
Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС *И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ 
С НЕТРУДОВЫМИ ДОХОДАМ И
В постановлении, принятом по этому вопросу, 

Центральный Комитет КПСС отмечает, что трудя
щиеся Советского Союза как свое кровное дело вос
приняли поставленные XXVII съездом партии за
дачи ускорения социально-экономического развития 
страны, самоотверженной работой на всех участках 
народного хозяйства настойчиво добиваются приум
ножения общественного достояния. Советские люди 
хорошо понимают, что в нашем государстве добро
совестный труд на благо народа, укрепление социа- 

. листической собственности являю тся главным ис
точником экономического и оборонного могущества 
Родины, роста материального благосостояния каж 
дой семьи, важнейшим условием коммунистическо
го воспитания всех членов общества, их священной 
обязанностью. В стране проявляется постоянная 
забота о повышении авторитета честного, высоко
производительного труда, неукоснительном прове- 

ении в жизнь основного принципа социализма: «От 
_ .аждого— по способности, каж дому— по труду», о 

дальнейшем усилении государственного и общест
венного контроля за мерой труда и потребления.

Вместе с тем в постановлении ЦК КПСС отмеча
ется, что имеется немало фактов, когда люди полу
чают нетрудовые доходы, занимаясь хищениями, 
спекуляцией, взяточничеством, другими видами не
законной деятельности. Некоторые из них Исполь
зуют в целях наживы принадлежащ ие государству 
машины и механизмы, транспортные средства, жи
лую площадь, топливо, сырье и материалы. На 
предприятиях и в учреждениях торговли, бытового, 
коммунального, медицинского обслуживания, в 
учебных заведениях допускаются факты вымога
тельства дополнительной платы за оказание услуг, 
присвоения выручки, обмана граждан, протекцио
низма. На путь использования служебного положе
ния в корыстных целях нередко встают должност
ные лица. Стремление к стяжательству, легкое от* 
ношение к жизни не встречают осуждения в отдель
ных советских семьях.

Несовместимые с социалистическим образом ж из
ни уродливые явления, подчеркивается в постанов
лении, идут вразрез с интересами трудящихся, вы
зывают справедливое возмущение советских граж 
дан. В своих обращениях в центральные и местные 
органы они настаивают на принятии решительных 
мер по искоренению нетрудовых доходов. Цент
ральный Комитет КПСС целиком поддержирает эти 
требования и считает, что работа партийных, проф
союзных, комсомольских' организаций, советских, 
хозяйственных и правоохранительных органов по уст- 
>анению корыстных проявлений нуждается вкорен- 

"ном улучшении.
Рассматривая искоренение чуждых природе со

циализма нетрудовых доходов как важную полити
ческую, социально-экономическую и воспитатель
ную задачу, ЦК КПСС предложил ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам, обкомам, окружко- 
мам, горкомам и райкомам партии, Президиумам 
Верховных Советов и Советам Министров союзных 
и автономных республик, исполкомам местных , Со
ветов народных депутатов, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
министерствам и ведомствам СССР разработать и 
осуществить конкретные меры по усилению борьбы 
с извлечением нетрудовых доходов. Вести эту ра
боту активно и бескомпромиссно, добиваясь, чтобы 
во всех отраслях народного хозяйства, во всех сфе
рах деятельности неукоснительно соблюдались со 
ветские з.аконы, требования социалистической спра 
ведливости, были прочно перекрыты все каналы и 
лазейки для незаконного обогащения за счет госу
дарства и граждан. Поднять партию и народ на 
борьбу с этим злом.

ЦК КПСС считает необходимым использовать 
всю силу советских законов и общественного мне
ния в борьбе с лицами, живущими не по средствам. 
Не оставлять без прим енения 'м ер воздействия ни 
одного факта, связанного с извлечением нетрудо
вых доходов.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, окружкомы, горкомы и райкомы партии, пер
вичные партийные организации обязаны повысить 
спрос с должностных лиц, руководящих кадров за 
обеспечение сохранности народного добра от рас
хищения и порчи, устранение условий, порождаю
щих бесхозяйственность, взяточничество, спекуля
цию, вымогательство, поборы. Усилить партийный 
контроль за деятельностью администрации пред
приятий, учреждений и организаций в этом направ
лении. При подборе и расстановке кадров обращать 
особое внимание на политические и деловые качест

ва, а такж е на моральную чистоту работников, ре
шительно пресекать факты корыстолюбия, злоупот
ребления служебным положением, покровительства 
нечестным людям. Считать невозможным использо
вание на руководящей, работе лиц, скомпрометиро
вавших себя подобными действиями.

Прокуратуре СССР, Министерству внутренних 
дел СССР, Министерству юстиции СССР предложе
но обеспечить дальнейшее усиление’ борьбы с хище
ниями, взяточничеством, спекуляцией и другими ко
рыстными преступлениями, коренное улучшение их 
профилактики.

Партийные, профсоюзные, комсомольские орга
низации призваны усилить работу по формированию 
у каждого советского человека глубокого уважения 
и готовности к самоотверженному труду на общее 
благо, разумных потребностей, непримиримости к 
частнособственнической психологии.

Всеми средствами пропаганды и агитации, орга
низаторской, воспитательной работы, подчеркивает
ся в постановлении ЦК КПСС, следует укреплять у 
людей глубокое понимание, что борьба с этим злом 
есть дело всех и каждого, ни один государственный 
и общественный орган не может стоять от нее в 
стороне. Считать настоятельной необходимостью 
организацию широкого правового воспитания руко
водящих и хозяйственных кадров, всего населения.

Перед Прокуратурой СССР, МВД СССР совмест
но с Министерством юстиции СССР, Государствен
ным комитетом СССР по труду и социальным во
просам и ВЦСПС поставлена задача осуществить 
дополнительные меры, направленные против туне
ядцев. По вопросам, требующим решения, внести
соответствующие предложения.

*  *  *

Рассмотрев вопрос о мерах по усилению борьбы 
с нетрудовыми доходами, Совет Министров СССР 
обязал министерства и ведомства СССР, Советы 
Министров союзных и автономных республик, ис
полкомы местных Советов народных депутатов уси
лить борьбу с хищениями социалистической собст
венности, взяточничеством, спекуляцией и другими 
корыстными преступлениями, являющимися источ
никами нетрудовых доходов. Уделять постоянное 
внимание глубокому изучению и устранению усло
вий, способствующих совершению этих преступле
ний. Разработать и осуществить эффективные ме
ры по обеспечению полной сохранности социалисти
ческой собственности, имея в виду повысить ответ
ственность руководителей предприятий, организа
ций, учреждений и колхозов за укрепление поряд
ка, организованности и дисциплины, усилить борь
бу с расточительством и потерями, обеспечить стро
жайшую- экономию в использовании материальных 
ресурсов и денежных- средств; значительно улуч
шить первичный учет и все формы контроля за со
хранностью социалистической собственности.

Постановлением предусмотрены конкретные ме
ры по ускоренному развитию производства товаров 
народного потребления и сферы услуг, усиление 
борьбы против хищений, очковтирательства и при
писок, использования в корыстных целях жилых 
помещений и продукции личных подсобны* хозяйств, 
коренное улучшение учета и отчетности, контроль
за источниками крупных личных доходов граждан.

*  *  *

Президиум Верховного Совета СССР принял 
У каз «Об усилении борьбы с извлечением нетрудо
вых доходов». В нем, в частности, предусматрива
ются, меры борьбы против самовольного использова
ния в корыстных целях транспортных средств, ма
шин либо механизмов, принадлежащ их предприя
тиям, учреждениям, организациям, извлечения не
законных доходов от занятий кустарно ремеслен
ным промыслом, скупки хлеба, муки, крупы и дру
гих пищевых продуктов для кормления скота и 
птицы, усиление уголовной ответственности за взя
точничество и хищения государственного или об-, 
щественного имущества. Внесены соответствующие 
изменения в законодательные акты СССР.

У каз вводится в действие с 1 июля 1986 года.
Президиумам Верховных Советов союзных рес

публик поручено привести законодательство союз
ных республик в соответствие с этим Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Подробное изложение постановлений ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР опубликовано в центральных, 
республиканских, краевых и областных газетах.

(ТАСС).
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4 Они  —  п а  о б ъ е к т а х  
г  о ц к t/л ь  ш б ы т  а

НЕ ЖДАЛИ...
24 мая хлебопеки и атоммашевцы, химики 

и продавцы, медики и учителя по примеру 
автовазовцев в очередной раз трудились на 
строительстве объектов жилья и соцкультбы
та. Всего отработали в этот день 1093 челове
ка, освоив строительно-монтажных работ на 
55  тысяч 500  рублей.

Еще одна группа из 
УСМР занималась кро 
вельными работами.

•— Нас не ждали, — 
сделала вывод меха
ник СУМР-2 Л. С. Се
менова, — ни рукавиц, 
ни инструмента. Как 
работать?

Руководитель этой 
группы— прораб А. И. 
Потоцкий накануне 
побывал на объекте, 
поговорил с Тю, обсу
дил детали предстоя
щей работы. Но...

— Мы рассчитывали 
на 15 человек, а не
ожиданно пришло в 
пять раз больше, — 
признался В. Я. Тю.

На стройку пришли 
непрофессионалы. У 
прорабов и мастеров 
хлопот с ними боль
ше, чем со своими ра
бочими. Ведь мало что 
умеют они в строитель 
ном деле, квалиф ика
ции никакой, да и са
ми себе работу искать 
не будут’. Чтобы этот 
день прошел не зря, 
чтобы строительству 
была реальная польза, 
организация работы 
должна быть не просто 
на уровне,а значитель 
но лучше, чем в обыч
ные дни.

Понимают ли это 
руководители настрой
ке?

Прораб первого уча
стка СМУ-11 «Граж- 
данстроя» В. Я. Тю 
показал журнал:

— У нас строгий 
учет и контроль. Се
годня здесь, на пло
щ адке Дворца культу
ры «Строитель» и зд а
нии общественных ор
ганизаций, отрабатыва
ют 75 человек: 38  — 
из УСМР, 37 —с хле
бокомбината. Все рас
писаны пофамильно. 
Создали четыре груп
пы. Каж дая получила 
конкретное задание.

К сожалению, «стро
гий учет и контроль» 
кончаются, как только 
мы выходим из про
рабской. Две группы 
из четырех так и не 
удалось найти. В 13.30 
их на стройке уже не 
было.

— Благодаря своему 
энтузиазму, — про
комментировал этот 
факт В. Я. Тю ,— люди 
все сделали до обеда, 
и я им подписал справ
ку.

В. Я. Тю подписал 
справку группе из 
УСМР, а его коллега, 
прораб третьего уча
стка СМУ-5 В. В. При
ходько, выдал к часу 
дня справку группе с 
хлебокомбината, кото
рая очищала от раст
вора оконные витра
жи. Посмотрев на ре
зультаты, Тю сказал, 
что работа явно не за 
кончена.

Кто дей«твительно 
хорошо поработал), так 
это вторая группа с 
хлебокомбината: ин
женерно - технические 
работники управления, 
лаборанты, сотрудни
ки бухгалтерии и брига 
да В. В. Назаренко из 
сухарного цеха. Ж ен
щины расчищали пох
валы здания общест
венных организаций.

— Владислав Яков
левич, поручая женщи
нам выносить наверх 
из подвалов строитель
ный мусор, а мужчи
нам из УСМР приби
рать на этажах, вы чем 
руководствовались?

— Ж енщины созна
тельнее...

— Спасибо, как го
ворится, за доверие.

Только два объекта, 
но картина характер
ная. На строительстве 
школы №  240 в 10.30 
уже подписали справ
ку за отработанный 
«день» атоммашевцам.

— А что мы можем? 
— говорит мастер уча
стка №  3 СМУ-6
«Спецстроя» И. Д. Ха- 
лиманов. — Мужчины 
у меня работали. Ка
жется, из цеха №  132. 
Взяли и ушли.

Всем миром выхо
дим мы на стройку в 
свой свободный день. 
Ш утка ли, тысячу че
ловек надо принять и 
обеспечить работой? 
Не шутка. - А отноше
ние к этому делу пока 
явно несерьезное.

Т. БОЙКО.

Школа репортеров 
приглашает

ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ИСПЫ ТАТЬ СВОИ СИЛЫ  В 
Ж У РНАЛИСТИ КЕ.

Многие из горожан, наверное, хотели бы на
писать в газету об интересных случаях, событиях, 
происходящих на работе, в микрорайоне, предложить 
свой фотоснимок вниманию не только родных и 
друзей, но не знают, как лучше это сделать. Теперь 
такая возможности появилась.

Редакция газеты «Волгодонская правда» объяв
ляет набор слушателей в школу репортеров. Опыт
ные журналисты будут вести занятия, давать «до
машние задания».

Лучшие работы слушателей, представляющие об
щественный интерес, газета опубликует.

Мы рассчитываем, что слушатели пополнят ак
тив постоянных внештатных авторов, помогут рас
ширить тематику и географию газетных выступле
ний. Слушателями могут стать рабочие, инженеры, 
врачи, учителя, студенты, старшеклассники, редак
торы стенных газет— все, кого влечет творческий 
журналистский поиск.

Организационное занятие состоится в редакции 
(ул, Волгодонская, 20, второй этаж) в среду, 4  ию
ня, в 18.30, справки по телефонам: 2-49-61, 2 39-89,. 
2-36-31.
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ВСЕМ ДОМОМ, I  
ВСЕМ ДВОРОМ

Как сделать жизнь детей интереснее, насыщен
нее? Этот вопрос, поднятый на страницах газеты 
«Волгодонская правда» («Досуг школьников: проб
лемы, перспективы») социологами Л. Боженко и 
В. Николенко взволновал многих. Нам пишут педа
гоги, родители н сами дети. Сегодня разговор на 
эту тему продолжает секретарь ГК ВЛКСМ Надеж
да ФИЛАТОВА:

Г )  РГА Н И ЗА Ц И Я  сво- 
"  бодного времени 
подростка... Казалось бы, 
все просто.

В городской пионер
ской организации ребята 
не скучают. Особенно яс
но это становится сейчас, 
когда идет поверка в пио
нерских дружинах. Каж 
дый седьмой 'пионер 
признан активным участ
ником марш а юных ле
нинцев «Революционный 
держите шаг». Таков он в 
школе. А  вот чем наши 
ребята занимаются в те 
«средние» 120— 150 сво
бодных дней в году? Циф
ры , приведенные социоло
гами в «ВП», цифры «ох
вата» кружками давно 
перестали быть настоя
щим показателем хоро
шей работы. Не случайно 
именно работе по месту 
жительства уделяется са
мое пристальное внима
ние.

Обычно во дворах де
сятилетиями складывают^ 
ся добрые . отношения, 
традиции, порядок. А  как 
быть нам, волгодонцам, 
если город растет такими 
быстрыми темпами? И 
происходит частая мигра
ция жителей. Если ■ ново
селья справляют одновре
менно не 2 — 3 до
ма, а целые микрорайо
ны. Конечно же, быстрее 
узнают друг друга дети. 
И сразу же возникает во
прос— а кто станет лиде
ром в этом дворе? Кто 
поведет за собой друж
ную дворовую команду? 
И будет ли она вообще 
создана, такая команда, 
сама собой? Ведь ребята 
в доме разного возраста, 
разны е у них интересы, 
характеры. Да и родители 
разные. Для одних двор 
— это свое близкое, про
стое и понятное: для дру
гих — связано с чем-то 
страшным, неприемле
мым.

В городе, да и за его 
пределами, известен ин
тересный опыт 17-го мик
рорайона, где ребята не
скольких дворов объеди
нены в детские республи
ки— «Дзержинец», «Стро 
итель», «Гайдаровец» и 
другие. Праздники, спор
тивные соревнования, тру 
довые десанты — все — 
всем домом, всем подъез
дом.

Но не приживается эта 
форма в других микро
районах. Бы ть может, не 
хватает настойчивости у 
комитетов комсомола, 
шефствующих организа
ций? Нет должной под
держки партийных коми
тетов? Или,, что более ве
роятно, школы не стали 
настоящим центром рабо
ты  в микрорайонах?

Не так давно в город
ском комитете комсомо
ла было 'организовано со
беседование с теми,, кто 
отвечает за работу с под
ростками в каждом из 
микрорайонов. И оказа
лось, что немало опыт
ных, заинтересованных 
людей есть в гор9де— пе
дагоги-организаторы ком
нат школьника, органи
заторы внеклассной и 
внешкольной работы, 
спортинструкторы • гщи 
Ж ЭКах, командиры пед-

отрядов, секретари сове 
тов микрорайонов, уча
стковые инспекторы по 
делам несовершеннолег 
них. Так что сил и воз
можностей вполне доста
точно. И мы на всех 
уровнях, как сейчас при 
нято говорить, «решаем 
этот вопрос». Но попро
буйте спросить у ребят 
из любого подъезда— из 
менилось ли что в их жиз 
ни за это время? Не уве
рена, что наша пере 
стройка как-то заметна.

Чего они хотят, эти 
мальчишки и девчонки? 
Прежде всего самостоя
тельности и в то же вре
мя старшего, доброго и 
строгого товарища. Хо
тят трудиться и видеть 
результат своего труда, 
хотят заниматься спор
том, туризмом, техникой 
просто слушать музыку 
или посидеть у костра, 
поговорить о самом со
кровенном.

Мы организуем город
ские праздники, фестива
ли, конкурсы* смотры, р а 
дуемся, когда на них «хо- 

•рошая явка». Все это в 
рамках зала ДК «Ок
тябрь» или ДК «Ю ность*, 
где максимально могут 
собраться 600  или 300 
человек со всего города. 
Р аз в год проводится 
здесь по традиции 'слет 
детских разновозрастных 
отрядов. И если честно, 
ведь на этом слете не де
легаты от всех отрядов, а 
все отряды, что есть в го
роде. Все, кого могли со
брать. Такие отряды, бе
зусловно, есть при каж 
дой комнате школьника. 
Они— не фикция. Но это 
ведь 30 '—50 человек при 
общей численности ре
бят в микрорайонах от 
двух до пяти тысяч! Тог
да чем же занимаются 
остальные?

ГК ВЛКСМ тщательно 
проанализировал создав
шуюся обстановку, изу
чил опыт других городов 
и считает необходимым 
увеличить число таках 
отрядов. Начали работу 
по формированию их шко
лы № №  18, 19, 20. Нас 
радует, что есть поддерж 
ка в этом деле и со сто
роны комитета комсомо
ла Атоммаша. Значит, у 
заводских педотрядов по
явится конкретное полез
ное дело.

А планировать работу 
будут сами мальчишки и 
девчонки.. Одно воскре
сенье они сделают спор
тивным, другое— трудов 
вым, третье— туристским, 
и так далее. В течение не
дели будет идти подго
товка, а в воскресенье, 
как итог, спортсоревнова- 
ния, поход или праздник. 
И все— всем домом, всем 
двором.

Со временем участие в 
жизни отряда станет ж из
ненной необходимостью ■ 
для каждого подростка, а 
став взрослее, он не пой- 
дей искать «романтику» в 
подвалы, на крепни и не 
только сможет» организо
вать свой досуг сам, но и 
поможет сделать это ма
лышам. У него самого бу
дет опыт.

С е г о д н я  —  Де н ь  
п о г р а н и ч н и к а , .

68 ЛЕТ В БЕССМЕННОМ ДОЗОРЕ СТОЯТ НА РУ
БЕЖАХ НАШЕЙ РОДИНЫ ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА. 
И СВОИ ПРАЗДНИК ОНИ ОТМЕЧАЮТ НА ПОСТУ.

Д  Отличники боевой и политической подготовки 
младшие сержанты Антон (слева) и Сергей Голубе
вы (на снимке слева) служат в отдельном контроль
но-пропускном пункте «Выборг». Они награждены 
знаками «Отличник погранвойск II степени».

...Год назад студенты Электротехнического ин
ститута связи'имени М. А. Бонч-Бруевича Антон и 
Сергей Голубевы возвращались домой с тренировки 
в плавательном бассейне. Проходя мимо еще не 
освободившейся ото льда Фонтанки, они увидели 
тонущего в ней мальчика. Несколько раз пришлось 
нырять братьям в темную ледяную воду, пока они 
не вытащили на берег третьеклассника Андрея 
Зайцева. За этот подвиг Антон и Сергей Голубевы 
были награждены медалями «За спасение утопаю
щих».

А Московское высшее пограничное командное 
ордена Октябрьской Революции Краснознаменное 
училище КГБ СССР имени Моссовета. На всех эта
пах своего существования, как в .годы мирной уче
бы, так и в годы Великой Отечественной войны, 
оно с честью выполняло н продолжает выполнять 
поставленную перед ним задачу по подготовке вы- 

- сококвалифицированных, идейно закаленных офн-, 
цереких кадров для пограничных войск.

На снимке справа: занятия по эксплуатации ав
томобильной и бронетанковой техники на макете 
пограничной заставы проводит старший преподава
тель кафедры военно-технической подготовки пол
ковник В. Б. Гончаров (второй слева). Слева найра- 
во: курсанты Олег Рашкевич, Юрий Герцун, Олег 
Добровольский и Виктор Лукьянец.

Фотохроника ТАСС.

Н е д ел я  
т р е зв о с т и

На речку, 
на солнце
Б олее трехсот уча

щ ихся и преподавателей 
Волгодонского техникума 
энергетического машино
строения в минувшее вос
кресенье отдыхали на ло
не природы. Различны е 
конкурсы, спортивные со
ревнования, чудесный 
майский день — все рас
полагало к активному от
дыху.

Этот своеобразный день 
здоровья заверш ал прово 
димую в городе неделю 
трезвости. В учебном же 
заведении так закончился 
месячник по пропаганде 
здорового образа жизни.

Открыл месячник смотр 
стенных газет. Главная 
его направленность— ан
тиалкогольная пропаган
да. В группах прошли 
классные часы. На встре
чу с учащимися пришли 
врачи. Их беседы о вреде 
пьянства, курения сопро
вождались демонстраци
ей кинофильмов «Алко
голь и потомство», «А 
мама меня не любит», «От 
пьянства до преступле
ни я— один шаг», «О вре
де курения».

Преподаватели обсуди
ли статью Станислава Га
гарина «По закону трез
вости», опубликованную в 
«Учительской газете» 13 
м ая 1986 года. Автор —• 
писатель, член Москов
ского городского совета 
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость. Он пишет, что 
у ледагогов-коммунис-тов 
просто не может быть 
иной позиции, иного ме
ста в жизни, кроме как в 
первых рядах борцов за 
светлую и ясную, бес
компромиссную трезвую

жизнь.
После состоявшегося 

разговора у многих изме
нилось отношение к об
ществу борьбы за трез
вость. Сейчас оно насчи
тывает уже 32 человека. 
Все эти люди ведут ак 
тивную работу по утверж 
дению трезвого образа 
жизни.

На заседании секции 
классных руководителей 
были подведены итоги ме
сячника и решено в буду
щем году вести наступа
тельную пропагандист
скую работу, улучшить 
организацию досуга уча
щихся.

А. ХОЛКИН, 
заведующий дневным 
отделением техникума.

Беговая
дорожка
медиков

Мы постоянно обращ а
емся к документам XXVII 
съезда КПСС. Особенно к 
той части, где они каса
ются здоровья советских 
людей, приобщения их к 
здоровому образу жизни 
и массовому спорту. Вот 
почему такое большое 
внимание придают сегод
ня медицинские работни
ки Волгодонска пропа
ганде и с п о льзования 
средств физической куль
туры в оздоровительных 
целях.

Во всех лечебно-профи- 
лактических учреждениях 
созданы советы коллекти
вов физкультуры, предсе- 
дателями которых явля
ются главные врачи. Ко
ординирует их работу го
родской совет во главе с 
заведующим горздравотде 
лом Н. Н. Косенко. Зад а
чей совета является при
влечение всех медицин
ских работников к систе
матическим занятиям фи
зической культурой. До
стижению этой цели спо
собствуют такие массо
вые мероприятия, как не
дели дозированной ходь
бы и оздоровительного 
бега, дни здоровья, к уча
стию в которых привлека
ются все работающие, в 
том числе имеющие про
тивопоказания к  участию

в чисто спортивных меро
приятиях.

Своей спортивной ба
зы медики не имеют, по- 

* этому местом проведе
ния массовых мероприя
тий служат парки, приле
гающие к лечебным уч
реждениям, спортивные 
комплексы общеобразова
тельных школ, городской 
стадион «Труд».

Ежегодно проводятся 
спартакиады медицинских 
работников. В городском 
отделе здравоохранения 
итоги заносятся в табли
цу спортивно-массовых 
мероприятий и являю тся 
лицом спортивной жизни 
всех лечебно-профилакти- 
ческих учреждений.

Ведущими спортивны
ми коллективами у нас 
считаются больницы №  1, 
№  3, стоматологическая 
поликлиника, санэпидстан 
ция, врачебно-физкультур 
ный диспансер, гордез- 
станция, медсанчасть хим
завода. Лучшие спорт
смены входят в состав 
сборных команд, которые 
защищают спортивную 
честь медработников горо 
да на первенствах ДСО 
«Спартак», являю тся не
однократными призерами 
спартакиад Ростовского 
обкома профсоюза медра
ботников. Третий год под
ряд мы участвуем р о  
Всесоюзном марафонском 
пробеге по дороге жизни 
в г. Ленинграде.

Надеемся, что наш 
пример окажет положи-' 
тельное влияние на всех 
жителей города, и насту
пит время, когда врач ча
ще будет встречаться с 
пациентами на беговой 
дорожке.

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
главный врач город
ского врачебно- фнз- 
к у л ь т у р н о г о  дис
пансера.

Мастер
Середа

Двое мужчин, сидя на 
лавочке возле дома, ожив
ленно беседовали. Речь 
шла о поломанном теле
визоре. Один доказывал 
другому:

— А ты вызови масте
ра на дом. Попроси при

емщицу, пусть вечером 
пришлют. У них есть, 
например, такой парень. 
Середа — фамилия- Б е з - , 
отказный и отличный ма
стер к тому же! Я всег
да, если неполадки ка
кие, только с ним дело 
имею. Он и ночью при
дет...

На заводе по ремонту 
р а д  иотелеаппаратуры 
подтвердили:

— Да, Александр 
Александрович Середа— 
один из лучших наших 
мастероз. И план выпол
няет, и к качеству пре
тензий не бывает, и от 
клиентов отбоя нет.

И рассказали такой 
случай.

Один абонент пригла
сил Середу: «Выручи,
Саша, что-то телевизор 
барахлит». Вечером, пос
ле работы Александр 
Александрович отпра
вился по указанному ад
ресу. Но нечаянно перепу 
тал дома. . Хозяин квар
тиры, куда он заш ел, тут 
же к нему с просьбой 
«Все равно зашли. А мь 
только собирались обра . 
титься в мастерскую. По
смотрите телевизор, по
жалуйста».

С ереду долго уговари
вать не надо- За считан
ные минуты он починил 
«Б ерезку» — свою лю
бимую марку телевизо
ра и, попрощавшись, 
ушел. А хозяева еще дол 
го удивлялись: «Надо
же, повезло. И ни копей- 
кн не взял. Вот это ма
стер!»

В этот вечер А лек
сандр Александрович 
починил еще два телеви
зора. Один у абонента, 
который оформлял вы
зов, другой — у его со
седа. Вернее, здесь он 
установил только «диаг
ноз», и посоветовал об
ратиться на следующий 
день в мастерскую. Но, 
главное, внимания и у ч а - ' 
стия мастера Середы 
хватило на всех. Рабочий 
день у него не с 8 до 17 
часов, как у других. Он 
готов помогать людям 
чуть ли не круглые сут
ки. И всегда — пожалуй
ста!

Р. ИВАНОВА.
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КАК Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ У Б Ы Т К А
На вопросы нашего корреспон

дента Т. НЕПОМ НЯЩ ЕЙ отвеча
ет заместитель генерального ди 
ректора Атоммаша по экономике 
В. В. М ИРОШ НИКОВ.

— В Политическом докладе 
Центрального Комитета КПСС 
XXVII съезду партии говорится о 
том, что важным резервом эконо
мического роста является улучше
ние использования основных про
изводственных фондов. В нашей 
стране они превысили полтора 
триллиона рублей, но не везде ис
пользуются должным образом. 
«Особенно тревожит то,— подчер
кивал М. С. Горбачев в докладе, 
— что наиболее активная часть 
фондов, оборудование, станки не
редко простаивают или работают 
вполсилы... В целом из-за непол
ной загрузки мощностей страна 
ежегодно недополучает на милли
арды рублей промышленной про
дукции».

Вклад Атоммаша в выпуск про
дукции для атомных электростан
ций с каждым годом увеличивает
ся. Означает лн это,что улучша
ется и использование основных 
производственны^ фондов, растет 
фондоотдача?

— Это очень острый для нас во
прос. Действительно, в прошлом 
году мы достигли неплохих тем
пов роста по выпуску продукции 
— 137 процентов. В этом году пла
нируется увеличить объем еще на 
23 процента, а в оставшиеся годы 
двенадцатой пятилетки он будет 
прибавляться на 20 процентов 
ежегодно. Но рост фондовоору
женности превышает рост объе
мов продукции. И хотя в целом, 
начиная уже с 1981 года, намети
лась тенденция к росту фондоот
дачи, но абсолютные цифры пока 
очень низкие.

Сегодня фондоотдача на Атом- 
маше почти в три раза ниже от
раслевого уровня, в восемь раз 
ниже, чем у подольских энергома
шиностроителей и в три раза ни
же, чем на Ижорском заводе. И 
хотя Атоммаш — планово убыточ
ное предприятие, нас это не успо
каивает. Нам нужна безубыточная

работа. Об этом говорят на заводе 
на всех уровнях, от генерального 
директора до бригадиров. Причем, 
одними разговорами дело не кон
чается. Составлены специальные 
мероприятия, и хотя в Минэнерго- 
маше мы их пока не утвердили, 
кое-что уже предпринимаем.

Пересматриваются сроки служ
бы оборудования. Например, сва
рочная установка: сама станина — 
это один срок, отпущенный на 
амортизацию, а рабочая часть, го
ловка, — другой. Проводится де
тальная инвентаризация основных 
фондов. Будет выявлено излишнее 
оборудование, а оно есть практи
чески в каждом цехе. Избавимся 
от него— и показатель фондоот
дачи будет более реальным. Хотя 
кое-где в цеха'х очень болезненно 
относятся к мысли, что придется 
расставаться с тем или другим 
станком, пусть даже на нем и ра
ботают раз в месяц.

То есть/ запас карман тянет?
— Еще как. Когда эта работа за

кончится, у нас реально вырастет 
фондоотдача.

— Безубыточная работа — это 
не только те важные мероприя
тия, которые выполняют сейчас 
заводские службы, но и непосред
ственная деятельность производ
ственных цехов.

— Конечно, ведь от них напря
мую зависит и увеличение товар
ного выпуска, и уменьшение за
трат на рубль товарной продук
ции. Сейчас уже немало сделано 
для того, чтобы дать руководите
лям цехов, как говорится, все кар
ты в руки, чтобы они перестали 
планировать работу своих коллек
тивов вслепую. Впервые мы суме
ли подсчитать трудоемкость по 
каждому виду продукции, теперь 
эта программа выдается в цехи, 
которые получили стабильную но
менклатуру изделий. Определена 
специализация цехов.

Что нам дает такая детальная 
расш ифровка производственной 
программы? Возможность заблаго
временно проводить подготовку 
производства, спланировать мате
риально-техническое снабжение, 
сбалансировать трудовые ресурсы.

— Валентин Васильевич, коль 
уж зашла речь о трудовых ресур
сах. В редакционной почте есть 
несколько писем атоммашевцев о 
плохой загрузке бригад. И есть 
одно письмо женщины, которая 
рассказывает, что ее муж, квали
фицированный станочник, зарабо
тал в марте... «20 рублей долга», 
как она пишет. То есть, даже свой 
аванс не отработал.

— С точки зрения бухгалтер
ской, нет загрузки — нет и зар
платы. Мы знаем о подобных слу
чаях, разбирались по каждому. 
Знаю, что и партком объединения 
Этими проблемами занимался. 
Другой вопрос, как это нет за
грузки? Либо в конкретном цехе 
лишние рабочие и их надо пере
вести в другой, как мы перевели 
в свое время ряд людей из термо
прессового цеха. Либо руководите
ли це'ха своевременно, оперативно 
не принимают мер, чтобы органи
зовать работу бригад. Ведь речь 
идет не о каких-то «ЧП». не об 
однодневных простоях, хотя и это 
безобразие, а о из рук вон 
плохой организации труда от
дельны* бригад в течение месяца.

В целом же средняя заработная 
плата у нас имеет тенденцию к 
росту,-

— Как безубыточная работа свя
зана с совершенствованием техни
ки и технологии?

— Это все взаимозависимо. За 
пятилетку мы планируем, напри
мер, за счет совершенствования 
конструкций высвободить порядка 
15 тысяч тонн металла. Готовит
ся к внедрению в производство 
перспективная конструкция одно
го из наших основных изделий — 
машины перегрузки МПС-1000. 
Металлоемкость на каждом таком 
изделии уменьшится где-то на че
тыре тонны,. и мы приблизимся та
ким образом к зарубежным ана
логам.

И чтобы подвести итог, могу
сказать, что к 1990 году мы пла
нируем выйти из разряда плано
во-убыточных предприятий, добив
шись, чтобы на каждый рубль за 
трат выпускать рубль товарной 
продукции.

Б р и г а д а  старшего 
осмотрщика пунк

та технического ос
мотра железнодорож
ной станции Волгодон
ская не раз выходила 
победителем социали
стического соревнова

ния. В числе лучших 
по профессии брига
дир, член КПСС А. И. 
Бондаренко (на сним
ке). Он ^многократно 
поощрялся за добросо
вестный труд.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Ждут вас встречи
...С КОМПОЗИТОРОМ

30 мая в городском творческом центре в 
18.00 состоится творческий вечер самодея
тельных композитора П. А. Узлова и поэтессы 
В. Г. Якуниной.

...С ВРАЧАМИ
7 июня в поликлинике №  3 проводится 

день открытых дверей.

Прием ведут (с‘8 до 14 часов) главные 
специалисты городской больницы №  3.

— Володя, а нам мож
но?

— Заходите ребята. Во
ды не жалко.

Очередь запыленных 
строителей выстроилась у 
небольшого вагончика с 
огромным баком на кры
ше. Д уш евая— собствен
ность бригады В. Д. Бун 
ка из СМУ-9 «Спец- 
строя». Народ здесь рабо
тящий и хозяйственный. 
Это хорошо знают на 
стройке. Целый городок 
кочует за ней по степи. 
Бригада прокладывает ма
гистральные инженерные 
сети. Работает, как пра
вило, далеко от жилых 
микрорайонов.

Воды хватило на всех. 
Смыв вместе с пылью ус
талость, люди торопи
лись домой.

— Так бы всегда,— ска
зал мне пожилой рабочий 
из соседней бригады.

— Что нам мешает? — 
Пожав плечами, мой со
беседник поспешил уйти.

Устраивать свой быт 
бригаде В. Д. Бунка ни
что не мешает. Ни голая 
степь, ни нехватка мате
риалов. Из чего строят? 
Ч ащ е всего из отходов. 
Год назад в наследство 
новому коллективу до
стался старенький вагон
чик.

— Страшно вспомнить, 
чакой был замызганный 
л тесный. Нас то 20 чело
век,— говорит Л. Бибико
ва,— Тогда и решили: «Бу 
дем строиться...»

Полусгоревший вагон
чик одиноко стоял в 
степи. Кто-то постарался 
убрать его с глаз долой. 
Бунк внимательно осмот
рел находку и предло
жил:

— Каркас цел. Крыша 
еще послужит. Возьмем к

На эф ф ек т и вн ы й  т р у д  и  зд о р о в ы й  бы т

ХОЗЯЙСТВО БУНКА
себе. Взяли. Удивлялись 
бригадиры СМУ-7 «Спец- 
строя». Что случилось с 
хозяйственным Бунком. 
Весь металлолом тянет к 
своей бытовке. У сгорев
шего вагончика появился 
еще один. Такой же бес
хозный, без окон, без 
дверей. Бригада ж е дей
ствовала. Демонтировала 
временную теплотрассу. 
Из труб, что должны ид
ти в металлолом, сделали 
полозья под все три ва
гончика. Не один час по
сле смены потрудились 
сварщики. Алюминиевые 
листы (верхний изоляци
онный слой теплотрассы) 
пошли на наружную обив 
ку...

Восстановлением руко
водило «конструкторское 
бюро» бригады: Василий 
Иванов, Аркадий Крас
нов, Виктор Лунин. Они 
же, в основном, и вопло
щали свои идеи в жизнь.

Аккуратные ряды зе
леных ш кафчиков. В уг
лу — электрокамин. На 
стенах— стенды по техни
ке безопасности, эконо
мии и бережливости. Это 
раздевалка. Неподалеку 
блестит на солнце алю
миниевыми боками сушил 
ка. В ней ровный ряд ве
шалок. Электрокамин, ко-, 
торым управляет тепло
вое реле. Температура 
выше 25 градусов не под
нимается.

Круглый год под от
крытым небом работает 
бригада. И как приятно 
утром в дождливую пого
ду одевать теплую и

сухую спецовку. С таким 
ж е теплым настроем лю
ди принимаются за дело. 
Рядом с сушилкой— ва
гончик для стройматери
алов. Склад тоже масте
рили сами, из отходов. 
Гордость бригады— крас
ный уголок. Здесь проду
мана каж дая мелочь —от 
каминной реш етки до 
стендов.

— Начинали строиться 
— не подозревали, на что 
способен каждый из нас, 
— вспоминает В. Д. 
Бунк. — Чем не 'плотник 
Виктор Лунин? Никто ж 
не верит, что ш кафы — 
его рук дело. А  Юра Ку
ликов? Из спичек начал 
собирать макет москов
ского Кремля. Всех ув
лек. Сидим в обед и баш
ни спичечные мастерим. 
Сделали, в бытовку по
ставили, Ьнова все удив
ляются.

Полтора года бригаде, 
а многочисленным награ
дам тесно в красном угол
ке. Среди них— несколь
ко за победу в спортив
ных состязаниях. Первое 
место, по ш ахматам по 
управлению строительст
ва занял Юрий Ушатов. 
М ужественно сраж алась 
ш естерка волейболистов, 
заняв второе место. И 
когда только успевают? 
До волейбола ли, если ра
бочий день заполнен до 
отказа. Меньше полутора 
норм за смену ведь не 
дают. .

— В перерыв часто иг
раем. У нас и мячи есть, 
— говорит Людмила Б и 

бикова. — Так усталость 
быстрее проходит.

Общие заботы о плане, 
о быте сплотили коллек
тив. Здесь нет КТУ. Не
кого наказывать. Зато ра
ботают все по единому на
ряду, по единому третье
му разряду. Уравнилов
ка?

— Нет. Наши новички 
изо всех сил стараются 
догнать стариков. Сорев
нуются с ними. Не услы
шишь: «твоя работа»,
«моя». Все теперь наше, 
рассказы вает В. Д. Бунк.

Что ж, отдыхает брига
да культурно. В городке 
чисто, бетонные дорожки, 
цветы... А на стройпло
щадке? То же самое. 
Вдоль огромной траншеи 
— ливневая канализация 
— аккуратная стопка ж е
лезобетонных лотков. Ни 
куска арматуры, ни гор
ки схватившегося бетона 
не увидишь. Непривыч
ная картина, прямо ска
жем. -

— Нечего в отходы от
правлять. Лишнего не бе
рем. Считать обучены,— - 
пояснил партгрупорг 
бригады В. Зюзин.

Да, лишнего не берут. 
Управляются одним тру
боукладчиком. От поло
женного крана отказа
лись.
- — Зачем? — переспра

шивает В. Д. Б ун к .— Мы 
еще нагрузку на «плечи» 
механизма добавили. Сде 
лали сани. И возит нам 
укладчик те ж е лотки.

Сани стали появляться 
и у других коллективов.

Не нахвалятся спец- 
строевцы и механизатора
ми В. Сизовым, В. П. Ан
тоновым. Те, в свою оче
редь, в чужие бригады 
ехать не хотят.

— Отношение не то, — 
пояснил мне В. П. Анто
нов.— Забило, к примеру, 
грязью гусеницы уклад
чика. Оставь на ночь, ут
ром часа три промуча
ешься, пока заведеш ь. 
Обычно счищать гр язь— 
механизаторам. У Бунка 
белоручек нет. Вместе 
счищаем.

Немало инициативы, 
смекалки проявила брига 
да. Ей шли навстречу на 
участке. Выдали линоле
ум, краску. Но больше 
желающих строить свое 
хозяйство в СМУ-7 не на
шлось.

— От душевой не отка
ж ется никто, — делится 
своим мнением- В. Д. 
Б унк.— А сделать— не за
ставишь. Я задумывался: 
почему? Привыкли мы 
жить одним днем. Забо
ту о себе стараемся пере
ложить на чужие плечи. 
Так легче.

Выросли у красного 
уголка бригады ромаш
ки... И до них доходят ру
ки у строителей. Потому 
что хозяйство Б ун ка— эго
его сти л ь ,' его характер.

*
Е. ОЧЕРЕДКО.

В а ш  са д

Мучнистая 
роса

Она, бывает, поражает 
огурцы, тыкву, кабачки и 
дыни. В открытом грун
те мучнистая роса появ
ляется примерно в июне
— августе, а в теплицах 
огурцы могут поражаться 
еще в семядольном состо
янии.

Болезнь поначалу про
является в виде неболь
ших пятен на листьях, ко
торые впоследствии сли
ваются, покрывая всю по
верхность листа. Пятна 
имеют белый мучнистый 
налет. При сильном пора
жении листья желтеют, 
засыхают, и урожайность 
сильно снижается.

Возбудители болезни
— грибы, зимующие на 
остатках - пораженных 
культурных растений и 
сорняков. Весной с них 
инфекция переходит на 
молодые листья, и очень 
быстро мучнистая роса 
распространяется по рас
тениям.

В борьбе с мучнистой 
росой хороший эффект 
дает опрыскивание расте
ний серными препарата
ми. Обнаружив признаки 
мучнистой росы, необхо
димо немедленно удалить 
пораженные листья и на
чать опрыскивать расте
ния раствором коллоид
ной или смачивающей се
ры — 2 0 — 30 гр н а  10 
литров воды с интерва
лом 1 0 — 15 дней.

. Н ЧЕРНЕНКО, 
агроном.

«Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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СОСТОИТСЯ:
ПРАЗДНИК МАТЕРИ 

н праздник, посвященный Международно
му дню защиты детей.

Начало в 12.00.

Приглашают...
слесарей-монтажников но монтажу технологиче

ского оборудования 3 — 4 — 5 разрядов,
слесарей-трубопроводчнков 3 — 4 — 5 разрядов, 
электросварщиков 4 —5 — 6 разрядов, 
инженеров по сварочным работам (2 чел.) с ок

ладом 130 — 150 рублей,
инженеров по монтажу атомных электрических 

станций (3 чел) с окладом 130—-150 рублей.
инженеров ультразвуковой дефектоскопии (3 

чел.) с окладом 150 рублей.
ннженера-геодезиста с окладом 140 руб., 
уборщицу производственных помещений — 

100 руб.
Оплата труда рабочим— сдельно-премиальная. 

Выплачивается монтажная надбавка 75 процентов 
от тарифа (оклада).

Одиноким предоставляется общежитие. Постоян
ное жилье, детские садики предоставляются в по
рядке очереди. Имеется учебный комбинат.

(№ 61)
для работы на Волгодонском, предприятии тепло

сетей (ТЭЦ-1):

эл. слесарей КИПиА,
дежурных электросетей,
ст. дежурных электромонтеров,
операторов.
водителя,
машиниста автокрана;
тракториста,
плотника,
машиниста мазутонасосных установок, 
старшего инженера по ремонту и наладке 

КИПиА, оклад 165 руб.,
мастера по ремонту и наладке электрооборудо

вания— 150 руб.,
ст. инженера по высоковольтным испытаниям— 

150 руб.,
инженера-рёлейщ ика— 130 руб., 
ст. инженера ХВО (химводоочистки)— 160 руб., 
инженера по охране природы— 125 руб., 
ст, инженера по эксплуатации котельного обору

дования— 165 руб., 
товароведа— 100 руб.
Оплата труда— повременно-премиальная. 
Комплексные бригады работают по нормирован

ным заданиям с распределением зарплаты  по КТУ. 
Среднемесячная зарплата составляет 2 0 0 — 250 руб. 

Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться: ул. Волгодонская, 12.
<Л* 62)

старшего экономиста, инженера по комплекта
ции оборудования, инженера по коммерческой рабо- 

■ те, портовЫх рабочих-крановщиков, электриков, 
ш тукатура-маллра, каменщика, слесарей по ремон
ту механизмов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

на предприятия облстатистики, в Волгодонской 
ГИВЦ

инженера-электроника,
ст. инженера-электроника на должность зав. бю

ро техобслуживания ЭВМ.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  68)

старшего инженера, инженера по зап. частям, 
токаря, машиниста трактора К-700. Обращаться: ст. 
Волгодонская, 12,

(№  66) *

для работы в производственно-эксплуатационном 
тресте

слесарей-ремонтников, жестянщ ика, электрогазо
сварщиков, электрослесарей, стропальщиков, рабо
чих комплексной бригады, кровельщиков, монтаж- 
'ников, маляров-щтукатуров, столяров, плотников, 
слесарей-сантехников, термоизолировщика, плот- 
ников-бетонщиков, каменщиков, уборщиц, водите
лей, художников-оформителей, водителей моторол 
леров, учеников лифтеров. На временные работы: 
плотников, каменщиков, маляров-штукатурор. Об
ращ аться: ст. Волгодонская, 12.

(Jti 29)

комплектовщиков посуды и операторог. Обра- 
цаться: ст. Волгодонская, 12.

(№  81) 2 — 1

на хлебокомбинат рабочих следующих специаль
ностей:

уборщиц производственных помещений,
формовщиков теста,
укладчиков готовой продукции,
слесарей-ремонтников,
токаря,
товароведа,
газоэлектросварщ ика,
главного энергетика,
кондитеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(J* 74) 2 - 1

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
Г. ВОЛГОДОНСКА!

Волгодонской промторг 1 ИЮНЯ проводит 
расширенную ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ, по
священную Дню защиты детей.

На выставке будет представлен широкий 
ассортимент детских товаров: швейные и
трикотажные изделия, головные уборь , обувь, 
канцелярские товары, игрушки, галантерея и 
парфюмерия.

Выставки-продажа проводится в новом го
роде— район магазина «Сказка», в старом го
роде— на площади Победы.

Время проведения: с 9 .00  до 13.00.
Добро пожаловать на нашу выставку-про

дажу!

28 мая в 17.00
состоится

ОТКРЫТИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЗА ЛА  

в доме быта «Радуга».

Правление кооператива №  3 автомотолюби- 
телей приглашает на конференцию, которая 
состоится 1 июня в 10 часов в спортзале ДСО 
«Труд».

Правление.

Новочеркасский ордена Трудового Красно
го Знамени политехнический институт им. 
Серго Орджоникидзе

О БЪ Я В Л Я ЕТ Н А БО Р 
на одномесячные курсы по подготовке в 

вуз.
Занятия ведутся по математике, физике, 

русскому язы ку, литературе в объеме про
граммы для поступающих в вуз. Плата за  
весь курс— 15 рублей.

Обращаться в Волгодонской филиал НПИ 
по адресу: Ленина, 73-94, с 8 .00  до 20.00 
ежедневно, в субботу с 12.00 до 15.00. Ауди
тория №  212. Телефон: 2-56 43.

УПТК ТРЕСТА 
«Волгодонскэнергострой»

П РЕДЛА ГА ЕТ 
предприятиям и организациям по безналичному 

расчету следующие материалы:
железобетонные изделия: колонны, лестничные 

площадки, марши, стены резервуаров, ригеля, фун
даментные балки, кольца; металлоконструкции: 
стойки,-связи; плитку фасадную, плитку известня
ковую, гранитные бордюры, гранитную, глыбу, плит
ку ракушечник, мрамор неокантованный; панели 
осветительные П10-70, нраны газовые, клапаны 
16ч ббр ДУ-80, 19ч 21р ДУ 50; инструменты (кель
мы, лопаты, шпатели, полутерки и пр.); химпродук- 
цию (натрий кремнефтористый, медный купорос, 
слюду пластическую, слюду чешуйчатую, электро
носитель С-1, гернит, уплотнители УР-1, ленту смо
ляную, ПХЛ); посуду: тарелки .мелкие; пододеяльт 
ники и простыни детские, паласы шерстяные; ме
бель детскую; крахмал шненичный; фурнитуру к 
мебели (ручки, кнопки, ручки мебельные); спец
одежду (костюмы суконные, плащи прорезинен
ные), галоши диэлектрические размер 3 9 — 46; 
прокладки для окон резиновые, рукава напорные, 
паропроводные пневматические.

Для подробного ознакомления с перечнями реа
лизуемых материалов, их качеством и порядком от
пуска следует обратиться в управление производст
венно-технологической комплектации треста «Вол
годонскэнергострой» (новая база, автобусы № №  7, 
8, 19), в Волгодонское управление комплектации 
(ул. Пионерская, 78, автобусы № №  6, 12, останов- 
ча «Госбанк»),

Вниманию жителей города!

Волгодонской завод по ремонту радиотеле
аппаратуры (ул. М орская, 64 , тел. 2 24-05, 
ул. Энтузиастов, 11, тел. 5-57-47) производит 
на дому и в стационарной мастерской ремонт 
телерадноаппаратуры по срочным заказам в 
течение дня подачи заявки.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Волгодонскоэ СПТУ-72 на базе мясокомби
ната проводит первое комплектование группы
по специальности:

обвальщик мяса, боец скота.
Срок обучения— 1,5 года.
Начало занятий— 1 сентября.
Принимаются лица в возрасте 17— 30 лег, 

с образованием 10 классов.
Стипендия— 90  рублей.

■ С 1 апреля до 15 июля учащ иеся получа
ют 50 процентов зарплаты  во время производ
ственной практики.

Зарплата после окончания училищ а— 140 — 
160 рублей.

Приемная комиссия работает с 8.00  до
17.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 190; проезд автобусами № №  6, 12, 22, 
101, до ост. «Пл. Дзержинского».

Добро пожаловать!
6 — 1

Попытайте счастья!
ПО САМОЙ НИЗКОИ с т о и м о с т и

Идет продажа (до 31 мая) облигаций Государст
венного выигрышного займа 1982 года по самой 
низкой стоимости: 50-рублевого достоинства — 50 
рублей 40 копеек, 25-рублевогб достоинства— 25 
рублей 20 копеек.

30 июня— тираж!
Владельцы выигрышей в десять и пять тысяч 

рублей имеют право на внеочередную покупку лег
кового автомобиля.

Попытайте счастья!
Центральная сберегательная касса №  7931.

МОЖНО ВЫИГРАТЬ ОТ 100 ДО 10000 РУБЛЕЙ
Облигации Государственного внутреннего займа 

1982 года являются удобной и выгодной формой 
хранения денежных сбережений населения.

Этот займ выпущен сроком на двадцать лет - с  
1 января 1982 года по 1 января 2002 года в обли
гациях достоинством 50 и 25 рублей. До'ход по зай
му установлен в среднем за двадцатилетний срок 
из расчета три процента в год,

В течение двадцатилетнего срока займа выигры
вает тридцать два процента всех облигаций. Выиг
рыш позайму установлен 10000 ,5000 , 2 5 0 0 ,1 0 0 0 , 
500, 250, 100 рублей на 50-рублевую облигацию, 
включая ее нарицательную стоимость (по облига
циям в 25 рублей выплачивается половина выиг
рышей).

Владелец выигрыша в 10000 рублей имеет пра
во на внеочередное приобретение автомобиля «Вол
га» или легкового автомобиля аналогичного класса, 
а выигрыша в 5000 рублей — автомобиля другой 
марки классом ниже,

В течение двадцатилетнего срока по займу про
водится 160 тиражей, 8 тиражей ежегодно в следу
ющие сроки: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 
сентября, 15 ноября, 30 декабря.

Очередной тираж будет проводиться в Москве 
30 июня 1986 года.

УВАЖ АЕМ Ы Е ТОВАРИЩ И! ПРИ О БРЕТА Й ТЕ 
ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕН
НЕГО ВЫ ИГРЫ Ш НОГО ЗАЙМ А 1982 ГОДА!

Находящиеся в настоящее время у населения об
лигации Государственного 3-процентного внутрен
него выигрышного займа 1966 года участвуют в по
следнем тираже 30 июня 1986 года.

После проведения 30  июня 1986 года последнего 
тиража выигрышей по займу 1986 года владель 
цам облигаций предоставляется право до 1 июня 
1987 года обменять облигации в сберегательных 
касса'х на облигации займа 1982 года на льготных 
условиях, т. е. без уплаты курсовой разницы.

Выигравшие облигации 3 процентного займа 
1966 года, а такж е облигации этого займа, подле
жащие выкупу по их нарицательной стоимости, мо
гут быть предъявлены к оплате до 1 июля 1988 го
да. По истечении указанного срока облигации Го
сударственного 3-процентного внутреннего выиг
рышного займа 1966 года, не предъявленные к оп
лате, утрачивают силу и оплате не подлежат.

МЕНЯЮ

дву1скомнатную квар
тиру (все удобства) в 
г. Златоусте Челябинской 
области на равноценную 
или однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М орская.
124, кв. 40.

две двухкомнатные 
квартиры на 4- или 3- 
комнатную в старой ча
сти города или на кот
тедж в г. Цимлянске. 
Звонить: 2 38-28, после
19.00.

двухкомнатную кварти
ру в г. Салавате Башкир
ской АССР (30 кв. ,\г, 

.5  этаж, в пятиэтажном 
кирпичном доме) на рав
ноценную или одноком
натную изолированную в 
г.г. Волгодо и с к е  или 
Цимлянске. Обращаться: 
ул. М олодежная, 13, кв. 
11, Бондарь О.

двухкомнатную кварти
ру в г. Ткварчелн Абхаз
ской АССР (32 кв. м,
второй этаж, 25 кило
метров от Черного моря) 
на 2-комнатную в Волго
донске (в новом городе). 
Обращаться: ул. Горько
го, 73, кв. 96.

3-комнатную в г. Слав 
городе-Яровое Алтайского
края (в 5-этажном доме, 
на 3 этаже, 45  кв. м, бал
кон; подвал, гараж-пог
реб на берегу лечебного 
озера Яровое) на 3- или 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Кошевого, д. 64, кв. 63 , в 
любое время.

две квартиры в г. Но
вочеркасске (в одном дво
ре, центр города, 18 
кв. м. однокомнатная, 
25 ,8  кв. м двухкомнат
ная, с частичными удоб
ствами, место под гараж, 
летняя кухня, приусадеб
ный участок) на две од
нокомнатные или на
2-комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра 
щаться: ул. Гагарина, 5; 
кв. 69, тель 2-27-55.

Продаются два дома в 
г. Цимлянске. Один в 
центре города (5 комнат, 
участок 9 соток), второй 
(маленький) в районе 
ремзавода (на берегу реч
ки, участок 12 соток, 
можно приобрести под 
дачу). О б р а  щаться: 
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 184, кв. 80, тел. 
2 73-28, после 18 часов.

Продается полдома в 
поселке Ст. Соленое, ул. 
Приморская, 26.

Утерянные свидетель
ство и экзаменационную 
карточку за №  115151 
учебного комбината «Дон- 
водстрой» на имя Мазур- 
чика Александра Генна
дьевича считать недейст
вительными.

ОРО «ПЛОДООВОЩ» 
информирует:

до 10 июня все магази
ны объединения принима
ют в неограниченном ко
личестве бутылки из ПОД' 
пепси-колы.
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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  
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