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В. Нагорного выполняет 
все заявки и «претензии» 
своих смежников.

Однако, знакомясь с гра 
фиком движения бригад, 
мы увидели, что по неко
торым позициям допуще
но отставание. Например, 
спецстроевцы еще не при
ступили к сооружению 
коммуникаций к школе, 
сантехники отстают из-за 
нехватки заготовок, элек
тромонтажников сдержи
вает поставка материа
лов из УПТК треста «Вол 
годонскэнергострой».

Но тем не менее руко
водители СМУ-11. «Граж 
данстроя» стремятся со
блюдать технологию стро 
ительства, от чего зав» 
сит качество выполнен
ных работ.

В минувшую субботу

В ПРОШ ЕДШ УЮ  суб
боту .особенно ожив 

ленно было в пионерском 
лагере «Чайка» произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш». К лагерному 
причалу катер подвозил 
новые группы атоммагаев 
цев. Они приехали сегод
ня сюда, чтобы участво
вать в субботнике, посвя 
щепном Международному 
дню защиты детей.

— Служба эксплуата
ции? Получайте задание! 
— начальник социально- 
бытового отдела объеди
нения В. с .  Повзло рас
пределял работы.

Дважды отдавать рас
поряжения не приходи
лось. На субботник в пи
онерский лагерь выеха
ли профсоюзные активис
ты. По роду своей дея
тельности они лучше, чем 
кто-либо другой на «Атом, 
маше» знают, как нужен 
этот лагерь заводу. В 
прошлом голу за смену в 
«Чайке» отдыхали, купа 
лись, загорали, набирали 
сил около ,300 ребяти
шек.

А в этом году «Чай
ка.» готовится принять в 
первую смену более 400 
детей. Большую работу 
провели заводчане, чтобы 
расширить н оборудовать 
всем необходимым пио
нерскую столовую, увели 
чить в ней число посадоч 
ных мест. Заменены и 
отремонтированы канали
зационные системы. Под
готовлены места для ус
тановки дополнительных 
палаток. Смена начинает
ся 7 июня. В основном 
все готово для приема 
маленьких хозяев лаге
ря. Но его начальник 
Л. П. Сундукова рада 
субботнику.

— Всем работа найдет
ся ,— говорит она.

Как настоящая хозяй
ка, Людмила Петровна 
никогда не отказывается 
от рабочих рук.

Катер еще подвозит к 
причалу остальных уча
стников субботника, но 
работа уже началась. На-

1 июня—Международный день защиты детей  —

Все лучшее — детям
МЕЖДУНАРОДНОМУ дню защиты детей по

святили волгодонцы свой ударный труд на суббот
нике 28 мая. Строители и заводчане, рабочие всех 
городских организаций работали в этот день на дет
ских объектах: в школах, детских садиках, пионер
ских лагерях, городских парках.

Давно ведется, что самый привилегированный

класс в нашей стране—дети. Им достается все луч
шее, что у нас есть. Советское государство не жа
леет средств на образование, здравоохранение, дет
ский отдых. Забота государства находит горячий 
отклик в душе каждого из нас. Еще одно доказатель 
ство тому— прошедший субботник, массовый, хо
рошо организованный.

тягиваются новые палат
ки, их надо установить 
15 штук. Делается гене
ральный смотр тем, что 
уже установлены, может 
быть, что-то надо отремон 
тировать, заменить.

«Чайка» — временный 
пионерский лагерь. В 
этом году, должен быть 
готов проект на строи

тельство нового, который 
станет настоящим летним 
городком для детей. Но 
от начала до окончания 
строительства пройдет не
сколько лет. Поэтому на 
«Атоммаше» не относят
ся к «Чайке», как к вре
менному варианту. А ста 
раются как следует бла
гоустроит* лагерь, сде

лать все, чтооы детям 
здесь было хорошо и 
удобно.

Если пройти по террито
рии лагеря', то везде вид
но приложение заботли
вых рук. В этом году де
ти получат новую пионер 
скую комнату, библиоте
ку. Есть открытый кино
зал. веранда для игр в 
дождливую погоду. Ла
герь очень зеленый: А
весной здесь было допол
нительно высажено около 
50 штук саженцев фрук
товых и декоративных де 
ревьев.

Субботник кончается. 
Более ста ато.м.машевцев 
приняли в нем участие. 
«Чайка» ждет своих хо
зяев.

Г РАЖ ДАНС Т Р О Е В -  
ЦЫ твердо намерены 

сдать к 1 сентября шко
лу Хв 16. что в юго-запад 
ном микрорайоне. Сейчас 
на стройплощадке насту
пил ответственный мо
мент: в работу включи
лись все субподрядные 
бригады — сантехники, 
электрики, кровельщики, 
штукатуры, плотники... 
На первом этаже уже 
есть классы, где осталось 
выполнить только отдел
ку. Темп работ неплохой. 
Генподрядная б р и г а д а

на стройплощадке рабо
тало людей вдвое боль
ше обычного: на помощь 
гражданстроевцам пришли 
работники аппарата гор
кома партии и горисполко 
ма, других партийных и 
советских органов. Они 
носили песок, убирали 
мусор, помогали строите
лям наводить на террито
рии школы порядок (на 
снимке вверху).

'Пришли помочь взрос
лым и школьники (на 
снимке внизу). Вот двум 
мальчикам по р у ч и л и 
переносить тонкие тру
бы. Виталий Потоцкий-и 
Саша Севастьянов — шес
тиклассники пятой шко
лы — стараются. В буду
щем учебном году они 
придут сюда учиться. В 
свою школу.

В  «ДОНСКИХ орля- 
°  тах» скоро откры
тие пионерского сезона. 
Но не пустурт большие 
светлые корпуса. Шефы 
из всех подразделений 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» приезжают в 
лагерь на субботники,вое 
кресники— моют, красят, 
благоустраивают.

— Видите, домики сто
ят, как игрушечные. Нам 
бы такие в детстве.— гово 
рит одна из работниц 
УЖКХ треста ВДЭС.

Корпуса, где труди
лись шефы из УЖКХ, и 
в самом деле «как игру
шечные». Сияют чисто
той свежевыкрашенные 
розовые, голубые комна
ты (каждая рассчитана 
на пять человек), играют 
солнечные зайчики в ок
нах домов.

Последний лоск наво
дят шефы вместе с работ 
никами лагеря и в столо
вой-клубе. Здание очень 
просторное, светлое. Все 
здесь .необычно— и от
делка стен в коридоре, в 
помещении столовой, по
мещение клуба— с леп
ными высокими потолка* 
ми...

Скоро будет поднят
пионерский флаг, затру
бит горн— начнется вто
рое лето в жизни лагеря. 
Приедут отдыхать сюда 
480 ребятишек. Они бу
дут ходить в походы, уча
ствовать- в операции «Тру 
довой десант»...

А пока здесь от души тру 
дятся шефы. 28 мая сю
да приехали 170 человек 
на субботник, посвящен
ный Дню защиты детей.

И в этот раз дел у всех 
было много, трудились с 
огоньком. На кухне хозяй 
ннчали гражданстроевцы. 
Вот Людмила Ш каликова 
красит кабину грузового 
лифта. Неподалеку маля
рят ее товарищи Н. Кома 
рова, В. П а х м у т о в а ,  
Р . Новикова, А. Леснико
ва. Весь объем работ вы
полнили в срок и с хоро
шим качеством.

— Для своих же ребятн 
шек стараемся. На суб
ботнике на кого ни глянь, 
все с душой работают,— 
делится своим мнением 
Л. Шкаликова.

Подобное нам говори
ли многие. Уверенно 
«сражались» с камышом, 
сорняками (степная при
рода. не сдается без боя) 
шефы из «Промстроя-1» 
во главе с секретарем 
комсомольской организа
ции В. Гранкиным. Не от
ставали от них и предста
вители «Промстроя-2» во 
главе с инструктором от
дела кадров СМУ-20 
В. И. Добровольской. В 
поте лица, соревнуясь 
друг с другом, работали 
к о с а т  — В. Ки с е л е в, 
Г. Лужецкий. Оба из энер 
гоучастка треста «Волго- 
донскэнергострой».

В радость хлопоты агро, 
ному Татьяне Пузерев- 
ской. Ш ефы высадили 
рассаду, 880 штук геор
гин, астр...

Субботник прошел о р 
ганизованно. В этот день 
шефы скосили траву на 
четырех гектарах, вымы
ли более тысячи квадрат
ных метров поверхности 
в зданиях, высадили цве
ты. Словом, поработали 
на совесть.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!^
ПГОГРАММА ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА

1 ИЮНЯ
Комсомольская площадь. 7.00

— Старт агитационно - легкоатле
тического пробега Волгодонск — 
Ростов.

Площадь Победы. 8.45— 9.46
— Праздничный репортаж. 9 .45— 
10.45 — Парад детских садов. 
10.45— 11.45 — Соревнования кар
тингистов. 16.00— 18.00 — «Весе
лые старты». Конкурс рисунков 
на асфальте «Пусть всегда будет 
мир». 18.00— 19.30— Концерт дет 
ской художественной самодеятель
ности. 16.00— 21.00 Работа торго
ВЫх РЯДОВ.

Парк «Мальчннт - Кнбальчиш»
9.00— 12.00— Работа аттракцио
нов, пункта проката, кинозала, 
детского кафе. 17.00 — 18.00 — 
Праздник книги.

Стадион «Труд»
16.00— 18.00—финал городских 

соревнований на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ «Кожаный мяч».

Парк Дружбы. 9 .45— 10.30 —  
Концерт воспитанников детских 
садов. 10.30 — 12.00— Работают 
аттракционы. 17 .00— 18.00— Кон
курс рисунков на асфальте, празд 
ник книги. 18.00— 19.00— «Весе
лые старты», концерт агитколлек
тивов, выступление учащихся му
зыкальной школы K t 2. 19.00 — 
19.30— Бальные танцы. 19,30 —  
21.00 — Манифестация. 21.00 — 
Праздничный фейерверк, выступ
ление ВИА «Фантазия».

2 ию ня
Парк Победы. 17.00— Открытие 

аллеи Материнской Славы. Чест
вование многодетных матерей, сол 
датских вдов, ветеранов войны, 
труда.

Дворец культуры «Октябрь».
18.00— Концерт художественной 
самодеятельности для участников 
открытия аллеи Материнской 
Славы.
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В числе правофланговых социалистического 
соревнования в бригаде монтажников В. Куд
рявцева из Волгодонского монтажного управ
ления— монтажники А. СИМАКОВ и Л. ШЕМ- 
РУК (на снимке). Они систематически доби
ваются перевыполнения плановых заданий.

Фото А. Тихонова.

ф И то го в ы е  за н я ти я  у

С а н а л и з о м  
заводских проблем

О том, как прошло итоговое занятие в школе 
«Экономная экономика», рассказывает пропаган
дист, начальник отдела труда и заработной платы 
опытно- экспериментальною завода В. М. НАРОВ- 
ЛЯНСКАЯ:

'— к  итоговому занятию 
все слушатели подготови
лись хорошо. Проходило 
оно у нас в форме заче
та, собеседования. Слу
шатели написали рефера 
ты. Каждый особое вни
мание уделил практиче
ской части— анализу за
водских дел, проблем.

Интересными, насы
щенными фактами, цифра 
ми были рефераты «По 
пути интенсивного разви 
тия» инженера Т. Г. Хох- 
лачевой, «На передовых 
рубежах науки и техни
ки» инженера Т. А. Ни
колаевской, «Основные 
положения доклада Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова 
«Ш естьдесят лет СССР» 
и задачи трудовых кол
лективов» инженера-элек- 
троника А. В. Кулягиной 
и другие.

В своих выступлениях 
слушатели школы рас
сказали о том, как завод 
участвует во Всрдонском 
походе за экономию и бе 
вежливость. Экономист 
В. А. Царегородцева ос
тановилась на эффектив

ном использовании основ 
ных фондов предприятия 
Ведь один из важных во 
просов для опытно-экспе 
риментального завода сей 
час — рост фондоотдачи 
после пуска нового литей 
ного цеха.

Были сделаны конкрет 
ные предложения по улуч 
шению технологии произ 
водства, условий труда 
использованию оборудова 
ния, повышению коэффи
циента сменности и дру 
гие. Мне, как пропаган 
диету и ' руководителю 
школы, хотелось бы сде
лать еще одно: надо луч
ше подбирать состав слу 
шателей при комплекто
вании накануне нового 
учебного года. Ведь в од 
ной школе нередко полу
чается очень разнород
ный состав.

Слушатели школы «Эко 
номная экономика»^ за
кончили второй год обу
чения. Они получат спе
циальные удостоверения 
от заводского методнче 
ского совета по экономи
ческому образованию.

В ОРБИТЕ „РАБОЧЕЙ Э С Т А Ф Е Т Ы "

В отрыве от жизни
г Итоговое занятие в си
стеме экономического об
разования состоялось в 
ЖЭК-1 УЖКХ «Атомма
ша», На занятии, которое 
вел пропагандист А. П. 
Глущенко, присутствова
ло 34 слушателя. В основ 
ном это работники ком
мунальных служб, приз
ванные обеспечивать чис 
тоту и порядок в одном из 
атоммашевских микро
районов.

Тема итогового заня
тия: «Крепить дисципли
ну и организованность на 
каждом рабочем месте». 
Пропагандист и слушате

ли говорили о необходи
мости постоянного конт
роля за трудовой деятель 
ностью работников комму 
нального хозяйства, их 
личной ответственности 
за порученный участок 
работы.

Но следует сказать, что 
выступившие привели не
достаточно фактов, при
меров из жизни и трудо
вой деятельности коллек
тива, которые бы отража
ли повестку дня итогово
го замятия.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
инструктор 

горкома КПСС.

БОЛЕЕ 400 предприятий стра
ны поставляют на строительство 
«Атоммаша», Ростовской АЭС го 
рода Волгодонска строительные 
материалы, металлоконструкции, 
механизмы, энергетическое обору 
дованне...

Задачи, поставленные XXVI 
съездом КПСС, обязывают коллек 

, тнв строителен треста «Волго- 
доискэнергострой» и его субпод
рядных организаций ввести в дей
ствие мощности на Ростовской

АЭС, заводе «Атоммаш» в один
надцатой пятилетке.

Успешное их решение во мно
гом зависит от постановки органи
зации соревнования но принципу 
«Рабочей эстафеты», первые рост- 
ки которой зародились на строи
тельстве «Атоммаша» в 1977 году.

Сегодня мы публикуем подбор
ку материалов, рассказывающих о 
связях смсж1фков. об их вкладе и 
строительство энергетического ком 
плскса в Волгодонске.

У НИХ МОЖНО поучиться
Верный помощник вол 

годонцев— коллектив ор
дена «Знак Почета» про 
шлюда венного объедине
ния «Днепроэнергострой- 
нром» Минэнерго СССР; 
который мы посетили в 
мае этого года с целью 
очередного заключения 
договора содружества по 
принципу «Рабочей эста
феты».

Коллектив объединения, 
насчитывающий около 
шести тысяч человек, ра
ботает на энергетику 
страны: Запорожская,
Крымская, Хмельницкая, 
Курская, Смоленская, Ка 
тининская, Ростовская 
атомные электростанции 

далеко не полный пере
чень адресов энергостро
ек, па которые заводы 
объединения отправляют 
сборный железобетон, ме
таллоконструкции. кро
вельные и стеновые паие- 
1И из профнастила, быст- 
ромонтируемые железобе
тонные здания. камень, 
щебень и другую, продук
цию.

Осознавая ваяпюсть за 
дач, стоящих перед кол- 
тективом объединения, ра 
бочие, инженерно- техни
ческие работники и слу
жащие из года в год на
ращивают темпы произ
водства, повышают его 
эффективность и качест
во выпускаемой продук
ции.

Вот некоторые цифры: 
в 1982 году более чем на 
809 тысяч рублей сверх 
плана выпущено строи
тельных материалов. На 
важные стройки дополни
тельно к государственно

му у плану отправлено 
-uUO к^онческих .ueipob 
сборною железобетона, 
jy u u  квадратных метров 
конструкции из профнас
тила, почти 14 тысяч ку
бометров камне-щебеноч 
ной продукции. Перевы
полнен план и первого 
квартала.

Трудовой коллектив 
объединения достиг вы
соких результатов благо
даря широко развернув 
шемуся социалистическо
му соревнованию, постоян 
ным творческим поискам 
на каждом рабочем мес
те, патриотическим начи
наниям и инициативам. 
Важнейшим условием эко 
комического роста являет
ся сокращение доли руч
ного труда па основе ком
плексной механизации и 
автоматизации производ
ства.

Весомый вклад в дело 
механизации производства 
вносит коллектив голов
ного завода Ж Б К  и изде
лий в г. Светловодске. 
Здесь па два года один
надцатой пятилетки вы
свобождено от ручного 
труда 32 рабочих. От
дельные новинки заслу
живают внимания. К ним 
относится машина по из
готовлению сварных арма 
турных каркасов свай, ста 
нок- автомат навивки спи 
ральной арматуры для 
армирования железобе
тонных стоек опор ли
ний электропередач, ста
нок-автомат для изготов
ления строповочных пе
тель, правильно-отрезной 
станок-автомат «СМЖ- 
192», разработанный за
водскими умельцами в со

трудпнчестве с москов
скими учеными и инжене 
рами, станок-полуавтомат 
для изготовления тре
угольных сварных зам 
кнутых строповочных пе
тель. Экономический эф 
фект с учетом экономии 
трудовых, материальных 
и энергетических ресур
сов от внедрения перечне 
ленных новинок составля
ет от трех до 40 тысяч 
рублей.

После поездки в Свет
ловоден мы имели воз
можность встретиться с 
руководителями, главны
ми специалистами заво
дов КПД-280, Ж БИ-100
в нашем городе. Отдель
ные изобретения светло- 
водцев будут принимать
ся на вооружение и наши 
ми предприятиями. В этой 
связи очень важно и
дальше развивать дело
вое сотрудничество с од
ним из лучших объедине
ний в стране. В настоя
щее время разрабатывают 
ся условия социалистиче
ского соревнования меж
ду бригадами головного
предприятия и треста 
«Волгод о н с к э н е р г о- 
строй». Это не что иное, 
как резерв высокой про
изводительности труда, 
важного условия своевре
менного выполнения гра
фиков строитель с т в а 
«Атоммаша» и Ростов
ской АЭС.

А. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя ко
митета народного конт
роля треста «Волго- 

донскэнергострой»,
Н. БЕЛОУС, 

инструктор профсоюз
ного комитета треста.

•  Смежники 
прислали ответ

Согласны
сотрудничать

Коллектив Лесосибирского лесо- 
пильно - деревообрабатывающе г о 
комбината Л5; 1 — инициатор дви- 
жения в отрасли под девизом «Го
довой план— досрочно!» успешно 
трудится в текущем году. По ито
гам первого квартала наш коллек 
тнв награжден третьей денежной* 
премией по Минлесбумпрому 
СССР и вышел победителем пред 
майского социалистического со
ревнования в городе Лесосибирске.

Для коллектива комбината яв
ляется делом чести своевременное 
выполнение заказов для треста 
<• Волгодонскэнергострой». Поэто
му мы принимаем предложение о 
заключении договора содружества 
по принципу «Рабочей эстафеты» 
и обязуемся обеспечить своевре
менную поставку древесно-волок
нистой плиты.

До коллектива комбината бу
дут доведены договор и условия 
соревнования. Это позволит нам 
еще успешнее справляться со свои 
ми социалистическими обязатель* 
твами.

В. МИТЕНЕВ, 
директор комбината.

ПИСЬМО К СМЕЖНИКАМ — 
КОЛЛЕКТИВУ СЕВ Е Р  О - КАВ- 
КАЗСКОГО КОМБИНАТА ПРО 
ИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИИ

Выполните 
нашу заявку
В прошлом году на карте наше

го города появился новый жилой 
микрорайон, который назвали 
«Юбилейным». В этом , году 
рядом с ним строится еще один 
микрорайон B-VIII. На нас, кол
лектив управления строительства 
«Спецстрой», возложена ответствен 
ная задача — подвести теплотрас
су к жилым массивам. Однако 
отсутствие тоннельных блоков 
с т о п о р и т  дело. А разме
щен заказ на изготовление бло
ков на вашем предприятии. Пока 
же от вас пришло всего 47 кубо
метров сборного железобетона.

Коллектив предприятия в горо
де Гулькевичи всегда был надеж
ным нашим смежником. Поэтому 
мы обращаемся к вам— рабочим и 
инженерам: приблизьте поставки 
тоннельных блоков, так необходи
мых нашей стройке.

А. ГОГОЛЕВ,
Б. ЛОПАТИН, 

бригадиры.

Не подвели
Около полутора ты

сяч километров раз
деляют строи I е л е  й 
«Атоммаша» и Ростов
ской АЭС от коллек
тивов Браварского за
вода а л ю м и н и е в ы х  
строительных конст
рукций «Главкиевгор- 
строя». Но расстояние 
не мешает их деловому 
содружеству. Бравар- 
цы охотно откликаются 
на наши просьбы.

На новом развиваю
щемся предприятии 
трестом «Волгодонск
энергострой» был раз
мещен заказ на изго
товление алюминиевых 
конструкций. На заво
де возникли трудности 
но их изготовлению в 
связи с большим коли
чеством отправочных 
марок единичного про
изводства (250 наиме
нований по одной шту
ке).

Срочный заказ по- 
деловому и всесторон
не был обсужден в 
партийном бюро и 
профсоюзном комите
те предприятия с учас 
тием ведущих специа
листов. Признано, что 
оказание помощи Все
союзной ударной ком
сомольской стройке — 
дело первостепенной 
важности. В работу по 
изготовлению конструк 
ций для ДК строите
лей включились луч
шие бригады, которые 
приложили немало ста 
рания и творческого
мастерства, чтобы во 
время и с хорошим ка
чеством выполнить про 
изводственное зада
ние.

Изготовить заказ — 
это полдела. Не менее 
важно вывезти изде
лия потребителю. По
мог начальник Киев
ского отделения Юго- 
Западной железной до 
роги Л. Л. Ж елезняк, 
дав разрешение . на вы
деление железнодорож 
ных вагонов, которые 
на второй же день бы
ли поставлены под по
грузку. Здесь тоже ска 
залась оперативность 
работников заводоуп
равления. Хочется осо
бо отметить инициати
ву старшего инженера 
отдела сбыта Н. Г. Сав 
чук, который с особым 
вниманием отнесся к 
отгрузке металлокон
струкций, обеспечив 
погрузку первоочеред
ного заказа.

Браварскому заво
ду алюминиевых стро
ительных конструкций 
только в нынешнем го 
ду предстоит выпол
нить для строителей 
Волгодонска еще ряд 
срочных заказов для 
объединенного вспомо
гательного корпуса, 
административного кор 
пуса, столовой и дру
гих. объектов Ростов
ской атомной электро
станции. Можно быть 
уверенными, что наши 
смежники не подведут, 
с честью выполнят 
свои обязательства и 
внесут .свой вклад в 
строительству энерге
тического комплекса в 
Волгодонске.

Е. ХАУСТОВА, 
член координацион
ного совета по стро
ительству «Атом ма
ша» н Ростовской 

АЭС.
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Д е л е г а т ы  
съезд а

СЕМЬ рационализаторских пред
ложений подал уже в этом году 
наладчик цеха автоматики и пром- 
электроники «Атоммаша» Олег 
Александрович Яшин. А  всего на

его счету десять внедренных пред 
ложеиий с экономическим эффек
том около четырех тысяч рублей.

Фото А. Тихонова,

♦Коммуннстичсск а я 
партия рассматривает 
техническое творчест
во трудящихся, как од
ну из важнейших форм 
нк участия в развитии 
экономики и управле
ния производством. Зл 
двадцать пять лет сво
ей деятельности Все
союзное общество п.’.оо 
ретателей и рационали 
затсров выросло в мае 
совую организацию, 
объединяющую 13 мил 
лионов рабочих, кол
хозников, ученых, спе
циалистов, учащихся».

Из приветствия Цент
рального Ком и т с т ?. 
Коммунистической пар 
тии Советского Союза 
VI съезду Всесоюзного 
общества изобретате
лей и рационализато
ров.

Два наших земляка, 
лучшие новаторы. Вол 
годонска — , делегаты 
VI съезда Всесоюзного 
общества изобретате
лей и рационализато
ров. Это электросвар
щик производственно
го объединения «"'Атом 
маш» имени Л. И. 
Брежнева Владимир 
Николаевич Минайлов 
и лаборант химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ 
Людмила Петровна 
Дружакина.

Обоим едва за трид
цать. Но они уже опыт 
лыс рационализаторы. 
У Дружакиной 18 внед 
ренных предложений с 
экономическим эффек
том , около 30 тысяч 
рублей. А десять внед
ренных предложении 
Минайлова дали воз
можность сэкономить 
100 тысяч рублей.

Характерная черта
Городской промкомби

нат— молодое предприя
тие.

Но коллективный порт
рет его . во многом уже 
сложился. А одна из ха
рактерных черт— творче 
скнй, новаторский поиск. 
Судите сами. Меньше пя
тидесяти человек трудит
ся в промкомбинате. Но 
в прошлом году подано 
22 рацпредложения, внед 
рено 15, сделано семь за
явок на изобретение. В 
этом году подано уже 16 
рацпредложений и четы
ре заявки на изобретение.

Большое внимание уде 
ляют новаторы промком
бината производству 70ва 
ров народного потребле
ния. Сейчас готовятся к 
выпуску изделия, разра
ботанные по их авторским 
свидетельствам. Это уст
ройство и сумка для сбо
ра плодов, электропечь- 
каменка для парных бань 
индивидуального пользо

вания. Разрабатываются 
новые виды то в а р о в 
народного по т р е б л е- 
ния: прнспосо б л е и и е
для очистки корнеплодов 
от кожуры (авторы— глав 
ный инженер Г. Н. Мотя 
нин и начальник произ
водственно - технического 
отдела П. И. Симини- 
щев), сумка для сбора 
плодов, дорожная подуш
ка и .сушилка для поли
этиленовых пакетов, раз
работанные Г. Н. Мохя- 
пиным.

Лучшие рационализато
ры промкомбината— сле- 
сари-наладчики братья
Виктор Иванович и Вла
димир Иванович Ковален
ко, токарь Владимир 
Александрович Вдовенко, 
слесарь - инструменталь
щик В. М. Душутин, ав
томатчик Ф. А. Манзю- 
ков.

Г. ВАСИЛЬЕВА.

« ПОКА НЕТ»... ИЛИ УЖ Е НЕТ?
: ИНТЕРВЬЮ «НОВАТОРУ»:

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВОИР В ЭТОМ ГОДУ ДАЕТ ЕГО ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ О. В. АРТАМОНОВ.

— Расскажите подроб
нее об участии новаторов 
во Вседонском походе за 
экономию и бережли
вость.

— У нас нет пока такой 
информации. Итоги мы 
собираемся подводить ко 
Дню изобретателя и ра
ционализатора.

— Как известно, сред
ний возраст волгодонцев 
— 27 лет. А что можно 
сказать о среднем возрас 
те новаторов нашего го
рода? Где на предприяти
ях н в организациях пре
успели с привлечением 
молодежи к рационалнза 
торской деятельности?

— У нас пока нет и 
этой информации. Мы на
мечаем проводить эту ра 
боту совместно с комсо- 
молбм— городским коми
тетом и организациями 
на. местах.

— Может быть, есть 
планы мероприятий, со
стоялись встречи с руко
водителями комсомоль
ских организации?

— Пока нет.
— Как, на ваш взгляд,

удовлетворительно ли ра
ботает городской совет 

тить нельзя, потому ч т о ! ВОИР в этом году? 
проверки проведены дале | — Мне трудно ответить 
ко не везде. Мы их пере-1 ня этот вопрос, 
несли н^ третий квартал. КОММЕНТАРИИ «НО*

— Какие главные зада
чи ставит перед собой со
вет в 1983 году?

— Организовать актив
ное участие рационализа
торов и изобретателей го 
рода во Вседонском похо
де за экономию и береж
ливость. Внедрить почин 
«Работать без отстаю
щих» среди новаторов всех 
предприятий и организа
ций. Добиваться широко
го привлечения молоде
жи к рационализаторской 
и изобретательской дея
тельности.

— Это главные направ
ления. А что делается для 
их обеспечения?

— Создан консультаци
онный пункт. Намгчено 
проанализировать опыт 
работы группы предприя
тий и организаций.

— Судя по плану, в мар 
те такая проверка прово
дилась в тресте ВДЭС п 
его подразделениях, иа 
опытно - эксперименталь
ном заводе, в апреле — 
на лесоперевалочном ком 
бннате. в мае— в Волго
донском Ф и л и  а л е 
ВНИИПАВ. Что выявле
но в ходе проверок?

— На этот вопрос отве

ВАТОРА». Да, ответить 
действительно, трудно. 
Ведь смысл ответов на 
предыдущие вопросы сво 
дится к формуле «пока 
нет». Но ведь на кален
даре не январь, не фев
раль! А раскачка все про 
должается, и не видно ей 
конца. Как работать, как 
решать важные пробле
мы, если нет даже исход 
ной информации о поло
жении дел?

Итоги работы с начала 
года собираются подво
дить ко Дню изобретате
лей и рационализаторов. 
Конечно, надо выявить и 
наградить лучших. Но как- 
вслепую может работать 
городской совет ВОИР 
все это время? О каком 
же руководстве, помощи 
первичным организациям 
может идти речь? Работа 
городского совета пока в 
проекте. Да и тот больше 
напоминает смутный на
бросок, чем продуманный 
план действий. К сожале
нию, мы не можем на
звать здесь всех членов 
городского совета ВОИР 
(их 35). Но нельзя не 
указать трех заместите
лей О. В. Артамонова. 
Это А. П. Неклеса (хим
завод 'имени 50-летия 
ВЛКСМ), Н. А. Веселов
ский (производственное 
объед и и е н не «Атом
маш»), В. В. Молчанов 
(лесоперевалочный ком
бинат).

0  От нашего внештатного 
к о р р е с п о н д е н т а

Семинар
объединения
В мае в нашем горо

де на базе Дома техни 
ки и лесоперевалочно
го комбината проходил 
семинар работников 
служб технической ин
формации и рационали 
нации предприятий Все 
союзного промышлен
ного объедн н е н и я  

Югмебель».
Участники семинара 

поделились опытом ра
боты. В числе лучших 
предприятий по рацио
нализации и изобрёта- 
тельству был отмечен 
Волгодонской лесопере 
валочный комбинат. 
Его коллектив награж
ден почетной грамотой 
и денежной премией.

В семинаре приня
ли участие заведую
щий промышленно- 
транспортным отделом 
ГК КПСС В. >1. Горо- 
дилов и директор До
лга техники Г. А. Гро
хольский. Большую ра 
боту по подготовке и

проведению семинара 
провела старший ин
женер Дома техники 
Т. В. Салова.

Серебряный
юбилей
Его отмечают в этом 

году на лесоперевалоч
ном комбинате рабо
чий лесобиржи Борис 
Александрович Ш ала
ев, механик Борис 
Иванович Орлов, глав
ный конструктор Ален 
сандр Александрович 
Макаров. Они подали 
свое двадцать пятое 
рационализатор с к о е 
предложение. Идеи ра 
ционализаторов помог
ли усовершенствовать 
технологию производ
ства, модернизацию 
оборудования, повы
сить производитель
ность труда.

Система поощрения 
за юбилейное предло
жение — 25-е и 50-е 
— действует на комби 
нате уже третий год.

С. НАБОКИНА.

С М О ТР  ТВОРЧЕСКИХ 
Б Р И Г А Д

Объявлен Всесоюзный смотр работы творческих 
комплексных бригад изобретателей и рационализа
торов по реализации проблем сокращения ручного 
труда. Смотр проходит до 30 июня 1984 года.

В ходе смотра необходимо активизировать дея
тельность творческих комплексных бригад, при
влечь их к разработке и внедрению по сокращению 
ручного, малоквалифицированного и тяжелого физи
ческого труда.

Коллективам всех предприятий и организаций 
необходимо включиться во Всесоюзный смотр твор
ческих бригад. Копии приказов о проведении пред. 
ставить для городского совета ВОИР в Дом техни
ки (улица Ленина, 62).

Согласно условиям смотра победителями будут 
признаны тс коллективы, которые добились лучших 
показателей в расчете на одного члена бригады по 
числу поданных и внедренных новшеств.

Ознакомиться с постановлением Президиума 
Центрального совета ВОИР и условиями смотра 
можно в консультационном пункте по рационализа
ции и изобретательству при Доме техники каждую 
среду с 16 до 19 часов.

Н О В А Т О Р 44 Н А П О М И Н А Е Тi f
В предыдущем выпус

ке «Новатора» («ВП» 
№ 68, 29 апреля 1983 г.) 
был опубликован крити
ческий материал «Факти
чески о т су т ст в у ю т ...»  
Речь шла о плохой орга
низации работы творче
ских бригад рационалнза 
торов и изобретателей на 
ВОЭЗ.

Такие бригады на заво
де числятся только на 
бумаге. В цехах и на уча
стках их нет. Хотя, как 
свидетельствует жизнь, 
онн нуяшы.

Редколлегия «Новато
ра» ждет ответа о приня
тых мерах от главного ин 
женера завода Н. А. Бол 
дырева,

Дом техвикн 
предлагает

ПРИМЕНИТЕ 
У СЕБЯ

УДОБНО 
хранить и перево

зить грузы в специаль
ном поддоне.

Грузоиодъемн о с т ь  
его—две тонны. Кон
структивной особенно
стью этого поддона яв 
ляетея устройство для 
стыковки двух и более 
поддонов и запорные 
устройства для предот 
иращения выпадания
грузов.

Поддон
складной.

стоечный, 
Его высота

в сложенном виде— 25 
сантиметров. Бесит 

’ поддон 78 килограм
мов.

Транспортировать и 
хранить грузы на этом 
поддоне можно в не
сколько ярусов. Он удо 
бен и для крупногаба
ритных, длинномерных 
грузов, а также для 
мелких грузов, зата
ренных в ящики, меш
ки, тюки.

КОНТЕЙНЕР-
САМОСВАЛ

разработан для пе
ревозки сыпучих гру
зов по железной доро
ге.

На стандартной плат
форме можно смонти
ровать два контейнера 
вместимостью 15 ку
бометров. Каждый 
представляет со б о й 
каркас сварной конст
рукции. Вертикальные 

.стенки и пол набира
ются из досок и кре
пятся к каркасу бол
тами.

Контейнер разгру
жается трособлочной 
системой при помощи 
лебедки. Использова
ние самосвального кон 
тейнера дает возмож? 
ность разгружать сы
пучие грузы без при
менения ручного труда. 

ПЕСОК
НЕ ЗА М ЕРЗНЕТ,
если обработать его 

водным раствором ади 
пата натрия.

Это очень важно при 
транспортировке песка 
в зимних условиях. 
Добавление «противо- 
морозного» средства 
производится путем 
распыления форсунка
ми при погрузке песка.

ВАЛУ—ВТОРУЮ 
Ж И ЗН Ь

Технология восста
новления изношенных 
поверхностей коленча-. 
тых валов двенадцата- 
цилиндровых дизелей 
методом наплавки раз
работана и внедрена 
на Ярославском мо
торном заводе. Босста 
новленные коленча
тые валы отвечают 
всем техническим тре
бованиям.

Авторемонтным пред
приятиям и организа
циям, эксплуатирую
щим двигатели ЯМЗ- 
240, можно заключить 
договоры с Ярослав
ским моторным заво
дом на восстановление 
коленчатых валов.* ♦ ★

Более подробную ин
формацию можно полу 
чнть в Доме техники.

Л. ДЕХТЕРЕВА, 
заведующая 

отделом.

Страница подготовлена 
общественной редколле
гией «Новатора» совмсст 
но с Домом техники.



Телевидение
ВТОРНИК, 31 мая 

Первая программа
9.30 — А. Арбузов.

'«Старомодная комедия». 
Фильм-спектакль. 11.05  
Новости. 14.30— Новости. 
14.50 — «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 16.05
— «Европейское искусст
во эпохи Просвещения» 
17.05— «-Шахматная шко
ла». 17.35— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 18.05 — «Хоровод 
дружбы». 1 8 .3 0 — «Адре
са молодых». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.05
— «Человек и закон» 
19.35—День Дона. 19 50
— «Найди свой дом*'. (Ки 
ностудия I'M. А. Довжен
ко).. 21.00 — «Время». 
21 35 — «Лица друзей».
22.20 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа
12.10— Фильм— детям. 

«У заставы «Красные
камни». 13.20 — «Сель
ский час.». 14 .20— «Высо
та Гули Королевой».
14.40— Концерт Академи
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР. 15.30— Ново
сти. 18.00 — «Копейка
рубль бережет». 18.20— 
Чемпионат Европы по бас 
кетболу. Мужчины. Сбор
ная СССР — сборная
ЧССР. 19.00— «За красо
ту родного города». 19.30  
■— «Спорт за неделю».
20 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Соци
альные контрасты капита 
лизма». Передача 1-я
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Грятттньте остпова».

СРЕДА, 1 нюня 
Первая программа 
10.10 — «Найди свой 

дом». 11.20 — Новости. 
14.30— Новости. 14 .50— 
К, Международному дню 
защиты детей. 16 .00— «С 
«ошки все и начиналось». 
(«Белар у сь  ф и л ь м»).
17.15— «Отзовитесь, гор
нисты!». 18 .00— «Расска
зы о партии». К 80-летию 
II съезда РСДРП. 18.45
— «Сегодня в мире».
1 9 .00— «Наука и жизнь». 
19.30 — День Дона.
19 45 — «Встреча у высо
ких снегов». 1-я серия. 
«Начало пути». 21.00 ■ 
«Время». 21.35 — Отбо
рочный матч чемпионата 
Европы по футболу. Сбор 
ная Финляндии—сборная 
СССР.

Вторая программа 
8 .50— «Гранитные ост

рова». 10 .10— «Веселые 
нотки». 11 .10— «Для вас, 
родители!». 11 .40— «Мой 
первый друг». Художест
венный фильм. 12.45 — 
Немецкий язык. 13.15 — 
Телевизионный спектакль
14.00— А. Мачавариани. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. 14.35— А. Куп 
рин_ Страницы жизни и 
творчества. 15 .20— Ново
сти. 17 .10— Продовольст
в е н н а я  программа — в 
действии! «Земледелец». 
17.40 — Союзу Общества 
Красного Креста и Крас* 
ного Полумесяца СССР— 
60 лет. 17.55— Навстре
чу V Фестивалю дружбы 
молодежи СССР и НРБ.
18.20 — На VIII летней 
Спартакиаде н а р о д о в  
СССР. Теннис. 19.00 — 
«Ты помнишь, това
рищ.,.». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
2 0 .1 5 — «Социальные кон
трасты капитализма». Пе 
редача 2-я. 21 .00— «Вре
мя». 21.35— «Внук Меш 
ки». (ГДР),

ренлсша

обьявппнип

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для рабо
ты в пищевой промышлен 
ности

гл. бухгалтера, 
электрослесарей, 
слесаря КИПиА, 
формовщиков,

уборщиц производствен 
ных помещений,

дежурных слесарей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  101)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
электромонтажников 3, 4, 5, 6 разрядов, прора

бов, мастеров, инженеров-электриков, грузчиков, 
экономиста-фннансиста.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— жилье в порядке очередности. ( № 9 1 )

для работы в управлении зеленого строительства 
и цветоводства:

трактористов (зарплата— 150— 200 рублей), 
рабочих по озеленению города (женщин) — 150— 

200 рублей,
а также: временно рабочих по уходу за зелеными

насаждениями с полным и неполным рабочим днем 
(пенсионеров, школьников)— оплата сдельная.

Ж илье предоставляется в порядке очередности.
• (№ 94)

слесарей- трубоукладчиков, дорожных рабочих, 
сварщиков, трактористов на тракторы Т-150 н 
МТЗ-50, автогрейдеристов, машиниста погрузчика 
Дт561, машинистов бульдозеров ДТ-75.

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная, 
выплачивается надбавка за передвижной характер 
работ, (№ 87) .

ведущих конструкторов, 
инженеров-конструкторов 1, 2 и 3 категорий, 
ведущего инженера в технологический сектор ис

следования н разработки неразрушающих методов 
контроля,

ннженера-метролога (с опытом работы по техно
логическому контрЛЪо документации), 

техника-конструктора, 
машинистку,
инженера-строителя (с опытом работы), 
слесаря-сантехника. (Л? 84)

на предприятия Минсельстроя 
кровельщиков для устройства шиферных и мяг

ких крввель на сельскохозяйственных объектах в 
сельских районах.

Оплата аккордно-премиальная, выплачиваются 
командировочные. (№ 97)

водителя на автомашину «Москвич-412» на ра
боту в городской Дом санитарного просвещения.

(№ 107)

для строительно-монтажных работ: 
автокрановщиков на кран КС-25-61 Е, скрепе

ристов, водителей категории Е, бульдозеристов — 
оплата сдельная.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
(№ 92).

И.
Редактор
ПУШКАРНЫЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Мода часто меняется, но в наше время 
она не является диктатором внешнего облика чело
века и его костюма, и любой человек сам волен вы
бирать из калейдоскопа ее предложений то, что ему 
больше нравится. Воспитание в себе способности 
выбирать— важная основа для развития вкуса и фор 
мирования собственного стиля, а помогут вам в этом 
консультации художника-модельера. которые про
водятся:

в ателье №  5 Дома быта нового города по сре
дам с 16.00 до 19.00;

в ателье №  6 Дома быта «Радуга» (ул. 30  лет 
Победы) по четвергам с 16 00  до 19.00.

Приглашаем вас посетить наши ателье, где вам 
окажут квалифицированную помощь в выборе мо
дели на имеющуюся у вас ткань в соответствии с 
вашим образом и направлением моды.

Администрация,

С 1 июня 1983 года при Доме быта по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8, производится НАБОР НА КУРСЫ 
КРОЙКИ н ШИТЬЯ.

Срок обучения—6 месяцев.
При Доме быта по ул. 50 лет ВЛКСМ. 8. прини

маются заказы на обнвку дверей. Тел. 2-55-10.

Приглашаем в путешествие
Цимлянское бюро путешествий и экскурсий ор

ганизует летние туристские железнодорожные 
маршруты:

ПО ПРИКАРПАТЬЮ 
Цимлянск— Ивано- Франковые— Цимлянск с вне- 

куренями в гг. Львов, Яремча. Срок путевки—с 4 
по 14 июня, стоимость—98 рублей.

ПО ЗАКАРПАТЬЮ  
Цимлянск—Ясиия— Боржава— Мукачево— Цим

лянск с экскурсиями по курортным местам Закар
патья, Верховине и в г. Ужгород. Стоимость пу
тевки— 162 руб., срок с 4 по 24 июня.

ПО БЕЛОРУССИИ 
Цимлянск— Брест—-Цимлянск с экскурсиями в 

Беловежскую пущу, по суворовским местам Брест- 
чины. Срок путевки— с 8 по 18 июля, стоимость— 
125 руб.

Бюро также организует однодневные прогулки 
ка теплоходе по Цимлянскому морю с отдыхом на 
Зеленой стоянке. Принимаются заявки от организа
ций на выходные дни 4, 5, 11, 19 июня, 2,
3. 10 16, 24, 30, 31 июля, 6, 7, 13, 14. 27, 28 ав
густа,’ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября. Стои
мость групповой путевки на 120 человек 348 руб.;

вечерние прогулки по Цимлянскому морю на теп
лоходе МО-48— с 19 до 22 часов ежедневно с 28
мая по 25 сентября. Стоимость билета— 1 рубль.

Обращаться: г. Цимлянск, ДК «Энергетик», тел. 
9-14-49.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА1

Закончился зимний сезон.
В каком состоянии ваши пальто и плащи, брюки 

и куртки, головые уборы? Спешите привести их в 
порядок?

Чтобы ваши вещи дольше служили вам, всегда 
имели опрятный вид, сохраняли форму н гигиени
ческие свойства, не храните их, не почистив в хим
чистке и не подвергнув их янтнмольной обработке.

Во избежание срывов сроков исполнения заказов 
в месяцы наибольшей загрузки фабрики (июль— 
ноябрь) заблаговременно сдайте вещи в химчистку.

Напоминаем вам, что квалифицированные масте
ра нашей фабрики производят окраску и выделку 
натурального меха шкурок домашних животных: 
овчины, кролика, нутрии, ондатры, лисы. Срок ис
полнения 1 месяц.

Если моль уничтожила волокна ковра, дорожки 
или паласа, не огорчайтесь: поторопитесь в ателье
срочной химчистки № 2 по адресу: новый город,
торговый центр, телефон 5-53-87.

Для экономии времени трудящихся города орга
низован разъездной приемный пункт (телефон 
2-32-45) и открыты салоны самообслуживания для 
стирки белья.

Наши адреса: ул. Химиков, 1, тел. 2-34-23; ул. 
30 лет Победы, тел. 2-34-43; ул. Ленина, 101.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает прорабов, 

механиков, электдеинов, 
бульдозеристов.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (.№ 83)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
машинисток,
плотников,
рабочего по складу 

химреактивов,
кладовщика по складу 

химреактивов.
За справками обращать

ся: ст. Волгодонская, 12.
( № 99)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 
приемщиков заказов (с 

выездным характером ра
боты),

вязальщиц изделий 
верхнего трикотажа и по
лотна 3 —4 разряда, 

учеников вязальщиц, 
швей 3 — 4 разряда, 
слесаря по ремонту 

швейного н вязального 
оборудования, 

закройщицу, 
контролера ОТК.
Для рабочих оплата 

сдельно- премиальная.
Обращаться: ст. Вол

годонская, .12 .(№ 95)

ВОЛГОДОНСКАЯ ХУ
ДОЖЕСТВЕННО - ПРО
ИЗВОДСТВЕННАЯ MAC 
ТЕРСКАЯ творческо- 
производственного комби, 
ната Художественного 
фонда РСФСР

принимает заказы от 
предприятий и организа
ций:

комплексное художест
венно- декоративное офор 
мление интерьеров; 

живопись, графика; 
декоративно. приклад

ное искусство, оформи
тельское искусство;

декоративно - монумен
тальная живопись;

витраж: рельеф; сграф. 
фнто; скульптура. /  

Обращаться: г. Волго
донск-2, ул. Фестиваль
ная, 28 (пос. Ново-Соле
ный, бывшая школа № 2. 
Ехать автобусом «Волго
донск— Цимлянск», оста
новка «Столовая»), 
_____________ Дирекция.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на раТТотт 

в Цимлянское ущемле
ние оросительных еистем 
трактористов. Жильем и* 
обеспечиваются.

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12 (М 48)

' РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
« В О Л Г О Д О Н С К  А я 

ПРАВДА» 
приглашает на работу 

машинистку. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 20, 
т е л е ф о н ы  2-39-89;
2-48-33.

. н о н н ю

двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске
(29,2 кв. м., 3-й этаж)
на две однокомнатные в 
этом же городе или одну 
из них можно в другом 
городе. Обращаться: пр.
Строителей, 43, кв. 84.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (31 
кв. м., 3-й этаж, телефон, 
комнаты раздельные) в 
п. Ягодное Магаданской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Поселок 
городского типа, располо 
жен в лесу, коэффициент 
1,8. Обращаться: пос.
Ягодное, ул. Транспорт
ная, 15, кв, 49, Кузьми
ной Л. П.

однокомнатную кварти
ру в г. Иркутске (вто
рой этаж, лоджия) на од
нокомнатную в г. Волго
донске. ©бращ а т ь с я: 
664033, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 269 а, кв. 32, 
Поцелуевой Людм и л е  
Александровне.

четырехком н а т н  у ю 
квартиру в г. Волгодон
ске ■ на двух- и одноком
натную квартиры в этом 
же городе'. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 25, кв. 
119.

трехкомнатную кварти
ру (44 кв. м. со всеми 
удобствами, 3-й этаж) в 
г. Курахово Донецкой 
обл. на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пер. Запад 
ный, 4 а, кв. 53, после
18 часов.

в г. Волгодонске трех
комнатную (37,5 кв. м.,
3-й этаж,, две лоджии) в 
новом городе и одноком
натную (18,5 кв. м., 4-й 
этаж) в старом городе 
квартиры на • две двух
комнатные в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Л е
нина, 65, кв. 36, после
19 часов или . по тел. 
2-51-90.

Продается автомашина 
«Москвич-412» 1980 го
да выпуска в хорошем со
стоянии. Обращаться: ул. 
Энтузиастов. 42-8, кв. 39, 
после 18.00.

Коллектив Волгодон
ского спецуправлення 
«Гидроспецстрой» из
вещает о скоропостиж
ной кончине главного 
механика управления 

АНТОНОВА 
Ивана Васильевича 

и выражает глубо
кое соболезнование его 
родным и близким.

Коллективы Цимлян 
ской гидрометобсерва- 
тории, л а б о р а т о р и и  
очистки возду ш н ы х 
производственных выб 
росов Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ, 
Волгодонского химза
вода и м е н и  50- 
летия ВЛКСМ выра
жают глубокое со
болезнование началь
нику Волгодонской ла 
боратории контроля 
загрязнения атмосфер
ного воздуха Антоно
вой Зое Григорьевне 
по поводу безвремен
ной кончины ее мужа.
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