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Сообщения с мест ке) капусты выполнило 
задание на 120 процентов 
и отправило в торговую
сеть города Волгодонска 
12 тонн овощной продук
ции.

Механизаторы Шляхтии 
Николай Степанович, Ни
колаев Александр Тимо
феевич из картофелевод
ческого звена Николая 
Леонтьевича Шендерука 
обеспечили ударную ра
боту пенсионеров и уча
щихся Валгодонс к о г о  
энергетического технику
ма и Романовской сред
ней школы на сборе клуб
ней, что дало возмож
ность отправить горожа
нам 20 тонн картофеля.

РОДИИЕ!
С У Б Б О Т Н И К  
В ВОЛГОДОНСКЕ
4- В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТ

НИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 116 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК.

4- ВЫПУЩЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРО 
ДУКЦИИ НА 320 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

4- ПЕРЕРАБОТАНО 18 ТЫСЯЧ ТОНН 
ГРУЗОВ. /

4 - ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬНО-МОН-' 
ТАЖНЫХ РАБОТ НА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

4  НА СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИА
ЛАХ РАБОТАЛИ 50 ПРЕДПРИЯТИИ.

4- НА 38,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ВЫПОЛ
НЕНО РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУ 
АТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА.

4- ВЫСАЖЕНО 3,9 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ, 
11,2 ТЫСЯЧИ КУСТАРНИКОВ И РОЗ.

4  В ФОНД XI-Й ПЯТИЛЕТКИ ПЕРЕЧИС 
ЛЕНО 90,8 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

атомного реактора для 
Балаковской АЭС. Еще 
ближе к цели по «начин
ке* парогенератора водя
ного стала бригада ком
муниста Н. В. Ковалева.

Более половины атом- 
машевцев трудились на 
благоустройстве города и 
завода, где особое внима
ние было уделено рабо
там по повышению экс-* 
плуатационной надежно
сти зданий и сооружений. 
На 260 тысяч рублей про 
изведено товарной про
дукции в этот день в 
объединении. В фонд XI 
пятилекш перечислено 
18,3 тысячи рублей. Об
копано 4 2 0 0 ' деревьев. 
Сформировано около 12 
тысяч квадратных мет
ров газонов.

Атоммашевцы обязуют-* 
ся сохранить трудовой 
подъем, достигнутый в 
ходе проведения комму
нистического субботника 
и завершать третий год 
одиннадцатой пятилетки 
новыми трудовыми свер
шениями. ; *
М Л  ЕЛВЗНОДОРОЖ НИ 

НИ станции Волго
донская, включившись в 
социалистическое соревно 
вание планов третьего го
да XI пятилетки, органи
зованно с высоким чувст 
вом долга вышли 15 ок
тября на Всесоюзный ком 
монистический субботник, 
посвященный 25-летию 
движения за коммунисти
ческое отношение к тру
ду.

(Окончание на 2-й стр.)
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Высокопроизводитель
ным трудом отметили 
день субботника операто 
ры грануляторной уста- ■ 
ловки Ф. И. Сафронов, 
Д. А. Берлизов, К. П. 
Гребешников. При смен
ном задании пять тони 
ими произведено 8 тонн 
кормовых гранул.

В день субботника по 
совхозу собрано 250 тонн 
овощей, получено приве
сов крупного рогатого ско 
та 0,6 тонны, надоено мо 
лока 4 тонны, получено 
яиц 1000 штук, намоло
чено сои 6 тонн, вспаха
но зяби 50 гектаров. Ор
ганизованно проведены 
благоустроительные ра
боты. В Фонд мира бу
дет перечислено 2045 
рублей.

Б ОЛЕЕ 13,5 тысячи 
рабочих, служащих 

и специалистов произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева приняло учас
тие в коммунистическом 
субботнике.

По традиции праздник 
труда начался торжест
венными митингами. В 
первом корпусе его от
крыл секретарь парткома 
Н. М. Кроиотин. Перед 
собравшимися выступили 
слесарь В. П. Сердюк, ма 
шинист крана Т. Н. Ш а
т р о в а  и другие. Они 
призвали рабочих и спе
циалистов цехов с полной 
отдачей сил и энергии 
выполнить производст
венные задания, намечен
ные в честь знаменатель
ной даты.

В день коммунистиче-- 
ского субботника в трудо 
вых коллективах объеди
нения достигнута наивыс
шая производительность 
и эффективность труда, 
обеспечено высокое каче 
ство выпускаемой про
дукции.

Одна из лучших бригад 
объединения, возглавляе
мая Н. В. Тищенко, 15 
октября вышла на финиш 
ную операцию по изготов 
лени» второго корпуса

Бригада плотникоз-
бегонщиков СМУ-в 
«Спецстроя» Ю. Тока
рева работала на вы
полнении мероприятии 
по усилению эксплу
атационной надежно
сти зданий и сооруже
ний в квартале В-1.

Начало двенадцато
го, а 12 человек при
няли и уложили 6 ма
шин бетона или 21,6  
кубометра. Это не счи 
тая того, что еще вы
ставлен поребрик и 
металлические стойки 
бельевой площадки.

Ничуть не уступая то- 
каревцам, трудились 
бригады И. Кэрунту, 
Т. Эдилашвилн и мно
гие другие.

заготовок для биозащиты из лис
та проката. Прикинули рабочие— 
десять листов раскроили, значят, 
задание выполнили на 140 про
центов (на снимке). И дружно - от
правились на концерт.

Юные танцоры не ясалели сил, 
ног, вдохновенно исполняли «Ча- 
ча-ча», вальс и т. д. Танцевали 
всем на радость. Понравились ра 
бочим и номера ребят из детской 
цирковой студии «Атоммаша».

В СЕСОЮ ЗНЫЙ ком
мунистический суб

ботник на стройке начал
ся с многолюдных митин
гов, на которых передови 
ки, победители социали
стического соревнования 
в честь 25-летия движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду, вете
раны труда призвали тру
дящихся работать по-ле
нински, по-коммунистиче
ски. •

Коллективы участка 
А. П. Башаева из СМУ-7 
«Промстроя-1», , потока 

5 В. К. Клейменова 
из СМУ-3 ДСК, бригады 
плиточников И. И. Мануй 
лова из «Отделстроя»; 
плотник-бетонщик И. Г. 
Кэрунту из СМУ-6 «Спец 
строя», водитель АТХ-1 
автотранспортного управ
ления М. И. Королев, 
плотник-бетонщик Спец- 
СМУ домостроительного 
комбината Н. А. Марчен
ко. Это они вышли побе
дителями трудовой вах
ты, посвященной 25-ле- 
тию движения за комму
нистическое отношение к 
труду, они возглавили со 
ревнование на суббот
нике.

К 12 часам дня брига
ды. возглавляемые В. И. 
Харченко, Т. А. Когаче- 
вон из «Отделстроя», на 
домах №  37 и №  38 за
кончили бетонирование 
полов, отмосток, выпол
нив установленное зада
ние на 150 процентов.

Б полтора

чила производительность 
труда бригада Е. И. Мыт- 
ковского. из СУМР-3 
УСМР, ведущая отсыпку 
грунта на дамбе атомной 
станции, она завершила 
в день субботника план 
трех лет XI-й пятилетки.

Многие трудовые кол
лективы треста приняли 
участие в выполнении ме 
роприятий по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний. Общий объем выпол 
ненных работ в день суб
ботника составил 30 ты
сяч рублей.

В день «красной суб
боты» многие коллекти
вы стройки работали на 
сэкономленных материа
лах. Среди них бригады 
Н. Ф. Васильева, В. Я. 
Кудым, Е. И. Мытковско 
го из УСМР и другие.

Большая работа прове
дена по благоустройству 
закрепленных за трестом 
микрорайонов города. Ак 
тивное участие приняли 
жители микрорайонов, 
среди них ветераны пар
тии, войны и труда,

В день субботника про
ведены подготовительные 
работы для посадки 2000 
деревьев и 5000 кустар
ников.

В коммунистическом 
субботнике 15 октября, 
т. г. приняли участие 
20940 человек.

Выполнен объем строи- 
раза увели- тельно- монтажных работ

на сумму 280 тысяч руб
лей, выпущено промыш
ленной продукции на 66 
тысяч рублей. В фонд 
XI-й пятилетки будет пе
речислено около 30 ты
сяч рублей.

Т  РУЖ ЕНИКИ овоще
молочного совхоза 

«■Волгодонской», отмечая 
25-летний юбилей движе 
ния за , коммунистиче
ское отношение к труду, 
15 октября организован
но, все как один, вышли 
на субботник. '

Коммунисты- механиза
торы Мушта Анатолий 
Максимович, Белов Алек 
сандр Андреевич, Бояр
кин Павел Ильич, Стар
ков Алексей Васильевич, 
боатья - близнецы Алек
сандр *и Виктор Зорины, 
Вера Петровна Мельни- 
чук, Николай Алексеевич 
Орлов, работая на убор
ке кукурузы, овощей, по 
ливе озимых, подвозе кор 
_мов, добились выполне
ния норм выработки на 
160 — 180 процентов.

На пахоте зяби у трак 
тористов Волкова Леони
да Павловича, Шевченко 
Ивана Дмитриевича при 
сменном задании 9 гекта
ров к 12 часам дня вы
работка на каждый пахот 
ный агрегат составила по 
8 гектаров при хорошем 
качестве.

Работая по единому на
ряду, овощеводческое зве 
но Михеевой Лидии Алек 
сандровны на уборке(руб

В четвертом корпусе «Атомма
ша» звучнг музыка.

— Дорогие товарищи. Пригла
шаем вас в обеденный перерыв на 
концерт. Выступает детская груп
па ансамбля бального танца «Две 
нир». Руководители Наталья и 
Сергей Рысины,— передают сооб
щение по заводскому радио.

Звено Н. Зиновьева (бригада 
Ю. В. Евсеева) за несколько ми
нут до этого закончило раскрой



* 4Е «в о л го д о н с к а я  Пра в д а » *  i s
ГОковч. Я»г на 1-й етр.)

Перед началом работ 
прошел торжественный 
митинг. «.Работать по- 
ударному, высокопроиз
водительно, с высокой от 
дачей»— решили желез
нодорожники. 25 локомо
тивных бригад работали 
15 октября на сэконом
ленном топливе.

К середине дня в штаб 
по проведению субботни
ка одно за другим посту
пили сообщения. Отре
монтировано пять грузо-

охигеря 1983 год*
полей задание по сбор
ке двигателей слесарь 
тракторного цеха В С. 
Меньшов.

Звено кузнецов в соста 
ве В. И. Пивнева и С. М. 
Гарова отковали 800 рес
сор на автоперецеи, вы
полнив задание на 180 
процентов.

Слесари парокотельной 
М. Г. Литвинов и Ф. Д. 
Чикулов закончили рабо
ты по капитальному ре
монту циклонов, дымохо
дов, площадки, бункера
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На поля четвертого огорода совхоза «Вол
годонской» шефы— организации горисполко
ма, приехали самыми первыми. Дружно напра 
вились две бригады на поля убирать бакла
жаны. Небольшой отряд представителей 
филиалов опытно-экспериментального завода 
НПО «Атомкотломаш», ВНИИ AM трудился 
на сборе капусты.
 Как работаем? А вот смотрите. Это пло

ды нашего труда, — указали нам на две ма
шины загруженные ядреной, белокочанной 
капустой.

Да, подгонять здесь не нужно было никого. 
Вот собирают капусту Людмила Бугакова и 
Ирина Кулбышева. Между ними идет как бы 
негласное соревнование. И не зря обеих сра
зу назвали нам как самых лучших.

—День такой. Стыдно быть в отстающих,— 
смущаясь говорят они.

вых вагонов. Очищено и 
отремонтировано 500 мет 
ров пути, переработано
21,5 тысячи тонн грузов 
при плане 20 тысяч тонн. 
1500 квадратных метров 
территории благоустрое
но. Перечислено в фонд 
XI пятилетки 700 руб
лей.

Отлично трудились на 
субботнике осмотрщики 
вагонов Иван Васильевич 
Котенко, Юрий Алексе
евич Ивченко, машинис
ты тепловозов Николай 
Матвеевич Берко, Алек
сандр Данилович Кар
пов, старший приемосдат 
чнк Людмила Ивановна 
Джигир, монтер пути 
Сергей Тимофеевич Ска- 
k v h o b  и  другие.
В ЫСОКИХ производ

ственных показате
лей на Всесоюзном ком
мунистическом субботни
ке 15 октября добились 
рабочие опытно- экспери
ментального завода. Удар 
но работала бригада газо
резчиков кузнечно- заго
товительного цеха, кото
рой руководит И. Я. Ша
банов. Из сэкономленных 
материалов рабочие вы- 
кроилй 20 боковин на 
грейдер СД-Ю5, выпол
нив задание на 160 про
центов.

В полтора раза пере
крыла дневное задание 
бригада по производству 
товаров народного по
требления Н. Г. Кобзаре
вой.

Работая под девизом 
«Ручной труд— на плечи 
машин», коллектив брига 
ды монтажников ремонт- 
но- энергетического цеха 
закончил монтаж подкра
нового пути и пуск коз
лового крана в трактор
ном цехе.

£1а  160 процентов б ы -

золосборников, подгото
вив полностью котел к ра 
боте. '

На складировании ме
таллических труб при 
сборе металлолома хоро
шо потрудились В. М. 
Карюк и И. П. Никитин. 
Бригада грузчиков транс 
портного цеха А. В. Кири 
ленко досрочно отгрузила 
продукцию.

Все трудовые достиже
ния в день коммунистиче 
ского субботника коллек
тив завода посвятил 25- 
летию движения за ком
мунистическое отноше
ние к труду.

I /  ОЛЛЕКТИВ Волто- 
■ '  донского химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ 
встретил 25-летие дви
жения за коммунистиче
ское отношение к труду 
торжественно, в обстано'в 
ке трудового подъема, 15 
октября на предприятии 
объявлено днем высоко
производительного и ка
чественного труда. В суб 
ботнике приняли участие 
около трех тысяч завод- 
чан.

В деяь «красной суббо 
ты» химики произвели 
.промышленной продукции 
на 97 тысяч рублей. Они 
выработали дистиллиро
ванных кислот 106 тонн, 
семь тонн синтетических 
жирных, спиртов, 40  тонн 
сульфата натрия, 20  ты
сяч квадратных метров 
гофропродукции. 15 ок
тября было собрано по 
15 тонн металлолома и 
макулатуры, переработа
но 1100 тоня грузов. В 
фонд пятилетки заводча- 
не перечислили 2,9 тыся
чи рублей.

Репортаж вели: Л. ЖО- 
ГОЛЕВА, Е. ОЧЕРЕД- 
КО, Р. РУДЕНКО, А. ТИ 
ХОНОВ. наши kodp-

О Т В Е Ч А Ю Т  
НА К Р И Т И К У

„Ежедневна  
для  

отчета?"
Статья «Ежедневна

для отчета?», опубли
кованная в газете 
«Волгодонская прав
да» за 17 сентября, 
Обсуждена на расши
ренном заседании пар 
тийного бюро. цеха 
транспортио - техноло
гического оборудова
ния с приглашением 
руководителей произ
водства и профкома 
корпуса Ко 1. Кри
тические замечания, 
высказанные в газета, 
имели место на слесар 
но-сборочном участке. 
Основными причинами 
явились неукомплекто
ванность участка мас
терами и слабая орга
низация планово-рас- 
пределительного бюро 
(ПРБ).

Уже приняты кон
кретные меры по уст
ранению отмеченных 
недостатков. На учас
ток приняты 1 старший 
мастер и мастер участ 
■ка. Готовятся графики 
нормированных зада
ний по всем изделиям. 
И. о. начальника ПРБ 
В. Г. Тарасов обязан 
в октябре организо
вать выдачу на учас
ток сменно - суточных 
заданий. Оформлены 
экраны по социалиста 
ческому соревно в а- 
нию, где.освещаются 
ежедневные показате
ли работы бригад и 
цеха.

Старшему мастеру 
слесарно - сборочного 
участка В. П. Раеву, 
и. о. начальника ПРБ 
В. Г. Тарасову и пред
седателю цехового ко
митета М. И. Сычеву 
поставлено на вид.

Р. МАХМУДОВ, 
начальник цеха 

транспортно- 
технологического 

1 оборудования 
«Атоммаша».

А. ИВАШИН, 
секретарь партбюро.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО  С Д Е Л А Н О ?

НАЗЫВАЕМ

МОЛЧАЛЬНИКОВ

„Остановка
3 3  ■ ■ ■

большим"
В статье под таким

заголовком была дана 
критическая оценка ра 
боте управления жи- 
лнщно - коммунально
го хозяйства 'Атомма 
ша», жилищно-комму
нальной конторы «.Бол 
годонсксельстроя» по 
подготовке жилья к 
эксплуатации в зимний 
сезон.

Вот что сообщили 
редакции в ответ на 
критику.

К. Н. ИЩЕНКО,
начальник УЖКХ 

«Атоммаша»:

В газете «Волгодон
ская правда» К? 147 
от 16 сентября 1983 
года в статье * Оста
новка за... большим» 
отмечалось, что в 
УЖКХ ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж
нева работы по подго
товке к зи.ме идут не
удовлетворительно.

С целью ликвидации 
допущенного отстава
ния по замене тепло
трасс в микрорайоне 
В-2 созданы и оснаще 
ны механизмами две 
бригады.

Ревизия тсплоузлов 
выполнена в полном 
объеме, ведется уста
новка расчетных со
пел. Лифт в жилом до 
ме по улице Дружбы, 
5, действует. В октяб-. 
ре будут запущены в 
работу лифты в домах 
№ 7-22 по улице
Дружбы и №  8 «а» по 
проспекту Строителей.

В. В. ГОЛОВИН,
заместитель управ

ляющего по быту тре
ста «Волгодонсксель- 
строй»:

Руководство треста 
рассмотрело статью 
«Остановка за... боль
шим» и приняло ме
ры. Выполнены рабо
ты по ремонту запор
ной арматуры в доме 
№  31 по улице Лени
на. Герметизация теп
лового ввода в эгом 
доме также закончена.

„ДЯДЯ-H E  ПОМОЩНИК
На статью «Дядя—не помощник» в газете 

«Волгодонская правда» (>й 140 от 3.09.83 г.) 
сообщаем, что изложенный материал обсуж
ден администрацией и заводским комитетом.

Согласно мероприятиям по развитию под
собного хозяйства ведется строительство жи
лого домика. Строительство его будет окон
чено в октябре. В настоящее время закончено 
строительство выгребной ямы. После ремонта 
летних помещений (в марте 1984 года) для 
уборки помещений будет применяться гидро- 
'слив. Для содержания поголовья свиней в 
осенне-зимний период проводятся работы по 
утеплению зимних помещений с полной заме
ной полов и разводкой трубопровода по поме
щениям. В перспективе планируется строи
тельство кормоцеха с механизированной пода 
чей кормов.

В. ГЛУЩЕНКО, 
зам. директора хлебокомбината,

((

« В м е с т о  ц е х а -  
х о л о д и л ь н и к »
В газете «Волгодон

ская правда» №  149 , 
от 20 сентября 1983 
года в статье «Вместо 
цеха — холодильник» 
освещено неудовлетво
рительное положение 
строительных и мон
тажных работ по' под
готовке к зиме важней 
шего пускового объек
та 1983 года произ
водственного объеди
нения «Атоммаш». .В 
статье названы кон
кретные организации 
— исполнители и их 
руководители, ответст
венные за организацию 
строительно - монтаж
ных работ на объекте.

Однако как сообщил 
редакции началь н и к  
ПромУКСа ПО «Атом 
маш» В. Ф. Скопов, 
положение на четвер
том корпусе измени
лось мало:

Заказ ч и к — ПО 
«Атоммаш»— на про
тяжении 1982— 1983 
годов ставит перед
строительными под
разделениями задачу 
— сделать все для ото
пления корпуса №  4. 
Однако строительные 
и монтажные организа 
ции из месяца в м е
сяц срывают сроки
окончания работ не 
только по пуску тепла 
в корпусе №  4, но и 
по всему пусковому

комплексу 1982 — 19ЛЗ 
годов.

Заказчик принимает 
все меры для выпол
нения поставленных 
задач: оказывает пов
семестную помощь 
строительным органи
зациям, вне плана из
готавливает необходи
мые металлоконструк
ции и металлоизделия, 
выделяет в распоряже 
ние строителен рабо
чих, принимает энер
гичные меры ио ком
плектации теплового 
контура оборудовани
ем и материалами.

Последнее слово в 
решении вопросов, от
меченных в статье, — 
за строительными ор
ганизациями. Мы счи
таем, что руководите
ли УС «Заводстрой», 
СМУ-9, С,МУ-10, от. 
ветственные за орга
низацию строительно- 
монтажных работ, 
должны дать конкрет
ный ответ на конкрет
но поставленные ста
тьей вопросы.

Но до сих пор этого 
слова редакция не ус
лышала ог руководите
лей треста «Волго- 
донскэнергострой», от 
которых сейчас зави
сит будет ли тепло ра
бочим четвертого кор
пуса зимой.

•  v В. М . Судьин, начальнин „З ав о д с тр о я *, 
О. ГЬ Ершов, оенретарь п ар тко м а  треста „Вол- 
годононэнергоотрой“ („ О п я т ь  тройка". „ВП* 
Нг 118).

•  В . И. Тал ан о в , управл яю щ ий, О. П. Ер
шову оенретарь п а р тко м а  треота „В олгодонск* 
енергоотрой" (.Номиооия? М ы  в ам  рады *. 
,В П “ Нш 133).

i  Е . П . Немцову оенретарь п ар тн о м а до* 
м оотроитольного ко м б и н ата . (.Н о ги  не оло* 
м аеш ьТ“. „ВП“ №  139).

•  В . Ф .  Отадиинои, начал ьник, А. В . Во* 
ронов, оенретарь партном а „Гр аж д ан о тр о я*|
А . В . Д е й н е га , начальнин, В . Д . М ихайлов* 
оний, оенретарь п ар тком а управления отрои* 
тольотва „Промотроя-1М („Б орода с ... пеленонва 
„В П “ №  153).

i  В . А. Кузнецов, д иректор , А. И. Небе* 
динский, секр етар ь  п а р тко м а  х и м зав о д а  име* 
ни 50-летип ВЛНСМ  („Д ва под ход а—д ва и то* 
г а “■ .В П “ №  136).
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у ц и о л о г и я  и

м о л о т  СЕМЬЯ
В ВОЛГОДОНСКЕ С 19 ПО 27 ОКТЯБРЯ 

ВУДЕТ ПРОВЕДЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ СО
ЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ' ПО 
ИНИЦИАТИВЕ И ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ГОРКОМА ПАРТИИ И ЦК ВЛКСМ. ПРО
ВЕДУТ ЕГО УЧЕНЫЕ НАУЧНО-ИСС ЛЕД О- 
ВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ВЫСШЕЙ КОМ
СОМОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ ЦК ВЛКСМ, 
ОТДЕЛА СОЦИОЛОГИИ СЕМЕЙ ИНСТИ
ТУТА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА- 
НИИ АН СССР.

Каждый из нас был
участником или свидете
лем волнующего зрелища 
•—праздничного обряда 
рождения новой семьи. II 
вряд ли кто оставался 
равнодушным при виде 
торжественных лиц женн 
ха и невесты. А сколько 
ожиданий и надежд свя
зано с этим событием у 
молодоженов, их родите
лей и друзей!

Многого ждет от моло-- 
дой семьи общество. Хо
рошая, крепкая семья — 
одно из необходимых ус
ловий эффективного тру
да и полноценного отдыха 
молодых тружеников, фи
зического и духовного 
здоровья детей, а, зна
чит, и усиления могущест 
ва нашей Родины.

Государство ставит сво 
eft задачей всемерное ук
репление семьи, с каж
дым годом улучшает воз 
можности сочетания мате 
ринства с активным уча
стием женщин в трудо
вой и общественной дея
тельности. Все более раз 
нообразную помощь полу 
чают молодожены от сво 
их родителей.

Несмотря на это в от
ношении молодых к се
мье продолжают сохра
няться негативные явле
ния. Довольно легко мо
лодежь вступает в брак, 
растет количество разво
дов, низка рождаемость 
детей.

Подобные тенденции ха
рактерны для многих рес 
публик и областей стра
ны, но особенно зримо 
они проявляются в моло
дых городах.

В Волгодонске, напри
мер, разводятся значи
тельно чаще, чем в сред
нем по Союзу. Здесь из 
1 00 молодых семей— 45 
бездетные, 30 имеют 
только одного ребенка, 
около 40 процентов мо
лодых волгодонцев в воз
расте от 20 до 30 лет не 
состоят в браке.

Предполагается опро
сить методом анкетиро
вания 300 — 400 семей 
трудящихся в возрасте 
до 30. лет и 200 — 300 
молодых мужчин и жен
щин, расторгнувших свой 
брак в ЗАГСе" или народ 
ном суде. Это исследова
ние, в отличие от преды
дущих, будет проходить 
не по предприятиям и уч
реждениям, а в общежи
тиях, в квартирах. Каж
дый участник исследова
ния, приходящий для оп
роса, предъявит специ
альное удостоверение го
родского Совета народ
ных депутатов. Анкетный 
опрос будет доброволь
ным и анонимным.

Исследователи очень 
надеются на благожела
тельность и гостеприим
ство волгодонцев, к кото
рым они обратятся с 
просьбой ответить на во
просы анкеты.

Мы были бы очень 
признательны всем вол
годонцам, если бы через 
газету они ответили на 
следующие вопросы:

В чем заключаются 
главные причины семей
ных конфликтов, веду
щих зачастую к распаду 
молодых семей?

Что могли бы сделать 
государственные органы 
и общественные органи
зации для укрепления се 
мейно - брачных отноше
ний молодежи?

Как и в какую сторону 
в последние годы меняет
ся отношение молодежи 
к созданию своей семьи, 
к обязанностям отца, ма
тери?

Ответы на вопросы ан
кеты и письма читателей 
газеты помогут в разработ 
ке конкретных мер, на
правленных на укрепле
ние молодой семьи.

Е. ЛЕВАНОВ, 
кандидат философских 
наук, старший научный 
сотрудник НИИ BKUI 

при ЦК ВЛКСМ.

18 ояяоря 1933 год» $  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

1983 г о д -г о д  охраны  природы в В олгодонске

•  Г о р о д —селу,

Равнение на лучших
Одним из конкретных направлений в вы

полнении Продовольственной программы с.тра 
ны является шефская помошь промышлен
ных предприятий селу в изготовлении различ
ного оборудования и механизмов. Добрых 
слов заслуживает коллектив опытно-экспери
ментального завода. Он изготовил для колхо
зов и совхозов области 50 грейдеров. Не от
стают коллективы химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, ТЭЦ-2 и филиала опытного 
завода НПО «Атомкотломаш», которые 
выполняют заказы для села в срок. 
Всего за 9 м е с я ц е в  промышленными 
предприятиями города изготовлено 107 еди
ниц оборудования для села. Среди тех. кто 
отстает, не выполняет постановления обкома 
КПСС по шефской помощи селу, срывает 
сроки поставки столов для кирпичных прес
сов— коллектив «Атоммаша».

Отстающим нужно подтянуться. Изыскать 
все резервы, чтобы/Не остаться перед жите
лями села в долгу.

Е. РУСИЧ, наш внешт. корр.

Выпуск Лй 7 [46]. ОктяЗрь 1983 г.

И ДЕТ ПАТРУЛЬ ПО ГОРОДУ...
ф  ДЕТИ И ПРИРОДА #  КАКОВА РОЛЬ 

«ЗЕЛЕНЫХ» ПАТРУЛЕЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГО

РОДА! ф  СОХРАНИТЬ ВСЕ, ЧТО ПОСА

Ж ЕНО.

Т  РАВА — зеленая,—
■ говорят малышам 

младшей группы в дет
ском саду.— Цветок крас 
ный. И это не удиви
тельно, ведь ребенок, ед
ва научившийся ходить, 
живо интересуется всем, 
что есть вокруг. С удивле 
нием узнают наши детн 
о голубом небе, о синей 
воде, о зеленой траве. 
Отношение к природе, ко 
всему живому форми
руется у ребят с самого 
раннего детства.

Но вот дети выросли, 
пошли в школу. Учителя 
природоведения, а потом 
ботаники, биологии и зо
ологии на протяжении 
всех школьных лет рас
крывают учащимся пре
красный мир природы. 
Учат не только понимать 
его, по и бережно отно-1 
ситься к каждому дерев
цу, газону, к беззащит
ным птицам и животным. 
Создают в школах отря
ды «зеленых» патрулей. 
Цишут планы работы, по
том отчеты. Но давайте 
на время, о них забудем 
и поговорим о том, что 
есть, с чем встречаемся 
каждый день.

Нередко можно уви
деть такую картину: в
сквере, прямо на газонах, 
играют в футбол 'м аль
чишки, оглядываясь, ук
радкой рвут цветы девоч
ки, неизвестно зачем ло
мают деревья взрослые.

Кто-то их останавливает,
большинство же прохо
дит мимо. В школах не 
так давно было хорошее 
правило: члены «зелено
го» патруля носили зеле
ные повязки, выходили 
на дежурство группой по 
заданному маршруту. Ох, 
как стыдно было тем, 
кого останавливали ребя
та! Сообщали в школу, 
вывешивали на домах 
стенгазеты. Утрачена те
перь хорошая традиция.

Если перечислить .ме
роприятия по охране при 
роды, в которых участву 
ют школьники сегодня, 
получится большой спи
сок.’ К примеру, в школе 
Ке 1 круглый год работа
ют ребята па пришколь
ном участке, в парке 
«Юность», в городском 
дендрарии. Каждый класс 
имеет свой участок. Лет
няя практика 6 «б» клас
са проходила в дендра
рии. В трудовом паспор
те стоит отметка «отлич
но». Ее поставила ребя
там техник-лесовод 3. Г. 
Чайка. Добросовестно по
трудились С. Головина, 
Н. Иванова, В. Бягодов. 
Содружество школы с 
питомником помогло со
здать свой микродендра
рий, гордостью которого 
являются елн и туи..

Активная работа по ох 
ране природы проводит
ся и в школе Кд 7. Здесь 
не ограничиваются убор

кой, прополкой только 
своей территории. Часть 
улицы Первомайской и 
Ленина, лесополоса по 
улице Морской, дворы 
домов ЛоЛЬ 31, 32, 33, 
35 по улице Ленина и 
Ш  42, 44 по Морской 
закреплены за отдельны
ми классами. Ученики 
6 «в» даже были награж
дены за организационную 
работу в лесничестве По
четной грамотой. Работа 
ведется. Деревья ребята 
сажают, клумбы полива
ют, травы собирают— ор
ганизовывают учителя 
биологии трудовые десан 
ты. Но системы все-таки 
нет. Отряды «зеленых» 
патрулей существуют 
только на бумаге почти 
во всех школах города. 
Не видят юных друзей 
природы горожане. Нет 
боевитости в работе, не 
сохраняется часто то, 
что самими же учениками 
посажено.

Кстати, нн в школе 
jVe 1, ни в школе Хя .7 не 
с.могли ответить на во
просы: сколько задержа
но нарушителей, кто на
казан, кого разбирали на 
совете дружины и на за
седании к о м  и т е т а 
ВЛКСМ. Хочется верить, 
что во всех школах отно
шение к созданию и рабо 
те отрядов «зеленых» 
патрулей будет пересмот 
рено, что этот серьезный, 
важный вопрос станет 
предметом разговора на 
заседании педсоветов, ко 
митетов комсомола и в 
пионерских дружинах.

А. МАНИЦКАЯ,
наш внешт. корр.

О б л а в а .
В охотхозяйстве тре

ста «Волгодонскэнер- 
гострой» была прове
дена облавная охога 
на волков.

С овцеводческих ферм 
Дубовского района посту-, 
пили сигналы о неодно- 
кратном нападении вол
ков на пасущиеся ота
ры. В сентябре— октябре 
матерые волки «натаски
вают» подросший молод
няк— обучают их внезап 
ному нападению на бегу? 
щее стадо."

На объявление об от
ловной охоте откликну-, 
лись охотники автотранс
портного управления, уп
равления строительства 
«Промстрой-2», _ «Атом
маша» и других коллекти 
вов.

...Все распределились 
по местам. «Обложили* 
место предполагаемого 
нахождения серых раз-, 
бойников. Теплый юго- 
западный ветерок играл 
золотистой листвой ближ
ней рощи. Ж дала недол
го. Из лесопосадки выско 
чил матерый волк, уви
дел нас, по в лес не по
ш ел—пробежал на сере-: 
дину поля и залег...

«Урожайным» стали 
первый и третий загоны. 
Восемь волков было унич 
тожено, один ушел тяже
лораненым (но черногро-, 
пу догонять трудно). От-, 
личилась группа охотни
ков «Промстроя - 2з>. 
Бригадир плотн и к о з 
Н. Дерба сразил серого в 
загоне, перехитрив его. С 
одного выстрела убил вол 
ка старший геодезист 
В. Мастепанов. Мастер
ские выстрелы были сде
ланы В. Коробковым. В 
одиночку добыл волка за-, 
ведующий охотхозяйст- 
вом треста ВДЭС Г1, Тинь 
шин— это девятый хищ
ник на его счету в ны
нешнем сезоне.

Всего же за период 
существования приписно
го хозяйства треста (с 
марта 1977 года) коллек
тивом охотников уничто
жено 57 волков. ,

В. ОВЧИННИКОВ, 
председатель 

охотколлектива 
треста ВДЭС.

•  Советы сад овод ам

Месяц посадок
Осень

Октябрь— пора посад
ки плодовых и ягодных 
культур. При любых по
годных условиях посадку 
плодовых нужно закон
чить за две недели, ягод
ных за 15 — 20 дней до 
наступления устойчивых 
морозов. Некоторые са
доводы перед посадкой 
вносят в ямы в качестве 
удобрений свежий или ло- 
луперепрсвший навоз. Это 
нежелательно, так как 
свежий навоз вызывает 
ожоги корневой системы. 
Можно на дно ямы . вно
сить два — три килограм
ма перепревшего навоза 
с 2 — 2,5 килограммами 
фосфорных и 150 — 200 
граммов калийных удоб
рений, отделенных от кор 
ней слоем почвы равным 
8 — 10 сантиметрам.

Для погадки исполь
зуйте саженцы, только 
районированных сортов. 
Корни саженцев смачива 
ют в растворе ил глины и 
воды (болтушка) Ямы ко 
пают шириной R0 санти
метров и глубиной 50 
сантиметров. После по
садки вокруг дерева де
лается лунка и обязате
лен полив. II еще одно 
предупреждение. Там, 
где вы выкорчевали се
мечковые породы, сажай

те только косточковые, и 
наоборот. Деревья на уча 
стках надо размещать с 
юга на север. Обязатель
но саженцы обрезеются, 
при осенней посадке это 
делается весной, а при 
весенней — после посадки.

Под ягодные культуры 
ямы копать можно 40x50 
сантиметров, Саженцы 
смородины и крыжовника 
следует посадить на 5 — 6 
сантиметров глубже, чём 
они росли. После посад
ки КУСТОВ э т и х  культур 
обрежьте все побеги, ос
тавив лишь три— четыре 
сильные почки. Стебли 
малины обрежьте на вы
соте 30 — 40 сантимет
ров

Все саженцы осенней 
посадки обязательно оку
чивать землей во н,чЛе;ка- 
ние вымерзания корне
вой системы или мульчи
ровать почву навозом во
круг штамба слоем 5 —0 
сантиметров Покупайте 
его в питомнике Хоро
шие районированные сор
та всех пород выращива
ют питомники «Донпло- 
допрома» и по нарядам 
без ограничения отпуска
ют садоводческим говари 
шества.м.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном,



Т е л е в и д е п а е

ВТОРНИК, 18 октября 

Первая программа

8.20 —  Мультфил ь м 
8 .5 0 — «Впереди океан» 
Худ. фильм. 1-я серия,
16.15 — «Горшз о н т».
17.15 — «Земледелец»
17.45— Концерт детского 
оркестра баянистов. 18.00
— «Народное творчество» 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— «Наш сад». 
19 .30— День Дона. 19.45
— «Клятвенная запись». 
Фильм первый. 2-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Что? Где? Ког
да?». Телевикторина
22.45— «Сегодня в мире»

Вторая программа

8.35 и 9 .45— Природо
ведение. 2-й класс. -9.15 
и 12.40 — Французский 
язык. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Эстетическое, госпи 
тание. 10.35 и 11.40 — 
География. 6-й класс. 
11 .05— Шахматная шко
ла. 12.10— Музыка. 5-й 
класс. 13.20— «Твоя ле
нинская библиотека». 
17.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
17.45— Киноклуб «Муль
тик». 18.15 — «Творчест
во юных». 19.30 — Чем
пионат СССР по хоккею.
21.00 — «Бремя». 21.35
— «Здесь, на моей зем
ле». Худ. фильм. 22 .55— 
«Спорт за неделю». 23.15
— Новости.

СРЕДА, 19 октября
Первая программа

8.55 — «Впереди оке
ан». 2-я серия. 10.05 — 
«Клуб путешественни
ков». 14.50 — «Пятилет
ка — дело каждого».
16.35— Г. Уэллс. Страни 
цы -жизни и творчества.
17 .35— «Ш ахматная шко 
ла». 18.05 — Выступле
ние ансамбля народного 
танца «Жок» Молдав
ской ССР. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна шестнадцатая фи
нала. 20 .45— День Дона. |
21.00 — «Время». 21.35
— Кубок европейских чем 
пионов по футболу. Од
на восьмая финала. 22.15
— «Сегодня в мире». 
22 .25— Кубок обладате
лей кубков по футболу. 
Одна е о с ь м р я  финала. 
«Ш ахтер» (Донецк) — 
«Сорветт» (Швейцария)-.
2 тайм.

Вторая программа
8.35 и 9 .3 5 — Астроно

мия. 10-й класс. 9.05 и
12.50 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся ПТУ.
10.35 и 11.40 — Общая 
биология. 9-й класс. 11.05
— «Для вас, родители». 
1 3 .2 0 — «Твоя ленинская 
библиотека». «Материа
лизм и эмпириокрити
цизм». Передача 2-я.
13.50 — «Быть нужным 
людям. Д. Б. Кабалев
ский сегодня». 14.40 —
П. Мериме. Страницы 
жизни и творчества.
17.00 — «Строитель До
на». Тележурнал. 17.30
— «Осенняя гастроль». 
18.00— «Горизонты дон
ской науки». 18 30 — 
«Сельский час». 20 .15— 
«Как живешь, молодой 
специалист?». 20.45 — 
«Если хочешь быть здо-. 
ров». 21.00 — «Время».
21.35 — «Разоблачение». 
Худ. фильм. 23 .00— Но
вости.

р с н л & и а

о б ь и в п е . н и я

К СВЕДЕНИЮ 

ПОДПИСЧИКОВ

Волгодонское город
ское агентство «Союзпе
чать» напоминает, что 
подписка на периодиче
ские издания с подучени 
ем корреспонденции с 1 
января 1984 года закан
чивается 1 ноября 1983 
года. В дальнейшем под
писка будет продолжена 
с доставкой с февраля и 
последующих месяцев.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ДРУЖБА» 
объявляет набор на курсы кройки н шитья.

Занятия проводятся с 1 октября по адресу: но
вый город, ул. Энтузиастов, 13а, клуб «Ровесник».

За справками обращаться в дирекцию парка: ул.
Ленина, 94, тел. 2-59-12.

Бюро по трудоустрой
ству приглашает

мастера погрузочно- 
разгрузочных работ, при
емосдатчиков, рабочих 
(мужчин и женщин).'

За справками \  обра
щаться по адресу: ст.
Волгодонская, 12.

Цимлянская СПМК-660

принимает заказы от 
предприятий на изготов
ление сантехнических, 
вентиляционных загото
вок и металлоизделий из 
материала заказчика.

Обращаться: г. Цим-
лянск, Привокзальное 
почтовое отделе н и е, 
СПМК-660. Маршрут ав
тобуса №  101.

И . о. редактора 

Р. РУДЕНКО.

Бюро по трудоустрой
ству для работы в филиа 
ле проектного института 
приглашает

главного ннжене р а 
проекта, главного специа
листа строителя, ведуще
го инженера по водоснаб 
жеиию и канализации, чин 
женера-электрика, заве
дующего складом.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  177)

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает рабо
чих следующих специаль
ностей:

уборшиков улиц, рабо
чих кладбища, электри
ка.

Обращаться: 
годонская, 12

ст. Вол- 
(№ 181)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает 
АЗС, кассира.

Обращаться:
донская, 12

бухгалтера

ст. Волго- 
(№ 163)

БЮРО ПО ТРУД0УСТ 
РОЙСТВУ

приглашает!

машиниста бульдозера, 
машиниста* мехпогрузчи 

ка,

Бюро по трудоустрой
ству для работы на стро
ительстве жилья и объ
ектов подсобного хозяй
ства ПО «Атоммаш» 
приглашает:

' плотников, каменщи
ков. слесарей по ремонту 
строительной техники, 
кровельщиков, электри
ков, плотников-бетонщи- 
ков, мастеров по сантех
ническим работам, ра
ботников охраны, касси
ра Для временной рабо
ты, работников по убор
ке служебных помеще
ний.

Работники СМУ обес
печиваются жильем в по
рядке очередности. Для 
распределения в коллек
тиве выделяется. 40 про
центов жилья от постро
енного силами СМУ.

Обращаться:
годонская, 12

ст. Вол- 
(№ 176)

водителей, 
грузчиков, \

Обращаться-' ст. Волгодов 
ская, 12. (№ 150)

Бюро по трудоустрой
ству производит набор на 
курсы водителей катего
рии «ВС» с отрывом от 
производства с выплатой 
стипендии в сумме 76 
рублей.

Срок обучения б меся
цев. '

Для поступления . на 
курсы водителей необхо
димо иметь: документ об 
образовании. водитель
скую медицинскую справ 
к у , прописку в г. Волго
донске. Одиноким предо
ставляется общежитие, 
семейным — благоустро
енное жилье в порядке 
очереди.

Обращаться: 
годонская, 12.

ст. Вол- 
(№ 175)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

главного бухгалтера, 
ст: экономиста, тракто
ристов, шоферов, токаря, 
слесаря по ремонту дви
гателей, кузнеца, элек
трика, электрогазосвар
щика, слесаря-сантехни
ка.. Оплата согласно 
штатному расписанию. -

Семейные обеспечива
ются квартирами в тече
ние 2 — 3-х месяцев. Об
щежитие предоставляет
ся по приезду.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (№ 180)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

лифтеров, - электрика, 
дворников, техничек.

Бюро по трудоустрой- • 
ству приглашает на по
стоянную работу специа
листов, имеющих высшее 
образование н опыт рабо 
ты в промышленно-граж
данском строительстве, 
на должности:

старших инженеров, ин 
женеров, инженеров-кон- 
структоров, инженеров-
архитекторов, инженеров- 
геодезистов, экономистов, 
бухгалтеров, инженеров 
сметчиков.

Жилплощадь для се
мейных предоставляется 
в порядке очереди, оди
ноким— благоустроенное 
общежитие при трудоуст
ройстве.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(№ 174).

Бюро по трудоустройст 
ву приглашает для рабо
ты на вновь открывшую
ся фабрику-кухню:

заместителя директора 
по производству, началь
ника рыбо-птицеголевого 
цеха, поваров, изготови
телей полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, птицы, ово
щей, чистильщиков ово
щей, подсобных кухон
ных рабочих, уборщиков 
помещений, грузчиков, 
также пенсионеров и до
мохозяек для работы на 
неполный рабочий день.

Для работы на пред
приятиях общественного 
питания города:

машинистку, заведую
щих производством, ин
спектора отдела кадров, 
буфетчиков, поваров, про 
давцов мелкой розницы 
со сдельной оплатой тру
да. подсобных кухонных 
рабочих, грузчиков, элег- 
триков-сантехников, во
дителей, трактористов, 
свинарок для работы в 
подсобном хозяйстве.

Обращаться: 
годонская, 12

ст. Вол- 
(№ 171)

Обращаться:
годонская, 12

ст Вол- 
(№ 183).

Бюро по трудоустрой
ству и информации' насе
ления приглашает на ра
боту в предприятия энер
гетики и электрификации 
СССР рабочих, ИТР сле
дующих профессий:

начальника смены кот
лотурбинного цеха, маши 
нистов-обходчиков по тур 
бинному отделению, сле
сарей-дежурных котло-
турбилного цеха, слеса
рей но ремонту оборудо
вания котельных и машин 
ных цехов, электрослеса- 
сей КИПнА, электросле- 
сарей по ремонту электри 
ческих машин, . электро
монтеров РЗиА, электро
газосварщиков, водите
лей, электромонтеров де
журных, аппаратчиков, 
инженера-сметчика.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 182)

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

А. Чехов— том 1-й,
. М. Стельмах— том 1-й. 

Ю. Семейов— том 1-й. 
К.’ Ваншенкин — том

1-й.
С. Алексеев— том 2-й. 
Д. Голсуорси— том 2-й 
Г. Гейне— том 6-й. 
БД Л — том 15-й и 27-й.
Ч. Айтматов— том 2-й. 
К. Федин— том 4-й.
Д. Голсуорси— том 1-й 
А. Авдеенко— том 4-й 
Я. Гащек— том 2-й.
Г. Сеикевич— том 1-й.
A. Толстой— том 5-й,.
B. Солоухин— том 1-й. 
Л. Толстой— том 14-й.

Книготорг.

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР

на курсы кройки и 
шитья и художественного 
вязания. Срок обучения 
10 месяцев. Запись про
изводится по улице Лени 
на, 94 и улице Строите
лей, 27, бйэро услуг.

При Доме быта по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8, при
нимаются заказы на обив 
ку дверей. Телефон 
2-55-10.

ф  И нф ормирует  
„Бирю за"

Уважаемые волгодон
цы и гости нашего го
рода!

Магазин «Бир ю з а »  
предлагает в широком 
ассортименте золотые из
делия' 583 пробы:

обручальные кольца, 
мужские кольца-печатки, 
серьги, кулоны без вста
вок и со вставками из 
бриллиантов, изумрудов, 
полудрагоценных и нату
ральных камней— нефри
та, агата, лазурита, жем
чуга, янтаря, рубина, 
граната, гранатита, аме
тиста, александрита.

На любой вкус золо
тые цепочки различных 
переплетений т-якорны е, 
панцирные, комбиниро
ванные, ленточные.

Изящные золотые це
почки делают повседнев
ный костюм женщины 
элегантным, а вечерний 
ансамбль более наряд
ным.

В качестве дополни
тельных украшений к зо
лотым цепочкам можно 
использовать- медальон, 
брелок, кулон со знаком 
зодиака.

Волгодонское специа
лизированное ремонтно- 
строительное управление 
зеленого строительства и 
цветоводства

предлагает организаци
ям и гражданам свои ус
луги по производству 
озеленительных работ на 
1984 год:

посадка декоративных 
деревьев и кустарников, 
устройство газонов, по
садка однолетних и мно
голетних цветов, уход за 
зелеными насаждениями, 
оформление интерьеров, 
реализация цветочных 
композиций и цветов в 
горшках, производство ра 
бот по борьбе с вредите
лями.

Для своевременной за
готовки посадочного мате 
риала и включения в 
план работ 1984 года не
обходимо до 1 ноября 
1983 года представить 
проектно- сметную доку
ментацию и заключить 
договор.

Проектно- сметная груп 
па СРСУ оказывает по
мощь в разработке необ
ходимой документации.

ВНИМАНИЮ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ ПИАНИН01

Служба быта предлага
ет свои услуги на ремонт 
и настройку инструмента 
на дому.

Обращаться: ул. Мор
ская, 116. Принимаются 
заявки по телефону
2-32-95.

«Рембыттехника».

М Е Н Я Ю  ...
...двухкомнатную квар

тиру улучшенной плани
ровки 29,1 кв. м. на 7-м 
этаже в новой части' горо 
да Волгодонска на равно
ценную в старой части.1 
Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 66, кв. 84, 
после 13 часов.

...двухкомнатную *вар« 
тиру улучшенной плани
ровки площадью 30 кв. 
м., комнаты изолирован
ные, кухня 9 кв, м., при
хожая 7 кв. м., в ст. Ва- 
сюрннская (в 30 км от 
Краснодара), на двух или 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, JSs 175, кв. 
100.

...двухкомнатную квар-* 
тиру в г. Рудный Куста- 
най'ской области на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться по адресу: 
ул. Степная, 143, кв. 62, 
после 18 часов.

...трехкомнатный K01S
тедж в районе ж. д стая 
ции Цимлянская, 36 кв. 
м., на двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться по теле
фону 2-19-57 с 9.00 до
18.00 или по адресу: 
г. Цимлянск-5, Строите
лей. 5, кв. 1, после 19.00

...однокомнатную квар-t 
тиру в г. Москве или
двухкомнатную в Подмоо 
ковье на квартиру в Вол
годонске площадью 4 0 —• 
50 кв. м. с большой кух
ней в старой части. Вы
езжают два человека. С 
предложениями о б р а- 
щаться по а д р е с у :  
129278, Москва, ул. 
П. Корчагина, 15, кв. 55 
Каршину В. М., либо по 
телефону 2-12-76 в Вол
годонске.

...комнату !8 ,5  кь. м.
в благоустроенной квар
тире в центре г. Смолен
ска на однокомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться "по адресу: пр.
Строителей, д. 4-6, кв. 
65, после 19 часов.

Утерянный ди п л о м 
№  883468, выданный 27. 
июня 1981 года юридиче* 
ским факультетом Рос-- 
товского госуниверситета 
на имя Ткачева Владими
ра Ивановича считать 
недействительным.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
и комсомольская орга
низации ВПТС и ПРП 

'Ростбвэнерго сообща
ют о скоропостижной 
смерти участника Ве
ликой ‘Отечественной 
войны

ЧЕРНЯВСКОГО 
Ивана Филипповича

и выражают соболез
нование родным и близ 
ким покойного.

Коллектив отдела 
главного сварщика ПО 
«Атоммаш» выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику лабо
ратории Дерябину Ро
берту Николаевичу по 
поводу смерти его ма
тери Дерябиной Олим
пиады Никитичны.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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