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В городском комитете КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о ходе 

дополнения постановления бюро горкома партии об 
организационных, воспитательных н админнстра- 
тнвно-правовых мероприятиях по выполнению по
становления ЦК КПСС «О преодолении пьянства и 
алкоголизма», фактах, изложенных в статье «От
рава», опубликованной в газете «Труд» 15 августа.
В своем постановлении 

бюро горкома КПСС от
мечает, что администра
ция, партийные, профсо
юзные, ,шмсомольакие ор
ганизации города прово
дят работу по утвержде
нию трезвого образа жиз
ни, реализуют комплекс
ные мероприятия, направ
ленные на преодоление 
пьянства. За семь меся
цев текущего года, по 
сравнению с таким же пе
риодом прошлого года, в 
городе снизилось число 
лиц, помещенных в мед
вытрезвитель, задержан
ных за появление в  об
щественных местах в пья 
ном виде, состоящих на 
учете хронических алко
голиков. Значительно сни 
зилась реализация спирт
ного на одного человека.

Однако, несмотря на 
эти положительные ре
зультаты, пьянство оста
ется одним из основных 
источников нарушений 
трудовой дисциплины, об
щественного порядка и 
преступности. Много не
достатков в работе об
ществ борьбы за трез
вость, вообще бездейству
ют или работают фор
мально клубы трезвости 
и клубы по интересам. 
Нет тесной взаимосвязи 
между горрдским общест 
вом борьбы за трезвость 
и отделом культуры гор
исполкома, медленно ?нед 
ряются безалкогольные 
свадьбы, праздники, не 
создано бюро обрядовых

услуг. Поэтому в ряде 
коллективов медленно 
уменьшается число пья
ниц и алкоголиков, боль
ше стало попадать в вы
трезвитель женщин, учас 
тились случаи отравления 
суррогатом алкоголя.

Особую тревогу .вызы
вает рост нарушений ан
тиалкогольного законода
тельства рабочими опыт
но - экспериментально г о 
завода, управления произ 
водственно - технической 
комплектации и управле
ния строительства «Спец- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой», управ 
ления строительства Рос
товской АЭС, где допу
щен рост числа попада
ний в медвытрезвитель, 
слабо работают комиссии 
по борьбе с пьянством.

Серьезные недостатки 
имеют место в работе ру
ководства строительного 
управления № 31 «Глав- 
севкавстроя» и химическо 
го завода по преодолению 
пьянства и алкоголизма. 
Созданное в СУ-31 обще
ство борьбы за трезвость 
практически не работает, 
организацией культурно
го досуга трудящихся ни 
общество, ни профком не 
занимаются. Слабо зани
мается вопросами воспи: 
тательной работы, профи 
лактики пьянства партий
ная организация. На хим
заводе слабо осуществля
ется партийное руковод
ство комсомолом. Коми
тет ВЛКСМ ведет недо

статочную работу по ут
верждению трезвого об-, 
раза жизни в молодежной 
среде. Наглядная агита
ция недостаточно отра
жает работу по борьбе с 
пьянством, а в цехах син
тетических жирных- кис
лот № 11, №  6 и № 9, 
где имело место группо
вое отравление, она вооб
ще отсутствует. Бесприн
ципное и безответственное 
отношение к своему дол
гу мастеров производст
венного о б у ч е н и я  
СПТУ-69, слабая работа 
педколлектива по профи
лактике пьянства среди 
учащихся привели и здесь 
к грубому нарушению ан
тиалкогольного законода
тельства.

Бюро горкома КПСС 
признало работу админи
страции, партийных, проф 
союзных, комсомольских 
организаций химзавода, 
СУ-31 «Главсевкавстроя», 
опытно- эксперименталь
ного завода, пассажир- 

Iского автотранспортного 
предприятия, управления 
строительства Ростовской 
АЭС, «Спецстроя» и 
УПТК треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о й » ,  
СПТУ-69 по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
и бюро горкома партии 
от 13 июня 1985 года по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма неудовлетво
рительной. Секретарям 
партийных организаций 
вышеназванных предприя 
тий и организаций В. Ф. 
Фисунову, А. М. Колы
чеву, . Е. П. Казьмину, 
В. К. Базовову, В. К. 
Бачкову, В. В. Комарову, 
Г. И. Абдулкадырову ука 
зано на недопустимость 
проявления благодушия 
и либерализма, ослабле-

Ф отоинформация
Для Запорожской  

атомной
Еще четыре пароге

нератора, изготовлен
ные на заводе, отправ
ляются в адрес Запо
рожской АЭС. Эти па
рогенераторы предна
значены для пятого 
энергоблока.

На снимке: пароге
нераторы готовы к от* 

'Правке.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
II соответствии с  решен и* 

см Советского комитет» за- 
щ иты мира с I но 7 сентяб
ря  нроводитсн традиционней II 
Н еделя мира.

У нас в Волгодонске во 
всех ш колах, профессиональ
но-технических училищ ах и 
других учебных завсдспинх

будут проведены антивоен- 
ные митинги, собранна с 
принятием  |и;аолю|^ий про
теста иротив гонки вооруж е
ний, м илитаризации космо
са, за  прекращ ение и спы та
нии ядерного оруж ии. Но 
всех ш колах истерапй»! прове
дут уроки мира,

15 тех трудоаы х коллекти
вах, где не проводилась вах 
та  мира (нассажирсйсое ав 
тотранспортное предприятие, 
ж елезнодорож ная станция, 
порт, 614Т01И4С учреж дения и 
другие) так ж е пройдут со
брания, митинги. Пудет орга
низована вахта мира, а ден ь
ги, заработанны е ао время 
нахтйл, пополнят Ф онд мира.

2Y писем получила редакция на прошлой неделе.
19 из них направлены для принятия мер в соот

ветствующие инстанции.
Остальные находятся на рассмотрении, затем бу

дут опубликованы или послужат темой для начала 
разговора.

за м и р!

ния работы с нарушителя
ми трудовой дисциплины 
и общественного порядка, 
рекомендовано устранить 
имеющиеся недостатки. 
Бюро потребовало от ад
министрации и партийной 
организации СПТУ-69 
усилить работу с инже
нерно-педагогическим кол 
лективом, учащимися по 
правовому воспитанию, 
принятия мер по искоре
нению пьянства среди учд 
щихся.

Городской организации 
общества борьбы за трез
вость во главе с ее пред
седателем А. Е. Колма- 
ковым, говорится в по
становлении, необходимо 
активизировать работу по 
созданию клубов и зон 
трезвости, внедр е н и ю 
безалкогольных форм ор
ганизации досуга трудя
щихся, шире привлекать 
к этой деятельности уч
реждения культуры, от
дел загса, общества борь
бы за трезвость и комис
сии профкомов, 'культур
но-спортивные комплек
сы. Городской комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом (председа
тель Е. Т. Хижнякова), 
горисполкому (зам. пред
седателя К. С. Заходя- 
кин)‘, горкому BJIKCM 
(первый секретарь Г. В. 
Алейников) также указа
но на необходимость уси
лить работу по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом, а отделам пропаган
ды и агитации, админи
стративных и торгово-фи
нансовых органов горко
ма КПСС усилить конт
роль за вылолцением ре
шений бюро горкома пар
тии по вопросам борьбы 
с пьянством.

«Единодушно одобряем внешнюю политику на
шей партии и государства, выражаем свою готбв- 
ность н дальше поддерживать эту политику удар
ным трудом». Эти слова мы встречали во многих 
письмах, пришедших в редакцию на прошлой неде
ле. Жители города живо н заинтересованно обсуж
дают Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева, с которым он выступил по совет
скому телевидению 18 августа. Вот строки из пи
сем.

«Чаяниям всех людей доброй воли, всего миро
любивого человечества отвечает Заявление Михаи
ла Сергеевича Горбачева. Наша страна еще раз 
продемонстрировала свою великую заботу о безо
пасности народов. Продлевая срок своего односто
роннего моратория до конца года, наша Родина да
ет еще один шанс США стать на путь ядерного ра
зоружения».

В. МИРОНОВ, рабочий.

«Через несколько дней моя дочь пойдет в пер
вый класс. И я хочу, чтобы она также спокойно 
шла и в пятый, и в десятый. Спросите у любой жен
щины Советского Союза: неужели она не хочет 
этого же? Или женщины на Западе иного мнения? 
Не верю{ Разоружение и мир—вот желание каждой 
матери на планете».

О. БЕЛЯЕВА.
«Мы, рабочие, всем сердцем восприняли Заявле

ние Генерального секретаря ЦК КПСС и готовы 
подписаться под каждым словом этого документа. 
Я знаю, что такое война, прошел ее от первого до 
последнего дня, и не хочу, чтобы вновь в огне гиб
ли люди.

Новую мирную инициативу о продлении односто
роннего моратория на проведение ядерных испыта 
ний считаю важным политическим решением.

А. МОЛЧАНОВ, водитель.

Праздник на улице
Земной шар у Наташи Дауровой был веселым, а 

улыбка на солнце в исполнении Люды Симонихи- 
ной растянулась до самых ушей. И их сверстники 
тоже везде писали: «Нам нужен мир». Так, конкур
сом детских рисунков на асфальте начался празд
ник улиц в поселке Красный Яр. Он был органи
зован поселковым сельским Советом, депутатской 
группой совместно с уличными комитетами.

Рядом со зданием сельского Совета расположи
лись выставки цветов, изделий народного творче
ства,. кулинарии. Какие, оказывается, мастеровые 
хозяйки живут на улицах Добровольской, Коопера 
тивной, Комсомольской, переулке Северном — за
мысловатые пироги, торты, пирожные, домашнее пе
ченье, композиции из цветов...

А в это время на агитплощадке уже свободных 
мест нет. Собравшиеся ждут главных событий. 
Сцена украшена праздничными плакатами. Но вот 
появляются ведущие, они же и организаторы празд
ника: А. В. Лоськова, А. С. Крахинова с дочерью 
Жанной, В. И. Марченко, В. А. Батакова. Непри
вычно было для селян видеть в этой роли своего 
участкового Ивана Ивановича Шеремету.

Право начать праздник было предоставлено жи
телям улицы Добровольской, так как именно с нее 
в 1926 году образовался хутор с одноименным на
званием, а затем в 1949 году он привял имя Крас
ный Яр.

Вокальная группа, состоящая из певуний улицы, 
исполнила задушевную украинскую песню. Друж
ными аплодисментами наградили зрители сестер 
Мартыновых. Вообще все номера воспринимались 
хорошо. Видно,люди за своими заборами и телеви
зорами соскучились по человеческому общению, по 
живому народному искусству...

Каждая улица старалась показать свои таланты. 
Много выдумки проявили жители улицы Комсо
мольской. Они вышли в спортивной форме и таком 
количестве, что едва уместились на сцене...

Жюри было в затруднении: кому отдать предпоч- 
тениё? Среди победителей— М. С. Кузнецова, П. И. 
Кузнецов, Ю. М. и Н. И. Великотские, А. Е. Пор- 
тяной, Л. С. Иванкова, В. М. Борисюк, О. С. Тннь- 
шова, Н. И. Ким, Е. М. Малахова.

I В. ГРАХОВ, 
слушатель школы репортеров «ВП».

1’сзолюцпп м ит11й1гов, собра
ний, а так ж е письма иротес- 
та  отдельных граи;дайй след у
ет  направлять Гсййеральййому 
секретари» ООН (Нью-Йорк, 
10017, СШ А) йй президенту
США ( Найййййййгтойй, Пелмй 
дом, Р ейгану).

Г. МПГЛЧКПКО.
председатель город с. ко г о 
отделении Советской» iJmhi- 
да мира.

Гости из Кубы
В Волгодонск прибыла агитбригада Одес

ского обкома комсомола, полностью состав
ленная из кубинских студентов одесских ву
зов. На вокзале агитбригаду встречали вто 
рой секретарь горкома ВЛКСМ С. Горбу 
нон. другие комсомольские активисты города.

Кубинские друзья будут в Волгодонске три 
дня. Они встретятся со строителями Атомма 
т а  и Ростовской АЭС. пионерами и школьни
ками. В программе их выступлений —песни о 
миро и дружбе, кубинские национальные пес
ни и танцы.

В. ОРЕХОВ.



Отчеты и выборы в профсоюзах Служба„ 0,7“ информирует

РАЗГОВОР О НАСУЩНОМ
Отчетно-выборная проф

союзная конференция в 
цехе №  131 Атоммаша 
проходила в новом, еще 
пахнущем краской, крас
ном уголке. Но проблемы 
на ней обсуждались ста
рые. Так же, кал; и год 
назад, шел, например, 
разговор о текучести кад
ров. За отчетный период 
>из цеха ушло около 120 
человек, пришли же еди
ницы. И в первую оче
редь потому, что не ме
няются решительно в 
лучшую сторону условия 
труда, нет еще надежной 
системы, обеспечивающей 
соблюдение техники безо
пасности, не отлажена 
должным образом органи
зация рабочих мест, снаб
жение их инструментами 
н  материалами.

Судя по отчету предсе
дателя цехкома В. Н. 
Кузнецова, что-то и дела
ли в этом направлении 
соответствующие комис
сии цехкома, но все же 
заметных сдвигов со сто
роны администрации це
ха, завода в этом плане 
не добились.

Вновь и вновь выска
зывались замечания, те
перь уже с трибуны кон
ференции, об условиях 
для отдыха. Совсем не 
соответствуют за в о д у 
XXI века, как принято 
называть Атоммаш, бы
товки. Они тесные, не
удобные, плохо оборудо
ванные. А как важно, 
подчеркивали выступаю
щие, чтобы люди посто
янно чувствовали о себе

заботу, начиная от обес
печения своевременно 
фронтом работ и заканчи
вая организацией прода
жи, можно даже в цехе, 
кваса, фруктов, овощей.

Заинтересованно обсуж
дали делегаты цеховой 
профсоюзной конферен
ции , все производствен
ные и социально-бытовые 
проблемы.

—Слабо мы боремся за 
снижение трудоемкости 
процессов,— заявил това
рищам председатель со
вета бригадиров Н. В! 
Тищенко.

— Много у нас форма
лизма, недостатков в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, — 
сказал сварщик М. А. 
Марушко.

Постановление конфе
ренция приняла вполне 
конкретное, нацеливаю
щее новый состав цехко
ма на искоренение отме
ченных недостатков. Но 
особо в нем надо отме
тить пункт, в котором, де
легаты поддержали про
звучавшее на конферен
ции предложение органи
зовать в цехе социалисти
ческое соревнование в 
честь 10-летия цеха (его 
коллектив отметит летом 
будущего года). Чтобы 
это соревнование было 
по-настоящему действен- 

, ным, решено наряду с 
разработкой его условий, 
определением стимулов 
обеспечить и полную 
гласность, регулярно че
ствовать в цехе передови
ков и обобщать их опыт. 
Наладить это соревнова
ние— дело чести нового 
цехового комитета.

Л. ГУЗИК.

М И М О  Л Ю К А  
ОТКРЫТОГ О. . .

О кормах, как о хлебе

Д У Ш И С Т Ы Е  Г Р А Н У Л Ы
Издали гранулятор сов

хоза «Волгодонской» на
поминает миниатюрный 
завод, в котором гудит 
«сердце» высокотемпера
турной установки — су
шильный агрегат.

Управляет «заводом» 
звено коммуниста Филип
па Ивановича Сафроно
ва, бывшего бригадира 
полеводов. Не засиделся 
ветеран на пенсии.

Всего в звене два чело
века: сам Сафронов и
оператор, тоже пенсио
нер, Тимофей Афанасье
вич Саенко. Иногда в по
мощь им выделяют под
собного' рабочего.

Вначале на гранулятор 
поступают люцерна и ди
корастущие травы. Отой
дут они— «шагает» сюда 
молоденький речной ка
мыш, солома, кукуруза,

Сегодня — День 
советского кино
Д С доброй улыб

кой встречает каждого 
зрителя, пришедшего в 
кинотеатр «Комсомо
лец», контролер Анна 
Васильевна Крусс (на 
снимке). Здесь она ра
ботает со дня откры
тия кинотеатра. Поль
зуется заслуженн ы м 
уважением в коллек
тиве.

Д Второй год тру
дится киномехаником 
Ирина Сергеевна Ж да
нова. Ее отличает со
бранность, ответствен
ное отношение к пору
ченному делу. Это—ее 
работа и увлечение. 
Еще в школьные годы 
полюбила кино. Роко
чут киноустановки, 
внимательно еле д н т 
она за яркостью изоб
ражения, звуком. В ее 
смену ленты идут ров
но, зрители всегда до
вольны просмо т р о м 
фильмов.
Фото А. ТИХОНОВА.

подсолнечник. И так все 
лето до глубокой осени. 
А бывает, что и зимой ро
кочет машина.

Но в какое бы время 
ни пришел, здесь всегда 
пахнет свежеиспеченным 
хлебом. Загадки тут нет. 
Просто почти во все гра
нулы добавляются зерно
вые отходы. При высокой 
температуре размолотые 
зерна смешиваются с со

ком трав и... пахнут хле
бом. Но прежде, чем из 
бункера в кузов грузови
ка посыплются аромат
ные цилиндрики гранул, 
с зеленой массой надо по
работать.

Умело действуют быва
лые механизаторы. На 
сегодняшний день грану- 
ляторщики выдали около 
200 тонн ценного вита
минного корма при годо
вом задании 180 тонн. 
Вот что значит добросо
вестно трудиться!

И. ВАНИН.

Созыв внеочередного 
заседания Горисполкома 
—дело не совсем обыч
ное. Значит, вопрос, встав
ший на повестку дня, не 
терпит отлагательства. На 
этот раз рассматривалось 
безответственное отноше
ние руководителей ведом
ственных .городских ком
мунальных предприятий 
н строительных организа
ций к содержанию инже
нерных сетей и объектов.

За халатное отношение 
к служебным обязаннос
тям, систематические на
рушения правил техниче
ской эксплуатации тепло
сетей, повлекшие не
счастные случаи, был от
странен от занимаемой 
должности начальник 
Ж КК треста «Волгодонск- 
энергострой» П. %Г. Самы- 
лнн.

Периодически после за
седания горисполкома ра
ботники службы «05» сов
местно с работниками 
теплоинспекции и энерго
надзора проверяют вы
полнение требований вне
очередного заседания ис
полкома. Результаты не- 
утешительны. В старой 
части города на магистра
лях и внутри кварталов 
вблизи домов, тротуаров, 
скверов, детских садов, 
игровых площадок оста
лись открытыми 33 тел- 
локамеры и колодца.

В новой части города и 
на объектах треста «Вол- 
годонскэнергострой» их 
обнаружено 116.

Такое безответственное 
отношение должностных 
лиц может привести к но
вым несчастным случаям. 
На многих объектах ос
таются незакрытыми, по
луразрушенными, недо
строенными теплокамеры, 
колодцы, неогражденны- 
ми траншеи теплотрасс, 
канализационных и водо
проводных сетей, котло
ваны строящихся объек 
тов.

В Ю ЗР Ш  вызывает 
глубокую озабоченность 
состояние теплотрасс, и* 
полная неготовность к 
эксплуатации в зимний 
период 1986 — 1987 го
дов. Не решен в полной 
мере вопрос содержания 
объектов соцкультбыта и 
временных поселков.

Однако было бы невер
но обращаться с подоб
ной претензией лишь к 
руководству ЖЭКов, тех- 
никамемотрителям, сле- 
сарям-сантехникам, хотя 
они в первую очередь от
вечают за безопасное со
держание теплокамер и 
водопроводных колодцев. 
Это— и упущения в пов
седневной работе маете 
ров чистоты, участковых 
инспекторов, домовых ко
митетов, общественных 
формирований, советов 
микрорайонов. Не долж
ны “безучастно проходить 
мимо открытого люка и 
жители города.

В. ЧЕРНЕЦКИИ, 
начальник службы 

«05».

Подросток в  городе

О „Гренаде" мечтали мальчишки
В высотных домах квар

тала В-16 то и дело справ
ляют новоселья. Один из 
домов стал особенно по
пулярным среди девчонок 
и мальчишек. В нем пол
года назад расположился 
подростковый клуб «Гре
нада»? Собственно, как 
такового клуба не было, 
когда в день коммунисти
ческого субботника в не
обжитые комнаты, где 
лишь эхо гуляло,, пришли 
ребята.

—Слышали, здесь клуб 
подростковый будет? — 
заинтересованно рассмат
ривая помещение, обра
тились к  моложавой жен
щине. — Помочь хотим. 
Одной вам трудно будет.

Так они и познакоми
лись: юные новоселы и 
педагог-организатор клу
ба «Гренада» Валентина 
Ивановна Исаева. Пора
ботав, собрались в одной 
из комнат и долго говори
ли о том, какой бы хоте
ли видеть свою «Грена
ду».

Валентина Ивановна не 
заставила ребят долго 
ждать, и вскоре в клубе 
открылся кружок вяза
ния. Сколько было радо
сти, когда его руководи
тель Тамара Григорьевна 
Шевченко на первом же 
занятии познакомила де
вочек с древним видом 
прикладного искусства. С 
каждым днем задания ус
ложнялись. Сейчас у каж
дой из девочек есть свой 
небольшой альбом с об
разцами различной слож
ности вязок. Многому они 
уже научились, но тяга 
провести любую свобод
ную минутку в клубе не 
ослабевает. Ведь здесь 
они и занимаются, и от
дыхают.

С завистью поглядыва
ли на них окрестные 
мальчики. Еще бы, девоч
ки с утра до вечера были 
чем-то заняты, и о забо
тах клуба рассуждали, 
как о своих собственных. 
Но вскоре и у них появи
лось свое дело—занятия

авиамоделизмом.
Почему не футбол, не 

радиоэлектроника? Объяс
няется все просто. На
шелся увлеченный с дет
ства конструированием 
самолетов человек—Алек
сандр Степанович Ани
кин. Ребят, посещающих 
клуб, он старше ненамно
го —только недавно ар
мию отслужил. Но есть у 
него педагогическая жил
ка, сразу же нашел об
щий язык с ребятами. 
Жизнь у  подростков ожи
вилась. И я подумала, что 
же притягивает таких, 
как А. С. Аникин, к ребя
там в подростковых клу
бах? Интерес к озорным 
и умным мальчишкам? 
Стремление увлечь их 
своим любимым делом? 
А может быть, желание 
предостеречь от пагубно
го влияния улицы? На
верное, Все вместе. Ина
че не нашел бы Андрей 
Степанович отклика в 
мальчишеских сердцах.

Необычайно интересны

на этот раз были у юных 
новоселов кани к у л ы. 
Гренадовский отряд побы
вал на экскурсиях, очень 
часто ребята выезжали 
на море. Шефы клуба — 
дирекция Ростовской АЭС 
—регулярно предоставля
ли им автобус. Разве смо
гут подростки забыть со
ревнования, конкурсы?

Сейчас у «Гренады» 
наступили самые беспо
койные дни—она готовит
ся к новому учебному го
ду. Надо по-новому про
думать интерьер помеще
ния, составляется план 
совместных дел клуба, 
школы, шефов.

—Лето уходит, а у нас 
— самая горячая пора,— 
смеется В. И. Исаева.— 
Задумок много. Приходи
те через полгода и увиди
те наш клуб окреппгт. 
Здесь будет интересно не 
только ребятам, но и их 
родителям.

О. СЛАБКО, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Спрашивали—отвечаем

С Т Р А Х О В А Н И Е  Ш К О Л Ь Н И К !
«Недавно слышала, что с 1 сентября будет вве

ден новый вид страхования школьников от несчаст
ных случаев. У меня сын двенадцати лет получил 
тяжелую травму позвоночника. Распространяется 
ли это положение о помощи на него? Прошу разъ
яснить подробнее, что дает этот вид страхования?

И. Крылатова».
О правилах страхования школьников мы попро

сили рассказать заместителя начальника инспек
ции Госстраха В. И. ЛЕПИХОВУ.

— Действительно, с 1 
сентября этого года пло
дится новый вид страхо- 
ианин учащихся школ. 
Направлено оно на ока
зание помощи родителям 
или другим родствении

кам согласно установлен 
ным ираиилам. В них ска
зано. что страхование за 
ключается сроком на 1 
год. В его перечет, вклю 
чены серьезные наруше 
нии функции органон зре
ния, слуха, вывихи суста

вов, порывы связок, раз
личные виды отравления 
(химические, лекарствен
ные, пищевые) и другие. 
Однако, отвечая на во
прос Крылатовой, должна 
сказать, что помощь ока
зывается тем пострадав
шим. у кого заболевание 
появилось в период дей
ствия договора страхова 
ния. Для определения по
следствии травмы застра
хованный школьник осви 
детел ьствуется врачебно 
страховой экспертной ко
миссией. Заявление о на
правлении на МСЭК пода

ется в инспекцию госу
дарственного страхования 
не позднее года со дня 
травмы.

Договор страхования 
заключается через школу 
в ограниченный срок с 
1 по 30 сентября каждого 
года. Страховой взнос в 
размере двух рублей оп
лачивается раз в год стра
ховому агенту—совмести
телю из числа сотрудни
ков школы.

За более детальным 
разъяснением о правилах 
страхования школьников 
от несчастных случаев 
можно обратиться к ра
ботникам школ, занимаю
щимся страхованием, или 
в инспекцию Госстраха.



А вт орит ет  профессии Твои люди, Волгодонск

НУЖ НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
О ПУТЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕИ ПРОФЕССИОНА

ЛОВ, О ПРЕСТИЖЕ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ РАЗМ Ы Ш ЛЯЕТ ДИРЕКТОР ВОЛ
ГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АВТОШКОЛЫ Н. С. СИДОРОВ.

Каждому хозяйственно
му руководителю еже
дневно приходится решать 
проблему водителя. Кого 
посадить на ту или иную 
машицу? Чего ждать от 
новичка, пришедшего на 
автопредприятие с но
веньким удостоверением 
на право управления ав
томобилем? Где взять та
кого шофера, который бы 
хорошо знал устройство 
всех узлов, умел управ
лять машинами новых ма; 
рок, отлична ориентиро
вался в правилах улично
го движения?

Естественно, все эти 
^оп росы  обращены к ав- 
'"то школам, которые приз

ваны готовить кадры во
дителей. Но в том-то и 
дело, что в нашем городе 
но ряду причин обучение 
этой профессии осущест
вляется не всегда качест
венно.

Основной недостаток— 
децентрализация обуче
ния. Сегодня каждое ав
тохозяйство старается 
дать профессию водителя 
своими силами, не имея 
для этого ни достаточно 
хорошей базы, ни высо
коквалифицирован и ы х 
кадров.

Начиная с 1982 года в 
.Волгодонске один за дру
гим стали открываться 
■учебные комбинаты тре
стов «Волгодонскэнерго- 
строй», «Волгодонсквод- 
строй», ГПТУ-80, меж- 
школьный учебный ком
бинат, которые кроме 
строителей и металлистов 
стали готовить и водите
лей. А городской военко
мат начал направлять 
•призывников в другие 
города области для полу
чения специальности во
дителя. Давайте посчита
ем, сколько для этого по
требовалось средств, люд
ских ресурсов, помеще
ний, техники! Или об 
экономии государств е н-

ных средств мы научи
лись только говорить?

Между тем в Волгодон
ске есть городской учеб
ный ' комбинат (бывшая 
автошкола, существую
щая со времен строитель
ства Цимлянской ГЭС и 
водохранилища). Комби
нат располагает восемью 
хорошо оборудованными 
кабинетами, учебными ав
томобилями последних ма
рок, крытой стоянкой для 
автомобилей, автодромом 
площадью 9,5 гектара, ко
торый в данное время по
крывается асфальтом. В 
последние 15 лет коллек
тив комбината не сидел, 
сложа руки. Шла кропот
ливая работа по оборудо
ванию кабинетов. Курс 
взят на изучение новых 
автомобилей семейства 
КамАЗов-5320, автобусов 
ЛиАЗ-677, «Икарус» и 
других. Преподаватели, 
■мастера прививают уча
щимся трудовые навыки, 
как того требуют поста
новления партии и прави
тельства. школьная ре
форма. С 1972 по 1983 
годы учащиеся проходили 
производственную прак
тику на Горьковском и 
Московском автозаводах. 
За примерный труд были 
награждены грамотами 
администрации, партко
мов и профкомов этих 
предприятий.

Прочитав эту статью, 
многие выпускники вспом
нят, как они стояли на 
конвейерных линиях по 
сборке автомобиль н ы х 
двигателей, коробок пере
дач и кузовов. Учащиеся 
собирали до. 200 автомо
билей в смену. Ребята ра
довались, что приносят 
пользу, восхищались до
стигнутым и приезжали 
домой не с пустыми ру
ками. Привозили родите
лям деньги, подарки. За 
этот период комбинат 
подготовил более 16 ты

сяч водителей, выпуская 
б среднем по 1100 чело
век в год. Обучаясь ис
кусству вождения автомо
биля, наши молодые шо
феры не просто катаются 
по городу или автодрому, 
А под руководством опыт 
ных мастеров по вожде
нию перевозят народно
хозяйственные грузы, еже
годно участвуют в уборке 
урожая. За перевозку 
сельхозпродуктов комби
нат награжден тремя по
четными грамотами Вол
годонского городского ко
митета партии и испол
кома.

И вот, имея такие бо
гатые традиции и возмож
ность готовить квалифи
цированные кадры води
телей, городской комби
нат работает в полсилы. 
Из-за нехватки учащихся 
группы малочислены, осо
бенно дневные. План под
готовки упал до 450 че
ловек в год.

Руководители города, 
объединение «Ростовгруз- 
автотранс», базовые пред
приятия (автокод о н и а 
№ 2070 и пассажирское 
автопредприятие), ряд ав
тохозяйств, а также ГАИ 
хорошо понимают выго
ды централизации подго
товки кадров водителей. 
В 1982 году распоряже
нием №  386 исполком со
здал комиссию с целью 
изучения положения дел 
по подготовке рабочих 
этой специальности. Ко
миссия рекомендовала 
централизовать обучение 
водителей на Волгодон
ском учебном комбинате, 
выполнить требова н и я 
ГАИ СССР о том, что 
каждый учебный комби
нат должен иметь свой 
автодром. К сожалению, 
горисполком не рассмот
рел заключение комис
сии. На мой взгляд, надо 
вернуться к этому во
просу. Дело того стоит.

Бригада сварщиков-арматурщи 
ков «Гидроспецстроя», которую 
возглавляет опытный бригадир 
Е. Янин, постоянно в числе луч
ших коллективов управления. Она 
делает каркасы буронабнвных 
свай. Коллектив отличает высокая 
трудовая дисциплина, большое

Служба здоровья ---

профессиональное мастерство всех 
членов бригады, взаимовыручка и 
наставничество.

На снимке: рабочие А. Красов- 
скнй, М. Ажнакин, В. Козлов, 
Е. Дьяков ведут обвязку каркаса 
сваи.

Фото А. ТИХОНОВА.

Р А С П Л А Т А  ЗА Н Е О С Т О Р О Ж Н О С Т Ь
Несмотря 'на неодно

кратные предупреждения 
медиков через городскую 
газету о необходимости 
более осторожно обра
щаться с лекарствами, в 
том числе с витаминами 
и химическими средства
ми, только в июле про
изошло 9 тяжелых отрав
лений детей. Два случая 
оказались смертельными.

Семья Цикало из сов
хоза «Заря» из-за небреж 
ного хранения таблеток 
ферроцерона поте р я л а 
сразу двоих детей. В 
крайне тяжелом состоя- 
янии в больницу посту
пил двухгодовалый Саша 
Мартин, отравившийся 
витамином «Ревят»...

Вс? вам ' и "безобидные-
витамины! Легкомыслен
ное к ним отношение, как 
видите, кончается плачев
но.

Надо помнить: все хоро
шо в меру. Очень опасен 
для детей избыток вита
минных препаратов. У пот

ребленные в чрезвычайно 
больших дозах, они ведут 
к гипервитаминозу.

Но раз уж случилось 
ЧП, то и действовать 
нужно порастороп н е е .  
При появлении призна
ков отравления или даже 
подозрения на него, надо 
срочно принять неотлож
ные меры. Промойте по
страдавшему желудок. 
Дайте ему выпить сразу 
поллитра водопроводной 
воды или раствора пить
евой соды (чайная ложка 
на поллитра воды), или- 
раствора марга н ц е в о- 
кислого калия (бледно-ро
зового цвета). Затем вы
зовите рвоту, надавив на 
корень язьгка черенком 
ложки. Промывание пов
торите 2 —3 раза. Это 
поможет удалить из же
лудка остатки лекарств и 
тем самым уменьшить их 
всасывание в кровь.

Если после промыва
ния желудка признаки 
отравления сохраняются,

надо обратиться к врачу.
Когда у больного рез

кая слабость, неукроти
мая рвота, путанное со
знание, немедленно вызо
вите «скорую» и обяза
тельно . объясните, чем 
ребенок отравился.

До приезда «скорой» 
положите пострадавшего 
на бок, чтобы во время 
рвоты желудочное содер
жимое не затекало в ды
хательные пути. Полость 
рта постарайтесь • очис
тить бинтом, намотанным 
на черенок ложки. До 
приезда «скорой» не ос
тавляйте больного одного.

Выполнив эти требова
ния, приняв срочные ме
ры, можно успеть избе
жать беды. Но ее можно 
избежать и раньше, если 
не есть витамины, как 
конфеты.

Т. ДЕЕВА, 
зав. кабинетом фарма
цевтической информа
ции аптеки «Айбо
лит».

Возвращаясь к напечатанному «Утолите жажду» 26.06 ♦Опыт—за бугром» 8.08

Т РИ Ж Д Ы  «Волгодонской 
правде» приш лось вы- 

-ступать, чтобы как-нибудь 
повернуть лицом работников 
продовольственного торга к  
проблеме летней ж аж ды . И, 
приятно отметить, вы ступле
н и я  наш и оказались  все ж е 
н е  безрезультатны м и. В этом 
легко убедиться, если прой
тись по питьевы м точкам  
торга, которые раньш е крити
ковались и которые сейчас 
стали  работать лучш е. Д аж е 
автом аты  продаю т теперь га 
зированную  воду, х о тя  по- 
преж нему многие из налич
ных сем идесяти  либо бездей
ствую т, либо работаю т с  п е 
ребоями, либо... дурят  кли 
ентов, не ж елая, например, 
н аливать  стакан  воды за  од
ну копейку и без всяких- 
якнх отпускаю т воду без си> 
ропа за «двуш ку» (пример 
—автоматы  возле «У ниверса
м а» на ул. 30 лет П обеды).

И тем не менее, они 
заработали. Несмотря' да
же на ту же самую жару 
(раньше объяснялось, что 
при температуре свыше 
30 градусов они в Волго
донске выходили из 
строя, хотя точно такие 
же даже в знойной Турк
мении могли выдавать ох
лажденную газировку).

От чего же они «поум
нели», эти автоматы?

Просто-напросто (и все
го-то!) закупил продторг 
в Цимлянском пищеком- 
бинате 1200 кг углекис
лого газа.

А заметьте, насколько 
бо.*; :е в городе стало мо

В О Д А ,  ВОДА...
роженого. И опять все 
просто — «организован, 
—как пишет в ответе ре
дакции и. о. директора 
продторга Николай Пав
лович М ату задав, — завоз 
самовывозом мороженого 
из Ростова-на-Дону».

А еще? Хоть и поздно
вато, но «принимаются 
меры к охлаждению ми
неральной воды для про
дажи на ррзлив, для чего 
освобождаются частично 
холодильные емкости»...

П осле третьего выступле- 
ния «В П »£-«О п ы т — за  буг
ром», опубликованного 8 ав
густа, уж е 9 августа руко
водство продторга провело 
свою массовую  проверку. И 
вы яснилось, что 4, 5, 6, 7 и 
8 августа были перебои в 
торговле минеральной водой 
по вине заведую щ его ск л а
дом безалкогольны х напитков 
И. А. Ветрова, которы й не 
вы полнил заявки  на ее за 
воз по соответствую щ им точ
кам.

Вот так! Из-за безала
берности одного человека 
все мы страдали в изну
ряющую жару! Тысячи 
волгодонцеЕ! Приказом по 
торгу за №  310 от 15 ав
густа ему объявлен (?!?) 
выговор.

И вот уже вырисовы
вается такая общая кар
тина за первую декаду 
августа.

Магазин №  8 —нет ре
жима работы, вода и соки 
не охлажденные...

Магазин № 4 —в про
даже нет кваса при нали
чии двух полных цис
терн у магазина, не рабо
тает киоск по продаже 
соков и воды на розлив...

Магазин №  70 —соки 
не охлаждаются, из четы
рех автоматов работает 
один...

Магазин Me 3 —Нет в-
продаже минеральной во
ды, хотя заявка подана 4 
августа... *

Магазин № 100—соки, 
минвода не охлаждаются, 
нет молочной сыворотки...

Магазины №№  1, 28, 
11, 31 и 2 5 —недостатки 
те же самые...

Магазин № 2 1 —соки и 
вода не охлаждаются при 
наличии пустою холодил ь 
ного прилавка, торговле 
соками на улице и на го
родском пляже не органи
зована, кваса у магазинов 
нет...

В результате всего этого 
объявлены  выговоры товаро
веду объединения № 9 X. Да- 
даш еву, и. о. зав . магазином 
Л5 4 II. Буш ле, директору 
объединении М  9 Л . П рони
ной, и. о. директора м агази 
на Лй 70 Б. Ершову, продав
цу  сокок магазина JN- .1 Т. К и
риенко, и. о. за» , магазином

JN* 3 Т. В ольвач, товароведам 
м агазинов Л* 100— Е. Резвы х 
и С. Самигулиной, J4* 1 — 
Л. К отнер, № 11—Т. Саратов- 
цевой, заведую щ им м агази на
ми № 3 1  — Л. К аплуновой, 
JVft 21—Т. Б аж еновой, продав
цу соков м агазина Л5 25 
Т. И вановой. Кроме того, ру 
ководители м агазинов и то 
вароведы, как  явствует и з от
вета в редакцию , строго пре
дупреж дены , что в случае 
повтора этих недостатков бу
д у т  пониж ены  в долж ностях.

В этом ответе в редак
цию Н. П. Матузков уже 
и словом не обмолвился 
о том, что недостаток во
ды, соков, мороженого в 
городе—вина «вышестоя
щих органов». Убедитель
но теперь доказано и без
оговорочно признано ру
ководством торга, кото
рое, кстати, обсуждало 
статью «Опыт— «за буг
ром» на специальном со
вещании с руководителя
ми торговых предприятий, 
председателями профко
мов, товароведами и дру
гими специалистами, что 
во всех бедах с утолением 
жажды горожан виновно 
оно само. Прямо скажем, 
в ы вод—достоин ы й noxiBa - 
лы. Это хоть как-то сма
хивает на перестройку н 
работе. Во всяком случае

уже не сваливаются свои 
грехи на чужие плечи.

Однако бед в торговле, всем 
известно, ещ е полным-полно, 
в том числе и  в  торговле те
ми ж е прохладительны м и на
питками. Р едакция ож идала, 
что на три  ее вы ступления 
по-деловому, как  того требу
ет время, откликнется зав е 
дую щ ая горторготделом Р. И. 
Б архатова. В ее адрес в  по
следнем  м атериале бы л ск а 
зан  целы й абзац . Она отклик
нулась... нелестным звонком 
автору этих строк д а  ещ е с 
угрозой «разоб раться»  не с 
фактами, приведенны ми в 
трех м атериалах, не с  прин
ципиальной постановкой во
проса, а  с его, автора, не
компетентностью  — «Ч то вы 
понимаете в торговле?!»

Да, никто из редакции 
никогда не учился в ин
ститутах советской тор
говли. Да и . тысячи вол
годонцев, которым, увы, 
пить в жару хочется; их 
не заканчивали. Но все 
мы, бывая в других горо
дах, видим, что там это 
дело поставлено много 
лучше. И почему бы по
этому- нам не потребо
вать, хоть мы и без дип
ломов, +гобы и в родном 
Волгодонске торго .в л я 
стояла пусть на одну сту
пеньку, но выше?

Римму Ивановну глу
боко возмутили будто бы 
наши «выпады» против 
молочной сыноро-ки. Увы, 
неправильно это понято. 
Говорилось, что одной

сывороткой жажду людей 
не утолишь, да и не все 
ее пьют. Вот и цифры 
свидетельствуют об этом. 
Дневная реализация про
хладительных напитков в 
магазинах продт о р г а 
составляет: соки-воды — 
4500 литров, квас— 12— 
14 тысяч литров, газ-во
да мз автоматов — 8400 
литров. А сыворотки упот 
ребляется лишь 3 —4 ты
сячи литров. Коммента
рии, как говорится, из
лишни. Да и опровергать 
официальный самокритич
ный ответ Н. П. Матуз- 
кова, видимо, нет нийуж- 
ды, ни смысла. В нам 
ведь доказано, что «фак
ты подтвердились», что 
это—упущения самих ра
ботников торговли, а не 
некомпетентность журна
листа.

Горторготдел, лично Р . И. 
Бархатова, игнорируя вы 
ступления «Волгодонской 
правды » и многочисленные 
единодуш ны е м нения чита
телей  по этому вопросу, увы, 
заним ает совсем не ту  пози
цию, встать на которую по
требовали Ц ентра л ь н ы й 
К ом итет КПСС и Совет Ми
нистров CCCI*. принявш ие по
становление «О соверш енст
вовании планирования, эко
номического стим улирования 
и управления в государст
венной торговле и потреби
тельской кооперации».

Л. ПАХНЕВ.



Куда пойти учиться?
Волгодбнской филиал НПИ 

объявляет прием 
на подготовительное отделение (рабфак) ■ 

дневного, вечернего, заочного обучения на 
1986— 1987 г.

На подготовительное отделение принима
ются лица со средним образованием из числа 
передовых рабочих и колхозников, имеющих 
непрерывный стаж работы не менее одного 
года на данном предприятии к моменту рас
смотрения вопроса о направлении на подгото
вительное отделение (время работы в качест
ве учеников не учитывается), а также лица, 
уволенные в запас из рядов Вооруженных 
Сил СССР в течение первого года после про
хождения службы в армии (по направлениям 
воинских частей).

Прием документов: с 20 августа—на .вечер
нюю и заочную форму обучения и с 1 октяб
р я —«а дневную форму обучения.

Начало занятий на вечерне-заочном подго
товительном отделении с 1 октября, на днев
ном—с 1 декабря.

Лица, окончившие подготовительное отде
ление и успешно выдержавшие выпускные 
■экзамены, зачисляются студентами первого 
курса без сдач# вступительных экзаменов.

По всем вопросам поступления на подгото
вительное отделение обращаться в комнату 
№ 403, телефон 2-46-62. 3 —2

Новочеркасскнй ордена Трудового 
Красного Знамени 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ 
имени Серго Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на девятимесячные курсы 

по подготовке в вуз.
Занятия ведутся по математике, физике, 

русскому языку, литературе в объеме про
граммы для поступающих в вуз.

Плата за,весь курс 40 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ 

тю адресу: ул. Ленина, 73-94, с 8.00 до
19.00 ежедневно, в субботу—С 9.00 до 12.00. 
Аудитория 212. Телефон: 2-56-43.

СПТУ-69 и Волгодонское 
монтажное управление треста 

«Южтехмонтаж»
ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
из воинов, уволенных в запас, по специ

альностям:
электрогазосварщик и слесарь-монтажник. 
Срок обучения 1,5 года.
Окончившие курс обучения направляются 

на работу в Волгодонское монтажное управ
ление треста «Южтехмонтаж» объединения 
« Загранмонтажспецстрой».

На этом предприятии будет проходить и 
производственная практика.

Волгодонское монтажное управление яв
ляется современным, технически оснащенным, 
ведет монтаж оборудования на Атоммаше, 
химзаводе и других предприятиях. Выпускни
ки—первоочередные кандидаты для направ
ления в загранкомандировки. В случае необ
ходимости, до начала занятий предоставляет
ся работа в тресте.'

За время обучения учащимся выплачивает
ся стипендия 106 рублей в месяц. Во время 
производственной практики—76 рублей и де
нежное вознаграждение в размере среднего 
заработка.

Учащимся предоставляется общежитие. В 
училище работают кружки художественной 
самодеятельности, спортивные секции, турист
ский клуб.

Начало занятий— по мере комплектования 
. групп. Адрес: Волгодонск, ул. Ленина, 36.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 

В ШКОЛУ МАГАЗИН № 2
юношей и девушек в возрасте с 17 лет и 
старше со средним образованием.

Обучение по специальности младший про
давец непродовольственных товаров.

Срок обучения 5 месяцев. Стипендия— от 
52 руб. 50 коп. до 63 руб.

Для поступления на учебу в школу-магазин 
№  2 необходимы следующие документы: за
явление на имя директора торга, свидетель
ство о среднем образовании, паспорт с волго
донской пропиской, характеристика с послед- 

'  него места учебы или работы, трудовая книж
ка, медицинская справка по форме 286, две 
фотокарточки размером 5x6 см.

Адрес школы-магазина: ул. 30 лет Побе
ды, 10, Дом обуви, или ул. Энтузиастов, 10 
(«Сказка»), отдел кадров промторга.

. 3 —2
ВОЛГОДОНСКОЙ 

спортивно-технический клуб ГК ДОСААФ 
срочно организует курсы по подготовке:
мотоциклистов, водителей легковых автомобилей, 

судоводителей.
Начало занятий 1 сентября, в 18 часов 
Обращаться: ул. Волгодонская, 22, тел. 2-3401. 

Оформление ежедневно, кроме выходных, с 9 до 
1 1 и с ] 6 д о 1 8  часов.

Волгодонское среднее профессионально-техниче
ское училище № 70 (СПТУ-70)

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
учащихся по специальностям: 
на базе 8 классов—аппаратчик, слесарь по ре

монту технологического оборудования, электро
слесарь;

на базе 10 классов—аппаратчик,- слесарь КИПиА. 
За справками обращаться по телефону 2-14-20 и 

по адресу: предзаводская площадь химзавода,
СПТУ-70.

№  154 3 —2
Бюро по трудоустройству населения

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ ПОВАРОВ.

Срок обучения—одиннадцать месяцев. Начало 
занятий—с 1 сентября;

НА КУРСЫ ОФИЦИАНТОВ — обучение шесть 
месяцев;

НА КУРСЫ БУФЕТЧИКОВ— обучение четыре 
месяца. ,

Начало занятий—по мере комплектования групп. 
Выплачивается стипендия 52—63 рубля. Одиноким 
предоставляется общежитие. Выпускники направ
ляются на работу на предприятия общепита г. Вол
годонска. Работникам треста столовых квартиры 
предоставляются в порядке очереди.

Ха 157 3 —2
Волгодонской горплодоовощторг 

НАПРАВЛЯЕТ НА УЧЕБУ 
в Волгодонской филиал 

Ростовского торгового училища 
для получения профессии контролера-кассира 

юношей и девушек со средним образованием1.
Срок обучения— 1 год. За время обучения со

храняется заработная плата в размере 70 руб. в 
мрсяц. •

в Ростовское торговое училище 
для получения профессии продавца юношей, и 

девушек со средним образованием.
Срок обучения—один год. За время обучения со

храняется заработная плата в размере 70 руб. в 
месяц.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. Совет
ская, 32, отдел кадров горплодоовощторга.

№  143
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 

СПТУ 52
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

с образованием 10 классов
из уволенных в запас воинов для Всесоюзного объ
единения «Загранстроймонтаж» со срокам обуче
ния 1,5 года по специальности:

монтаж стальных и железобетонных конструк
ций.

Стипендия 105 рублей в месяц, предоставляется 
бесплатное общежитие и 50 процентов от зарабо
танных сумм в период производственной практики. 
Выпускники направляются в монтажные управле
ния треста «Южстальконструкция» для прохожде
ния производственной стажировки, затем команди
руются в установленном порядке на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы документы: свиде
тельство об образовании, справка с места житель
ства, характеристика, 6 фотографий 6x4 см.

Адрес филиала училища: 347340, г. Волгодонск, 
строительно-монтажное управление треста «Юж- 
стальконстру.кция», филиал СПТУ-52.

Проезд автобусами №№ 3, 6. Остановка «Юж
стальконструкция». ‘ 3 — 1

. Приглашают...
для работы в тресте «Кавказэнергомонтаж», ве

дущем монтаж технологического оборудования на 
Ростовской АЭС, в учебно-курсовой комбинат для 
обучения с последующей работой в управлениях 
треста «КЭМ» по специальностям:

электрогазосварщнк (сварка электродами, сварка 
в среде аргона, газосварка),

слесарь-мо'нтажник 1 по монтажу технологического 
оборудования АЭС. газосварщик.

Срок обучения—6 месяцев. Обучение с отрывом 
и без отрыва от производства. Начало занятий — 
по мере комплектования групп. При обучении с от
рывом от производства выплачивается стипендия 
90 руб. в месяц. Средний заработок после оконча
ния учебы 250—300 руб.,

Лица, уволенные в запас из рядов Советской Ар
мии, пользуются дополнительными льготами (по 
оплате и получению временного жилья).

Mi 151
на Волгодонскую базу снабжения «Волгодонск- 

агропромснаба»:
рабочих на склад, 
кладовщиков 

инженера по запчастям, 
водителя автопогрузчика, 
эдектрика,
гаэоэлектросваршика.
JM» 174
инженеров-конструкторов I, II и III категории,
заведующего сектором,
кассира.
Доставка на работу служебным транспортом.
JA 148
термоизолировщиков,
изолировщиков-пленочников,
огнеупорщиков,
жестянщиков.
Принимаются лица, достигшие 18 лет. Для тех, 

кто не имеет специальности, организуется обучение 
на производстве.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Нужда
ющиеся ставйтся на квартирный учет.

№ 156
для работы на ИВЦ треста «Волгодонскэнерго- 
строй:
старшего инженера-тфограммиста, 
инженеров-лрограммистов, 
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов ВМ, 
инженеров-электронщиков.

Оплата—согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности. Вы- ' 
плачивается премия рабочим до 25 процентов, ИТР 
—40 процентов ежемесячно.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 119
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 УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Межрайонная фабрика пошива и ремонта одеж

ды «Волгодонскшвейбыт» производит в широком 
ассортименте реализацию шерстяных и шелковых 
тканей для организаций и предприятий города и 
для населения за наличный и безналичный расчет. 

Обращаться в любое ателье города.
2 —1

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания населения 

. ПРИГЛАШАЕТ 
НА КУРСЫ КРОИКИ И ШИТЬЯ 

всех желающих научиться шить, конструировать и 
моделировать женскую, мужскую и детскую одежду.

Срок обучения — 10 месяцев. Начало занятий—с 
1 сентября.

Запись на курсы ведется по адресам: ул. Мор
ская, 68 ,—ежедневно, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, Дом 
быта—ежедневно, кроме субботы . и воскресенья, 
ул. Молодежная, 7 (общежитие 14)— ежедневно, 
ул. Кошевого, 6, агитпункт — после 16 час., пр. 
Строителей, 27 —среда, четверг, пятница, с 16 до 
20 часов, ул. Мира, 3 9 —Дом быта—ежедневно. 

Справки по телефону: 2-37-24.

По адресу пр. Строителей, 27 работает СТОЛ 
РАСКРОЯ в среду, четверг, пятницу с 16 до 20 
часов.

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания населения 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ от населения на оказа

ние новых видов услуг:
установка люстр, светильников, электрических 

звонков, выключателей, штепсельных розеток;
установка и смена оконных и дверных приборов 

(шпингалетов, форточных ручек-заверток, замков, 
глазков, дверных ручек);

навеска карнизов, коврой, гардин.
Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, Дом быта. 

Звонить: 2-55-10, 2-37-24.

Приглашают...
для работы в производ

ственно - эксплуатацион
ном тресте Атоммаша:

юрисконсульта, 
зам. начальника ПТО, 
старшего инженера 

ПТО, ,
инженера-сметчика, 
архитектора, 
начальника дорожного, 

участка,
мастера- озеленителя, 
воспитателя,
инструктора по физ-^ 

культуре,
слесарей- сантехников, 
мусоропроводчиков, 
дворников, уборщиц, 
электриков, плотников, 
каменщиков, 
штукатуров,
столяров, маляров, i

кровельщиков, 
жестянщиков, 
дорожных рабочих, 
рабочих зеленого стро

ительства,
слесарей- ремонтников, 
сварщиков, бетонщиков, 
стропальщиков, 
рабочих комплексных 

бригад,
термоизолировщиков, 

монтажников, 
электромехаников по 

лифтам, плиточников, 
учеников лифтеров.
Для благоустройства 

нового города на времен
ные сезонные работы (по
лив, покос правы, пропол
ка газонов) приглашают
ся пенсионеры, домохо
зяйки.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№ 142 2 —1

СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ 

с 1 сентября
ПРОИЗВОДИТ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
в технические круж
ки:

начальное техниче
ское моделирование, 

техническая игруш
ка,
транспортная тех
ника,
декорати в н о - при

кладное творчество, 
радиоконструиро в а- 

ние,
авиамоделирование, 
судомоделиро ванне, 
космическое модели
рование.

Запись производится 
по адресу: ул. Ленин:!. 
112. с 9 до 18 часов. 
Справка но телефону: 
2 66 96.

МЕНЯЮ
3-комнатную благоуст

роенную квартиру (38 кв. 
м, лоджия, гараж,. 8 этаж) 
в г. Курчатове на 3-х или 
2-.комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Морская, 112, кв. 2.

Ад.минист р а ц и я. 
профсоюзный комитет, 
партийная группа Г1МК 
агропромышленн о г о 
объединения глубоко 
скорбят по поводу тра
гической смерти стар
шего производителя 
работ

ПОДРОИКИНА 
Николая Ивановича
ч выражают соболез

нование родным и близ
ким покойного.

rA 'A  r f ) i  ( j . 3 4 7 3 4 0 ,  г . ВОЛГОДОНСК р ед ак то р а-2 —3 9 —8 9 ,  зам . ред акто р а-зав .о тд ело м  стр о и те л ь ст в а -2 - 3 6 ^ 3 1 , 9 - 5 3 - 2 2 (  с тр о и т .) , ответственны й с е к -  • 3;i IV. 1!)Г>(>
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, ретарь—2 —4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ :партийной жизни—2 —3 4 —4 9 ,  строи тельства—2 —4 9 —27* 9 —5 3 —2 2 ,  промышленности и

Г азета  выходит во вторник, среду, пятницу, субботу И И  сельского  х о зя * с т в а -2 - 4 9 - 2 7 , 2 - 3  5- 4 5 , п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 .2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общ ественно» п рием ио»-2- 4 Я - 2 2  
Типография J* 1 6  р о сто вск о го  управления и здательств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .  О бъем  -  1 п. л . П ечать  офсетная Т и р  3 0 0 0 0
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