить. 
В результате нераспоря
дительности хозяйствен
ников государство недо
получило 32 тонны цвет
ного лома.

В первом квартале 
этого года мы' должны 
сдать 62 тонны цветного 
лома. Январь прошел с 
раскачкой. В первой по
ловине месяца не сдали 
ни килограмма даже те, 
у кого в прошлом году 
дела шли хорошо.

Время идет. Отстаю
щим надо немедленно 
подтянуться. Цветной 
лом нужен нашей метал
лургии. Рачительный хо
зяин должен сдать цен
ное сырье.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный С е
веро-Кавказского уп
равления «Вторцвет- 
мет».



ГАИ
сообщает

Нан состояние, 
автомобиль?

В Волгодонске и 1986 
году государственные
технические средства бу 
дут проходить техосмотр 
с 1 марта по 20 апреля 
а с 1 мая по 31 июля — 
транспортные, средства 
находящ иеся и личном 
пользовании граждан 
Каждый 'индивидуальный 
автомобиль или мотоцикл 
необходимо предъявить 
на осмотр в том месяце 
который указан в техпас 
порте на данное техниче 
екое средстро.

Следует учесть. что 
для подготовки личного 
транспорта к осмотру 
можно воспользоваться 
услугами горрдских стан 
ций технического обслу
живания.

Руководит е л я м  же 
предприятий, организаций 
и учреждени* при подго 
товке к техосмотру сле
дует сделать все необхо
димое для оснащения 
ремонтно - эксплуатацией 
ной базы диагностиче
ским оборудованием, га 
зоанализаторами и дру
гим оборудованием. Осо 
бое внимание надо уде
лить исправности спидо 
метров.

Техническое состояние 
автотранспортных средств 
должно отвечать требо
ваниям статьи 27 «Пра 
вил дорожного движе 
ния*. При осмотре госу 
дарственного транспорта, 
кроме проверки техниче 
ского состояния автомо 
билей, будет проверяться 
состояние работы по обес 
печению безопасности 
движения — переаттеста 
ция водителей» занятых 
перевозкой людей, рабо
тоспособность диагности
ческого оборудования, ка
чество проведения тех 
обслуживания, работа об
щ ественных ,'ф орм ирова 
ний автопредприятий и 
т. д.

А. СЫЧЕВ, 
инспектор ГАИ.

З а в е т  
„ С о в р е м е н н и к "
В «Волгодонской прав

де» от 28 января было 
помещено интервью с 
представителем театра 
«Современник» С. А. 
М елкояном, который рас
сказал  о творческих пла
нах театра-студии, созда
ваемом в Волгодонске. 
Теперь же, как нам сооб
щили из объединенного 
профсоюзного комитета и 
комитета ВЛКСМ треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», молодежный му 
зыкально - драм атичЛ кий 
театр-студия уже присту
пил к работе.

Театр приглаш ает ж е
лающих в учебную сту
дию-мастерскую для уча
стия в творческом кон
курсе. Справки по теле
фонам: 5-55-80, 9-31-43
(строительный) с 10 до 
13 часов и с 16 до 18 ча
сов.

Дорогие друзья, вас 
ждет «Современник»!

Вас приглашают...
ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает для работы на хлебокомбинате:
главного бухгалтера, главного энергетика, убор

щиц производственных помещении, грузчиков гото 
вой продукции, начальника снабжении, формовщ и
ков теста.

в СМУ ^том м аш а на постоянную работу (на 
объекты жилья и подсобного хозяйства):

токаря, слесарей-сантехников. диспетчера, стар 
шего диспетчера, инженерно-технических работни
ков по монтажу оборудования, мастера и рабо
чих по содержанию и ремонту (железнодорожных 
путей, нормировщика, прораба, мастера энергетика 
техничку. .

Общежитие предоставляется. О'МУ строит жилые 
дома хозспособом. Работникам СМУ выделяется 
60 процентов квартир, построенных собственными 
силами.

(№ 18) 3 — 1

НА КУРСЫ: машинистов башенных кранов. Срок 
обучения 5 месяцев. З а  период обучения выплачи
вается стипендия в размере 76 рублей; машинистов 
автокранов. Срок обучения 3 ,5  месяца. З а  период 
обучения выплачивается стипендия в размере 106 
рублей. Принимаются лица, имеющие права водите
ля, со стажем работы не менее 1 года; машинистов 
экскаваторов— срок обучения 5 месяцев. З а  период 
обучения выплачивается стипендия в размере 106 
рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  9)

ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТО
ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор на курсы переподготовки во
дителей категории «В» и «С» со стаж ем работы на 
автомобильном транспорте не менее трех лет на 
категорию «Д» (для работы на автобусах всех ма
рок). Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжительность обучения 
1 месяц, стипендия 82  руб.. 50  коп.

З а  справками обращ аться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП.
(J* 223).

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ

реклама

ЛЮБИТЕЛИ «СПОРТЛОТО»!

Познакомьтесь с календарем проведения «Спорт
лото» на 1986 год:

06-й тираж — 9 ф евраля, 07-й— 16 ф евраля, 08-й 
23 ф евраля, 09-й— 2 марта, 10-й—9 марта, 11-й 

— 16 марта, 12-й— 23 марта, 13-й— 30  марта, 14-й 
6  апреля, 15-й— 13 апреля, 16-й — 20 апреля, 

17-й— 27 апреля, 18-й— 4 мая, 19-й— 11 мая, 20-й 
18 мая, 21-й— 25  мая, 22-й— 1 июня, 23-й — 8 

июня, 24-й— 15 июня, 25-й— 22 июня, 26-й — 29 
июня, 27-й— 6 июля, 28-й— 13 июля, 29-й— 20 ию
ля, 30-й— 27 июля, 31-й— 3 августа, 32-й — 10 авгус 
та, 33-й— 17 августа, 34-й— 24 августа, 35-й— 31 
августа, 36-й — 7  сентября, 37-й — 14 сентября, 
38-й— 21 сентября, 39  й — 28  сентября, 40-й— 5 ок
тября, 41-й— 12 октября, 42-й— 19 октября, 43-й 
26 октября, 44-й— 2 ноября, 45-й— 9 ноября, 46-й 

16 ноября, 47-й— 23 ноября, 48-й— 30  ноября, 
49-й — 7 декабря, 50-й— 14 декабря, 51-й— 21 де
кабря, 52-й— 28 декабря.

Если части «БВ» билетов спортивных лотерей 
«6 из 45» и «5 из 36»  опоздали к указанному в 
них тираж у или вы забыли указать номер тиража, 
или указали его неправильно, то билеты будут 
участвовать в последнем тираж е квартала, в тече
ние которого они поступили в управление спортив
ных лотерей.

Последние тиражи кварталов: I квартал — 13-й 
тираж — 30 марта, П квартал — 26-й тираж — 29 ию
ня; III квартал— 39 й ти раж — 28 сентября; IV квар
тал 52-й тираж — 28 декабря.

Тиражи спортивных лотерей проводятся каждое 
воскресенье н транслируются по Центральному те
левидению. Выигрыш— o f трех до 10 .000  рублей. 
Доходы от лотерей направляются на развитие физ
культуры и спорта в нашей стране.

Ж ЕЛА ЕМ  УДАЧИ!
Ростовское областное управление спортивных

лотерей.

объявления
I УВАЖАЕМЫЕ 

ВОЛГОДОНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонска» фабрика 
химчистки пр о в о д и т  
«День открытых дверей* 
22 февраля по адресам: 
ул. 30 лет Победы, д 27 
— ателье срочной хим
чистки; новый город, тор
говый центр — ателье 
срочной химчистки.

В этот день с 8-00 до 
17-00 квалифицирован
ные специалисты позна
комят вас с технолргиче- 
ским процессом обработ
ки одежды. В вашем при
сутствии опытный мастер 
выведет пятно с одежды 
и почистит ее. В салоне 
самообслуживания вы мо 
ж ете постирать белье 
быстро и без хлопот. Кро
ме того, в этот день прак
тикуется абонементное 
обслуживание — сдав в 
обработку пять заказов 
по прейскурантной стои
мости, шестой, равноцен
ной стоимости, будет об
рабатываться бесплатно.

Посетите наши ателье!
2 — 1

Бюро по трудоустройст 
ву и информации населе
ния приглаш ает в Волго
донской продторг для ра 
боты в продовольственных 
магазинах рабочих следую 
щих специальностей: 

зам. зав. отделом, 
продавцов,
контролеров-кассиров,
лоточников,
кастелянш,
газоэлектросварщико*, 
автослесарей.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
(№ 245)

Т а л о н ?  Пожалуйста!
ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
предлагает жителям и гостям нашего города
заранее побеспокоиться об оплате своего проезда 

на городском электротранспорте и приобрести або 
нементные талоны в магазинах промторга. прод- 
торга, горкоопторга. книготорга, в киосках агентст
ва «Союзпечать», по продаже абонементных тало
нов ВТУ и автоматах.

Еще более удобный вид оплаты — месячные про
ездные билеты стоимостью 4 рубля (для учащихся 
и студентов— 1 рубль), которые можно приобрести 
в киосках по продаже абонементов и в киосках 
«Союзпечати».

Уважаемые пассажиры! Приобретайте абонемент
ные и месячные билеты в торгующих организациях 
города.

К СВЕДЕНИЮ  
ГОРОЖАН!

Вновь приобретенные 
магнитофоны «Ростов- 
102-стерео» с гарантий
ными талонами будут ре
монтироваться в г. Рос- 
тове-на-Дону-.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Открыта мастерская в 
квартале В 7 по ремонту 
радиоаппаратуры, цвет 
ных и черно-белых теле- 
пдаюров: ул. Мира, 35.

3 — 1

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ!

Волгодонской речной порт
П РЕД Л А ГА ЕТ СВОИ УСЛУГИ по выгрузке из 

вагонов, прибывших в адрес предприятий грузов и 
погрузке их на автотранспорт. Работы производят
ся круглосуточно. Справки по телефону: 2-49-87.

СПТУ-70 ОБЪЯВЛЯЕТ 
дополнительный набор 

учащихся
по специальности: еле - 

сарь-монтажник техноло
гического оборудования
для последующей работы 
во Всесоюзном объеди
нении «Загранстроймон- 
таж» и тресте «Ю жтех- 
монтаж».

Срок обучения— 1 год 
6 месяцев. Стипендия — 
106 рублей и дополни
тельное вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, отсяу 
жившие в рядах Совет
ской Армии и имеющие 
среднее образование.

Начало занятий по ме
ре к о м п j\ ектования 
групп.

Обращаться: 
водская площадь 
вода, СПТУ-70.
2-14-20, 9-65-54.

предза-
химза-

тел.
3 — 2

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Во всех магазинах ОРО «Плодоовощ» вы можете 

купить целебную, вкусную редьку.
В народной медицине с давних пор редьку счита

ют целебной. Она отлично возбуждает аппетит и 
благотворно действует на пищеварение. Кашицу и 
сок ее можно использовать для растирания при 
ревматических, подагрических болях, радикулитах.

Сок редьки, смешанный с медом, облегчает со
стояние больного бронхитом. Вещество, содерж а
щ ееся в редьке, выводит из. организма избыток хо
лестерина.

Предлагаем: очистить редьку, положить на 15 — 
20 минут в холодную воду, затем нарезать мелкой 
стружкой и, посолив, заправить сметаной и майо 
незом (половину). Можно заправить редьку расти
тельным маслом. Готовят редьку с яблоками, за 
правляя сметаной и добавляя немного сахара.

Приглашаем в наши магазины!
2 — 1

Волгодонской филиал Ростовского профессио
нально-технического училища объявляет набор 
юношей, уволенных в запас, на отделение: продавец 
продовольственных товаров «М ясо— ры ба— овощи» 
на базе 10 классов. (Срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 32 рубля). А такж е юношей и девушек, 
окончивших 10 классов, на отделение кассиров- 
контролеров промышленных товаров со сроком 
обучения 1 год, стипендия 32 рубля.

Начало занятий по мере комплектования групп.
За справками обращаться по адресу: ул. Ленина. 

100, тел. 2-44 56.

МЕНЯЮ

трехкомнатную благо
устроенную квартиру
(36,6  кв. м, телефон) в 
г. Морозовске на трех- 
или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске.

Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, д. 4, кв. 92, тел. 
2-69-19, после 19 часов.

двухкомнатную кварти
ру в районе горисполко
ма на равноценную в 
другом районе.

Звонить: 2-21-77, после 
18 часов.

двух- (30 кв. м) и одно
комнатную < (20 кв. м)
квартиры на четырехком
натную.

Обращаться: пр. Мира, 
61 . кв. 46.

двухкомнатную кварти
ру на две однокомнат
ные.

Обращаться: ул. Лени
на, 20, кв. 20.

четырехкомнатную квар
тиру (58 кв. м) в посел
ке ГАЭС Московской обл.
на равноценную или трех
комнатную.

Обращаться: Серафи
мовича, 68.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (38 
кв. м) в г. Махарадзе, 
Грузинской ССР на лю
бую в г. Волгодонске.

Обращаться: пер. Сол
нечный, д. 24 . кв. 100.

1 РАЗНОЕ 7̂
г V i

Утерянный штамп ма
газина №  3 «Овощи-
ф р у кты » о пто во -розд и ч -
ного объединения «Пло
доовощ». считать недей
ствительным.

Прием, объявлений но вторник и пятницу
с 9 до 18 часов [с 13 до 14—перерыв]. 

Телефон для справок—2-48-22
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