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РАБОТАТЬ БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

Порт

Ведут ремонт
Коллектив порта го

товится к весне, к на
вигации. Идут ремонт
ные работы.

Ремонтируются теп
лоходы, электрокраны, 
различные механизмы. 
И хотя время еще 
есть, экипажи старают
ся побыстрее все сде
лать.

На неделю опережа
ет график проведения 
ремонта команда тепло 
хода «ОС-7», где капи
тан А. В. Пазенко. Не 
теряет времени и эки
паж длавкрана №  35. 
у  него в запасе уже 
четыре дня.

Четыре дня, — 
прикидывает . старший 
крановщик А. М. Зве
рев,— это почти восемь 
тонн переработанных 
грузов для строек го
рода.

Ф. МИЛОВА, 
экономист порта.

лпк
Хорошее 
начало
Тысяча кубометров 

сверх плана— гак р а
портовала вчера о вы 
полнеыин плана на 
раскряжовке хлыстов 
орш ада А. X. Тнмши 
на из цеха лесобиржи.

На неделю раньше 
выполнил коллектив 
Й.чан января.

Хорошо начала брига 
ла год. С первых дней 
:иесяца коллектив рабо 
гает ритмично, ударно, 
выполняет взятые на 
1983 год повышенные 
социалистические обя
зательства.

Л. ЮРКОВА.

С энтузиазмом трудится бригада плотников бе
тонщиков СМУ 6 «Сиецстроя», которую возглавля
ет Т. С. ЭДИАШ ВИЛИ (ка снимке второй справа). 

Бригада занимается благоустроительными рабо

тами в квартале B-VII, ежедневно перекрывая смен 
ные задания на 2 0 — 30 процентов,

Фото А. Тихонова.

/„Атоммаш"

Бригадный характер
т Рассказ об этой брига
де можно начинать по- 
разному» Можн* сказать, 
что коллектив стал побе
дителем по «Атоммашу» 
в юбилейной вахте. Мож
но назвать многочислен
ные почетные грамоты, 
дипломы и призы. Рас
сказать о продукции, над 
которой она работает. 
Кстати, это —  изделия 
АЭС.

'А можна сказать, что из 
этвго коллектива за четы
ре года его существова
ния не ушел ни един че
ловек, И добавить, что в 
бригаде нет отстающих. 
25 человек работают от
лично. Почти все владеют 
смежными специальнос
тями. Слесари- сборщики 
выполняют электросвар
ку, газорезку, обходятся 
без стропальщиков.

Бригада Анатолия Ни
китовича Галицина-— од
на из самых лучших в на 
шем цехе. Здесь почетно 
работать, престижно— та
кая у нее слава.

Помню такой елучай. 
Еще когда в ааыз, тольк® 
что созданный сех пере 
вели эту бригаду, одия 
нз рабочих сказал:

— Дадите шестой раз
ряд— останусь у аас, а не 
дадите— уйду.

г Хоть и трудно у нас с 
кадрами, но решили та
ким вот «ультиматумам» 
не потакать. Через месяц 
встречаю его:

— Что ш не ушел?
А он смеется:
— Нет, у Галицина я и 

г пятым останусь!
Кто же такой Галицин? 

коммунист, человек очень

принципиальный, волевой. 
Очень деловитый. Если 
пообещал — обязательно 
выполнит. Сам следит за 
профессиональным ростом 
своих товарищей. Подо 
шло время сдавать на бо 
лее высокий разряд, сам 
пойдет добиваться. Но уж 
если «не тянет» еще че
ловек, он же и скажет: 
подожди, подучись. Сам 
же и подучит.

«Работать без отстаю
щих» для бригады не 
просто почин. Для нее это 
естественно, как черта 
характера. Здесь нет «чу 
жой» работы, «чужих» 
забот. Все общее.

Иначе и быть не может. 
Ведь бригада работает на 
один наряд, применяя 
коэффициент трудового 
участия. Такая форма ор
ганизации а оплаты труда 
—основная в цехе сепара
торов • пароперегревате
лей. Она помогает зоспи- 
тывать у людей чувство 
коллективизма, товари
щества.

Отлично работают в 
бригаде Л. Б. Шувалов, 
В. П. Манетов, В. Г. Фа
деев, В. В. Краснихин. 
Все операции они выпол
няют с отличным качест
вом.

Выполняют сейчас сле
сари-сборщики ответствен 
ное задание. Им поручено 
изготовление первого 
агоммашевского подогрева 
теля на экспорт. Все вол
нуются, все озабочены, 
как лучше выполнить по
четный заказ. И дело спо
рится.

Г. ОРЛОВСКАЯ,
наш внешт, корр.

С хо зяй ски м  подходом
Хлопот у прораба Алек

сандра Николаевича Кре- 
вецкого из СМУ-9 «За- 
водстроя» хоть отбавляй. 
Их очень много— его уча
сток трудится на строи
тельстве четвертого кор
пуса «Атоммаша». За 
шесть лет, что он на 
стройке после окончания 
института, Александр был 
награжден почетными дип 
ломами «Мастер — золо
тые руки», «Лучший мас
тер города»,’ почетным 
знаком «Ударник строи
тельства «Атоммаша» II 
степени.

Руководитель он хоро
ший, и рационализатор ак

тивный.
Только одно из его пред

ложений — «Изменение 
конструкции полов в меж- 
рельсовом пространстве 
передаточных тележек» — 
дало экономию в 48 ты
сяч рублей.

Чтобы сделать полы 
между рельсами нужно на 
слой бетона уложить ме
таллические плитки типа 
«снежинка». Подобрать н 
уложить впритык друг к 
другу, чтоб ни зазоринки, 
ни трещинки. Нелегко 
это. На подбор, подгонку 
«снежинок» уходит много 
времени. Металлические 

плитки, вдобавок,— боль

шой дефицит.

«Если после укладки 
бетона производить желез 
нение поверхности, ка
чество, надежность полов 
в межрельсовом прост 
ранстве останутся преж 
ними, а вот время и ме 
тал л сэкономим»,— пред
ложил прораб Кревецкий 
И не ошибся.

Это одно новшество, а 
их в прошлом году 
было пять. 80 тысяч руб 
лей— записал на счет бе
режливых своего коллек
тива прораб Александр 
Николаевич Кревецкий.

В. КОВАЛЕВА.

В О З Д У Х  Б У Д Е Т  Ч И Щ Е
В редакцию «Волго

донской правды» посту 
пают письма, авторы 
которых выражают 
обеспокоенность по по
воду загрязнения не
которыми промышлен
ными предприятиями 
атмосферного воздуха. 
Есть, в частности, на
рекания в адрес лесо
перевалочного комби
ната, где источником 
загрязнения окружаю
щей среды угольной 
пылью является котель 
ная.

Вот что сообщил по 
этому поводу редакция 
исполняющий обязан
ности главного ннжеке 
ра лесоперевалочного 
комбината Г. С. БОЛ
ДЫРЕВ:

— Факты загрязне
ния окружающей сре
ды угольной пылью от 
котельной лесоперева
лочного комбината лей 
ствительно наблюдают

ся. Основной причиной 
этого является исполь
зование в качестве топ 
лива низкосортного уг-

*рсцаниии

ля, имеющего большой 
процент зольности.

Для уменьшения вы
бросов из котельной на 
комбинате намечены и 
внедряются соответст
вующие организацион
но-технические меро
приятия.

На газоходах, подхо 
дящих к трубе, смонти 
рованы батарейные

циклоны для очистки 
газов от золы. Р аз
грузка циклонов от на
копившейся пыли осу
ществляется автома
тически.

Отдел материально- 
технического снабже
ния комбината прини
мает меры по обеспече 
нию котельной углем 
пониженной зольности.

Один из трех экс
плуатируемых котлов 
переведен на мазутное 
топливо. В текущем го 
ДУ намечено ввести в 
эксплуатацию котел 
большой производитель 
ностн на газомазутном 
топливе. А по плану 
на будущий год котель 
ная лесокомбината 
должна быть полно
стью переведена на 
гаэомазутное топливо.

В первом квартале 
1984 года к котельной 
комбината будет под
веден природный газ.

ПО РОДНОЙ  
СТРАНЕ
Рычаг 
ускорения

ЛЕНИНГРАД. Зн а
чительно сокращены 
нормативные сроки об 
работки теплохода 
«Дмитрий Пожар
ский», доставившего 
партию труб для газо
провода Уренгой — 
П о м а р ы  — Ужго
род. Ускорение обес
печил внедренный в 
Ленинградском транс
портном узле непре
рывный план - график 
работы водников, же
лезнодорожников, авто 
мобилистов. Ои стал 
действенным рычагом 
повышения эффективно 
сти использования ва
гонов, судов и автомо
билей.

Нефтяники 
на вахте

ТОМСК. 100-мнлли- 
оиная с начала разра
ботки месторождений 
области тонна нефти 
добыта коллективом 
объединения «Томск
нефть». Томичи каж 
дую пятилетку наполо
вину увеличивали при
рост добычи сырья.

Эффект 
подряда

БЕЛГОРОД. Ни од
ного нарушения трудо 
ьой дисциплины не до
пущено в течение года 
на участке расточки 
завода энергетическо
го машиностроения. 
Расточники преодоле
ли отставание, вышли 
в лидеры соревнования 
многотысячного кол
лектива. Решающую 
роль в этом сыграл 
бригадный подряд.

Качество — 
забота общая
КИШ ИНЕВ. Аттесто

ван на государствен
ный Знак качества но
вый прибор, позволяю
щий выявлять скры
тые дефекты в различ 
ных материалах, тру
женики завода «Элек- 
троточприбор» вышли 
на самый высокий в от
расли качественный 
показатель. Почти 
семьдесят процентов 
продукции маркируют 
они почетным пяти
угольником. Большую 
помощь в организации 
бездефектного труда 
оказали приборострои
телям занятия в уни
верситете качества, 
созданном на общест 
венных началах по нни 
циативе профсоюзных 
активистов предпрня 
тия.

Подземные 
атланты
ГОРЛОВКА (Донец

кая область). Надеж
ным креплением в 
угольных предприяти
ях ближайшего буду
щего, по мнению донец 
ких ученых, станет... 
сжатый воздух. Поиск, 
начатый в лаборато
рии, они перенесли в 
шахту «Полтавская» и 
там, на большой глуби 
не, проверили свою 
идею. Эксперимент 
подтвердил, что новая 
крепь открывает воз
можность создания 
средств для добычи 
угля без постоянного 
присутствия людей в 
очистных забоях.

(ТАСС).
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Экономические знания—в массы!

Сегодня— в реферате, завтра— в производстве

Юрня Леонидовича Ткаченко хорошо знают 
в ремонтно-механическом цехе Волгодонского 
лесоперевалочного комбината. Трудится он 
здесь 15 лет. Юрий Леонидович освоил рабо
ту на всех станках цеха. За это время внедре
но в производство 27 рационализаторских 
предложений.

Как опытный наставник, Ю. Л. Ткаченко 
щедро делится своим богатым опытом с моло
дежью цеха, помогает молодым рабочим по
стичь все тонкости профессии.

На снимке: Ю. Л. ТКАЧЕНКО.
Фото А. Тихонова.

•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬв 
крепить дисциплину труда

Решать комплексно
В партийных организациях нашего города про

ходят собрания коммунистов по вопросу укрепления 
трудовой и производственной дисциплины, создания 
в коллективах обстановки требовательности, высо
кой ответственности и организованности в свете 
решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Повсеместно горячую поддержку и единодушное 
одобрение получает почин москвичей «Честь и сла
ва— по труду».

Собрания с такой повесткой прошли на днях в 
парторганизациях химического завода нм. 50-летия 
ВЛКСМ, гормолзавода, хлебозавода, на ТЭЦ-2, в 
*Промстрое-2», «Отделстрое», «Спецстрое» и дру
гих. На них

коммунисты предлагают:
ПРОБЛЕМ У укрепле

ния дисциплины труда 
надо решать комплексно. 
Необходимо одновремен
но укреплять производст
венную и технологиче
скую дисциплину, внед
рять прогрессивные фор
мы организации труда, 
добиваться точного соот
ветствия меры труда и 
меры потребления (то 
есть, усилить борьбу с 
приписками и уравнилов
кой), широко и. рациона ль 
но применять средства
малой механизации, обес
печивать ритмичное снаб
жение плановых пуско
вых объектов стройма
териалами, наладить
четкую работу диспетчер
ской службы, хорошую
инженерную подготовку 
производства. Комплекс
но решить все эти вопро
сы— и означает на практи 
ке создать все предпосыл 
ки для крепкой трудовой 
дисциплины в коллекти
вах и успешного выпол
нения заданий нынешнего 
годя, третьего года один
надцатой пятилетки.

Л. ЩЕГОЛЬКОВА, 
зам. секретаря партко
ма «Отделстроя» тре
ста «.Волгодонскэнерго- 
строй».

ПРАКТИКА показыва
ет, что одним из наиболее 
действенных средств по
вышения трудовой дис
циплины и организованно 
сти в коллективах строи
телен является бригад 
ный подряд. Поэтому не
обходимо шире применять 
бригалны'"' и одп д  на 
стройках юрода. Тогда и

трудовая дисциплина оу- 
дет крепче.

Ю. КУДРЯШОВ, 
слесарь- трубоукладчик 

«Промстроя-2».
ДЛЯ усиления борьбы 

с прогульщиками и п-рогу-. 
лами целесообразно conpaj 
щать нарушителю трудо- J

Более 150 руководите
лей производства обуча
ются на Волгодонском фа 
культете Высших эконо
мических курсов при Рос 
товском обкоме КПСС. 
Это руководители разных 
рангов— от начальников 
цехов до главных инжене 
ров предприятий.

В будущем году состоит, 
ся первый выпуск наше
го факультета. А сейчас 
у слушателей ответствен
ная пора. Они начинают 
готовить выпускную рабо 
ту— реферат. Используя

знания, полученные на 
курсах, свой конкретный 
производственный опыт, 
анализируя практическую 
деятельность своих пред
приятий и организаций, 
они должны рассказать о 
той или иной проблеме и 
предложить пути ее реше 
ния.

Все выпускные работы 
будут рассматриваться ко 
миссией, в которую обя
зательно войдут руководи 
тели предприятий промыш 
ленности и транспорта, 
строительных организа

ций. Работа будет оцене
на прежде всего по воз
можности ее практиче
ского применения. А на
шим выпускникам и пред 
стоит внедрять свои пред
ложения на практике. В 
этом и заключается од
на из основных задач эко 
номяческих курсов— сде
лать экономику конкрет
ной.

А. КАРАНДАШ ЕВ, 
организатор Волгодон
ского факультета Выс
ших экономических 
курсов.

•  Возвращаясь к напечатанному: престиж профессии

Умирает ли ремесло?
30 ноября прошлого года в на

шей газете было опубликовано 
письмо бригадира каменщиков 
Николая Садчнкова под заголов
ком «Престиж профессии». В нем 
он выражал беспокойство по по 
воду того, что в городе не стро
ятся в Плановом объеме жилые 
дома, детсады, очаги культуры 
из-за того, что не хватает камен
щиков . Бригадир называет не
сколько причин создавшегося поло 
ження: и ненормальную организа
цию труда, и недостаточное вни
мание общественных формирова 
ний к этой профессии, и рваческие 
мотивы...

Редакция считает целесообраз
ным продолжить этот разговор 
потому, что в новом 1983 году в 
наших микрорайонах должны 
строиться не только дома и дет

сады из железобетон*, но и из 
кирпича.

А кто их будет строить?
В нашем городе сотни камен

щиков. Только сегодня многие из 
них работают монтажниками, во
дителями, бетонщиками, сохраняя 
в душе первую любовь к своей 
первой профессии. Профессии ка
менщика, как П. Дехтерев. автор 
письма, которое мы сегодня и 
публикуем.

Мнения автора во многом спор
ны, но именно это, мы надеемся, 
не оставит равнодушными многих 
людей. От них мы и ждем писем, 
чтобы продолжить разговор о 
престиже профессии. Конечно, 
не ради самого разговора, а ради 
того, чтобы в этом, году у нас по
явились новые бригады каменщи
ков и красивые дома из кирпича.

вой дисциплины очеред
ной отпуск на столько ж е | 
рабочих дней, сколько
потеряно им из-за допу
щенных прогулов.

В. ЦЫБАН, 
начальник участка № 1 

s «Промстроя-2». 
ТРУДОВАЯ и произ 

водствснная дисциплина 
на химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ во многом 
зависит от снабжения
сырьем и материалами.
Поэтому руководству и 
отделу снабжения завода 
надо побеспокоиться о 
бесперебойном снабжении 
работающих материально
сырьевыми ресурсами для 
обеспечения стабильного 
ритмичного производства.

Б. МАЛЬКОВ, 
зам. начальника цеха 
№ 4 химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ.

ПОРА принять меры 
по прекращению сброса 
жира с производства 
СЖК. Для этого следует 
укрепить технологнче 
скую дисциплину. ' 

Следует также рассмот 
реть и решить вопрос о 
постоянном цикличном не 
пользовании технической 
воды.

Ю. СЫСОЕВ, 
слесарь цеха №  7 хнм- 

; завода нм. 50-летия 
ВЛКСМ.

Я ПОСТУПИЛ рабо
тать на стройку в it>58 
году после окончания 10 
классов. 'Строительной 
профессии, естественно, 
не имел. Из разговоров 
рабочих слышал, что зара 
боток выше всех у ка
менщиков. И работа у них 
Интересная. Попросился, 
чтобы меня поставили 
учеником. Не взяли. Слиш 
ком большая была конку
ренция, а настойчивости 
я не проявил.

Каменщиком я стал уже 
после службы в армии в 
1964 году, вернее, только 
начал вести кладку. А 
настоящим специалистом, 
и то не в полной мере, счи 
таю, стал через два года 
упорной учебы и упорно
го труда.

Сейчас все это позади. 
Я знаю стройку. Знаю 
все виды кладки. За сме
ну, бывало, укладывал и 
по четыре кубометра’ При 
хорошей организации тру 
да— 2,5 куба, при нор
мальной — полтора-два

Любовь к профессии у 
меня осталась. Но...

Сейчас я не ка.менщик. 
На это у меня есть осо
бые причины, не связан
ные с работой.

А вот почему люди 
бросают профессию ка
менщика, мне понятно. 
Испытано и головой, и 
спиной, и руками.

Я так мыслю: раньше, 
когда не было крупных 
комплексных бригад, тог
да слово «профессия» еще 
звучало. Каких только 
профессий на стройке не 
было! И большинство ра
бочих было действитель
но профессионалами свое 
го дела. Сейчас же в от
деле кадров, будем откро 
венны, затрудняются да
же, какую написать про
фессию в карточку? Нын
че у нас до 30 процентов 
рабочих числятся плотни- 
ками-бетонщиками.

Но возвратимся к ка
менщикам. На мой

взгляд, самая трудоем
кая — это работа камен
щика. Уложить один кубя 
ческий .метр кладки зна
чит уложить 400 кирпи
чей сначала на поддон, а 
потом 400 в стену. Сло
вом, 800 раз нагнуться 
Если кирпич битый, то 
нагнуться надо не менее 
1000 раз.

А рядом работает мон
тажник. Если он за сме
ну краном подаст 50 де
талей,— отличная выра
ботка. Он нагнется где-то 
100 — 200 раз Камен
щик в десять раз больше. 
Намного тяжелее, а зар
плата одинаковая. Вот и 
идут люди туда, где мень
ше физического труда..

Правда, не всегда, но... 
зачастую. Пионерская ор
ганизация, комсомол
учат нашу молодежь ид
ти туда, где труднее. Но 
некоторые парни и девча
та, выйдя из этого возрас 
та, меняют, к сожалению, 
свои взгляды на жизнь. 
И, может быть, я утри
рую действительность, но 
беспрофессионально с т ь, 
как снежный ком, охваты 
вает все большую массу 
строителей, по крайней 
мере, у нас в городе.

Профессия каменщика 
постепенно умирает. По
тому что условия для уга 
сания этой профессии 
есть. А условия для воз
рождения этой профессии 
— призрачны.

Единственное условие 
для возрождения профес 
сии— это «шабашка». Но 
и она не возрождает, а 
только поддерживает на
выки, древнюю профес
сию.

Города должны быть 
красивыми. Для этого 
нужны квалифицирован
ные каменщики. Чтобы 
стать таким, надо упорно 
проработать не менее трех 
лет. А за три года чело
век много pan убрдитс'я: 
как непросто быть камен

щиком, и что труд тяжел 
и оплачивается не так, 
как этого хотелось бы, и 
почета недостаточно. По
чему зарплата каменщи
ка бывает меньше зарпла 
ты, допустим, бетонщи
ка при одинаковой на
грузке?

Я работал в лучшей 
в Свердловске бригаде 
каменщиков. Выли у нас 
ученики. Взрослые муж
чины. Они согласны были 
получать по 50 рублей 
ученических в .надежде на 
то, что потом у них будет 
высокий заработок.

Правильные вопросы 
поднимает в своем вы 
ступлении бригадир
Н. Садчиков. О престиже 
профессии, о внимании к 
каменщикам, о гласно
сти их соревнования. Но. 
допустим, проблемы со 
ревнования можно' ре
шить в несколько дней 
Но это полумера в восста
новлении престижа про
фессии. На мой взгляд, 
за тяжелый труд камен
щика надо и платить 
больше.

И второе: хорошие бри
гады каменщиков возмож 
ны только как специали
зированные. Их надо СО' 
здавать, обеспечивать ин
струментом, лесами, бы
товками, всякими при
способлениями. К ним 
надо привлечь обществен
ное внимание, ограждать 
от всяких производствен
ных конфликтов так, как 
хозяин огораживает на 
зиму хорошую яблоню. 
Надо беречь эти бригады.

А каменщики трудом 
ответят и на заботу, и на 
поддержку. И в атом нет 
сомнения. Вот тогда бу
дут и красивые дома из 
кирпича, и дворцы. И вы 
работка.

П. ДЕХТЕРЕВ, 
каменщик по профес
сии.

Вседонской поход 
за  экономию

и бережливость

ЯНВАРСКАЯ ПРО
ВЕРКА ВОСЬМИ
Ш КОЛЬНЫ Х СТОЛО
ВЫХ ПОКАЗАЛА, ЧТО 
ОБЕД Ш КОЛЬНИКА ВИ 
ТАМИНАМИ Е Е  «ПАХ
НЕТ». ПО КОПЕЕЧКЕ, 
ПО ГРАММУЛЕЧКЕ Н Е
КОТОРЫЕ РАБОТНИКИ 
УМУДРЯЮТСЯ ПОЛУ
ЧАТЬ СО Ш КОЛЬНЫ Х 
ОБЕДОВ 1

тш ip
Например, в школьной 

столовой №  9 (от столо
вой J\c 5, где директором 
Т. Д. Малышева) заведую 
щая производством Н. А. 
Секунцова завысила цепу * 
на рассольник по-ленпн- 
градски всего на копееч
ку. Да на печень в соусе 
с гарниром на две копей
ки. Итого, за 370 обедов 
«красненькая» набежала. 
Организовать витаминный 
стол зав. производством 
недосуг, так как в этог 
день надо было распреде
лить между работниками 
столовой сердце гс^вяжье. 
Из 56 килограммов этого 
продукта 21,5 продано 
«своим» людям.

По чуть-1у ть. то ка суп
чике молзчкем. то на ка
као с молоком, то на ом
лете с огурчиком, а на 
столе— без оного, ошиба
ются и в школьной столо 
вой .Ne 11 (объединение 
№  9), где зав производст
вом Ф. Н. Абра.мова. 
Детвора • обедала супом 
молочным вермишелевым, 
а в меню значился суп 
молочный рисовый.

При контрольном пере
меривании какао с моло
ком обнаружено, что в 
стаканах недолито го по 
35, то по 40 граммов.
Так, мелочи все: капель
ки, крошечки, но себе не 
в ущерб.

Не дают себя в обиду 
и работники столовой шко 
лы №  16 (объединение 
столовой JMb 10, директор 
Е. Е. Фомина), в которой 
зав. производством Т. К. 
Огнева, От десяти до пят
надцати граммов нехваха- 
ло в каждой котлетке.

Т ак  же «стараются» и 
работники столовой шко
лы JSi> 18, (зав. производ
ством Л. Ф. ХЛиклина) 
Они ведут учет бесплатно 
выдаваемого школьникам 
молока. Его получают не 
все учащиеся. За некото
рые дни в журнале нет 
никакой информации о 
том, куда девалось моло
ко. Вразумительного объ
яснения по этому вопросу 
не смогла дать и заведую 
щ ая производством сто
ловой.

Такая же неразбериха 
с отпуском молока и в 
школьной столсвой Ms 13 
(зав. производством Ё. В. 
Крехова). При проверке 
в каждом стакане обнару
жен недолив 2 5 — 35  грам 
мов.

Во всех проверенных 
столовых отмечен узкий 
ассортимент блюд, отсут» 
ствие витаминных столов. 
Дети получают первые и 
вторые блюда холодными, 
и поэтому половина содер 
жимого остается в тарел» 
ках. 1

Может быть, руководст 
во треста столо, ,,ix уба
вит этим рабе гничкам 
прыти «снимать» тт чки 
со школьных обедов!.

Г. СЕМЕНОВА, 
госторпшспекюр.
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1983 г о д —год охраны  поироды  в Вопгодонсне
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Выпуск J\fe 1 (40). Февраль 1983 г.

За л е н и н с к о е  
отношение к природе

Сегодня во Дворце культуры «Юность» 
состоится VI городская конференция общест
ва охраны природы.

Участники конференции обсудят отчет о 
работе горсовета Всероссийского общества- 
охраны природы, отчет о работе ревизионной 
комиссии, изберут городской совет ВООП и 
ревкомиссию, делегатов на VII областную 
конференцию.

Рассказываем сегодня о друзьях природы.

Сообщают, что
...с участием молодежи химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ и филиала ВНИЩ1АВ по
дано более 30 рацпредложений, 17 из кото
рых внедрено с экономическим эффектом в 
180 тысяч рублей.

...на химическом заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ в год охраны природы на Дону сни
жен выброс вредных веществ в атмосферу. 
Это стало возможным благодаря проведенной 
реконструкции газопылеулавливающих устано 
вок и соблюдению норм ведения технологи: 
ческого режима...

В ДЕТСКОМ САДУ «ЖУРАВЛИК» УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ» ПРО
ШЛА ВЫСТАВКА

Половину численного 
состава городской органи
зации общества охраны 
природы составляет моло 
дежь. Только среди уча
щихся ГПТУ, школ и сту 
дентов 12 тысяч членов 
общества.

Армия большая. Мно
гое может сделать.

К сожалению, в ряде 
случаев факты говорят 
об обратном. В школах, 
в отрядах «зеленых пат
рулей» значится только 
700 ребят. А школьников 
в городе 17 тысяч! Поче
му остальные не привле
каются к этой интерес
ной, 'имеющей воспита
тельное значение работе? 
Разве не с «зеленого пат
руля», не с маленькой 
грядки в детском саду 
начинается воспитание в 
ребенке доброго, заботли
вого отношения ко всему 
живому, что нас окружа
ет?

В большинстве профес
сионально - технических 
училищ природоохранная 
работа проводится от слу
чая к случаю. На заседа
нии президиума горсовета 
обсуждался этот вопрос, 
но положение мало изме
нилось. Например, в 
ГПТУ-80 в общество во- 
в л е ч е н ы 85 про
центов учащихся. А 
дальше что? Прочитано в 
течение года четыре лек
ции на природоохранную 
тему, вокруг здания поса 
жено 30 деревьев и 30 
штук кустарников. Ни ве
чера, ни интересной экс
курсии, ни конкурса. На
глядной агитации нет, го
родской университет 
члены этой организации 
посещают неудовлетвори
тельно. Сегодня мы не 
можем говорить о поло
жительном опыте приро-' 
доохранной работы в тех
никуме энергетического 
машиностроения, в кули
нарном училище и ряде 
других учебных заведений 
города.

Мало работают с моло
дежью первичные органи 
зации общества. К сожа
лению, нет пока тесной 
творческой связи советов 
общества, первичных ор
ганизаций с комитетами 
комсомола, «Комсомоль
скими прожекторами». 
Действуют они зачастую 
каждый сам по себе. А от 
этого дело только стра
дает.

Серьезным загрязните
лем окружающей среды 
является лесокомбинат. 
Солидная организация об
щества охраны природы

♦  Р ед акц и и  
отвечаю т

«Торговый 

ряд на... тааоне»

работает здесь — более 
60 процентов работаю
щих вовлечены в нее. 
Однако, когда члены ко
миссии поинтересовались, 
как выполняется комплекс 
ный план мероприятий 
комсомольским комите
том и организацией обще
ства, рассказывать и по
казывать было нечего.

Хороший план меропри
ятий по проведению года' 
охраны природы на Дону 
был составлен советом 
общества и комсомоль
ской организацией «Атом 
маша». Грамотный план, 
предусматривающий инте 
ресные мероприятия прак 
тнчески по всем направле 
ниям природоохранной 
работы. Но не хватило 
настойчивости выполнить 
намеченное ни у руково
дителей первичной орга
низации общества, ни у 
комитета комсомола.

Музей под открытым 
небом... Объект, который 
по всем документам зна
чится за «Атоммашем». 
Работают там школьники. 
Прилагают максимум уси 
лий вместе с большим 
энтузиастом природоох
ранного- дела, преподава
телем станции юных на
туралистов В. А. Хажи- 
ловым. Но заводской мо
лодежи там не видно.

Необходимо вопросы 
охраны природы вклю
чать в условия соревнова 
ння, в коллективные до
говоры и встречные пла
ны. Надо, чтобы стали 
традицией смотры комсо
мольских организаций и 
пионерских дружин на 
лучшую постановку при
родоохранной работы. 
Нам необходимо поднять 
уровень экологического 
воспитания молодежи, 
улучшить работу город
ского университета и фа
культетов охраны приро
ды. Все эти вопросы, ес
тественно, требуют боль
шого внимания партий
ных и комсомольских ор
ганизаций.

Бюро городского коми
тета • партии, придавая 
большое значение приро
доохранным проблемам 
города, постановило объ
явить 1983 год — годом 
охраны природы в городе 
Волгодонске. Это обязыва 
ет нас поднять природо
охранную работу на но
вую ступень, усилить эко
логическое воспитание мо 
лодежи.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
председатель президиу
ма городского совета 
общества охраны при
роды.

УЛУЧШ ИТЬ
РАБОТУ

Во дворце культу
ры «Юность» состоял
ся IV пленум городско 
го совета Всероссий
ского общества охраны 
природы, на котором 
был рассмотрен вопрос 
«О повышении роли 
молодежи в борьбе за 
ленинское отношение 
к природе». С Докла
дом на пленуме высту 
пила председатель пре
зидиума городского со
вета ВООП, секретарь 
исполкома Е. Т. Хнж- 
някова.

В работе пленума 
принял участие и вы- 

I ступил заместитель 
i председателя областно 
I го совета общества 

;• Е. А. Закруткин, зав.
отделом пропаганды 

р горкома КПСС К. С. 
!\ Заходякин, председате- 
|  ли первичных организа 
|| ций обществ охраны 
’=] природы, представите- 
| ли профсоюзных коми- 
1 тетов и комитетов 
! ВЛКСМ.

На пленуме принято 
постановление. В нем пре 
досматривается улучшить 
работу в первичных орга
низациях филиала ННИ, 
энергомаши н о с т р о  и- 
тельного техникума, ку
линарного и медицинского 
училищ и ГПТУ; со
здать во всех учебных 
заведениях города каби
неты или уголки приро
ды; вовлечь в ряды Все
российского общества ох
раны природы не менее 
85 процентов всех уча
щихся. Для улучшения 
экологического воспита
ния пленум рекомендо
вал гороно ввести в об
щеобразовательных шко
лах и ГПТУ факультеты 
курса по охране приро
ды; первичным организа
циям— активно включить
ся в смотр-конкурс 
<60-летию ВООП— достой 
ную встречу», президиу
му горсовета ВООП—уси 
лить требовательность, 
поднять роль молодежи в 
борьбе за ленинское от
ношение к природе.

Сорокапятнтысячный от
ряд членов и. юных дру
зей Волгодонской город
ской организации ВООП 
выполнил социалистиче
ские обязательства 1982 
года. Более 70,8 тысячи 
человеко-дней отработано 
на мероприятиях по охра
не природы.

На пленуме были при
няты социалистические 
обязательства Волгодон
ской городской организа
ции Всероссийского об
щества охраны природы 
на 1983 год.

„ З и м н и й
С интересом рассматри

вали дети, родители и 
шефы композиции «Чуде 
са! Да и только!», «А я 
из сказки. Угадай, ка
кой?», «Дед Мороз и ле
то», «Журавленок», «Не 
трещите, морозы, в запо
ведном яру» и многие 
другие.

Заветные уголки наше
го донского края напоми
нают композиции «Дон
ская .степь», «На сказоч
ной поляне*, лирически 
настраивают гостей такие 
букеты, как «Любимой 
маме», «Фантазия». «Но
вый год в кругу семьи».

Патриотические чувст
ва в малышах, любовь к 
Родине воспитывают со-

б у  к е т “
ставленные с большим 
вкусом композиции «Под
виг твой не забыт», «Кос 
мос», «Сбережем лес от 
пожара». Добром, лаской 
и теплом веет от букетов, 
составленных Е. Гутов- 
ской, Н. Кр о т о в о й, 
А. Московской, Н. Шито
вой, JI. Писоцкой, Т. Хох
ловой и другими.

Всего на нашей выстав 
ке было до 40 букетов, и 
все они оценены по до
стоинству.

А. БРОВКО, 
методист. 

На снимках: так рож
дается композиция (Е. Ф. 
Гутовская за работой); 
нам вое интересно.

Фото С. Лейкина.

Обязаны
сохранить
Комсомольская и ппоч 

нерокая организации шко 
лы №  12 проводят боль-, 
шую работу по воспита
нию у ребят бережного 
отношения к природным 
богатствам, ко всему, что 
создано трудом человека. 
В нашей школе 540 уча
щихся. Все — активные 
члены общества охраны 
природы. Создан штаб, 
который направляет и ор
ганизует мероприятия, 
связанные с природоох
ранной работой.

Большая работа проде
лана учащимися школы. 
На улице Северной зало
жена аллея старшекласс
ников, зазеленеют с -при
ходом весны деревья в 
аллеях имени Павлика 
Морозова и Материнской 
славы. 250 деревьев вы
сажено в аллее 60-летия 
образования СССР. В 
школе работают четыре 
отряда «Зеленый пат
руль». За каждым дере
вом закреплены ученики 
школы; они побелили 
1200 и обрезали '9 6 0  де
ревьев.

Заботятся наши уча
щиеся и о пернатых дру
зьях. Организовано 20 
птичьих столовых, сдела
но 60 скворечников, от
ремонтировано 347. Луч
шими друзьями птиц наз
ваны Т. Рублева, О. и И. 
Лиманекие и другие.

Нынешний год объяв
лен годом охраны приро
ды в Волгодонске. Уча
щиеся нашей школы гото 
вы весной приступить к 
новым посадкам, новым 
рейдам по охране зеле
ных друзей. Природа для 
нас — кладовая солнца. 
Мы обязаны ее сохра
нить.

Е. ДЮЛЬДИНА, 
учитель биологии.

ф Наш сад

И сейчас 
немало дел
Январь — году начало, 

зиме середина. Но тем не 
менее работа в саду не 
должна прекращаться. 
На протяжении всей зи
мы можно проводить об
резку деревьев семечко
вых пород и только при 
установлении теплой пого 
ды приступать к обрезке 
косточковых пород. Р а
ны, нанесенные обрезкой 
диаметром более 1 ,5— 2 
сантиметров, надо зама
зать садовым варом или 
краской на натуральной 
олифе. Обрезка должна 
быть закончена до рас
пускания почек. Одновре 
менно проводят снятие 
зимующих гнезд боярыш
ницы, златогузки и яйце
кладок кольчатого шелко
пряда.

В феврале, до оттаива
ния почвы, штамбы и ске 
летные ветви обмазыва
ют известковым молоком 
(на 10 литров воды—два 
килограмма свежегаше
ной извести н 500 грам
мов медного купороса). 
Это предохраняет дере
вья от солнечных ожогов 
ранней весной., В безмо
розные дни проводят за
готовку черенков для вэ< 
сенних прививок.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
старший агроном това
рищества «Волгодон
ской садовод».

Так называлась корреспонденция, опубликован
ная в «Волгодонской правде» 15 октября 1982 го
да. В ней рассказывалось о том, что на газонах у 
здания фабрики «Химчистка» в новом городе часто 
идет торговля. Газоны не ухожены'.

Редакция получила ответ от начальника управле
ния жилищно-коммунального хозяйства «Атомма
ша» К Н. ИЩЕНКО;

— На 1983 год с «Зеленым хозяйством» мы за
ключили договор на ремонт, формировку газонов, 
расположенных в новой части города, в том числе 
и у «Химчистки».



Телевидение
ВТОРНИК,. 1 февраля

Первая программа.
16.15— Концерт камер

ного хора телевидения и 
радио Армении, 16.45 — j 
«Рассказывают наши кор-, 
респонденты». 17.13 — ;
«Выставка Буратино» ’ 
17 .45— «Мир растений»
18.30— День Дона. 18.45 
— «Сегодня в мире»'. 19.СС 
■— «Фестиваль». Килоза
рисовка. 19.05— Концерт 
Государственного ан
самбля песни и пляски 
донских казаков. 20.СО— 
«Правда великого наро 
да». «Солдаты Отчизны» 
21 .00— «Время». 21 .35— 
К 40-летию Сталинград 
ской битвы. «Есть на Вол 
ге утес». Музыкальная 
передача. 22.45— «Сегод 
Ня в мире».

Вторая программа.
17.25 — Киноклуб

«Мультик». 18.05— «Зем 
леделец». Телевизионный 
журнал. 18 .30— Рассказ 
о КАТЭКе. 18 45 — «Жи
вотноводство — ударный 
фронт». 19.30 — «Наш 
сад». 20 .00— «Спокойной 
ночи^ малыши». 20 15 — 
Чемпионат СССР по ве
лоспорту. 21 .00— «Время» 
2 1 .35— "Гпафиня де Мон- 
соро», 2-я серия. «Чело
век в черном».

СРЕДА, 2 февраля

Первая программа
9 .0 0 — «Время для раз

мышления». Телевизион
ный худ. фильм. 10 .05— 
«Клуб путешествен
ников». 11..05— Новости.
14 .30— Новости. 14.50— 
«Животноводство — удар
ный фронт». Док. филь
мы. 15.20 — «В мастер
ской? В. А. Фаворского» 
16.20 — «Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Ле
нин «Детская болезнь 
«леьизны» в коммуниз
м е » .  16.45 — Концерт ор
кестра народных инстру
ментов. Венгерская На-: 
родная Республика. 17 15 
—. «Такой необходимый 
миллион». Об опыте р е
конструкции Донецкого 
хлопчатобумажного ком
бината. 17.30— «Стя пион 
для всех». 18.00 — 
Фильм-концерт. «Ты при
ворожила». 18 30 — День 
Дона. 18 4 5 — «Сегодня в 
мире». 19 0 0 — «Наука и 
жизнь». 19 .35— К 4П-ле 
тию Сталинградской бит
вы. Х у д . фильм «Корпус 
генерала ЦТубникпра»
21 00— "Время». 21 35 — 
«Веселые ребята». 22.45
— «Сегодня в мире».

Вторая программа
17.00 — Кинопремъеры 

февраля. 17.25 — Док. 
фильм. «Страна моя 
оленья». 17.35 — Кре
пить дисциплину труда 
«Плечо смежника». 18.00
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 18 .45— «Витимские 
берега». 18.55— «Хвала 
рукам, что пахнут хле
бом». К выходу в Ростиз- 
дате сборника «Первоос
нова». 19.25— Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Рига) — ЦСКА. 2С.45
— «Народные мелодии». 
21 .0 0 — «Время». 21 .35— 
«Графиня де Монсоро». 
3-я серия. «Ночь шута».
22 .30— Баскетбол. Кубок 
Корача. Мужчины. «Дина 
мо» (М) — - «Партизан» 
(Белград).

реклама БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕ
ЛЕНИЯ

приглашает 
продавцов, 
лоточников, 
экспедиторов, 
инжевера технадзора 

по строительству.
За справками обра

щаться по адресу:1 
г.. Волгодонск, ст.. Вол
годонская, 12 ' (привок
зальная площадь).

'(№  12)

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРАНСАГЕНТСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮ- 
ИЕ УСЛУГ"ЩИЕ |ТИ:

предоставление автомашин «Волга» М-24 с риту
альными кольцами для молодоженов;

бронирование билетов на поезда из г. Ростова во 
все направления; 

бронирование мест в гостиницах других городов
V'V'V/JrJ

предварительная продажа билетов на автооусы 
из г. Волгодонска во все направления и обратно в 
г. Волгодонск изо всех городов нашей области; 

доставка контейнеров с квартиры на квартиру; 
перевозка домашних вещей в крытых автомаши

нах с квартиры на квартиру по нашей области;
доставка мебели из магазинов;

* доставка холодильников, телевизоров, стираль
ных машин в ремонтные мастерские и .обратно;'

доставка угля, перевозка строительных материа
лов и других сыпучих грузов; 

перевозка сельхозпродуктов; 
прием шин на наварку всех марок легковых ав

томашин;
продажа талонов ГСМ.
0

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, пер. Лермонтова, 21. 
ТЕЛЕФОНЫ: начальника— 2-55-18; диспетчера

по приему заказов на перевозку грузов— 2-50-65; 
кассы предварительной продажи билетов на автобу
сы— 2-51-65; товарного кассира по перевозке кон- 
тг-йнеров— 2-51-65. .

В НОВОМ ГОРОДЕ: у л Энтузиастов', 13. 
ТЕЛЕФОНЫ: кассы предварительной продажи 

билетов на автобусы— 6-43-26
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ: ул. Донская, 2.
ТЕЛЕФОН: кассы предварительной продажи би

летов на автобусы— 9-19-80.

Пользуйтесь услугами трансагентства!

Редактор 
И. ПУШКАРНЬШ

В связи с пуском в декабре 1982 грдз цового 
сталелитейного цеха

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются на постоянную работу:, 
сталевары, подручные сталевары, заливщики, 

выбивальщики, обрубщики, наждачникн, дробе- 
струнщики, формовщики, стерженщики, земледе- 
лы, шихтовщики, термисты, модельщики, слесари- 
ремонтники, слесари КИП и автоматики, электро
монтеры, слесари- инструментальщики, машинисты 
мостовых и козловых кранов, токари, фрезеровщи
ки, сверловщики, газоэлектросварщнки.

Завод располагает собственным жилым фондом, 
детскими учреждениями, благоустроенным общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 
243-квартирный жилой дом и детский сад.

На территории завода имеется столовая, кафе, 
продовольственный магазин, сберкасса, комплекс
ный пункт бытового обслуживания. На берегу Чер
ного моря и реки Дон функционируют базы отдыха. 
Рабочие, проживающие в частном секторе, обеспе
чиваются углем. Выделяются участки под сады, 
огороды и бахчи.

До завода курсируют автобусы и Троллейбусы. 
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству, ст. Волгодонская, 12. (№  1)

ВОЛГОДОНСКОЕ СГПТУ 62

приглашает на постоянную работу преподавателей: 
физики,
русского языка и литературы.
За справками обращаться по адресу: СГПТУ-62,

химзавод им. 50-летия ВЛКСМ; предзаводская пло
щадь. Тел. 2-14-20. 1 (X* 8).

Волгодонской кожно-венерологический диспансер
работает в новом здании по ул. Пионерской, 101
(автобус №  6, остановка «Госбанк») с 8 до 19 ча
сов, в субботу— с 8 до 15 . часов. у

При диспансере открыт кожный стационар яа 
60 коек.

Прием детского населения нового города прово
дится детским дерматологом в поликлинике № 3.

При поликлинике №  3 и диспансере функциони
руют ночные пункты личной, профилактики с 19 
до 7 часов.

Администрация.

ОТКРЫТА
МАСТЕРСКАЯ 

по ремонту телефон
ных аппаратов в новом 
городе по пр. Строите
лей, 5.

Часы работы: с 9 до 18. 
Выходные— воскресенье, 
понедельник.

Телефоны в ремонт при
нимаются от организаций, 
предприятий, учреждений 
и индивидуальные (квар
тирные).

5 февраля в школе № 9  
состоится традиционный* 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ с вы
пускниками школы.

Начало в 18.00

26 февраля 1983 года 
в 18.00 в здании Волгодон 
ской сменной средней шко 
лы № 3 состоится 

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 

с выпускниками школы.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7 

5 февраля в 18 часов 
проводит традиционный 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ с вы
пускниками.

Приглашаем 
всех выпусков!

учащихся

ВОЛГОДОНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8

5 февраля в 18 часов 
проводит ВЕЧЕР ВСТРЕ
ЧИ с выпускниками.

Добро пожаловать!

5 февраля в 18.00 в 
Романовской средней шко 
ле состоится ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧИ с выпускни
ками.

Приглашаются все в ы 
п у с к н и к и  школы.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ГОРКООПТОРГ

производит закуп . . л*я- 
са у населения по - <м:

говядина — 3  руб. 
50 кои.,

евннин- — 3 руб. 10 
кОп.,

бар 1 — 2 руб. 7Q 
коп.,

мясо нутрии — 2 руб. 
20 коп.

. Закупка производится 
во всех магазинах гор- 
коопторга.

За справками обращать
ся по адресу: пер. Перво
майский, 77, горкоопторг, 
телефон 2-12-01.

БЮРО п о  ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в тепличном отделении подсобного 

хозяйства ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева при
глашает: Г

слесаря-сантехника, 
слесаря-электрика,
слесаря КИПиА, и ,
слесаря по эксплуатации оборудования.
Оплата повременно-премиальная. . j .........  ‘
Обращаться: ст .. Волгодонская.: 12. . .. (JNs !•!)•

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ *
приглашает для строительных .работ электромон

тажников з; 4, 5, 6 разрядов. Оплата сдельно-пре
миальная. Одиноким предоставляется общежитие, 
семейным—жилье, в порядке очередности.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(№ 10).

ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, ДРУ  
ГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ! - " •

По Постановлению ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР колхозам, совхозам и другим сельскохо
зяйственным предприятиям разрешено реализовать 
плодоовощную продукцию' до 10 процентов от плана 
госпоставок на колхозных рынках по рыночным це
нам.

Волгодонской колхозный рынок заключает до
говоры с сельхозпредприятиями по реализации сель
хозпродуктов на колхозном рынке.

Колхозный рынок предоставляет вам места для 
торговли, торговый инвентарь, места для. прожива
ния в гостинице.

Бюро торговых услуг колхозного рынка может 
принять сельхозпродукты для реализации на кол
хозном рынке. Деньги за принятые продукты вы
плачиваются сразу через кассу рынка после сдачи 
продуктов.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ БЮРО!
Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Морская, -5, цент

ральный рынок, телефон 2-59-83.
Администрация.

двухкомнатную квар- 
тнру (29 кв. м.) и комна
ту (12 кв. м.) в :г. Волго
донске на трехкомнат
ную в этом Же городе. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 27, кв. 63.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (31
кв; м., имеется телефон, 
подвал, балкон) в г. Иски- 
тиме (пригород . Новоси
бирска) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. М. Горького, 184, 
кв. 49.

в г. Цимлянске поло
вину коттеджа с приуса
дебным участком -(имеет
ся гараж) на двухкомнат
ную изолированную квар
тиру в г; Волгодонске. 
Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Донская, 19, 
кв. 2.

в г. Ростове-на-Дону 
однокомнатную коопера
тивную квартиру улуч
шенной планировки на
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, телефон 
2-00-70.

однокомнатную кварти
ру улучшенной планиров
ки (19,5 кв. м., балкон, 
лоджия) в г. Братске на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, 54 квартал, дом 
80, кв. 4.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ 
СКИИ КЛУБ ГК ДОСААФ

объявляет набор на курсы по подготовке: 
судоводИтелей-любителей;
водителей легкового автомобиля категория «В* с 

правом работы по найму; >
водителей мотоцикла категории «А*.
Начало занятий 31 января 1983-года * 18.00  

Обращаться в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская, 22.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД* 
ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ И 
СОВХОЗОВ!

Новочеркасский ремонтно-строительный участок 
противопожарных работ ВДПО с 1 февраля по 20 
февраля 1983 года заключает договоры на 1983— 
1986 г.г. на выполнение .работ: 

обследование вентиляционных каналов; 
обмуровка котлов;
кладка и перекладка печей и труб; .. : 
зарядка огнетушителей;
огнезащитная пропитка деревяных конструкций; 
монтаж пожароохранной сигнализации; 
изготовление и монтаж молниеотводов;-
Администрация рСУ ВДПО противопожарных ра

бот предлагает всем руководителям, -прислать своих 
представителей для заключения договоров на 1983 
— 1986 гг. по адресу: г. Волгодонск, пос! Шлюзы, 
31.

Организации, не заключившие договор,' обслужи
ваться не будут. . . . .’

За справками обращаться: г. Новочеркасск, ул. 
Жданова, 72. Тел. 2-27-22.

Продается дача в райо
не заправочной. Обра
щаться: ул. Морская,. 20, 
кв. 13.

Продается автомашина 
«ЗАЗ-9б8-а» в хорошем 
состоянии. Обращаться: 
ул. М. Горького, 184, 
кв. 28, после 17 часов.

Нашедшего кошелек с 
деньгами около 10-го поч
тового отделения по ули
це Ленина прощу вернуть 
по адресу: ул. 30 лет По
беды, 4, кв. 66.

Нашедшего пенсионное 
удостоверение на имя 
Кузнецовой Валентины 
Ивановны, забытое в поч
товом отделении рядо.м с 
торговым центром, . про
сим вернуть по адресу: 
У л. Пионерская, 179, 
кв. 24.

- Коллектив редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» извещает о 
смерти бывшей сотруд
ницы редакции 

ОРЛОВОЙ 
Евгении Самойловны 

и выражает глубо
кое соболезнование ее 
родным и близким.

НАШ АДРЕС: й ’ й К Я  ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газетв чыяодят во вторпик, сред; пятницу, суббот?

приемная ̂ -2-48-22; редактор—2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы: строительства— 2-34 49; 53-22 (строи
тельный); промышленности -2 -3 5 -4 5 ;  сельской жизни — 2-49-27; писем — 

2-34 24: бухгалтерии— 2-49г81.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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