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В городском комитете КПСС
Бюро горкома КПСС 

рассмотрело вопрос о ра
боте партийной организа
ции управления строитель 
ства Ростовской АЭС по 
идеологическому обеспече 
нию социалистическ о г о  
соревнования. Отмечено, 
чтр партийная организа
ция проводит определен
ную работу по идеологиче 
скому обеспечению выпол 
нения планов и социали
стических обязательств, 
направленных на ввод 
первого энергоблока в 
1987 году. Вместе с тем, 
отмечено много сущест
венных недостатков. Иде 
ологическая работа в 
первичных парторганиза
циях проводится бессис
темно, запланированные 
мероприятия носят в 
большей степени контро
лирующий. чем организу
ющий характер. Хотя на 
строительстве реакторного 
отделения, к поселка «Дру
жба», жилых домов в 
квартале В-16 организова
на «Рабочая эстафета», 
однако лозунг эстафеты 
«От взаимных претензий 
— к взаимной ‘ поддерж
ке» не стал нормой в ра
боте генподрядных и суб
подрядных организаций. 
Много недостатков в дея
тельности комиссии по 
подведению итогов сорев
нования.

Наглядная агита ц и я 
страдает общностью при
зывов, почти не использу
ется оперативная нагляд
ная агитация за укрепле
ние дисциплины и орга
низованности, экономию 
и бережливость. Не запол 
няются экраны соревно
вания на участках № 5
и . JN& 6 второго комплек
са. многих субподрядных 
организаций, не поднима
ются флаги трудовой сла,- 
вы в честь победителей. 
В значительной степени 
этим объясняется то, что 
в ряде бригад, осо
бенно субподрядных ор

ганизаций, низка выра
ботка, велики потери ра- 
бэчего времени из-за на
рушений трудовой дисцип
лины, не выполняются 
планы строительства Рос 
товской АЭС.

Бюро горкома КПСС 
указало заместителю сек
ретаря парткома управле 
ния строительства Рос
товской АЭС В. О. Ола- 
леву, председателю проф 
кома К>. М. Голову на 
отмеченные недостатки в 
организации и идеологи
ческом обеспечении со
ревнования и обязало их 
устранить, направить иде
ологическую! работу на 
активизацию! человече
ского фактора, перестрой
ку психологии, стиля и 
методов работы хозяйст
венных руководителей, 
инженерно -• технических 
работников и служащих. 
Администрация, партий
ная и профсоюзная орга
низации управления стро
ительства РАЭС, говорит
ся в постановлении, обя
заны принять действен
ные меры по выполнению 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за вы
полнение заданий двенад
цатой пятилетки», в пол
ную меру иепользовать 
для  активизации коллек
тивов Обращение ЦК 
КПСС «Двенадцатой пя
тилетке — вдохновенный 
труд советского народа)» 
Партийному комитету не
обходимо до конца этого 
года завершить создание 
единой системы оформле
ния строительной площад
ки наглядной агитацией, 
наЦелив ее на выполне
ние -планов, выявление 
неиспользованных резер
вов, повышение органи
зованности. трудовой и 
общественной дисципли
ны, экономию материаль
ных ресурсов, обеспече

ние реальной гласности 
трудового Соперничества.

Бюро горкома КПСС 
приняло постановление о 
работе партийной органи
зации бетонно-растворно
го завода по развитию со
циалистического соревно
вания на основе улучше
ния нормирования, мате
риального стимулирова
ния и организации • труда. 
Отмечено, что социалисти
ческие обязательства за
вода и его подразделений 
носят общий характер и 
не подкреплены меропри
ятиями, обеспечивающи
ми их выполнение. На 
развитие соревнования на 
предприятии выделяется 
мало средств— менее де
сяти процентов от фонда 
материального поощре
ния. Хотя на заводе дей
ствуют технически обос
нованные нор,мы, но они 
перевыполняются более 
че.м в полтора раза, что 
свидетельствует о низ
ком качестве нормирова
ния. Нет плана-графика 
проверки качества норми
рования, отчеты руково
дителей цехов и служб о 
работе по улучшению 
нормирования не практи
куются. В подразделени
ях завода не внедряется 
аксайский метод повыше
ния норм по инициативе 
рабочих.

Бюро признало работу 
партийной организации 
завода по развитию со
ревнования на основе 
улучшения нормирования, 
материального стимули
рования • и организации 
труда недостаточной. От
мечен низкий уровень ра
боты парторганизации по 
руководству профсоюз
ной организацией в во
просах совершенствова
ния соревнования, внед
рения сквозного бригад
ного подряда и «Рабочей 
эстафеты», обобщения и 
распространения передо
вого опыта. Бюро обяза

ло коммунистов секрета
ря  парторганизации В. Т. 
Кончуру и директора за
вода А. С. Новикова уст
ранить вскрытые недо
статки.

На заседании бюро гор
кома КПСС был рассмот
рен также вопрос о ходе 
выполнения постановле
ния бюро «О статье «За 
опытом... в курилку», 
опубликованной в газете 
«Молот» 1 августа 1985 
года». В принятом поста1 
новлении говорится, что 
партийный комитет хими
ческого завода не Ьринял 
должных мер по устране
нию критических замеча
нии, изложенных в ста
тье, и выполнению поста
новления бюро от 22 ав
густа 1985 года. Нагляд
ная агитация, призванная 
способствовать развитию 
социалистического сорев
нования, широкой гласно
сти его результатов, не 
приведена в соответствие 
с современными требова
ниями. Результатом не
достаточной работы по 
идеологическому обеспе
чению выполнения гос.у 
дарственного плана яви
лось систематическое не
выполнение заводом дого
ворных поставок.

За отсутствие должно
го контроля за содержа
нием средств наглядной 
агитации в цехах, непри
нятие исчерпываю щ и х 
мер по выполнению поста
новления бюро горкома 
.партии, невнимание к во
просам обобщения и рас
пространения передового 
опыта, развития «Рабо
чей эстафеты» замести
телю секретаря парткома 
химзавода В. В. Пшелон- 
ско.му объявлено партий
ное взыскание. Партком 
завода, его секретарь
А. Ф. Фисунов. обязаны 
принять исчерпывающие 
меры по устранению ука
занных недостатков.

Т в о и  лю ди. В о л го д о н с к

Камеи щ и ц а СМУ 8 
«Гражданстроя» Ю. И. 
Шпынова семь лет рабо
тает на строительстве на
шего города. Не раз вы 
ходила она победителем 
социалистического сорев 
нования .называлась луч
шей по профессии. Сей-. 
час Ю. И. Шпы н о в а  
строит высотный жилой 
дом № 12 -а, работая в 
бригаде В. Москина. Как 
правило, дневные нормы 
шнолняет на 150 — 160 
фоцентов.
Фото А. ТИХОНОВА.

30 писеЛи получила редакция на прошлой неделе.
16 из них направлены для принятия мер в соот

ветствующие инстанции.
Остальные находятся на рассмотрении, затем бу

дут опубликованы или послужат темой для начала 
разговора.

Дорогие потери
Вопрос, который я поднимаю — получение зар

платы через сберкассы—не так уж и нов. , Многие- 
предприятия перешли на такой безналичный рас
чет с работниками. Наша бригада лифтмонтажни- 
ков относится к СМУ-2 ДСК. На участке всего 13 
человек, а работаем на объектах СМУ1 и СМУ-3. 
Кроме того, переделываем лчфты в домах, где за
кончены работы по повышению эксплуатационной 
надежности, то есть работаем по два три человека 
в разных концах города.

И вот в дни выдачи аванса и получки начинают- 
:я волнения: будут ли сегодня выдавать деньги или 
лет, куда их повезут? Все 13 человек срываются со 
;воих мест за 2 —2,5 часа до конца рабочего дня и 
мечутся по городу в поисках выдачи зарплаты. 
Потеря рабочего времени за месяц составляет из- 
за этого 7 —8 человеко-смен, а зимой и того боль
ше. fT как следствие таких гонок— выпивка после 
получения денег.

Решением проблемы я занимаюсь уже более 3,5 
лет. Подошел в первый раз к Т. Г1. Гробсвской из 
расчетного отдела СМУ-2. Она очень популярно'- 
объяснила, что не может полностью зарплату пере
числять в сберкассу, а часть ее — пожалуйста. 
Часть не устраивала меня, так как гонки по городу 
в таком случае не отменяются.

Через год снова заШел, и—опять отказ. Вскоре 
в «Волгодонской правде» прочитал-ответ на подоб
ный вопрос. С газетой зашел к Гробовской. Тут уж 
ей отказ нечем было мотивировать, послала к глав
ному бухгалтеру СМУ-2 Т. А. Тихонюк. Главный 
разрешила. Но тут новый вопрос: «А вдруг все 13 
человек захотят перечислять деньги в сберкассу?" 
Что я тогда делать буду?» — задает мне его Т. П. 
Гробовская. Значит, причина ее отказа была лишь 
в нежелании написать лишнюю бумажку.

Как бы то ни было, но сам я более года получал 
зарплату через сберкассу. Это понравилось почти 
всем_ членам бригады. Но бухгалтерии СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-3 объединили в одном месте при ДСК 
и полезное дело совсем заглохло. Т. П. Гробовская 
не только отказалась перечислять зарплату ’всех 
членов бригады, но и прекратила перечислять мою. 
Обращался за помощью к главному бухгалтеру 
ДСК. «А главный мне не указ».—последовал ответ 
от расчетчицы. Вот на этом дело я  стало. Потери 
рабочего времени продолжаются. Допогие потеси!

В. цымняков.

Дефицит с нагрузкой
Просим ответить через газету «Волгодонская 

правда»: кто в нашем городе дал разрешение на 
«ловкую» торговлю индийским Чаем? 27 августа 
зашли в магазин №  21. Продаются наборы из од
ной пачки индийского чая, двух пачек чая первого 
сорта и залежавшихся конфет: Стоимость набора
4 рубля 70 копеек. Обратились к продавцу:

— Почему так продаете?
—Так получили с базы.
Заведующая магазином тоже подтвердила, что 

такой товар получили с базы.
Пришлось позвонить в торговый отдел продторга. 

Женский голос ответил: «Вот и хорошо, пейте чай с 
конфетами».

25 и 26 августа такие же наборы продавались и 
в магазине № 25. Чтобы купить две пачки индий
ского чая, человек должен купить два набора, за
платив около 10 рублей. Допускают ли правила 
торговли подобную продажу дефицитов с большими 
нагрузками?

О. БЕЛЯЕВА, Л. ПУСТЫННАЯ, Г. ГУЩИ
НА, Г. БАРАНОВА.

Где эта улица,  
г д е  э т о т  д о м . . .

Хочу поделиться, как из-за пустяка потратила я 
недавно четыре часа драгоценного времени.

Находясь в Волгодонске, решила проведать сво
их друзей, которые живут в новой части города. Но 
как назло забыла точный адрес. Помнила только 
приблизительное расположение' дома. Пришлось 
«обскакать» несколько домов—снизу вверх, сверху 
вн'из, но попытки найти приятелей оказались тщет-1 
ными. Обратила внимание на одну «особенность» Вол 
годонска: проживая на площадке, на которой нахо
дятся 3 —4 квартиры, люди не знают своих соседей.

Кто-то посоветовал мне для установления точно
го адреса обратиться в агитпункт. Но здесь мне 
ответили, что все списки куда-то сданы и помочь 
мне не могут. Обратилась в паспортный стол, в 
милицию, И тут не повезло—был выходной.

Свое детство я провела в Астрахани. Уехала от
туда давно, но хорошо помню до сих пор, что там 
в каждом подъезде дома были списки жильцов. И 
люди, увидев нужную фамилию и номер квартиры, 
сразу находили того, кого искали. Почему бы не j 
сделать этого в городе Волгодонске? Вроде бы и [ 
пустяк—наличие опознавательных знаков на доме, j 
а с другой стороны—как удобно людям. Ведь, уве- • 
рена, не я одна— многие оказывались в подобной си-1 
туации.

Т. АНИКИНА.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и зн ь

С чем идем  к с ъ е з д у ?
Нынешние отчеты и вы

боры в комсомоле завер
шатся XX с ъ е з д о м  
ВЛКСМ, на который .в 
апреле будущего года в 
Москву соберутся лучшие 
представители советской 
молодежи. А потому и в 
комсомольских группах, 
где сейчас идут собра
ния, и в цеховых, и в пер
вичных организациях — 
всей комсомолии города 
сейчас важно определить 
свое место в реализации 
поставле и н ы х  XXVII 
съездом КПСС задач, 
проанализировать выпол
нение постановления ЦК 
партии «О дальнейшем 
улучшении партийного ру
ководства комсомолом и 
повышении его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи». И вы
нести на трибуну отчет
но-выборной городской 
комсомольской конферен
ции, съезда самые волну
ющие, злободневные про
блемы. Сегодня нам важ
но не похвалы себе гово
рить. в связи с тем. что 
сделано, а четко выде
лить, что же мы еще 
сделать не успели или не 
смогли и почему.

Некоторые шаги на пу
ти перестройки в город
ской комсомольской ор
ганизации сделаны. О 
них уже говорилось, в 
том числе и на страницах 
газеты. Но почему эти 
шаги еще так нереши
тельны, почему работать 
по-новому начали не все? 
А  ведь кому, как ни мо
лодым, подхватывать но
вое, живое, перспектив
ное.

На отдельных сторонах 
деятельности первичных 
организаций города, на 
которые - важно обратить • 
внимание комсомольцам в 
ходе отчетно-выборной

кампании, я хочу остано
виться.

В конце прошлого го
да городской комитет 
ВЛКСМ разработал си
стему конкретных ком
сомольских дел. Каждая 
организация получ и л а  
свое ленинское задание. 
И вот пришло время по
смотреть, что же выпол
нено, какие пункты реа
лизовались в дело, какие 
остались на бумаге.

Комсомольская органи> 
зация Всесоюзной удар
ной комсомольской строй

ность комсомольской ор
ганизации .видно, что ра- 
ботает то горстка активис
тов. А нужна массовая 
активность молод е ж и .  
Только так можно решить 
непростую задачу.

Ведущим пунктом в ле
нинских заданиях ряда 
других комсомольских ор
ганизаций прошло шефст
во над строительством 
АЭС. Пока же по этому 
пункту больше слов. 
Взять трест столовых. 
Его комитет комсомола 
так и не создал настоя-

О т ч е т ы  и в ы б о р ы

КИ — одна л«* ведущих в 
городе, с установившими
ся традициями. Сейчас 
ее самый ударный объект 
— возведение Дво р ц а 
культуры строит е л е й .  
Медленными темпами там 
идет работа. Будто и ком
сомольская диспетчерская 
создана, и комитет ком
сомола ее постоянно на 
контроле держит, но су-, 
щественных сдвигов не 
видно.

В числе пунктов зада
ния — и внед р е н и  е 
средств малой механиза
ции. Где они? Пока се
годня ни в одном из строи 
тельных управлений тре
ста « Волгодонскэнерго;
строй» это задание не вы
полняется как следует.

Областной уда р н о й 
комсомольской стройкой 
объявлено сооружение 
Ростовской атомной элек
тростанции. Главный уча
сток—реакторное отделе
ние —зона шефства ком
сомольской организации 
управления стронтельст 
ва. Там создана диспет
черская, трудятся комсо
мольско-молодежные кол
лективы. Но. если глубже 
посмотреть на деятель-

щий, боевой комсомоль- 
ско- молодежный коллек
тив в столовой для строи
телей станции. Остаются 
в стороне от оказания 
шефской помощи и коми
теты комсомола продтор- 
га и промторга.

Одна из самых важных 
задач молодежи Атомма- 
ш а— комсомольское шеф 
ство над созданием обо
рудования для Ростов
ской атомной. Вплотную 
к реализации соответст
вующего пункта своего 
ленинского задания почти 
пятитысячная комсомоль
ская организация пред
приятия еще не присту
пила. А ведь в ее силах 
принять конкретные реше
ния в этом направлении 
и взяться наконец за на
стоящее, нужное дело.

Не видна активность и 
последовательность в ком 
сомольской работе опыт
но - экспериментально г о 
завода, лесоперевалочно
го комбината, химзавода. 
На ВЛПК сейчас внедря
ется новое оборудование, 
на ВОЭЗе строится цех 
товаров народного по
требления. Это сущест

венные для . предприятий 
д е л а .  Но так и не 
определили своей роли в 
них комсомольцы.

Что касается комсо
мольских организаций, 
предприятий торговли, то 
им, наряду с организацией 
шефства над АЭС, надо 
самым тщательным обра
зом проанализировать ра
боту комсомольско- моло
дежных . коллективов. Се
годня в торговле нет та
ких КМК, которые можно 
было бы назвать образцо
выми, которые бы чем-то 
существенно отличались в 
лучшую сторону от дру
гих коллективов.

Это же замечание в 
полной мере можно отне
сти к комсомольским ор
ганизациям пассажирско
го автотранспорт н о г о  
предприятия, троллейбус
ного управления, где, так 
и не созданы комсомоль
ско- молодежные марш
руты.

Недавно права райко
ма получила еще одна 
крупная организация — 
городского отдела здраво
охранения. Надо бы ей и 
масштабность своих дел 
соответственно увеличить.

Остается слабым влия
ние комсомольской орга
низации в городском от
деле внутренних дел, 
взаимосвязь с молоде
жью города. А ведь ко
му, как ни ей, решитель
но проявить себя в борь
бе с нетрудовыми дохо
дами. пьянством, алкого
лизмом. *

Почему же хорошие 
планы и ответственные 
задания остались во мно
гом не выполненными? 
Несомненно, в первую 
очередь, потому, что пун
кты. записанные всей ор
ганизации, не конкрети
зировались в четкие по
ручения конкретным ком

сомольцам. То есть по- 
старинке работают коми
теты, взывают к массе, 
порой не видя в ней 
каждого в отдельности. 
Практика показывает — 
это устаревший стиль. И 
ему давно пора дать со
ответствующую оценку. 
Вот, например, освоение 
средств малой механиза
ции. Нужный пункт ле
нинского задания. Но де
лом он станет лишь тог
да, когда комитет крмсо 
мола стройки определит 
по управлениям, участ 
кам, бригадам самые де 
тальные задания:

О проблеме свободного 
времени также надо по
говорить очень серьезно 
Где в первичных органи
зациях клубы по интере 
сам? Где. кроме планов 
систематическая работа в 
общежитиях? Если в тре 
сте ВДЭС как-то она с 
места сдвигается, то в 
общежитиях Ростовской 
атомной дел непочатый 
край.

Очень много неотлож
ной работы по месту жи
тельства—это и педотря 
ды, и разновозрастные
отряды подростков, и ком 
сомольские оперативные 
отряды.

Анализ уже прошед
ших собраний вскрыл
ряд серьезных недостат
ков в их организации и 
проведении. Не везде ко
митеты комсомола гото
вят их с должной тща
тельностью, доклады сек
ретарей порой не содер 
жат глубокого анализа
форм, методов работы, их 
перестройки в свете 
Предъявленных съездом 
требований.

Сегодня комсомольцы 
города стоят перед ответ
ственными задачами. Мо
билизовать все резервы 
организаций на их вы
полнение призваны от
четно-выборные собрания.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ.

ЧАС ПРИЕМА ПО ВЕЧНЫМ ВОПРОСАМ
/Л  ЧЕНЬ волновались и 
"  ребята, и работники 
горкома комсомола. Да и 
мамы с папами ехали в 
пионерлагерь «Чайка», 
где отдыхали и проходили 
программу школы комсо
мольского актива их 16 
летние дети, не без внут
реннего- трепета.

Сначала предполагалось 
обсудить лишь один во
прос: как относятся роди
тели к комсомольской ра 
боте их дочерей и сыно
вей. Но по мере того как 
приближался назначен
ный для приема час, у 
подростков возникали все 
новые и новые вопросы.

И вот на живописной 
поляне под «ветряной 
мельницей» из противоре
чивых высказываний «Ты 
уже взрослый!» и «Ну 
кто тебе разрешил?» (а 
такое противоречивое от
ношение, как известно, и 
к шестнадцатилетним) со
брались мамы, Папы и их 
дети. Чтобы глаза в гла
за , откровенно и прямо 
обсудить самые волную
щие проблемы.

Сначала—о комсомоль
ской работе. Те, кто сегод 
ня в школе комсомольско 
го актива, — увлеченные 
своими делами люди. Сре
ди них секретари комсо
мольских организаций, 
члены комитетов комсо
мола. Но, увы, не всегда 
комсомольцы школ нахо
дят поддержку ‘ родите
лей. От них нередко слы
шат сетования: «Об уче
бе  сначала подумай» и

ВСТРЕЧИ, ПОДОБНОЙ ЭТОЙ, КОМСОМОЛЬСКИИ АКТИВ Г О Р О Д А  
ЕЩ Е НЕ ЗНАЛ. А В ОБЩЕМ ТО ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО: С Т А Р Ш Е 
КЛАССНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ... СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ.
т. п. А каково мнение на 
этот счет у сидящих на
против. у родителей?

В. И. Гуро:
—Меня комсомольская 

работа научила обще
нию. Старшеклассники 
должны ею заниматься.

В. П. Скакун его под
держивает, но и высказы
вается за органичное со
четание общественной дея 
тельности ребят с уче
бой.

—А помните статью в 
«Комсомолке», в которой 
рассказывалось об акти
висте, любимце всех учи
телей, соверш и в ш е м  
страшное преступление? 
— стремятся уточнить для 
себя позицию родителей 
школьники.

—Да, активность долж
на исходить из потребно
сти, в ней человека,— от
вечают им старшие, — а 
не быть показной. Надо 
учиться \это различать. 
Если человек ищет в сво
ей комсомольской работе 
лишь какую-то выгоду 
для себя, какой же это 
активист?

Потом возникает спор 
об искусстве. Посяе того 
как ребята предложили 
родителям высказать свое 
отношение к современ
ной музыке. Одни, их 
меньшинство, поддержа
ли увлечение ребят попу
лярными советскими и 
зарубежными ансамбля 
ми. Другие— противники

этого. В. П. Скакун, на
пример, предостерегла ре
бят от поклонения запад
ным музыкальным образ
цам.

Пришлось родителям 
разобрать и конкретную 
ситуацию. Как расценить 
такой поступок: меломан 
выставил в окно колонки 
и вещает свои записи 
чуть ни на весь микро
район? Школьники, на
пример, «за», «если, ко-

Л к т и в  
у ч и т с я

нечно, музыка хорошая 
и записи качественные».

Но к чести ребят, они 
признали свою неправоту, 
когда старшие доказали 
неправильность поведе
ния этого любителя му
зыки. А как быть тому, 
кто болен, устал после 
работы, хочет посидеть в 
тишине или продолжить 
увлекательное чтение?

— Как вы отнесетесь к 
тому .если ваша дочь в 17 
лет выйдет замуж? — 
этот вопрос дост а л е я  
Г. Д. Митяшевой.

—Я —за ранние браки, 
—заявляет она,— если те 
заключаются по любви.

— Но не всегда просто 
отличить любовь от влюб
ленности. — включается, 
Г. Ф. Манякина. — Я за 
то, чтобы молодые люди

проверяли свои чувства.
Интересно было узнать 

старшеклассникам отно
шение их лап и мам к 
«карманным деньгам», к 
их оптимальной сумме.

Сходить в кино, на 
мороженое должны, ко
нечно, иметь—было мне
ние многих.

Вопросы. О т в е т ы .  
Вдруг вспыхива ю щ и е 
споры. За ними взрослые 
рассмотрели и проблемы. 
Вот что касается искус- 

-ства .Порой зарубежное 
ребята знают лучше, чем 
свое. Значит, надо пере
смотреть пропаганду со
ветской музыки, в част
ности, в нашем городе. 
Да и самим бы поглубже 
вникнуть в те явления в 
сегодняшней эстраде, ко
торые увлекают их де
тей.

— Надо бы в педагоги
ческий всеобуч включить 
лекцию о рок-музыке. — 
высказал мнение один из 
учителей, участвующих в 
разговоре.

А когда речь зашла о 
«карманных деньгах», ро
дители увидели, что сов
сем не желают их 16-лет
ние дети просить рубль- 
полтора на кино у мамы — 
папы. Сами бы с готовно
стью их заработали.

— Есть же у нас в 
стране опыт, когда стар
шеклассники после уро
ков на, производстве по 
нескольку часов работа

ют. У нас же в городе и 
в дни каникул это разви
то слабо.

А что касается любви 
и замужества...

—Сложный вопрос за 
даете,— признает одна 
из мам. И рассказывает, 
как ей удалось помочь 
старшему сыну понять, 
что его влюбленность в 
красивую, но ограничен
ную девушку—лишь лег
кое увлечение.—А скоро, 
—продолжает она,— сын 
встретил настоящую лю
бовь. Сейчас вот внук у 
меня растет. Однако, будь 

• те осторожны, прикасаясь 
к юной душе,—призывает 
она других.

Час «приема» прошел. 
Но почти все вопрссы ос
тались без ответа. Может 
быть, потому, что слиш
ком много их было зада
но? А может быть, мно
гие из этих вопросов на 
числа «вечных»?

Но ни родители, ни их 
почти взрослые дети не 
огорчились. Они ближе 
узнали друг друга, лучше 
друг друга поняли. Ока
зывается, мамы и папы— 
это же «свои парни».

— А мы поняли, что 
вы гораздо взрослее и са
мостоятельнее. чем нам 
кажется.— сказала Г. Д. 
Митяшева.

—Так мы это и хотели 
вам доказать! —почти в
один голос ответили «де
ти».

...И еще долго звучала 
на вечерней поляне гита
ра. Л. ЧУЛКОВА.

М И Р 
В НАШИХ 
РУКАХ

1 сентября для жи
телей микрорай о н а  
jNo 4 было насыщен
ным и интересным. 
После работы взрос
лые и дети пришли на; 
агитплощадки. На / од
ной нз них проходило 
открытие недели ми
ра, организован н о е 
секретарем совета мик
рорайона №  4 Л. П. 
Сундуковой совместно- 
с работниками Дк 
«Октябрь».

Политический ми-= 
тинг, чествование луч
шей семьи микрорайо
на, конкурсы рисун
ков на асфальте со
провождались выступ
лением хора ветера
нов войны и труда (ру
ководитель Г. Дрыжа* 
ков).

Одно из заявлений' 
было особенно инте
ресным. Молодая ма
ма, двадцатидвухлет
няя Ирина Тимченкц
пришла на открытие с 
полугодовалой Юлень-, 
кой. Она— представи
тельница самой мирной 
профессии на земле— 
воспитатель в детском 
саду. А выбрала eft 
потому, что любит ма
лышей и хочет, чтобы 
все поколения детей 
улыбались ясному мир
ному небу.

На празднике мира 
было принято воззва
ние жителей микро
района №  4 «Крепить 
своим трудом дело ми 
ра».

А. РТИ Щ ЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ СЛУ

ШАТЕЛЕЙ ВОЛ Г О* 
ДОНСКОГО ФИЛИА
ЛА УНИВЕРСИТЕТА 
МАРКСИЗМА- ЛЕНИ
НИЗМА РОСТОВСКО
ГО ОБКОМА КПСС.

5 сентября, в 18 часов, 
в актовом зале филиала 
Новочеркасского политех
нического института (ул. 
Ленина, 73-94) состоится- 
организационное собра
ние слушателей первого 
курса университета марк
сизма-ленинизма.

Начало занятий в уни
верситете 8 сентября в 18 
часов.

Понедельник. Отделе
ния: историческое (I
курс), х научного комму
низма (I курс), марк
систско-ленинской этики и 
эстетики (I курс), хозяй
ственных руководителей 
(филиал при парткоме 
треста ВДЭС).

Вторник. Отделения: 
повышения пропагандист
ского мастерства (I курс), 
идеологической работы (I 
курс), теории и методов 
идеологической работы 
(II курс).

Среда. Отделения: пар
тийного строительства ( I ,  
и II курсы), хозяйствен
ных руководителей (I и 
II курсы), политэконо
мии (II курс).

Четверг. Отделения: 
историческое (II курс), 
научного коммунизма (II 
курс), марксистско-ленин-' 
ской этики и эстетики (II 
курс), хозяйственных ру
ководителей (филиал при 
парткоме ПО «Атом- 
маш»).

Справки но телефону; 
259-76. '

Администрация уни
верситета марксизма- 
ленинизма.

Г
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ПОДВОДЯТ СНАБЖЕНЦЫ
Все дальше к восточ

ному концу огромного 
четвертого корпуса отсту
пают строители, все на
сыщеннее он становится 
станками, сварочными ус
тановками. другим уни
кальным оборудованием, 
на котором осваивается 
выпуск новых и новых уз
лов изделий для атомных 
электрических станций. В 
этом году строителям 
предстоит сдать два пус
ковых комплекса корпу
са, после чего полностью 
вступят в строй цеха— ме
ханический, стальных кон 
струкций и покрасочный.

Первый I комплекс — 
площадью 30 тысяч квад- 

*. .ратных метров— уже поч
ти готов. Здесь осталось 
смонтировать несколько 
станков, завершить уст
ройство чистовых полов, 
окончательно сдать кры
шу, устранить недоделки.

• Гораздо больше работы 
на втором пусковом ком
плексе площадью 31 ты
сяча квадратных метров. 
Тут еще предстоит по
строить крупную рентге- 
нокамеру, мощные фунда
менты глубокого заложг,- 
ния, покрасочный ком
плекс и так далее. Имен
но второй пусковой ком
плекс сегодня стал точ
кой приложения сил луч
ших бригад «Заводстроя».

В самом углу северо- 
.  восточной частя корпуса

А д р е с а
о п ы т а

По инициативе 
активистов "  ~
НАВОИ. Покупать све

жие овощи и фрукты 
прямо у проходной— та
кую возможность получи
ли работники объедине
ния «Навонаэот». Здесь 
открыт небольшой рынок, 
где излишки сельскохо
зяйственной продукции 
реализуют труженики ок
рестных колхозов. Базар 
появился по инициативе 
профсоюзных активистов. 
Химики подготовили для 
него площадку, а ремонт
ники предприятия изгото
вили удобные прилавки с 
навесами. >

„Вас подвезти"? 
—  спрашивает 
водитель

КУЙБЫШЕВ. Действу
ющее на дорогах правило 
«Водитель, не делай по
рожних рейсов! Возьми 
попутный груз!» расшири
ло сферу действия в Куй
бышевской области. Со
гласно решению облиспол 
кома шоферам грузовых 
машин вместе с основным 
путевым листом выдается 
теперь второй, незаполнен
ный. По дороге водитель 
может взять любого чело
века с грузом, заполнить 
вторую путевку, довезти 
пассажира до нужного ме
ста и по утвержденной 
таксе взять с него день
ги за услугу. При этом 
50 процентов суммы при
читаются водителю. Дру
гая половина идет в гос
бюджет.

(ТАСС).

трудится известная в 
Волгодонске бригада Яко
ва Антоновича Кежвато- 
ва. Сам он в отпуске, но 
опытный коллектив без 
него старается не сни
жать рабочего ритма. В 
грандиозном котловане 
кежватовцы сооружают 
фундамент под крупней 
ший в Европе карусель 
ный станок, способный об 
рабат ывать детали диа 
метром до 22 метров. Не 
смотря на высокий темп 
строительства, замести
тель бригадира Анатолий 
Михайлович Белоглазов 
сокрушается:

— Эх, кабы бетон шел 
ритмично! Только возьмем 
разгон— вдруг остановка. 
По неделе держат нас 
диспетчеры на голодном 
пайке.

Оказалось, не лучше 
снабжаются бетоном и 
другие бригады, работаю
щие в четвертом корпусе. 
Брига д и р ы  Тищенко, 
Скрипка, Завалеев в один 
голос твердят: нет бетона!

Кто же виноват в этом? 
Мастера, начальники уча
стков и СМУ? А может, 
не срабатывает диспет
черская служба? Или 
снизил производит е л ь- 
ность бетонный завод тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй»?

Ситуацию • разъяснил 
главный диспетчер трес
та М. К. Кузьмин:

— В частности, труд
ности с бетоном возникли 
из-за недопоставки 230  
тысяч кубометров щебня 
нужных фракций. Остро
дефицитными сегодня на 
стройке являются суль
фатостойкий цемент, неф- 
тебитум и лесоматериалы.

В этом году очень
плохо работают службы 
производственно- техниче
ской комплектации и ма
териально - технического 
снабжения во главе с за
местителем управляюще
го трестом Ю. М. Ма- 
тюшко. Материалов дей
ствительно не хватает.

—Именно поэтому бес
конечно переносятся сро
ки сдачи кровли четвер
того корпуса, удлиняется 
цикл устройства фунда
ментов, канализационных 
выпусков и других инже
нерных коммуникаций.— 
утверждает наЧаль н и к  
СМУ-9 •«Заводе т р о я» 
Эмиль Бетерсолтович Ка- 
гиро®.

В этой ситуации, каза
лось бы, руководители 
стройки должны были 
принимать самые энергич 
ные и экстренные меры, 
оперативно решать воз
никшие вопросы в обл- 
плане и Госплане, в соот
ветствующих главках и 
министерствах. Стройка- 
то— Всесоюзная. Лозунг 
«Атоммаш строит вся 
страна!» не надуманный.

Это действительно так. 
Но в том-то и дело, что 
руководители треста, и в 
частности, Ю. М. Ма- 
тюшко, утопили дело в мо
ре словопрений, и партий
ным органам потребова
лось много времени, что
бы разобраться в ситуа
ции. Слишком поздно, 
когда уже оказалось труд
но что-либо поправить, 
партийное бюро аппарата 
треста заслушало отчет 
коммуниста Ю. М. Ма- 
тюшко о выполнении сво
их функциональных обя
занностей и указало ему 
на срыв материально- 
технической комплекта
ции строящихся объек
тов Атоммаша. Указано 
ему также на факты со
здания огромных сверх
нормативных запасов то
вароматериальных цен
ностей на многие миллио
ны рублей, тогда как нуж
ных материалов нет.

Изменится ли что-ни
будь после заседания 
партбюро в будущем? По
ка ничего не изменилось. 
Бригадиры, мастера, про
рабы вместо того, чтобы 
заниматься организацией 
строительного процеосе., 
обивают пороги диспет
черских, требуют: дайте 
бетон, битум! Из-за полу- 
простоев в ряде бригад 
резко упала производи
тельность труда.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Ударник коммунистического труда, пекарь заво
да №  2 хлебокомбината Валентина Александровна 
Орлушина не раз становилась победителем социа
листического соревнования, называлась лучшей по 
профессии. За  трудолюбие, добрый характер ее н 
уважают в коллективе.

Фото А. ТИХОНОВА.

К у л ь т у р а  п р о и з в о д с т в а , п р о и з в о д с т в е н н ы й  б ы т -----------------

„Горячий" вопрос о горячей воде
— Послушайте, что пи

шут о вашем цехе. Я до
стала письмо, • пришед
шее чв редакцию и начала 
читать:

«Когда же будет душ и 
питьевая вода?

Ведь сейчас летняя
пора.

От жажды болит
голова.

Нету водицы,
где напиться,

Чтобы от жажды
не томиться...»

—Что за чепуха?—пе
ребили меня рабочие ле
сопильного цеха ВЛПК. 
Удивление сменилось от
кровенным возмущением. 
— Больше десяти лет ра
ботаем и не знали, что о.т 
жажды умираем. Может, 
ты захватила такие вре
мена?— в шутку спроси
ли В. Д. Ковальскую, 
проработавшую в цехе

17 лет, станочница Ж. Г. 
Карпова и рамщик В. М. 
Ярославцев.

—Слушайте дальше:
«Нет душа, где

помыться,
Чтобы домой чистым

появиться».
— Ну, это... не совсем 

так. Душевые для жен
щин и мужчин у нас есть, 
—взяла слово Ж. Г. Кар
пова.— Вот только летом 
они не работают — это 
верно. Точнее, прохлад
ная вода бежит Длетом 
ведь она сама по себе не 
может быть ледяной), а 
вот горячей .—нет. Горя
чая только во время ото
пительного сезона.

В кабинете начальника 
лесопильного, цеха Н. П. 
Цыганкова, кроме его 
самого сидят еще мастер- 
бригадир А. Д. Елисеев и

рабочие. Говорят только 
рабочие.,.,,..  ..... ч

—Большой проблемы 
из этого делать не стоит, 
—так сказал В. М. Яро
славцев. — Мужчины во 
всяком случае не в обиде 
и от прохладного душа. 
Другое дело—женщины.

И тут я опять сошлюсь 
на мнение В. Д. Коваль
ской. По ее словам, бы
ло бы, конечно, неплохо 
подключить и летом горя
чую воду. Но сейчас это 
сделать невозможно: си
стема отопления и водо
снабжения — единая на 
комбинате. Трудности с 
летним душем—беда все
го комбината, не только 
лесопильного цеха.

Это очень хорошо, что 
в лесопильном цехе такие 
сознательные рабочие и 
входят в трудности, ко
торые испытывает адми

нистрация. Но скажите: 
сколько можно ей . так 
бессовестно пользоваться 
сознательностью и лояль
ностью людей? Ведь ком
бинат работает не пер
вый год и даже не пер
вый десяток лет. При же
лании, настоящей заботе 
о трудовых коллективах 
вопрос о горячей воде в 
бытовках можно было ре
шить уже давно. А что 
горячие душевые в том 
же лесопильном цехе со
вершенно необходимы, 
каждому очевидно.. По
пробуйте поработать в 
зной на лесопилке, где 
воздух, несмотря на вен
тиляцию, насыщен к о л 
кой древесной пылью.

— В соответствии с 
планом капитального стро 
ительства, оправды

вается начальник цеха
Н. П. Цыганков, — мы 
вновь решили заняться 
вопросами быта, культу
ры производства. Прове
дем в умывальные комна
ты еще по одной водо
проводной трубе—для го
рячей ' воды. » Правда, 
опять же горячая вода 
будет подаваться из ото
пительных систем.

Все, о чем говорит на
чальник цеха, полумеры. 
К тому же обещаниями 
улучшить производствен
ный быт, сделать горячее 
водоснабжение душевых 
администрация потчует 
рабочих из года в год. 
Встает законный вопрос: 
куда смотрит профсоюз
ный комитет предприя
тия, почему мирится с 
таким положением? Поче
му, наконец, приемлет 
его соглашательскую по
литику партком комби
ната?

С. СИДЕНКО.

Э к о н о м и т ь , б ы т ь  х о з я и н о ц  ---------------------- ------

И п о д а  из . . .  к р а н а
Был- недавно у знакомых. Пос

ле обеда хозяйка с помощницами 
мыла посуду. Заглянув на кухню, 
вот что увидел: струя горячей во
ды лилась беспрерывно 35 минут. 
Я подставил стакан. Он наполнял
ся за полторы секунды. Значит за 
35 минут вытекло около 300 лит- 

, ров.
Примеры расточительного рас

хода горячей воды можно видеть 
почти в каждом доме. Бывает и 
много хуже. Я знаю женщину, ко
торая во время стирки открывает 
на несколько часов краны горячей 
воды в ванной, а сама в это вре

мя занимается другими делами. 
Ей нужно, чтобы белье прополос
калось в проточной воде, как в 
ручье или речке. А сколько дру
гих примеров бестолкового расхо
дования горячей и холодной во
ды—всего не перечесть.

Мое предложение —ставить в 
квартирах счетчики расходования 
воды, и в первую очередь— горя
чей. Счетчики сэкономят миллио
ны тонн топлива, массу электро
энергии .огромное количество ку
бометров воды, запасы которой 
не беспредельны.

В. РОДИОНОВ.

Комментарий начальника абонентского отдела производственного управле
ния «Водоканал» Я. Я. ЛЕВАНДОВСКОГО:

— Прав читатель газе
ты. Действительно, на се
годняшний день 30 про
центов только питьевой 
воды в нашем городе рас
ходуется нерационально. 
Так, за первый квартал

года утечки воды соста
вили в  целом по Волго
донску около 3 миллио
нов кубических литров, в 
среднем в сутки— около 
30 тысяч. В конечном 
счете эти расходы обора

чиваются значительными 
потерями - электроэнер
гии .топлива, врды из во
дохранилища.

Что предпринимается 
сегодня для того, чтобы 
сократить эту бесхозяй

ственность? С 1 -июля 
этого года решением ис
полкома утверждены но
вые нормы водопотребле- 
ния по городу. В про
мышленности расчеты с. 
потребителями будут ве
стись только по показа
ниям соответствующих 
приборов учета.

Кроме того, будет стро
го контролироваться рас
ход и потребление воды 
всеми предприятиями и- 
организациями. За уста
новленные утечки и пере
расход норй и лимитов к 
потребителям применя
ются штрафные санкции 
в пятикратном размере от 
стоимости воды. Это ре
шение касается и эконом
ной работы жилищно-ком
мунальных хозяйств.

Теперь руководители и 
ответственные работники 
в корне должны менять 
свое отношение к потреб
лению воды. Не захо
чешь дололнитель н ы х

убытков—активнее рабо
тай с населением, с до
мовыми комитетами, опе
ративно реагируй на все 
сигналы об утечках, веди 
разъяснительную работу. 
Август — месяц работы 
по-новому—уже показал, 
что это не пожелания, 
как раньше, а необходи
мость, требование, кото
рое следует выполнять 
неукоснительно. Прежняя 
бесхозяйственность боль
но бьет по карману.

Что касается установ
ки счетчиков в кварти
рах, как предлагает В. Ро
дионов, то это пока не 
предусмотрено. Хотя в 
соответствии со строитель 
ными нормами и правила
ми, действующими в на
стоящее время, во всех 
вновь вводимых объек
тах, в том числе и жи
лых домах, в обязатель
ном порядке должны ус
танавливаться прибо р ы 
учета.



Ф о т о э т ю д

Ежегодно увеличивается зеле
ный наряд нашего города. Сегод
ня на каждого жителя приходится 
около трех квадратных метро» на
саждений, а к концу нынешней пя

тилетки эта цифра возрастет до 
восьми. На снимке: в парке «Ду
бравушка» юго-западного района 
города.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

С л у ж б а  зд о р о в ь я

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ
Объявление в окне со

общало о том, что гамма- 
глобулиновая профилак
тика против вирусного 
гепатита для учащихся 1 
—3 классов проводится 
по месту жительства в 
детских поликлини к а х 
каждый день...

Вирусный гепатит — 
это заболевание с пора
жением печени. От мо
мента заражения до появ
ления первых признаков 
заболевания проходит 7 — 
15 дней и более. Это 
скрытый период, после 
которого заболевание ста
новится уже явным. Тем
пература повышается, на
ступает недомогание, об
щ ая разбитость, раздра
жительность, пропадает 
сон и аппетит, появляется 
рвота, тошнота, чувство 
тяжести в правом подре
берье. Могут присоеди
няться насморк, кашель. 
Это так называемый 
преджелтушный период, 
который длится 5 — 7

дней. В этот период боль 
ные наиболее опасны для 
окружающих. Затем у 
больного желтеет кожа, 
слизистые покровы, тем
неет моча...

В большинстве случаев 
инфекционный гепатит 
прогтекает легко, хрони
ческие и тяжелые формы 
разбиваются очень редко. 
Однако надо помнить, 
что организм, перенесший 
инфекционный гепатит, 
не сразу приходит в ис
ходное состояние. В этот 
период необходимо стро
го соблюдать диету, избе
гать переутомления, фи
зических нагрузок.

Все заболевшие инфек
ционным гепатитом и ли
ца с подозрением на это 
заболевание немедленно 
госпитализируются в ин
фекционную больницу. 
После госпитализа ц и .и 
проводится дезинфекция, 
и за лицами, бывшими в 
контакте, устанавливается 
медицинское наблюдение.

Источник инфек ц и и 
был бы не так опасен, ес
ли бы перестали действо
вать пути передачи, Каж
дый человек должен стро
го соблюдать правила
личной гигиены как в бы
ту, так и на производст
ве. Большое значение в 
профилактике инфекцион
ного гепатита имеет по
вышение сопротивляемо
сти организма. Правиль
ный режим дня, рацио
нальное чередование тру
да и отдыха, занятие 
физкультурой и спортом, 
пребывание на свежем 
воздухе-*-все это способ
ствует профилактике ви
русного гепатита. Наибо
лее эффективный метод 
повышения сопротивляе
мости организма к инфек
ционному гепатиту— это 
гамма-глобулиновая про
филактика.

А. КОСТЕНКО,
врач-эпидемиолог

горСЭС.

Н о в и н к а

Солнце —  
по заказу
КРАМАТОРСК (До

нецкая область). Круг
лый год дает растени
ям тепло летнего солн
ца новая продукция 
краматорского завода 
•«Альфа». Она пред
назначена для освеще
ния и обогрева огоро
дов под стаклом. Для 
теплиц Алтайск о г о  
края досрочно отправ
лены 50 таких устано
вок. В новом облуча
теле— автоматическая 
регулировка оптималь
ного режима освеще
ния, благодаря чему 
рассада теперь выра
щивается значительно 
раньше традиционных 
сроков. Новинка •по
требляет электроэнер
гии в 2 — 2,5 раза 
меньше, чем применя
емые сейчас теплич
ные осветители.

(ТАСС).

К а р т и н г

О Б Г О Н Я Я  В Е Т Е Р
И вновь команда спор

тивно-технического клуба 
ГК ДОСААФ заняла I 
место на традиционных 
соревнованиях по картин
гу, посвященных Дню 
шахтера и памяти Героя 
Социалистического Труда 
П. И. -Харченко.

Они проходили в Гуко- 
во. В соревнованиях при
нимало участие 19 
команд из городов Рос
товской области и Украи
ны. Волгодонск предста
вил 3 команды: ГК
ДОСААФ, треста «Волго
донскэнерго с т р о й »  и 
Атоммаша.

В упорной борьбе с 
сильными гонщиками Ук
раины наши спортсмены 
заняли хорошие места в

личном зачете: в классе
«Пионер» на третьем ме
сте ученик 10-й школы 
Сергей Заець, в классе 
«Юниор» на втором —- 
учащийся СПТУ-70 Олег 
Трофименко.

Хорошие результаты 
показали мастера спорта 
Алексей Шамин (класс 
«У-2») и Геннадий Ники
тенко в классе машин 
«Б». Они стали вторыми..

Сейчас наши команды 
готовятся к соревновани
ям на приз «Золотая 
осень», которые будут 
проходить в нашем горо
де в октябре.

А. НИКИТЕНКО, 
тренер- преподаватель 

ГК ДОСААФ.

В общественной приемной „ВП“
JJ сентября с 15 до 18 часов в помещении ЖКК 

треста «Волгодонскэнергострой» (ул. Горького, 
155-а) начальйик ЖКК Л. Н. Самохин совместно с 
заведующей отделом писем газеты «Волгодонская 
правда» Р. И. Руденко и заведующим' обществен
ной приемной «Волгодонской правды» С. Г. Френ
келем проводит прием граждан по вопросу подго
товки жилья к осенне-зимнему сезону.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приг лашают...
для работы на консервном заводе:

начальника котельной,
ст. инженератеплотехника,
ст. инженерагмеханика,
ст. инженера-технадзора,
воспитателя в общежитие,
мастеров и кладовщиков в фабрнкатный цех,
инженера нормировщика,
рабочих для трехсменной работы в фабрикатны^ 

и консервный цехи, на погрузочно-разгрузочный 
участок,

водителей электропогрузчиков, 
тельферистов,
аппаратчиков стерилизации и варщиков,
столяров, плотников,
штукатурамаляра,
электрослесаря,
слесарей-сантехников,
слесарей-ремонтников.
На работу и с работы работников завода возят 

автобусы. Имеется столовая, продовольственный 
магазин, сад-ясля. Работники, проработавшие на 
заводе от одного до пяти лег, имеют право на по
лучение крышек для консервирования'к количестве 
100 штук, более пяти лет—200 штук.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М  160 3 — 1
для работы на консервном заводе временных-ра

бочих—пенсионеров, домохозяек, студентов для 
работы в фабрикатном цехе по упаковке продукции.

Оплата труда— сдельная. В порядке поощрения
за каждую выполненную сменную норму будет про
дано по 10 штук крышек.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
х* le i а— 1 •
для работы в оптовой базе Волгодонского равно:’
экспедитора, 
старшего кладовщика, 
кладовщика на тарный склад.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12:
№ 164 а— 1

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНЦЧ1СКОЕ 
УЧИЛИЩЕ 71

(на базе производственного объединения «АтоМ- 
маш» имени Л. И .Брежнева)

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
на 1986—87 учебный год

с образованием 10 классов, сроком обучения 10 
месяцев по специальностям:

электрогазосварщик (принимаются юноши и де
вушки);

дефектоскопист ультразвукового контроля .ца. ав
томатизированных установках (юноши н девутдки);

слесарь по ремонту технологического оборудова
ния (юноши);

гальваник (юноши и девушки).
Учащиеся получают стипендию в размере 75—90 

рублей.
В период практики на предприятии учащиеся по

лучают 50 процентов от заработной суммы.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным 

общежитием (комнаты на 2 —3 человека).
Время обучения в училище засчитывается в об

щий и непрерывный трудовой стаж.
Выпускники училища имеют льготы при поступ

лении в вузы и техникумы.
Для зачисления в училище необходимы доку

менты:
1. Заявление на имя директора.
2. Документы об образовании.
3. Паспорт (предъявляется лично).
4. Медицинская справка по форме №  286.
5. Сведения о полном курсе прививок.
6. 6 фотографий (3x4 см).
7. Справка с места жительства и о составе семьи.
8. Характеристика с места учебы или работы.
Все документы, кроме паспорта, можно выслать

заказной почтой.
Прием документов—до 30 сентября в приемной 

комиссии училища.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 

7, среднее ПТУ-71, телефон 5-56-51.
3 — 1

Слово  • к молодым
Если вы закончили, 

среднюю школу и ■готови
тесь начать трудовую 
жизнь, советуем:
ИДИТЕ В ТОРГОВЛЮ!

Вот какие качества не
обходимы при поступле
нии в школу-магазин 
№  95 Волгодонс к о г о  
продторга по подготовке 
младших продавцов, кас 
сировконтролеро® — спо
койный характер, терпи
мость, уравновешенность, 
доброжелательное отно
шение к людям.

Если они, эти черты, у 
вас есть, обращайтесь в

школу-магазин №  95 (ул. 
Ленина, 102, телефон 
2-37-63).

Срок обучения— 1— 6 
месяцев. Стипендия— 52 
—63 рубля в месяц.

Желающие продолжить 
учебу в техникуме или 
заочном институте совет
ской торговли смогут по
лучить рекомендации от 
продторга.

Окончившие обучение 
будут направлены на ра
боту в продовольственные 
магазины нашего торга.

2 —1

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

В квартале В-7 (ул. 
Мира, 39)

РАБОТАЕТ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
бытового обслужива

ния населения.
После ремонта и рекон

струкции значител ь н о 
улучшен интерьер прием
ного салона и парик
махерской. ’

Расширен комлл е к с 
оказываемых услуг.

Введена в действие 
парикмахерская с муж
ским и женским залами.

В КПП производится 
ремонт часов, оказывают
ся услуги горсправки.

Принимаются заказы 
на ремонт и обновление 
поношенных и вышедших 
из моды трикотажных из
делий, Жители города 
могут заказать трикотаж
ное изделие по установ
ленным образцам. Образ
цы женского, мужского и 
детского трикотажа пред
ставлены в иллюстриро
ванных журналах, где 
также указаны рекомен
дуемые размеры и при
мерная цена изделия. На 
текущий гоД модельера
ми предложен большой 
ассортимент трико т  а ж- 
ных изделий. Нарядные 
женские платья, жакеты, 
свитера ажурной и глад* 
кой вязки, с  вышивкой, 
оборками пополнят гар
дероб женщин любого 
возраста и комплекции.

В комплексном прием
ном пункте можно отре
монтировать радио- и те
леаппаратуру, сдать ве
щи в химчистку, белье— 
в стирку, обувь*— в ре
монт, а также приобрести 
сопутствующие товары: 
детские шапочки, жиле
ты, сарафаны, пинетки, 
носки, наборы пряжи для 
ручного вязания и штоп
ки.

] МЕНЯЮ

в г. Артемовском Сверд
ловской области 3-ком
натную благоустроенную 
квартиру с приусадебным 
участком на З х или 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Маршала 
Кошевого, 56, кв. 149, 
после 18 часов.

2-комнатную квартиру 
(30,4 кв. м, газ, гараж) 
в г. Шадринске Курган
ской области на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Мира. 27, кв. 142.

2-комнатную (29,7 кв. 
м. со всеми удобствами, 
6-Й этаж, телефон) в 
Свердловске, С-45, (об
ластном) на равноценную 
или однокомнатную в 
Волгодонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 13, кв. 
119, телефон: 5-57-24.

МЕНЯЮ дом (имеется 
сад, две жилые кухни, 
подвал, место для гара
жа) на кооперативную 
двух-, однокомна т н у ю 
квартиру. Обращат ь с я: 
ул. Серафимовича, 45, в 
любое время.

Продается мотоцикл 
МТ-10-36 «Днепр» с за
пасными частями. Обра
щаться: ул. Степная, 159, 
кв. 77, в любое время.

Продается импортная 
мебель «Севан». Обра
щаться: ул. Энтузиастов,' 
26, кв. 12, после 18 ча
сов, телефон: 5-51-14.
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