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110-й годовщине со дня рождения В, И, Ленина —  достойную встречу! - - - - -

К Ф И Н И Ш У  Г О Д А  -  
БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
ИСПОЛЬЗУЯ РЕЗЕРВЫ

ДОСРОЧНО
Коллектив отдела де

централизованных загото
вок Волгодонского управ
ления комплектации вы
полнил квартальное и го
довое задание по товаро
обороту, реализовав стро
ительных материалов на 
2507 тысяч рублей.

Большой вклад в об
щий успех внесли стар
шие инженеры по реали
зации А. С. Журавлева, 
Е. Н. Зуев, мастера скла
да «Модуль» В. М. Рома
нова, В. Н. Тертычная, 
грузчики В. А. Спиркнн, 
П. И. Воронов, а также 
водители В. Прокофьев и 
его наставник В. И. Са- 
лин.

Понимая сложные зада
чи, которые стоят перед 
строителями по вводу 
производственных мощно
стей «Атоммаша» и стро
ительству жилья, коллек
тив отдела до конца года 
реализует стройматериа
лов дополнительно к зада
нию на 300 тысяч рублей.

Л. САБАНИНА, 
секретарь 

парторганизации.

ВСТРЕЧНЫ Й ПЛАН КОЛЛЕКТИВА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА НА 1980 ГОД.

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирова
ния н усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повы
шение эффективности производству 
и качества работы» н поддерживай 
инициативу коллективов ростов
ских производственных объедине
ний «Горизонт» и «Красный Ак 
сай», трудящиеся лесоперевалочно 
го комбината на основе использо
вания внутренних резервов произ
водства приняли встречные, пла
ны-обязательства на 1980 год, ко
торые направлены на выполнение 
и перевыполнение контрольных за 
даний десятой пятилетки по росту 
объемов производства и производи 
тельностк труда.

Намечено превзойти контроль
ные задания пятилетки по росту

объемов производства на 1,4 про
цента, производительности труда 
— на 1,5 процента.

Встав на ударную вахту по до
стойной встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив обязуется обеспечить в 
1980 году превышение плана по 
производительности труда на 1,4 
процента, соответственно произ
вести н реализовать дополнитель
но к плану продукции на сумму 
130 тысяч рублей.

За счет широкого внедрения ли
цевых счетов экономии, комплекс
ных планов ТЭКК, творческих пас 
портов специалистов сэкономить 
480 тонн условного топлива, 430 
тысяч киловатт-часов электроэнер
гии, теплоэнергии — 2,5 тысячи 
гигакалорий, а всего — на 30 ты
сяч рублей.

Победители
Закончилась трудо

вая ударная вахта, по
священная 75-летию со 
дня рождения Н. Ост
ровского. В штабе 
ударной комсомоль
ской стройки тепло 
чествовали ее победи
телей.

Первое место занял 
комсомольско - молодеж
ный коллектив автоскре
перистов УСМР строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
№  1 (бригадир И. При
ходько, групкомс о р г
A. Якушев).

На втором месте—элек 
тромонтеры СМУ-1 домо
строительного комбината 
№  7 (бригадир Г. Пизэ- 
рюнас, групкомс о р г 
П. Гуляченко).

Третье место раздели
ли комсомольско - моло
дежные коллективы авто- 
производственного объе
динения (бригадир Б. Пер 
виченко, групкомсорг
B. Мешков) и растворного 
участка растворо-бетонно- 
го Лвода (бригадир 
Т. ЗолотавиИа, групком
сорг И. Клипа).

Победители награжде
ны соответственно Почет
ными грамотами горкома 
ВЛКСМ и штаба стройки, 
приветственным письмом 
штаба ВУКС, ценными 
подарками.

Г. ШЛОМИНА, 
инструктор штаба 

стройки.

Рубежи рыбообработчиков
ВСТРЕЧНЫ Й ПЛАН КОЛЛЕКТИВА Р Ы Б О 

КОМБИНАТА.
Трудящиеся рыбокомбината, соревнуясь за до

стойную встречу 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, принимают встречный план на 1980 
год.

Рыбообработчики обязуются выпустить сверх
плановой продукции на 15 тысяч рублей. Перевы
полнить задание по росту производительности труда 
на 0,2 процента. Удельный вес с Государственным 
знаком качества в общем объеме производства до
вести до 10 процентов.

Качество деталей корпуса атомного реактора во 
многом зависит от нх термической обработки.

На снимке: термист шахтной термопечи «Атом
маша» Василии Дмитриевич КИРИЧЕНКО за ра
ботой.

Фото А. Кляпикова.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ КОЛЛЕКТИВЫ РЕМОНТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦЕХА И 
БРИ ГА ДЫ  ГАЗОРЕЗЧИКОВ КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА.

Слово
сдержали
Наша бригада — кол

лектив дружный. Главным 
правилом каждый ее член 
считает: дал слово— обя
зательно сдержи его. 
Этим, в первую очередь, 
и объясняются наши тру
довые успехи в текущем 
году.

В июне я и мой напар
ник Николай Яковлевич 
Шабанов рапортовали о 
выполнении личных пяти
летних заданий, хотя обя
зательствами предусмат
ривался другой срок— 22 
апреля 1980 года.

На совесть, по-ударно
му трудятся и молодые— 
Александр Водолазов и 
Сергей Куликов.

Когда мы. в бригаде об
суждали обязательства

по достойной встрече 
второй годовщины Кон
ституции СССР, то при
шли к выводу, что глав
ным направлением в со
ревновании должна быть 
борьба за экономию ме
талла, электроэнергии и 
других материалов. И 
сразу определили рубеж: 
к 7 октября пополнить 
копилку бережливых на 
300 рублей.

Сегодня я с гордостью 
говорю, что взятое слово 
бригада сдержала: на ли
цевой счет экономии от 
нас поступило 325 рублей.

Н. МЕРКУЛОВ, 
бригадир газорезчиков.

На них — 
равнение
Наш коллектив ремонт- 

но-эвергегического цеха в 
начале гола Свал обяза

тельство: выполнить го
довой план по выпуску 
товарной продукции к 
7 ноября. О выполне
нии говорить, правда, ра
но. Но работаем с опере
жением. Задание девяти 
месяцев выполнили на 
106,4 процента. Сверх 
плана выпустили продук
ции на 9,5 тысячи руб
лей.

Особенно отличились
ко лл екти вы манта ж н ого
и электраремонтного уча
стков, Их возглавляют 
лучшие на нашем заводе 
мастера коммуни с т  ы 
Ю. С. Левцов и В. П. Май 
данов. Умение работать с 
людьми, четко организо
вывать нх работу прино
сят неизменный успех. Оба 
участка — постоянные 
лидеры в цеховом социа
листическом соревнова
нии.

Маяками индивидуаль
ного трудового соперни
чества у нас являются 
электросварщик А. П. 
Деркунскнй, монтажник 
Л. П. Смолиевский, моло
дые электрослесари ком
сомолец Валерий Попов, 
Виктор Лопаткин, Алек
сандр Бобылев.

Для достижения цели 
мы подняли на щит все 
средства: рационально ис
пользуем каждую рабочую 
минуту, совершенствуем 
организацию работы' чле
нов коллектива, объявили 
бой нарушителям трудо
вой дисциплины.

Достойный вклад в об
щее дело вносят токарь 
А. Н. Куценко, слесари-» 
ремонтники И. Н. Брагин, 
Н. И. Твердохлебов и 
другие.

А. АЛПАТОВ, 
начальник цеха.

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ

Шестизначной циф
рой измеряется число 
работающих на Волж
ском автомобильном за 
воде.

Многое здесь делает 
ся для рабочих. Вмес
те с заводом вырос но
вый жилой массив.

Заводской профсоюз 
заботится о жизни, 
труде, отдыхе, авю - 
заводцев.

На снимке: завод
ская радиостудия. Опе
ратор Нина Полякова 
(справа) и инженер-пси 
холог Виктория Горо
динская готовят новую 
программу функцио
нальной музыки для 
рабочих главного кон
вейера.
Фото 10. Белозерова 

и Б. Кавагакина. 
(Фотохроника ТАСС).

Метро
в ы ш л о  к м о р ю  ■

ЛЕНИНГРАД. Бла-1 
годаря ударному тру
ду .метростроевцев 
двухкилометровый уча 
сток Невско - Василе- 
островской линии от
крыт для регулярного 
движения с трехме
сячным опережением 
плановых сроков. Де
сятки тысяч жителей 
крупного массива на 
побережье Финского 
залива получили воз
можность быстрого и 
удобного сообщения с 
другими районами го
рода.

Сапожки
русские
КАЛИНИН. Более 

200 новых моделей 
обуви представили на 
ежегодную ярмарку 
предприятия Калинин
ского производственно
го обувного объедине
ния.

Коллективы Кимр
ской н Калязинской 
фабрик в числе нови
нок предлагают эле
гантные женские хро
мовые сапожки на ме
ховой подкладке и рус 
ские сапожки, модные 
ботинки для мужчин, 
удобную спортивную 
обувь.

Сладкая
клюква
МИНСК. Сладкую 

клюкву создали уче
ные Белоруссии. Семь 
сортов ее с разным 
сроком созревания уже 
отобраны для возделы 
вания. Сладкую клюк
ву будут выращивать 
на первой в стране 
опытно - промышлен- ! 
ной плантации в вер- : 
ховье небольшой речки 
Бобрик в Полесье.

(ТАСС).
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О Твои люди, ВолгодонскВ четком
ритме
Цех нестандартиэиро- 

б_ .пого оборудования 
нового  корпуса «Атом- 
.VdUia» ищи находится в 
периоде становления, но

fjLUutxv. i iJO 0 ГО уЧйСТНОВ
уже ; работает ь уверен
itv>M рьгме.

Колл'еь гав участка Ка 3, 
которым руководит С. Ля
лин, занят сейчас выпол
нением срочных заказов 
харьковского, ленинград
ского, ульяновского .заво
дов. Для цехов первого 
к о н у са  здесь в настоя
щее - время изгог. влива
ются роликоопоры. Над 
ними работают такие 
опытные токари, как 
Ю. Орехов, Г. Кокорин, 
В. Масл-ов, А. Виноградов, 
Н. Лазовой.

Сварочно-сборочн ы й 
участок № 7 под руковод 
ством Л. Стибунова за
нят заказами цеха паро
генераторов. В первой де
каде этого месяца необхо
димо сварить и собрать 
роликоопорный стенд, 
предназначенный для сбор 
кн обечаек, грузозахват
ные . приспособления для 
их транспортировки, а 
также нагревательную ус- 
становку. Выполнение 
этих заданий поручено 
бригадам А. Золотых и 
А. Бурмистрова. Эти 
бригады хорошо потруди
лись в сентябре. Напри
м ер,’ у слесарей-сборщи
ков И. Бирюкова и Н. На- 
гайцева, электросварщи
ка В. Тарасова выработка 
составляла 127 процентов. 
В честь Дня машиностро
ителя Н. Нагайцев и В. Та
расов были награждены 
Почетными грамотами об
кома КПСС и «Минтяж- 
энепгомаша».

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

Р а н ь ш е
с р о к а
205 тонн сырья и ма

териалов на 195 тысяч 
рублей планировали
сэкбномить мясоперера- 
ботчики в текущем году.

Как подсчитали эконо
мисты, с начала года 
сэкономлена 261 тонна 
на 245 тысяч рублей. 
Экономия весомая; кол
лектив колбасного цеха 
на таком количестве 
сырья может раСотать 
десять дней.

Кроме этого, на мясо
комбинате добились и 
значительной экономии 
электроэнергии — 393
тысячи киловатт-часов с 
начала года.

А. БИЗЮ КОВА, 
наш внешт. корр.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Интересная трудовая 

биография .у Владими
ра Гавриловича Утен- 
кова. Был он и строи
телем, и шахтером, и 
мостовиком... Но, где 

бы ни работал, в его 
трудовой книжке оста
вались только поощри
тельные записи.

Последние 18 лет 
трудится Владимир Гав 
рилович на станции 
Волгодонская. Работает 
в бригаде по ремонту 
вокзалов Волгодонской 
и Цимлянской стан
ций, а также жилого 
фонда железной доро
ги.

. Заказы бригада вы- - 
лолняет добросовестно 
и, если требуется, сде
лает и другой, попутный 
ремонт. И руководит 
всем Утенков. Удиви
тельный это человек. 
Нет такой работы, ко
торую бы он не знал 
или сделал плохо. Он и 
печник, и плотник, и 
кровельщик, и маляр, 
и штукатур, и стеколь
щик, и бетонщик...

Красив наш Волго
донской вокзал. В ведь 
не многие знают, сколь 
ко труда вложил в его

отделку Утенков. Он 
умудрялся со своеЦ 
крошечной бригадой из 
двух человек успевать 
везде, где требовались 
рабочие руки.

— Строился вокзал. 
И дежурный подстан
ций работал без поме
щения. Естественно, 
что под открытым не
бом находилась и вся 
аппаратура. А тут не
погожа. Обратился я к 
Утенкову. Он сразу 
включился в дело. С 
раннего утра без лиш
них слов вышел на ра
боту. Закончили ее глу 
бокой ночыо. Но наш 
дежурный получил 
удобный, теплый навес. 
II не пострадала доро
гостоящая аппаратура, 
— рассказывает на
чальник станции В. И 
Постой.

Сейчас Утенков об
лицовывает плиткой 
Цимлянский железно
дорожный вокзал. II 
трудится, как всегда, 
быстро, красиво.

Т. ГРИНЬКОВ, 
житель 

Волгодонска.
На снимке: В. Г.

УТЕНКОВ.

ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ВОЛГОДОНСКЕ РОСТОВСКИЙ 

ОБКОМ КПСС ПРОВЕЛ ЗОНА т ЬНЫ И СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТШ  КОВ.

С докладом «Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирова
ния и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повы
шение эффективности производст
ва и качества работы» — боевая 
программа деятельности партий
ных, советских, профсоюзных и
комсомольских организаций обла
сти» перед активом выступил за
ведующий строительным отделом 
обкома КПСС И. Ф. Васильев.

Заведующий отделом науки и 
учебных заведений обкома КПСС 
Н. С. Авдулов сделал доклад о 
подготовке и проведении высоко
продуктивной зимовки обществен
ного животноводства.

О задачах партийных, совет
ских, административных органов 
по выполнению постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении работы по 
охране правопорядка и усилении 
борьбы с правонарушениями» 
говорил в своем выступлении заме 
ститель начальника УВД облиспол

кома В. Т. Галяшш.
С информацией и>..ред собравши

мися выступил начальник отдела 
УКГБ по Ростовской области В. В. 
Левчик.

Участники семинара прослушали 
лак цию-к он с у л ь та ци ю « А к ту а л ь - 
ные вопросы внешнполитической 
деятельности КПСС на современ
ном .этапе» лектора отдела пропа
ганды и агитации обкома КПСС 
П. Г. Зюзина.

В заключение состоялось аппа
ратное совещание с работниками 
партийных комитетов, в ходе ко
торого обсуждены вопросы подго 
товки к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, выполне
ния постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитательной 
работы», повышения действенности 
по-ит.ической и экономической уче 
бы в 1979— 1980 учебном году.

К. АКИМОВ, 
заведующий кабинетом

политпросвещения ГК КПСС.

Дйалектикв ф игаднбго подряда —

Цель -  конечный  
р е з у л ь т а т

Строительство любого объекта начинается с 
котлована, т. е. с земляных работ. И если они не 
выполнены в срок, то это влечет за собой срыв об
щестроительных, монтажных работ... И в конце 
концов объект сдается в эксплуатацию с отставани
ем. Конечно, сроки, упущенные на одной технологи
ческой операции, можно наверстать на следующей. 
Но это сделать не всегда удается.

Вот почему очень важно с самой первой техно
логической операции (земляные работы) идти по пу
ти сокращения плановых сроков, что автоматически 
дает резервный запас времени для строителей, мон
тажников и т. д. А сделать это можно с помощью 
системы непрерывного подряда.

Три года назад схема 
разраб-.тни котлована ви
зуально выглядела пример 
но гак: экскаваторы вы
нимают ковшами грунт, 
машины его увозят, а грей 
деры и бульдозеры дово
дят котлованы до нужных 
размеров. Десятки машин 
и сотни людей заняты 
разработкой грунта.

Визуально сегодня схе
ма такая же. А отличие в 
том, что раньше каждый 
водитель экскаватора, 
трамбивщик, автогрейде
рист имел свой наряд. 
Люди рабоыли разрознен
но, каждый имел только 
свою цель — например, 
вынуть столько-то кубо
метров грунта. А конеч
ный результат, т. е. сдача 
котлована под общестрои
тельные работы, — его не 
интересовал. Хотя бы по
тому, что он завтра будет 
увозить грунт с другого 
котлована.

Стройка большого масш 
таба заставила искать вы
ход. И он был найден в 
механизированных комп
лексах.

Коротко суть его за
ключается в том, что 
перед конкретным кол
лективом механизато
ров и конкретным кол
лективом водителей 
ставится конкретная за
дача: разработать ука
занный котлован в оп
ределенные сроки.
В прошлом году меха

низированными комплек
сами было выполнено 80 
процентов всех земляных 
работ. Резко повысилась1 
производительность тру
да.

Механизированные комп
лексы имели еще много j 
недостатков, но именно
они оказались подготов
ленными для перехода на 
подрядный метод земля
ных работ.

Впервые комплексная 
мехакмзир.ма i-дпая под
рядная бригада была опро 
бована на складе метал
лов четвертого корпуса. 
Бригада экскаваторщиков 
Н. Потапова (сюда вхо
дили экскаваторщики, 
трамбовщики, автогрейде
ристы, бульдозеристы и 
водитель поливочной ма
шины) и бригада водите
лей И. Щербанева из ав- 
топрОизводственного объ
единения заключили дого
вор на разработку котло
вана склада металлов.

Результаты налицо: со
кращены сроки разработ
ки котлована, есть эконо
мия топлива, снижена се
бестоимость, самая высо
кая выработка у механиза 
торов и водителей по 
своим предприятиям и 
высокая заработная . пла
та...

Механизаторы и во
дители имели перед со
бой конкретную цель, 
конкретные сроки, и вы | 
полнение всего этого 
зависело только от них

?!
самих все были
ориентированы на ко
нечный результат тру
да.
В управлении сгрои- 

гсльс 1 за механизирован
ных работ на подряде ра
ботают бригады В. Мои
сеева, П. Павлова, Н. По
тапова. Водители автопро- 
изводственного объедине
ния тоже признали под
ряд.

Но мы не случайно го
ворил! о том, что первый 
подряд носил эксперимен
тальный характер. Он вы
явил узкие места, кото
рые не дают сегодня рас
ширить орбиту для широ 
кого внедрения подряда 
на земляных работах.

Качественно новая ор
ганизация труда потребо
вала и качественно новой 
инженерной подготовки 
производства, вдумчивого 
учета экономических, тех
нических и технологиче1 
ких факторов производст
ва работ.

Вот тут-то и случи- 
I лись заминки. Все бы

ло продумано со сторо
ны производственни
ков, а вот для подго
товки нормативно-мето 
дическнх материалов, с 
помощью которых мож
но легко формировать 
задания при подряде,

I еще не подготовили.

Не только службам 
УСМР, но и службам тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» нужно разрабо
тать нормативно-методи
ческие материалы с уче
том местных условий и 
выпустить их в производ
ство. А пока это еще яв
ляется тормозом в введе
нии подряда. Ведь до сих 
пар механизаторам и во
дителям, несмотря на еди 
ный наряд, зарплата на
числяется раздельно, а 
нужно, чтобы они работа
ли по единому наряду и 
табелю.

Если сейчас нормиров
щики составляют з; дания, 
калькуляции трудозатрат, 
основываясь на ведомст
венных нормах, то нужно 
разработать новые нор
мы с учетом характери
стик используемых ма
шин, условий труда, даль 
ности перемещения грун
та, что легко даст возмож 
ность определить трудо
затраты, заработную ила-’ 
ту, планово-расчетную и 
сметную стоимость, допу- 
тим, на сто кубометров 
разработанного грунта.

А у нас в подряде по
лучается так, что у шэ- 
феров зарплату регули
руют скоростью движения 
не при расчете подряда, 
а после его закрытия. Это 
говорит пока еще о низ
кой инженерно-техниче- 
кой подготовке подрядов. 
И интерес за конечный ре
зультат у шоферов пада
ет. Совершенно другое 
дело, когда подряд объ-( 
елшгяег интересы механи

заторов и водителей, г»* 
рантирует общий выиг
рыш.

Или взять, скажем, та
кую ситуацию: службы
треста снимают автотран
спорт с объекта на под
ряде. Ситуация затрудни
тельная. В коллективе 
создается нервозная обета 
новка. Меняются сроки г ;
сдачи объекта, что зара
нее приводит к авраль
ным перегрузкам. Сня
тие машин в автопроиз- 
водственном объединении 
объясняют указанием из 
треста.

В таком случае не-, 
вольно нрнхо д и г 
мысль, что подрядом 
должны заниматься н 
первые руководители 
треста, которые могут Ь  

t спланировать первосге 
I: ненные задачи стройки 
11 на подряд.

Перебазировка на об- 
екты занимала и занимает 
много времени и сил. Тем 
более, если расстояния 
измеряются десятками ки
лометров, напри м е р ,  
«Атоммаш» — атомная 
электростанция. Нужны 
тралы и трпливозаправ-, 
щик. Какой ‘же выход из 

: положения? ' Оказывается 
■Он :есть, если перенять 
опыт управления механи
зации строительства про
изводственного объедине
ний : «Камгэ.сэнергосгрой», 
где»; используя' старые 
автоскреперныб тягачи, 
изготовили тралы. Там 
же своими сила .ми изгото
вили топливные емкости и 
разместили их на подвиж 
ные тралы.

Таким образом, бригада 
имеет Ю-даевный запас 
топлива и всех горюче
смазочных материалов, 
которых достаточно для 
работы в любых погод
ных условиях. Кроме того, 
еще нет ремонтно-поле
вой мастерской, склада 
запасных частей первой 
и второй помощи: от ко
робок передач до гусенич 
ных звеньев. Неплохо бы
ло бы установить рацию 
на скрепере начальника 
комплекса. Она поможет 
более четко управлять ра 
бочлм процессом меж
ду комплексом и участ
ком или управлением.

Но, разрешив все эти во
просы, нельзя забывать и 
о совершенствовании ор
ганизации подряда: для 
этого при УСМР нужно 
создавать автоматизиро
ванную систему управле
ния и при ней иметь опе
ративную группу, которая 
анализирует сообщения и 
передает их ответствен
ным работникам управле
ния для принятия сроч
ных мер.
■ Нельзя забывать и о со
здании механизированных 
подрядов на целый комп 
леке, например, на строи
тельстве завода «Атом
маш», где будет устране
но деление механизмов 
при тресте по управлени
ям и т. д., так как этот 
подряд будет полностью 
обслуживать строителе 3 
по всем видам ' земляных 
работ.

В. НИКИТАС, 
начальник участка №  6 

строительного управле 
ния механизированных 

работ №  1 УСМР.
В. ЧЕРКАСОВ, 

наш корр.



ф 8 ф ^ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  10 октября 1979 года.

Выпуск № 6 (22). Октябрь ТОГО года

ЧТОБЫ ВОЗДУХ БЫЛ ЧИСТЫМ
«Очень хотелось бы на страницах газеты «Волго

донская правда» прочитать о том, кркзя проводит
ся работа на химзаводе по очистке воздушной сре
ды от отходов производства».

В. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер строитель СПМК-1053.

ПИСЬМО КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОЮ  ИНЖ ЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ПРИРО 
ДЫ ХИМЗАВОДА Ю. М. ДЕРКОВСКИИ:
— Выполняя постанов- 1 еме -10 тысяч кубометров

лепне Совета Министров 
РСФСР or I декабря 
1978 года «О дополни
тельных мерах по уси-

в год, улучшить состоя
ние окружающей среды.

В четвертом квартале 
1979 года вводится в экс-

лешпо охраны природы ллуатацию опытно - пpo
ll улучшению иепользова- мышлениый цех сульфа- 
ния природных ресур- та натрия мощностью 10 
с о р » ,  химзавод ■ прово- тысяч тонн в год. Это 
дит постоянную, целена- дуст возможность пере
правленную работу по ох рабатыппть сульфатные 
ране окружаю тей среды сточные р-ты произвэдст
от газовых выбросов. I ва спит м'И'Н'СКНХ жирных

Еще в 197-1 году зачо- 
дом совместно с инсти
тутом ВИНИ ПАВ был рлз 
паботан технический пас
порт санитарного состо
яния воздушного бассей
на по газовым выбросам 
(! районе химзавода и ж а
лом массиве города, а 

, таЦже проведана паспор- 
■ тнзация самих газовых вую'иие
вг.'рррсов всех источчч цехи имрют
ков загрязнения атмосфс- улавливающие 
ры>.,

Основным источником

кислот н тем самым пре
кратить с б пос их на от
крытые соору же ни я.

1!а заводе проводится 
также большая работа по 
очистке газовых выбро
сов. поступающих в ат
мосферу от тс^нопогичо- 
ски\ установок В насто
ящее вр'чмя все сущесг- 

техчотогические 
газопыле- 

устаноч- 
ки. которые очищают 39 1 
тысячи кубометров газов

загрязнения пока остают-1 в час. Все источники за- 
ся открытые сооружения : грязнения атмосферы ос- 
— сульфатные поля, шчт- пащепы газопылеочист- 
мовые и иловые карты. | ными установками, кото-
При западном направле
нии ветра с открытых со
оружений в городе ощу
щается резкий специфи
ческий запах веществ, что 
свидетельствует о присут 
ствни в атмосфере про
дуктов окисления пара-
шна.

В целях решения 
проблем загрязнения 
воздушного бассейна от 
открытых сооружен:»! 
химзаводом совмесгно 
с Миннефтехимпромом 
СССР был разработан 
план мероприятий на 
1976 — 1982 годы.

Так. в соответствии с 
этим планом в 1977 году 
введен в эксплуатацию 
пруд шламонакопитель - 
усреднитель сметной сто
имостью 1,9 миллиона 
рублей.

Годом раньше в эксплу
атацию была введена вто
рая технологическая ли
ния получения гранули
рованного сульфата нат
рия, сметной стоимостью 
230 тысяч рублей. Это 
позволило сократ и т ь 
сброс сульфатных вод на 
сульфатные поля в объ-

рые постоянно зарегист
рированы в Ростовской ос 
гиен?чьной Госинспекции.

Газпнылеочистн ы е 
установки работают в 
соответствии с техноло 
гнческим роглам е н- 
том. Организован чет
кий ежедневный конт
роль за их работой; на
гажено выполнение гра 
фика профилактическо
го ремонта пылеочист
ных сооружений; по
стоянно проводится ра
бота по повышению эф
фективности работы 
очистных сооружений. 
Это позволило достиг
нуть определенных ус
пехов в деле охраны 
окружающей среды.
В 1978 году по сравне

нию с 1977 годом коли
чество вредных веществ, 
выбрасываемых в атмос
феру, значительно сни
зилось, а колнчес т в о 
уловленных ценных про
дуктов увеличилось на 
6195 тонн в год.

За первое полугодие 
1979 года за счет про
веденной реконструк
ции газопылеочистн ы х

В ЧАЩЕ ЛЕСА

ЧТО ПОКАЗАЛ 
ДЕКАДНИН

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
РОСТОВСКОГО ОБКОМА 
ВЛКСМ, ВОЛГОДОНСКО
ГО ГОРКОМА КОМСОМО
ЛА И ГОВД В НАШ ЕМ  
ГОРОДЕ ПРОВОДИЛ
СЯ ДЕКА ДН ИК КОМСО
МОЛЬСКОГО ДЕЙСТВИЯ.

В ходе декадника вы
являлись подростки-ира- 
вонаруипУтели, чье по
ведение еще не ветрем - 
ло серьезной озабочен
ности в учебных заведе
ниях и пронзводсгвеп- 

'н ы х  коллективах.
Ежедневно в рейдах 

по профилактике право
нарушений > частвовало 
до 150 бойцов оиератив 
ных отрядов, предста
вителей горкома ВЛКСМ, 
городского штаба Д11Д, 
работников ОВД и комис
сии но делам несовер
шеннолетних. Особ о е 

/внимание уделялось про
верке комнат, где про
живают учащиеся ГИТУ.

Выяснилось, что, на
пример, в общежитии 

‘Л )  (проспект Строи
телей, 9 ) нет вахтеров, 
подъезды не освещены, 
многие помещения в ан
тисанитарном состоя
нии. Участники рейда 
обследовали также ки 
нотеатры, парки, танц
площадки, гди подрост
ки  проводят свое е м -  
бодное время. ■ Выло от
мечено, что многие лз 
этих мест в плати! со5лк> 
дення общественного 
порядка оставляют же
лать лучшего. •-

Во время декадника 
усилилась индивидуаль
ная работа с «трудными» 
подростками, провери
лись все несовершенно
летние, состоящие на 
учете в ДНД и милиции, 
с целью их устройства 
па учебу или на работу. 
Состоялись подробные 
беседы с директорами и 
преподава гелями школ, 
чьи учащиеся подверга
лись административным 
взысканиям.

Декадники комсомоль
ского действия давно 
стали одной из самых 
эффективных форм рабо
ты по борьбе с наруш и
телями общественно г  о 
порядка. Наш комсо
мольский оперативный 
отряд «Атоммаша» по
стоянно прилагает силы 
к  устранению всех анти
общественных явлений. 
Надеемся, что эта ра
бота поможет Волгодон
с ку  стать городом об
разцового порядка.

Г. В ЕР ЕЙ КИ Н А, 
заведующая сектором 

пропаганды КООД 
«Атоммаша»,

Для охраны труда
На «Аюммаше» про

шел трехдневный семи
нар общественных инспек 
торов по охране труда и 
технике безопасности.

В программе занягнй 
помимо лекции, были экс
курсии по заводу, на Цим 
лянскую гидроэлектро
станцию, в город Цим- 
лянск.

По окончании семинара 
его участникам были вы
даны удостоверения об
щественных инспекторов 
по охране труда и техни
ке безопасности.

В глухих урочищах 
пойменных лесов, растя
нувшихся в до ль Дона
и Цимлянского водохрани
лища, в отдаленных лес
ных массивах, в глубин
ных местах соседствую
щего с Волгодонском Цим 
лянского района, можно 
услышать вой волков. По 
оценке егерей наших охог 
ничьих хозяйств, в этих 
урочищах обитает сейчас 
около 40 — 50 особей.

Может показать с я
странным: по нашим
просторам пролегли во 
все стороны многочис
ленные автомобильные п 
железные дороги, в стель

за Волгодонском вышел 
новый город, строится за 
вод - гигант, по выход
ным дням в леса и пере
лески приезжают сотни 
отдыхающих, а почти ря 
дом с ними живет очень 
осторожный, скрытый и 
опасный зверь — волк.

Дело в том, что он 
приспособился к «грохо
ту» нашего века, при
вык к ’окружающим его 
шумам, и покидает свое 
логово только в случае 
непосредственной опасно
сти, вызванной заходом 
человека в места его оби
тания.

установок в цехах №.№ 3, 
1, 5 и производства СЖК, 
выбросы уменьшились по 
пыли на 0.2 тонны в сут
ки, кислородосодер я; а- 
щей органики — на 0,1 
тонны в сутки.

За счет ритмичной ра
боты установки по утили
зации сульфатных сточ
ных вод СЖК и уменьше
ния объема сточных 
вод, поступающих на суль 
фаткые поля, выбросы от 
открытых сооружен и й 
уменьшились на 0.5 тол
пы в сутки. Удовлетво
рительная работа газо
очистных установок по
зволила снизить содержа 
ние жирных кислот в ат
мосферном воздухе на 
расстоянии одного кило
метра от химзавода.

На предприятии орга
низован постоянный конт 
роль за состоянием воз
душного бассейна в сашт- 
тарно - защитной зоне 
на расстоянии до пяти 
километров от химзаво
да. Его осуществляет ла
боратория охраны при
роды. Содержание вред
ных веществ в атмосфер
ном воздухе находится 
в пределах допустимых 
санитарных норм.

За последние два го
да на строительство 
природоохранных объ- 

I ектов израсходовано 
8,5 миллиона рублей,

; на капитальный ре- 
| монт и реконструкцию 

водоохранных объек
тов — 2,5 миллиона 
рублей. Из выделен
ных в 1979 году 166 
тысяч рублей на рекон
струкцию газопы л е- 
улавливающих устано
вок за девять месяцев 
освоено 100 тысяч руб 

хлей.
С целью дальнейшего 

уменьшения газовых вы
бросов в будущем году на 
мечается произвести ре
конструкцию газопыле
улавливающих установок 
в цехе синтетических мо
ющих средств, смонтиро
вать и ввести в эксплу
атацию установку по сжи
ганию токсовыбросов в 
ПСЖК. Замену оборудо
вания установок намечает 
ся провести в ц е х а х 
Л%№ 3, 4, 5 и произведет 
ва СЖК. Общая сумма за
трат на выполнение этих 
мероприятий составит 500 
тысяч рублей. А внедре
ние их позволит еще бо
лее снизить загрязнение 
атмосферы.

Животный мир наших 
мест дает хорошую кор
мовую базу для волков, 
так что это почти исклю
чает нападение зверей 
на домашний и общестзен 
ный скот, хотя такое име
ло место в отдельных хо
зяйствах.

Бесснежные и теплые 
зимы также способству
ют исключению набегов 
голодных стай волков на 
отдаленные от населен
ных пунктов места, где 
зимует скот.

Несмотря на это, не 
следует без охотничьего 
ружья, в одиночку, уг
лубляться в глухие лес
ные урочища.

Н. ЗУРИН, 
наш. внешт. корр.

С каждым годом рас
ширяются границы зеле
ной зоны вокруг Волго
донска. Ухаживает за на
саждениями, производит 
новые посадки коллектив 
Комсомольского лесниче
ства Романовского лесхо
за под руководством лес
ничего Ю. Д. Татарова.

На снимке: Ю. Д. ТА- 
ТАРОВ.

Фото А. Тихонова.

СЕКВОЙЯ
Ладонью прикоснусь 
к стволу секвойи, — 
Взрослеющей

ровесницы моей. 
Уже не дотянуться 

мне до хвои 
Под еннь небес 
заброшенных ветвей. 
Границы лет ее

необозримы, 
Взойдет лн солнце, 

светит ли луна — 
Как путники, века 

проходят мимо... 
И завистью душа

моя полна. 
Вот я остановился 

на мгновенье, 
Заворожен 
несбыточной мечтой: 
Быть может, и мое 

прикосновенье 
Уйдет к пределам 

вечности седой. 
Н. ДОНЦОВ.

Много рыбьей и к р ы , 
гибнет обычно из за рез
ких колебаний уровня во-] 
ды в Куйбышевском мо 
ре. Минувшей весной кол
лективы шести рыболо
вецких колхозов, входя
щих в систему Ульянов
ского рыбокомбината, из
готовили и установили в 
прибрежных водах не
сколько тысяч искусст
венных нереспилищ. Их
разместили на тех глуби
нах, которые гарантирова
ли бы сохранность икры 
даже при максимальных 
понижениях уровня во
ды. Каждое нерестилище 
состоит из рамы пло
щадью два квадратных
метра, к которой в каче
стве субстрата прикреп
лены ветки сосны.

Первые опыты оправ
дали ожидания рыбаков. 
Во время нереста на каж
дой сосновой иголочке бы
ло отложено по 14 и бо
лее икринок.

Опытом ульяновцев по

ЛНС10Ш
Осень. Пора листопада. 

II как тут не вспомнить 
пушкинские строки: «Ро
няет лес багряный свой 
убор». Или Есенина: «За
кружилась листва золо
тая в розоватой воде на 
пруду»...

Оторвавшись от роди
мых веток, плавно кружат 
ся в воздухе листья кле
на, тополя, вербы. Золо
тым дождем сыплются на 
землю мелкие листочки 
акации.

Под ногами— пестрый 
ковер. Только он не по
глощает звуки, а шуршит, 
нарушая тишину осеннего 
леса.

Теряя свой прощальный 
наряд, заметно редеют 
деревья, прозрачнее ста
новится их крона. Толь
ко могучий дуб держит 
свой убитый морозом лист 
до весны.

У разных растений и 
листопад происходит по- 
разному. У орешника и 
ясеня сначала падает с 
боковых веток, у липы, 
ивы, тй ю л я—с централь
ной кроны.

Бывает, что листопад 
затягивается на несколь
ко недель, а иногда он за
канчивается очень быстро. 
Все зависит от погоды. 
Одна и та же порода де
рева сбрасывает листву 
не в одно время. Напри
мер, деревья, растущие на 
южных склонах, теряют 
листву значительно рань
ше, чем растущие в низи
не, у воды.

И еще одна любопыт
ная особенность есть у 
этого периода осени. В 
это время у зайчихи по
являются зайчата. Они и 
называются «листопади- 
ки».

Нисколько не надеясь 
на помощь своей беззабот
ной мамаши, «листопади- 
ки»: с первых же дней по
явления на свет начинают 
вести самостоятельный об
раз жизни...

Богата и разнообразна 
црирода' придонс к и х 
мест. Несказанно прекрас 
на она в период, когда 
над землей летит злато
крылая осень.

Листопад — это не 
признак гибели растений. 
На первый взгляд, груст
ная пора листопада обе
щает бурное пробуждение 
леса весной.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

воспроизводству рыбных 
запасов заинтересовались 
рыбаки всех водохрани
лищ Поволжской зоны. 
Чтобы облегчить их труд, 
сейчас начали изготавли
вать рамы искусственных 
нерестилищ из синтетиче
ских материалов.

Но больше всего внима
ния волжане уделяют ос
новному жителю водохра
нилища — лещу. Ихтио
логи стали замечать, что 
в последние годы он на
чал мельчать, понизилась 
его сопротивляемость за
болев ан иям. Од иовр ем еи- 
но растет поголовье мел
кой, «сорной» рыбы. Слу 
чилось это потому, что в 
реке нарушилось эколо
гическое равновесие — 
резко уменьшилось пого
ловье щуки — грозы мел
кой и больной рыбы.

Рыбоводы занялись ис
кусственным воспроизвод
ством щуки.

В. ЗЛОБИН, 
корр. ТАСС.

У М Н О Ж А Я  
РЫБНЫЕ БОГАТСТВА



•  Как  вас обслуживают? ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Подобен о а  сне  
вожатых т р у д
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  «ЮНОСТЬ» В П ЕР

ВЫ Е СОСТОЯЛОСЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ В Е ОЖ А- 
ТЫ Е».

Это был настоящий 
праздник. У входа гостей 
встречали салютом наряд 
ные школьники. Зал 
дворца заполнила красно
галстучная пионерия.

На сцене два отряда во 
жатых: «Данко» Цимлян
ского района и «Пламя» 
Волгодонска. От имени 
пионерских работников 
30-х годов пионерских ко 
мнссаров тепло поздрми- 
ла В. В. Скрипник (на 
снимке справа).

— Вступая в ряды вожа 
тых, весь пыл комсомоль
ского сердца, свое уме
ние, знания отдадим делу 
воспитания юных ленин
цев страны. Клянемся!

Эти слова клятвы про
звучали в торжественной 
тшгшне В четком сгрою 
застыли знаменосцы и ба
рабанщицы. Секретарь 
ГК ВЛКСМ В. Киселеза 
вручает комсомольские 
путевки в пионерские дру 
жнны города Н. Филато
вой, О. Валуйской, А Тре 
губ, Е Кулакевич, В. Ни 
колаевой и другим (на 
снимке вверху).

С напутственным сло
вом к девушкам обратил
ся заведующий отделом 
пропаганды ГК КПСС 
К. С. Заходякин:

— Мы работаем в од
ной из важнейших сфер 
деятельности нашей пар
тии-воспитания молодо
го поколения. Хочу вас 
нацелить на большой 
труд, пожелать задора и 
огонька, удач и успехов в 
этом большом деле.

И вот уже сидящие в 
зале пионеры стали бо
лельщиками, а гости 
праздника — строгим жю
ри. Пионерские вожатые 
демонстрировали свое уме 
ние игры на барабане, 
знание пионерских песен;

разучивали их вместе с 
ребятами.

Этот праздник еще раз 
доказал: у нашей юной
смены— прекрасные вожа 
ки. И каждая друлчша мо 
жет гордиться своими

старшими пионере ними 
зожатыми.

К МЫТОВА.
Фото А. Тихонова.

ОТ РЕДАКЦИИ. За
день до праздника гор
ком комсомола попросил 
всех секретарей комитетов 
комсомо*та предприятий 
города присутствовать па 
нем с тем, чтобы потом, 
может быть, что-то взять 
для с в ои х в о ж а т ы х п р о - 
изподственннков...

Увы, пришли только 
двое, остальные не посчи 
тали нужным. Что это — 
нежелание научиться хо
рошему или просто отсут
ствие элементарной комсо 
мольскои дисциплины?

с н о в а  в  С Т Р О Ю
Какими словами выразить благодарность людям, 

возвратившим нам жизнь, здоровье... Все мы, быв
шие тяжелобольные из палаты №  2, терапевтиче
ского отделения горбольницы, ныне чувствуем се 
бя хорошо. И выходили нас, вылечили заботливые 
чуткие люди: врачи, нянечки, медсестры.

Нелегко им было с нами. Но мы всегда чувство
вали 'Заботу и внимание.

Сейчас мы все работаем. И глубоко благодарны 
людям, которые вернули нас в строй—врачу Н. А. 
Садовой, медсестрам А. И. Букиной, 3. П. Ивлевой, 
Е. П. Ивехиной, О. В. Кучковой, JI. Усовой, сани
таркам Н. Поповой, В. Набиджановой. Спасибо им 
сердечное!
J1. ХАРИТОНОВА, Л. АСТАХОВА, А. К 03Ю - 

БЕРДА , А. МАЛАКАНОВА.

КОРОТКИЕ
ВЕСТИ

+  В ДРУЖ ИНЕ име 
ни Ю. Гагарина состо
ялось открытие ма
лой Олимпиады. В нем 
приняли участие все 
классы. Звучали рапор 
ты о готовности к от
крытию, прослушали 
положение о проведе- 
шги праздника.

Ребят ждут конкур
сы рисунков, спортив
ное двоеборье, «Весе
лые старты», виктори
на.

Совет дружины шко
лы - интерната № 2.

- f  УЧАЩИЕСЯ на
шей школы соверши
ли интересный поход 
в природу. Пионеры 
четвертых классов ос
мотрели дендрарий, а 
пятых шестых клас
сов посетили уголок 
природы под откры
тым небом: они поли
ли деревья, подготови
ли почву для сажен
цев.

Н. П ЕРЕбЕРТА Ч - 
ЛОВА, 

председатель совета 
дружины школы 

№  1.

- f  КАЖДЫЙ год в 
нашей дружине имени 
Героя Советского Сою
за Н. Ф. Павлова про
ходит традиционная 
выставка цветов и по
делок «Золотая осень».

Лучшие композиции 
букетов в этом году 
были посвящены М^ж 
дународному году ре
бенка, ветеранам вой
ны, предстоя щ и м 
Олимпийским играм в 
Москве.

Э. КОКИНА, 
председатель совета 
отряда школы № 9.

+  В СЕРЕДИ Н Е 
сентября прошли не
дельные сборы стар
ших пионерских вожа
тых. В ходе сборов изу 
чена азбука пионер
ской жизни, готови
лись доклады, выступ 
ления по вопросам «За 
коны пионеров СССР», 
и «Условия становле
ния личности пионе
ров».

+  ПРОВЕДЕНЫ по 
школам радиолиней
ки, посвященные 35- 
летию победы социали
стической революции в 
Болгарии.

На правах пасынка
Парикмахерская Дома 

быта нового города до не
давнего времени пользова 
лась доброй славой у вол 
годонцев и их гостей. 
Здесь искусно делали при 
чески, стрижку, мани
кюр .'. Салоп красоты no:i 
ностыо оправдывал свое 
название.'

От посетителей, как го
ворится, отбоя не было. И 
вежливые мастера из ком 
сомольско - молодежной 
бригады, работавшей 
здесь, успокаивали оче
редных: придется подож
дать семь-десять минут.

Сегодня успокаивать 
некого: очередей здесь не 
увидишь. Редко какая 
женщина зайдет сюда. А 
если кто и придет, то вы
нуждены принести с со
бой все необходимые ат
рибуты для прически и пи 
завивки.

— Было у нас много по 
стоянных клиенток,— рас
сказывают мастера.— Лег 
ко выполняли план, раз
рабатывали модели новых 
причесок. Создали комсо- 
мольско - молодежи у ю 
бригаду, соревновались. 
Теперь простаиваем, и 
все потому, что нет ни ла 
ка, ни нужных составов 
для причесок.

Не имеет парикмахер
ская в достаточном коли
честве даже ножниц, рас
чесок.

Мы посетили отдел «Га 
лантерея» магаз и н а 
«Промтовары» 5 новом го 
роде с целыо узнать, есть 
ли все это в магазине. 
Оказалось, что здесь в 
большом количестве и ас
сортименте имеются бигу
ди, ножницы, всевозмож
ные расчески, бритвы, ла

ки для ногтей и лак «Пре
лесть». Единственное, что 
мы не увидели, так это 
«Рубина».

Продавец отдела А. Я. 
Акимова на наши вопро
сы ответила, что их отдел 
может отпускать товары 
и по безналичному рас
чету...

Оказывается, не так 
уж сложно иметь с парик
махерской нового города ] 
все необходимое, стоит 
только заведующей Т. Ф. 
Мисюриной прояви т ь 
больше инициативы и на
ходчивости.

А то, что салон нового 
города находится у Тама
ры Федоровны на правах 
пасынка, вне всяких сом
нений. Иначе, как объяс
нишь тот факт, что почти 
все свое рабочее время 
она проводит в парик
махерской по улице Ле
нина, 94? А в новый го
род наведывается только 
в конце месяца, когда > 
спасти план «от пожара», 
почти невозможно. Нет 
ей дела и до того, что ком 
сомольско - молодежная 
бригада трудится здесь в 
течение двух лет в одних 
и тех же халатах.

Салон красоты не стал 
для жителей нового горо
да тем местом, откуда лю 
ди уходили бы с радост
ным настроением.

Рейдовая бригада
«ВП»:
Л. ЛОГИНОВА. В. ПА
РАМОНОВА, С. МИТ- 
ЧЕНКО, И. ВАСИН, 
жители нового города;
Д. ШУВАЛОВА, наш 

внешт. корр.

В  б а н ь к у  б ы . . .
В нашем молодом горо

де всего лишь одна баня, 
которая находится в пла
чевном состоянии, подол
гу не работает.

В общежитиях не всег
да есть вода, в кварти
рах тоже... Наверное, нуж 
но позаботиться о строи

тельстве бань— русских, 
финских... Они ведь тоже 
способств\ ют профилак
тике болезней.

А. МАСЛЕННИКОВ, 
Ю. БОЧАРОВ, В. МАР 
ТЫНОВ и другие жи

тели г. Волгодонска.

Ф у т б о л

А т о м м а ш “ — „ Х и м и к “ ( 1 : 0 )
В Цимлянске на стади

оне «Энергетик» прошла 
очередная встреча пер
венства области по фут
болу между наш и м и 
командами «Атоммаш» и 
«Химик».

С первых минут «Хи
мик» повел атаки на во
рота «Атоммаша»: дваж
ды мяч отражала штанга. 
Затем игра выровнялась, 
и на 15 минуте второго

тайма игрок команды 
«Атоммаш» II. Столяр за
бил гол в ворота «Хими
ка», который оказался 
единственным в этой ин
тересной игре.

На снимке: опасный
мяч.

Фото А. Тихонова.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМЗАВОДУ 

ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
требуются

на постоянную работу:
аппаратчики 5 — 6 раз

рядов, слесари по ремон
ту технолошческо! о обо
рудования 4 — 6 разря
дов, токари 4 — 6 разря
дов, электрослесари, груз 
чикн, каменщики, плотин 
ки, маляры, отборщикн- 
штабелевщикн, работники 
в детсад «Калинка».

Одиноким предостав
ляется общежитие.

Обращаться: г. Волго
донск, Волгодонской хим
завод, в отдел кадров, или 
к уполномоченному отда
ла по труду, ул. 50 Ли,' 
СССР, 2

ВОЛГОДОНСКОЕ
СГПТУ62

лрнглашзет на работу
преподавателя физвос- 

питания.
Обращаться: ГПТУ-82

(предзаводская площадь 
химзавода), или к уполно 
моченному отдела по тр>„ 
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ШКОЛЕ-

ИНТЕРНАТУ № 2

срочно требуются
на постоянную работу:

завхоз, кладовщик, тех
нички, воспитатели 1—8 
классов.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
2, школа - интернат №  2, 
тел. 26-52, 26-42, 26-70.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (35 кв. м., 2-й 
этаж, имеется телефон), 
в центре г. Цимлянска на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращат ь с я: 
г. Цимлянск, ул. Карла 
Маркса, 11-19, кв. 53, 
тел. 9-12-88, до 9 утра 
или с 18 вечера.

Меняю однокомнатную 
благоустроенную кварти
ру (имеется газ, телефон) 
в центре г. Якутска ка 
равноценную в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 
81, к Городы. юму.

Меняю комнату 18 
квадратных метров на 
третьем этаже в г. Воро
неже на равноценную пло 
щэдь в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Лазо, 64 «а», 
Беликовой Е. Г.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(20 кв. м.) в г. Батуми на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращать с я: 
г. Волгодонск, пер. Дон
ской. 4, кв. 1. Гордцен» 
ко II. И.

Утерянный штамп уп
равления механизации до 
мостронтельного комбина
та №  7 участка №  2 счи
тать недействительным.

Утерянный штамп №  32 
бетонно-растворного заво
да считать недействнтель 
ным.

Коллектив Волгодон
ской инфекционной 
больницы выражает со 
болезнование врачу 
Патока Надежде Ива
новне в связи с траги
ческой смертью ее му
жа

ПАТОКА
Виктора Ивановича.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34.
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