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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН -  ДОСРОЧНО!
На две недели раньше

К 17 марта коллектив цеха лесобнржн лесоком
бината выполнил план первого квартала по рас
кряжевке хлыстов. Выработано 70 тысяч кубомет
ров продукции. До конца марта труженики цеха на
метили произвести еще десять тысяч кубометров 
сверх плана.

Сверхплановая продук- ды успешно справляются 
ция—это вклад коллекти- с ней. 
ва цеха в выполнение В счет октября 1984 
встречного плана, принято года трудится комплекс- 
го на лесоперевалочном ная бригада цеха лесобир 
комбинате. Пятилетку по жи А. Н. Сметанникова. 
темпам роста производи- Темпы роста производи
тельности труда—в четыре тельности труда с начала 
года — это ответственная года здесь составляют 
задача, которая требует 12-1,4 процента при плане 
постоянного поиска резер 115. 
вов. И передовые брига- А. ИВАНОВА,

Г ород—селу  —

П о - у  д а р и  о м у
В очередной раз подведены итоги социалистиче

ского соревнования бригад треста «Волгодонск- 
энергострой», работающих на строительстве объек
тов для села.

За прошлую неделю от
личилась комплексная 
бригада В. В. Шкляева 
из «Промецроя-1», выпол 
нившая тематическое за
дание на монтаже очист
ных сооружений Волго
донской птицефабрики.

Высоких результатов 
добилась комплексная

бригада Н. И. Ткаченко 
из этого же управления. 
Этот коллектив отличился 
на выполнении кирпичной 
кладки птичника № 3. 
Выработка каждого чле
на бригады составила 101 
процент.

На третьем месте бри
гада Г. К. Селезнева.

Заклю чен  договор  
со д р уж еств а
Состоялось собрание партийно-хозяйственного ак- 

тива шефов из треста << Волгодонскэнергоетрой» н 
тружеников совхоза «Заря». _

С докладом 
нии выступил

на собра-
директор 

совхоза А." Г. Гагарин. Он
отметил, что в 1983 году 
шефствующие подразде
ления треста отработали 
320000 часов на закреп
ленных огородах, что со
ставляет 41 процент от

«Заводстрой» сдали в экс 
плуатацию общежитие на 
100 мест, 14 'квартир, 
АТУ отремонтировало 
три автомашины.

В 1984 году тружени
кам совхоза предстоит вы 
растить и продать госу
дарству 10 тысяч тонн

всех трудозатрат хозяйст- овощей, 1690 тонн зерно- 
ва. Весомую помощь тру- вых культур, 500 тонн 
женикам села оказали картофеля и 500 тонн бах 

«Атом- 
УСМР,

коллективы ДСК, 
энергостроя»,
жкк.

чевых культур. Достичь 
этих рубежей помогут ше 
фы—строители Волгодон
ского энергетического ком 
плекса.

На собрании партхозак-
Уборочно - транспорт

ный комплекс, состоящий 
из рабочих управления 
строительства механизиро тива выступили секретарь

парткома треста С. П. Ер
шов, заместитель управ
ляющего трестом по кад

ианных работ, за восемь 
рабочих дней убрал зерно 
вые культуры на закреп- _ *_
ленной площади. Началь- Рам • А. Мурзин, замес- 
нику комплекса Н. Дени
сенко присвоено звание 
«Чемпион жатвы-83», 
вручена алая лента. Кол
лектив СМУ:16 «Завод- 
строя» освоил в прошлом 
году на строительстве ав
тодороги 344 тысячи руб
лей. «Гидроспецстрой» 
построил две артезиан
ские скважины, ДСК и год.

титель начальника ЖКК 
С. И. Журавский, брига
дир овощеводческой бри
гады ДСК Н. А. Капино- 
сова, заместитель началь
ника УММ В. Я. Ведер
ников.

Представители треста и 
совхоза подписали дого
вор содружества на 1984

С большим подъемом трудится в цехе № 3 опыт
но-экспериментального завода бригада станочников, 
которую возглавляет К. П. Черкесов. Коллектив 
занят изготовлением деталей для автоперецепов. 
Среди победителей социалистического соревнования 
этого коллектива—ударник коммунистического тру
да, фрезеровщик И. А. РУСАКОВ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Микрорайонам
быть
образцовыми!
19 март! в горкой* 

КПСС состоялось очеред
ное заседание городского 
координационного совета 
по работе е населением 
по месту жительства. Его 
проводил председатель 
горисполкома В. А. Кули
ков.

С информацией о рабо
те с населением по месту 
жительства выступили: 
председатель совета мик
рорайона № 9, начальник 
АТУ треста ВДЭС В. С. 
Быков и председатель со
вета микрорайона № 10, 
начальник УС «Граждан- 
строй» В. Ф. Стадннков.

Работа советов этих 
микрорайонов, в основ
ном, была одобрена. Вмес 
те с тем, этим обществен 
ным формированиям было 
рекомендовано улучшить 
работу по благоустройст
ву, а также работу с деть
ми и подростками по мес
ту жительства. В этих це
лях, как было отмечено, 
необходимо активней ице 
ленаправленней использо
вать уже имеющиеся ком
наты школьников и дет
ские игровые площадки, 
создать систему контроля 
за сохранностью этих пло 
щадок.

Городской координаци
онный совет поддержал 
инициативу, с которой вы
ступили советы микрорай 
онов № 9 и № 10. «Сде
лаем наши микрорайоны 
образцово - показательны
ми. Завершим все работы 
по благоустройству к 1 
июня — Международному 
дню защиты детей!».

К этому дню должны 
быть окончены основные 
работы на строительстве 
детской библиотеки, закон 
чено строительство дорог 
и тротуаров первого и вто 
рого юго-западного мик
рорайонов.
В том, что все намеченное 

будет выполнено в срок, 
заверили совет начальник 
«Спецстроя» В. П. Ники
тин и начальник СМУ-1 
ДСК В. А. Ткаченко.

В микрорайонах будет 
высажено более 10 ты
сяч кустов роз. Крупные 
мероприятия по благоуст
ройству намечено провес
ти в день коммунистиче
ского субботника.

Репортаж

«КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»
П е р в ы е  ъозы, в ы р я щ еп я ы е  в тепли

цах зеленого  участка „Атомяддга".
А сейчас розарий от- лицы по 240 квадратных ченность, такие же крохот 

дыхает. Лишь кое-где на метров: розарий, лукович ные «детальки» — беспо- 
роскошных, обласканных ные и комнатные цветы, мощные стебельки расса 
заботливым уходом кус- В прошлом году в дет- ды. 
тах—распустившиеся цве- ские сады «Атоммаша» н
ты. Набухают бутоны. В на завод было отправлено " е хотелось бы, чтобы

около десяти тысяч цве- 0 труде этих людей сложи 
тов в горшках и две с по- лось впечатление, как о 
ловиной тысячи получило легком и приятном заня- 
объединение в 1984-м. тин. Даже розы имеют 
Бересклет и пуансетия, шипы! А чтобы вырастить 
катарантус и манстера ук и их, и все остальные

воздухе под стеклянным 
тепличным «небом» терп
кий и влажный аромат.
Розы снова готовятся к 
цветению. Выгоняет но
вые ростки каждый из 
тысячи высаженных здесь рашают зеленые уголки
кустов. И трудятся не 
покладая рук все, кто уха 
живает за ними.

— В этом году, — гово
рит начальник участка 
П. С. Трегубов,—мы уви
дели, кан цветы нужны 
«Атоммашу». Первый наш 
сбор распределяли_  по
штучно, по разнарядке, 
завизированной несколь
кими подписями. Первые 
букеты мы срезали к 8 
Марта. Роз было немного, 
в основном калы.

Участок существует уже 
несколько лет —три теп-

в цветы, надо в пояс покла- 
цехах. Сейчас работники няться этим росточкам, н 
зеленого участка подби- руки у женщин хорошо 
рают цветы для комнаты знакомы с землей. Но аг- 
психологической разгруз- роном Татьяна Прокофь 
ки. И готовятся к весен- евна Шильц, звеньевая 
нему сезону. Александра Ивановна Ду-

Мартовское небо еще дарь и все остальные этот 
сыплет снегом, а в тепли труд любят. По-моему,
цах готовят рассаду цве
тов, которые украсят Вол 
годонск летом. Девушки 
под руководством цвето
вода Риты Тищенко пики 
руют астры. Сценка, как 
на конвейере часового за
вода. Та же точность дви 
жений, та же сосредото-

единственное обязатель
ное качество для тех,' кто 
приходит сюда работать.

:,.На улице холодно и 
ветрено. Оглядываюсь 
назад: за толстым стек
лом цветет лето.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ,

Оевоение 
целины — 
подвиг 
всенародный

Героическая целинная 
эпопея стала одной из яр
ких страниц в летописи 
созидательного труда пар 
тии и народа, воплощения 
в жизнь ленинской аграр
ной политики КПСС, убе
дительным свидетельст
вом преимуществ социали 
стнческой системы хозяй
ствования. Освоение в ко
роткий срок 42 миллио
нов гектаров целинных и 
залежных земель преобра 
зило экономику и культу 
ру обширных районов 
страны.

В эти дни отмечается 
тридцатилетие начала мае 
сового освоения целины. 
Со славной годовщиной 
целинников поздравил 
Центральный Комитет 
КПСС.

Освоение целины вов
лекло в свою орбиту судь 
бы многих людей. Только 
в Казахстан в первые 
два целинных года прибы 
ло свыше 360 тысяч меха 
низаторов, строителей, 
инженерно - технических 
работников, специалистов 
сельского хозяйства. . В 
подъеме целины участво
вали все области Казах
стана. Эта целинная рес
публика — живое олице
творение ленинской друяс 
бы народов.

В результате освоения 
целины республика прев
ратилась в крупнейшую я 
надежную зерновую и жи 
вотноводческую зоны стра 
ны. За тридцать лет ее 
хозяйства произвели без 
малого 600 м и л л и о н о в  
тонн зерна, из них 348 
миллионов тонн, или бо
лее 21 миллиарда пудов, 
засыпали в закрома Ро
дины. Среднегодовая про
дажа хлеба государству, 
по сравнению с доцелин* 
ным периодом увеличи
лась в девять раз. Благо
творно сказалось освое
ние целины и на животно
водстве.

Но нынешние высоты 
это. в сущности, \ лишь 

доброе начало. Отмечая 
знаменательную дату, це
линники думают о новых 
больших задачах. Задачи 
эти определены решения
ми XXVI съезда партии, 
последующими Пленума
ми ЦК КПСС, продоволь
ственной и энергетической 
программами, приветстви
ем Центрального Комите
та КПСС всем целинни
кам страны.

Одна из важных задач 
—серийный выпуск це
линного варианта многих 
сельскохозяйственных ма
шин, простых в управле
нии, надежных по ресурсу 
и запасу прочности. Наста 
ло также время начать 
массовое производство ма 
шин и орудий для освое
ния солонцовых земель, 
ускорить производство 
комплекса машин к энер
гонасыщенным тракторам, 
эффективной широкоза
хватной техники, решить 
проблему обеспеченности 
техникой животноводче
ских ферм и комплексов.

Всеобщий настрой тру
жеников освоенной цели
ны — ознаменовать го; 
юбилея увеличением вклс 
да земледельцев в реали
зацию Продовольственна 
программы. В Казахстан 
решено получить не mi 
нее 29 миллионов тош 
зерна.

(ТАСС).
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По итогам работы ва 1988 год бригада аортных по

пошиву верхней женской одежды ателье «Силуэт» 
горбыткомРината, которую воаглаяяяет М. А. Майза- 
нюк, призвана одной ха лучших. И в атом году 
коллектив — постоянный лидер а соцналшстнчеедом 
соревновании.

На снимке: е последними событиями дня анакомп 
своих работниц бригадир М. А. МАЙДАНЮК.

Фото А. Тихонова.

•  Партийная жизнь

Р а с ш и р я я  
сферы влияния
Решения июньского 

(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС, конкретизировав
шие задачи партии в об
ласти воспитания нового 
ч е л о в е к  а, напомнили 
вновь, что идеологическая, 
политико. воспитательная 
работа — дело всей пар
тии, каждого коммуниста. 
Не может и не должен 
быть спокоен член КПСС, 
если чувствует, что тот 
или иной участок работы 
с людьми требует укреп
ления.

Одним из подобных уча 
стков являются рабочие 
общежития. В нашем горо 
де в них живут десятки 
тысяч людей, воспитатель 
ную работу с которыми 
по месту жительства ве
дут пока что практически 
лишь штатные воспитате
ли. Партийное же влияние 
на быт и досуг жильцов 
общежитий ' по сущестлу 
отсутствует. То есть, из 
поля зрения партийных 

’ организаций выпадает зна 
читальная часть жизни 
строителей и работников 
«Атоммаша».

Для повышения эффек
тивности воспитательного 
процесса, наведения подо
бающего порядка партий
ные организации «Атом
маша» начали создавать 
в подшефных общежитиях 
неуставные партийные ор
ганизации. Через них бу
дет проводиться курс пар 
тин, определенный XXVI 
съездом КПСС, — дойти 
до каждого человека.

На днях неуставная 
партийная организация 
была создана на организа

. ционном еобрании жяль- 
цов-коммунистов общежи
тия М 1. Она объединила 
17 рабочих, инжеяерно-тех 
нических работников и 
служащих «Атоммаша», 
проживающих адесь. Соб. 
рани* провел член пар
тийного бюро цеха автома 
тики и промэлектроники 
службы эксплуатации
«Атоммаша», который шеф 
ствует над общежитием, 
С. Мичурин. Участники 
собрания были ознакомле 
ны с положением о неус
тавных парторганизациях 
в общежитиях, которые 
призваны работать в тес
ном контакте с воспитате
лями, советом общежития, 
направлять работу его 
комсомольско - молодеж
ного штаба, заниматься 
коммунистическим возчи- 
танием жильцов, органи
зацией их культурного до 
суга, вести борьбу с я*ру- 
шениями правил социали
стического общежития, 
прививать молодежи ува
жение к нашим нравствен
ным принципам и нормам 
морали.

На собрании секретарем 
неуставной парторганиза
ции общежития № 1
«Атоммаша» избран сле
сарь-сборщик цеха пароге
нераторов, член цехкома 
Н. Гайваронский, его за
местителем — газовик ин
струментального цеха М. 
Полыгалов. Одновременно 
намечены первоочередные 
задачи созданной партор
ганизации.

Р. СДВИЖКОВА, 
воспитатель общежития.

Т овары—народу

Чтобы гарантировать качество

Учатся пропагандисты
’ Состоялось очередное занятие в городской школе 
пропагандистского мастерства, в которой второй год 
получают теоретическую и методическую подготовку 
молодые пропагандисты системы партийной, комсо
мольской учебы и экономического образования.

На этот раз заведующая 
кабинетом политпросвеще
ния ГК КПСС л . Л. Абра- 
мова познакомила слуша
телей школы с методикой 
подготовки и чтения лек
ций, рассказала об основ
ных моментах внутренней 
политики партии на совре 
менном этапе, дала реко
мендации по подготовке к 
в&вершению учебного года 
Ж системе марксистско-ле

нинского образования тру 
дящихся.

Опытом использования 
личных творческих пла
нов поделились пропаган
дист системы хомсомоль 
ского политпросвещения 
алектроцеха ВЛПК П. При 
щепа я  пропагандист си
стемы экономического об
разования горремстрой- 
треста Е. Захарова.

Сэкономили!
” 8а два месяца текущего года коллектив управле. 
Ьня строительства «Заводстрой* треста «Волгодонск- 
аиергострой» сэкономил 40,7 кубометра лесоматериа 
лов.

Наибольшей экономен добились СМУ-9 (28 кубо» 
Метров) и СМУ-10 (11,7).

Беречь древесину вдесь 
научились давно, И дела* 
ют это в первую очередь 
благодаря внедрению пере 
довой, экономичной техно 
логии строительства. К 
примеру, широкое распро
странение в этих управле
ниях получил метод валив 
ки фундаментов в распор 
с грунтом без использова
ния опалубки. Другой путь 
экономии древесины —■ 
внедренне уннфицирзван
ных металлических onv

лубочных щитов. Боль
шую экономию дам я мно
гократное использование 
деревянной опалубки. 

Зачинателями движе
ния ва экономное расхо
дование лесоматериалов в 
«Заводстрое» но нраву 
считают бригаду Георгия 
Фоменко. Много доски сбе 
регли ее последователи— 
бригады Юрия Летаева, 
Владимира Смаженко и 
другие.

С. ДОКУЧАЕВА,

Об использовании достижений науки и техники в 
повышении эффективности производства и улучше
нии качества продукции рассказывает заместитель 
главного инженера химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ Анатолий Дмитриевич ЕРМАКОВ:

—С начала пуска пер- тысяч рублей. Отдача на 
вых цехов коллектив за- 1 рубль затраченных 
вода взял курс на скорей- средств составила 2,5 
шее освоение мощностей, рубля, 
интенсификацию произвол После детального изу- 
ства на базе использова- чения состояния дел на 
ння новейших достижений заводе администрация и 
науки и техники, передо- партийная организации 
вой технологии, на сниже- завода приняли решение 
пне затрат и повышение о проведении серьезных 
рентабельности произвол- работ по реконструкции, 
ства. Эта большая и целе техническому перевоору- 
направленная работа кол- жениго и модернизации 
лектива сказалась на тех действующих цехов и уча 
нико - экономических по- стков. В настоящее вре- 
казателях. мя разработан комплекс-

За период 1 9 7 5 -1 9 8 3  ный план технического пе 
годов валовая продукция ревооружения вспомога- 
возросла на 17 процентов, тельного производства на 
производительность тру- период 1984 1990 годы,
да—на 16 процентов, ре- с выполнением которого 
ализация—на 15 процен- ликвидируется его отста- 
тов. Вся основная продуй- ванне or основного про- 
ция является высокорента изводства. 
больной и пользуется по- Особо хотелось бы оста 
стоянным и устойчивым новиться на .производстве 
Спросом у населения и в товаров народного потреб 
народном хозяйстве. ления, составляющих 50

Большую роль в дости- процентов от общего объ- 
женин этих успехов сы- ема выпускаемой продук- 
грало выполнение планов ции. Заводом освоен вы- 
организационно - тёхниче- пуск 15 наименований мо 
скнх мероприятий по ющих средств. Все они ат 
внедрению прогрессивной тестованы и имеют пер- 
технологии, механизации вую категорию качества, 
и автоматизации произ- соответствуют лучшим 
водственных процессов, аналогичным образцам 
реконструкции и техниче- отечественного производ
ном у перевооружению ства, а паста «Пальмира»

вырабатывается высшей
скому перевоору 
на заводе

Завод имеет творче
ские деловые связи с 16

категории качества. Над 
увеличением объема про
изводства и улучшением

научно- исследовательски- качества товаров народно- 
ми и проектными инсти- го потребления коллектив 
тутами, с которыми еже
годно заключаются хоздо 
говоры на 300-^ 400 ты
сяч рублей

завода раоотает постоян
но.

Так, значительно улуч-
В результате внедрения шено качество печати на 

разработок НИИ за про- баночках под пастообраз- 
шедшую пятилетку на за- ные средства, а коробоч- 
воде расширен на девять ки для упаковки порошков 
видов ассортимент това- завод получает теперь со 
ров народного потреблс.- специализированного пред 
пня, увеличены мощности приятия — Ступинской 
по производству порош- картонной фабрики, пото
ков пастообразных, СЖК рая печатает картонажки 
Увеличен выпуск продук- на современном высоко- 
ции высшей категории ка техническом оборудова- 
чества. Получен экономи- нии.
ческий эффект — 5380 Большую работу прово

дит коллектив завода по 
соблюдению норм техно
логического режима, ре
цептур, что обеспечивает 
выпуск синтетических 
моющих средств в соот
ветствии с требованиями 
НГД. Коллективом завода 
освоена и внедрена новая 
технологическая линия по 
производству полиэтилено 
вой тары, механизирова
ны процесс укладки па
чек в гофрокороба и до
ставка их к месту загруз
ки, прорабатываются во
просы ускоренных мето
дов контроля за качест
вом готовой продукции.

Весь процесс производ
ства синтетических мою
щих средств от момента 
получения сырья до полу 
чения готовой продукции 
— высокомеханизирован
ное и автоматизированное 
производство, исключаю
щее ручные операции и 
соответствующее современ 
ному научно-техническо
му уровню для анало
гичного производства. Од
нако несмотря на опре
деленные успехи в исполь 
зовании достижений науки 
и техники в повышении 
эффективности производ
ства и улучшении качест
ва продукции, у нас мно
го нерешенных вопросов 
в этом деле.

Сегодня не все еще 
оборудование, смонтиро
ванное по планам техни
ческого перевооружения, 
освоено. За последние два 
года имеется некоторый 
спад в объемах выполнен
ных работ по техническо
му перевооружению. Все 
еще имеется отставание 
вспомогательного произ
водства от основного, что 
определенным образом 
сдерживает дальнейшее 
развитие завода. Не все 
разработки, выполненные 
проектной частью фили
ала ВНИИПАВ соответст 
вуют новейшим достиже
ниям науки и техники.
И как справедливо отме
чалось на городском дне 
качества, у нас много не
доработок в вопросах уп
равления качеством вы
пускаемой продукции. Не

все стандарты предприя
тия оперативно и действен 
но влияют на улучшение 
качества труда и качест
ва продукции. Не во всех 
цехах и участках работа 
постов качества поставле
на на должный уровень. 
Процент сдачи продукции 
с первого предъявления 
не только не повышается, 
а даже снизился на 3,2 
процента. Несмотря на 
низкий процент забрако
ванной продукции —0,001 
процента, количество пре 
тензий и рекламации по 
сравнению с прошлым го
дом увеличилось.

Все эти недостатки .нам 
известны, и работа всех 
цехов .служб, отделов за
вода направлена на уст
ранение имеющихся недо
работок, на дальнейшее 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства выпускаемой про
дукции. Так, н концу пя
тилетки по товарам народ 
ного потребления в соот
ветствии с планом техни
ческого перевооружения 
планируется внедрить ряд 
мероприятий, направлен
ных на дальнейшее уве
личение выпуска товаров 
для народа и улучшение 
их качества. Это — мон
таж третьей линии полу
чения пастообразных мо
ющих средств, дальней
шая автоматизация про
цессов, расширение скла
да активной основы, заме 
на автоматов «Бэкум»,ос 
воение установки по ста
бильному получению ак
тивной основы для мою
щих средств.

Из фонда технического 
перевооружения, выделяв 
мого заводу, затраты на 
модернизацию и реконст
рукцию производства то
варов для народа состав
ляют около 50 процентов.

Большие надежды мы 
возлагаем на создание 
своего специализирован
ного хозрасчетного ре
монтно-строительного уп
равления. С началом его 
работы, думаю, все во
просы должны решаться 
более оперативно и все» 
сторонне.

Позывные „красной субботы*

„Атоммаш"

В фонд 
пятилетки

На девять е половиной тысяч 
рублей товарной продукции решил 
выпустить в день субботника кол
лектив цеха сепараторов и нароне- 
регревателей. Все средства, зарабо 
танные 21 апреля, решено пере
числить в фонд пятилетки. На рабо 
чих местах в цехе будут трудиться 
в этот день 160 человек.

В цехе закладных деталей на
чали изготовление малых архитек
турных форм, которые будут уста
новлены во дворах подшефного 
18-го микрорайона. Эту работу в 
цехе планируют закончить до 1 
апреля, чтобы в день субботника 
жители могли благоустроить свой 
район.

СВЕРЯЯ Ш АГ
В рабочей бытовке бригады 

слесарей-внедрителен коммуниста 
В. А. Перснянова из управления 
малой механизации состоялась 
читательская конференция по ра
боте В. И. Ленина. «Как организо
вать соревнование»,

На ней активно выступили бри
гадир Персиянов, слесари-внедри- 
тели Александр Корниенко, Вик
тор Романченко и другие. При 
этом были проанализированы ито 
ги работы в организации соревно
вания среди членов коллектива, а 
также с другими бригадами.

Двухлетняя дружба связывает 
рабочий коллектив с профсоюзной

библиотекой. На участке действу
ет бригадный абонемент. Библио
текарей Э. Вакорину и А. Крыжа- 
новскую строители встречают как 
добрых друзей.

Сейчас в библиотеке насчитыва
ется 86 тысяч книг, семь филиа
лов, 23 передвижки, бригадные 
абонементы .пункты выдачи. Чис
ло читателей достигло 12 тысяч,
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П и с ь м а  к пи т а т е л я м Подумаем вместе
Проблемы охраны ок

ружающей среды не мо- 
гуг не волновать читате
лей. Волнуют они и меня. 
Природу нашего родного 
края нужно не только ох
ранять, но и приумно
жать, чтобы наш город 
стал настоящим городом- 
садом.

Хотелось бы внести та
кое предложение «Пусть 
каждый из нас посадит по 
одному дереву!».

Представляете, добрая 
традиция в нашем городе 
— молодые люди в день 
своего бракосочетан и я 
высаживают в парке дере 
во, родился первенец— и

зазеленели на улицах мо
лодые деревца. Любое 
торжественное событие 
отмечать посадкой насаж
дений. И зашумели бы во
круг нас аллеи из лип, бе
рез, дубов и рябин, поя
вились бы кусты сирени и 
жасмина.

Мне кажется, такая 
традиция была бы очень

ОТ РЕДАКЦИИ. Предложение В. Кошелевой ка
жется нам очень интересным. Если каждый житель 
города посадит только по одному дереву, их будет 
более ста тысяч .И не только посадит, но и вырас
тит его. И город наш действительно станет садом. 
Давайте вместе подумаем о том. как это сделать? 
Этот вопрос мы адресуем и работникам городского 
управления зеленого строительства и цветоводства.

полезна нашему городу.
Пример взрослых в этом 
начинании благотворно 
сказался бы на воспита
нии подрастающих поко
лений А наш Волгодонск 
стал бы еще краше.

В, КОШЕЛЕВА, 
жительница 

Волгодонска.

ОХРАНЯЯ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
Исполком Волгодонского городского Совета на

родных депутатов принял решение «О мерах по уси
лению охраны рыбных запасов, улучшению органи
зации любительского и спортивного рыболовства и 
проведении двухмесячника по охране вссеннс-нерес- 
тующих рыб на водоемах региона г. Волгодонска», 
который пройдет с 1 апреля по 31 мая.

В решении отмечается, 
что в . городе проделана оп 
ределенная работа по сох 
ранности рыбных запасов, 
организации спортивного 
и любительского рыболов
ства, охране водоемов от 
загрязнения. Однако в 
этом деле имеется ряд не
достатков. Волгодонское 
общество охотников и ры
боловов не осваивает вы- 

' деленные и закрепленные 
за ним водоемы, не орга
низует их расчистку, за
рыбление и строительство 
на них рыболовных стан
ций и баз, не создает бла 
гоприятных ухловий для 
развития и упорядочения 
спортивного и любительско 
го рыболовства ,как одно
го из популярных и ак
тивных видов отдыха тру
дящихся.

Отдельные рыболовы- 
любители нарушают пра
вила рыболовства. Не яв

ляясь членами общества, 
ловят рыбу на закреплен
ных за обществом водое
мах, в запрещенное время 
и запрещенными орудия
ми лова.

Волгодонская государ
ственная навигационно
техническая инспекция, 
горсовет ОСВОД не конт
ролируют правила эксплу 
атации и плавсредств, на
ходящихся в личной собст 
венности граждан. Волго
донской городской лодоч
ный кооператив «Волна» 
до настоящего времени не 
навел должного санитар
ного порядка на занимае
мой территории. В период 
эксплуатации подвесных 
моторов происходит силь
ное загрязнение вод Цим
лянского водохранилища. 
Члены кооператива не вы 
полняют решение горис
полкома о прекращении 
навигации в установлен

ные сроки.
В целях сохранения и 

рационального испОльзова 
ния рыбных запасо.в внут 
ренних водоемов и прив
лечения общественных ор 
ганизаций к активному 
участию в работе по охра
не и воспроизводству рыб 
ных запасов исполком ре 
шил, что Волгодонскому 
обществу охотников и ры
боловов необходимо сроч
но принять меры к быст
рейшему освоение за
крепленных водоемов. За 
претить безлицензионный 
лов рыбы лицам, не явля
ющимся членами общест
ва.

Волгодонскому городско
му отделу внутренних дел 
усилить борьбу с хищени
ем рыбы в местах ее до
бычи, переработки и реа
лизации. Решительно пре 
секать продажу частными 
лицами ценных промысло 
вых рыб, - икры и других 
продуктов из этих рыб на 
рынках и в других местах.

Рекомендованы также 
другие мероприятия, спо
собствующие выполнению 
принятого решения.

Общее дело
Гв| П Н ] около 

рывш была уничтоже
на большая площадь 
лесополосы, где погиб- 
ля многолетние дере
вья. Сравнительно не
давно была повреждена 
посадка по улице Степ 
ной. Начали что-то 
строить, выкорчевали 
деревья и ,свалили их 
в кучу. Голой н не
приглядной стала ули
ца.

Наверное, в случае 
необходимости молено 
было подойти к делу 
по-хозяйски и переса
дить деревья, мешав
шие строителям, в 
другое место.

В нашем городе каж 
дая зеленая веточка
должна быть на особом 
счету. Очень хочется
видеть Волгодонск чис 
тым, зеленым, укра
шенным цветами и фон 
танами. Кому же, как 
не нам, быть настоя
щими хозяевами в сво 
ем городе?

В. ПОЛТОРАНИНА, 
жительница 

Волгодонска.
ОТ РЕДАКЦИИ.

Постановка вопроса 
очень правильная н 
своевременная. Общее 
дело, а именно тако
вым является озелене
ние города, можно сдс 
лать только сообща. И 
бережное отношение к 
окружающей нас при
роде— основной залог 
его успеха.

К сожалению, не 
всегда возможно опре
делить конкретного ви
новника, уничтоживше
го посадки. Но ведь 
люди, не понимающие 
или не желающие пони 
мать необратимость 
последствий уничтоже
ния посадок, живут 
среди нас и «действу
ют» на наших глазах. 
Значит, наша задача — 
не допускать подобных 
действий, пресекать 
их, используя все воз
можности. Иными сло
вами, не быть безучаст 
ными.

Советует специалист
ф Ваш сад

Борьба
с вредителям и
У садоводов - любите

лей весенние заботы уже 
начались. В плодовом са
ду необходимо снять зиму 
кпцие гнезда боярышни
цы и златогузки, обно
вить побелку штамбов и 
скелетных ветвей первого 
порядка известью от сол
нечных ожогов. При тем
пературе выше—5 граду
сов произвести весеннюю 
обрезку деревьев и кустар 
ников. На взрослых и 
особенно старых деревь
ях произвести зачистку 
коры штамбов для уничто 
ж «’ния зимующих кладок 
вредителей. Обрезанные 
ветви н очищенную кору 
сжечь.

До распускания почек 
следует произвести опрыс 
кивание деревьев и кус
тарников против зимую
щих вредителей однопро
центным раствором
ДНОКа в садах, заражен 
ных щитовками,— 5-про- 
центным раствором препа 
ратн 30. ЗОС. ЗОЛ про
тив комплекса болезней 
— 3 процентным раство
ром иигрофена или 3 —3-

процентным раствором 
железного купороса.

Кстати, в хозяйствен
ных магазинах города 
имеется большой набор 
ядохимикатов.

Опрыскивать необходи
мо не только деревья, но 
и кустарники и земля 
нику.

ф О го р о д

Выбор семян
Настала пора подготов

ки семян картофеля и ово 
ще-бахчевых культур. 
Лучшими для нашей зоны 
сортами картофеля явля
ются «приекульский ран
ний», «воротынский ран
ний», «волжанин», «южа
нин». При переборке на 
семена отбирают клубни 
весом 50 — 120 грам
мов. Загнившие и с ните
видными проростками от
браковывают. Для ранней 
посадки следует заложить 
на проращивание необхо
димое количество клуб
ней в ящиках слоем в 1 — 
2 клубня.

Из овощных культур 
лучшими сортами являют
ся: огурцы — «садко»,

' «сигнал-235*. «Щ*Д*
рый-118», «донской-'!75». 
«конкурент», «ку с I  о-

вой», «бирю ч е к у т- 
ский-193», помидоры — 
«утро», «свитанок», «мол 
давский ранний», «раке
та», «факел», «новинка 
Приднестровья», «волго- 
градский-5-95», перец 
сладкий—«подарок Молдо 
вы», «виктория», перец 
острый — «астрахан- 
скнй-60», баклажаны — 
«донецкий урожайный», 
«универсал-6», лук на 
репку— «луганский», «нс- 
панский-313», «караталь- 
скнй», «краснодарский- 
Г-35», морковь — «лоси- 
ноостровская-13», «не
сравненная», «нант-
ская-4». Семена следует 
приобретать в магазине 
«Семена» (на рынке), но 
не у рыночных торговцев, 
чтобы вместо капусты не 
рос редис или наоборот.

П о д го т о в к а  
к посеву
Подготовка семян за

ключается в их калибров
ке по размеру и весу. От
бирают более крупные и 
тяжелые. Для удаления 
легковесных семян приме 
няют 3 — 5-процентный 
раствор поваренной соли, 
куда семена погружают 
иа 5 —7 минут, всплыв

шие удаляют, оставшиеся 
промывают и подсушива
ют. До замачивания се
мена протравливают. Ре
дис, редьку, помидоры 
раствором формалина 
(1:300), погружая семена 
на 15 минут. После чего 
их тщательно промывают 
водой и подсушивают, се
мена огурцов и бахчевых 
протравить ТМТД (из 
расчета 4 грамма на̂  1 кг 
семян). Семена помидо
ров против вирусных за
болеваний обработать в 
течение 20 минут в одно
процентном растворе мар 
ганцовокислого калия, 
после чего их промыть и 
нодсушить. Перед посевом 
семена замачивают и зака 
ливают. Закалка заключа
ется в следующем: набух 
шие семена теплолюби
вых культур (отдельные 
наклюнулись) охлаждают 
2 —5 суток при темпера
туре 1—3 градуса. Такие 
семена можно высевать 
при температуре почвы 7 
— 9 градусов. В этом слу 
чае огурцы раньше обра
зуют цветки и раньше 
формируют урожай.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводства 
«Аюммашевец*.

ф Иан в*о обслуж иваю т?

Резервы дефицита
Рейд «!П »

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ: КАК ИСПОЛЬЗУЮТ
СЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ОПТОВО-РОЗ
НИЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПЛОДО 
ОВОЩ».

«Дорогая редакция. Я постоянно пользуюсь ус
лугами овощных магазинов города. И, честное сло
во, каждый раз иду туда с большим нежеланием. 
Потому что знаю, чтобы купить килограмм моркови 
я должна сначала выстоять одну очередь, затем за 
солеными огурцами или помидорами еще одну. И 
таким образом, на покупки в магазине уходит по 
часу, а то и больше времени».

(Из письма А. А. Арефьевой в редакцию).

С нашей читательницей 
солидарны тт. Иваненко 
(ул. Ленина, 72), Матве
ев (ул. Ленина, 93), Фе
доров (ул. Морская, 112), 
Петров (ул. Морская, 54) 
и многие авторы других 
писем, написавшие в ре
дакцию, те, кто пользует
ся услугами овощных ма
газинов старой части горо 
да. В письмах один и тот 
же вопрос: как сократить 
время на покупку, как 
сделать очереди у при
лавка короче?

Руководители оптово- 
розничного объединения, 
отвечая на этот вопрос, 
сказали, как отрезали: 
«Ничего тут не подела
ешь. Дефицит торговых 
площадей». И в подтверж 
дение своей правоты при
вели цифру обеспеченно
сти торговыми площадя
ми: не хватает 1382
квадратных метра. Одним 
словом, скажите спасибо, 
что в таких условиях ра
ботаем.

Но с благодарностью 
мы не стали спешить, а 
отправились вместе с по
купателями в овощные 
магазины.

Магазин № 8. За при
лавком один продавец — 
Н. Л. Городи лова. К ней 
в ожидании своей очереди 
12 человек. . Места для 
второго продавца более 
чем достаточно. Да он и 
есть, но сейчас уехала на 
базу.

Магазин № 6. Всем, что 
есть в магазине, торгует 
один продавец. В очереди 
пятнадцать покупателей. 
Второй продавец—Л. И. 
Овсянникова к прилавку 
не подходит. Она, как вы
яснилось, работает только 
на завозе. Ждет грузо
вик. Когда будет машина, 
не знает.

Магазин № 2. Вместо 
трех покупателей обслу
живают две продавщицы. 
Одна отпускает соленья, 
другая — свежие овощи, 
как того и требуют прави 
ла санитарии. Но в зале 
многолюдно. На покупку 
трех корней свеклы А. П. 
Щербец затратила 28 ми
нут.

ИТАК, побывав в овощ 
ных магазинах и 

проанализировав их рабо
ту, мы сделали вывод: 
зря так безысходно ма
шут рукой на улучшение 
культуры обслуживания 
руководители ОРО «Пло- 
доовощ». Экономить вре
мя и уменьшить очереди 
у прилавка можно за счет 
улучшения организации 
работы магазинов.

Да, продавцы действи
тельно работают в стес
ненных условиях. Да, по
рой действительно не по
вернуться в торговых за

лах. Но именно поэтому 
и требуется вежливо и 
быстро обслуживать по
купателя. А не происхо
дит это потому, что за
частую рабочие -места За 
прилавком пустуют.

На наш вопрос, почему 
такое происходит, заве
дующие магазинами Л. Ф. 
Масловская, Ю. Д. Шува- 
ева, Е. В. Гриенко в один 
голос заявили: ввиду сво
ей занятости они из числа 
продавцов направляют 
«человека на базу» зг "в- 
варом.

Что, разве у продавца 
ОРО изменились его обя
занности и вместо того, 
чтобы обслуживать поку
пателя, он должен еще и 
заниматься обеспечением 
себя работой, то бишь, 
товаром?

А что делают в это вие- 
мя заведующие?

Мы вовсе не за то, что
бы заведующие овощны
ми магазинами сутками 
дежурили в складских по 
мещениях. Мы за то, 
чтобы каждый занимался 
своим непосредственным 
делом (кстати ,с нами сог 
ласились и старший ин
спектор отдела кадров 
Н. И. Василенко и юрис
консульт ОРО М. Ф. Ан
тонов). То есть, чтобы 
продавец стоял за прилав 
ком, заведующий— орга
низовывал его работу.

С чем еще столкнулись 
участники рейда «ВП» в 
овощных магазинах горо 
да?

Магазины .4? 6 и М 8, 
расположенные на рынке, 
свою работу начинают с 
7 часов. Что ж, удобно 
для покупателя: хозяйка
может сделать необходи
мые покупки до начала 
своей работы. А вот закры 
ваются они почему-то уже 
в 15 часов. И в то же 
время, когда в других ма
газинах особенно наблю
дается приток людей, тор
говые площади пустуют 
под замком.

В этих же магазинах 
постоянно нарушается ус
тановленный порядок тор 
говли овощами: один про 
давец торгует и солены
ми, и свежими овощами. 
Второй, как мы уже ска
зали, лишь выполняет 
функции экспедитора.

Эти факты еще раз под
тверждают правильность / 
сделанного нами вывода.
В оптово-розничном объе
динении действительно не 
хватает торговых площа
дей, но и те, которые 
есть, используются нера
ционально. Более эффек
тивные поиски резервов 
дефицита позволят также 
значительно улучшить 
культуру обслуживания 
покупателей.

Рейдовая бригада «ВП»: Л. ГОРГОЦ, Л. ТИ
ХОНОВА, 3 . ЗАБАЗНОВА — покупатели, 
С, ГРИГОРЬЕВ—наш внешт, корр,



Выставка 

фотожурналиста
В минувшую субботу 

городском музее откры 
дась первая в истории го
рода персональная фото
выставка члена Союва жур 
иалистов СССР А. П. Бур. 
дюгова.

Называется она «Ваш 
край родной» и объединя
ет около 90 снимков ра» 
ных жанров.

Посетить выставку мож 
но с 10 до 18 часов еже* 
дневно, кроме понедель' 
кика.

♦  Замет ки  
м еп еоролога

Пятнадцать 
лет спустя
Наиболее интенсивны* 

я продолжительные пыль
ные бури в Ростовской об
ласти наблюдаются ранней 
весной — в марте-апреле, 
Явление это нечастое, но 
весьма тяжелое по своим 
последствиям. Последняя 
пыльная буря наблюда
лась в области в 1969 го
ду. И вот нынешней зимой 
сложились «благоприят. 
ные» условия для этого яв 
ления.

С последней декады ян
варя установилась сухая 
холодная погода с -иль
ными продолжительными 
восточными ветрама. В 
феврале выпало всего 3 мм 
Осадков, что в семь раз 
Меньше нормы, ночами 
температура понижалась 
до восемнадцати градусов. 
Это привело к высушивав 
н и ю и выдуванию 
верхних плодородных
слоев почвы. Такие погод
ные условия возникают 
при взаимодействии облас 
ти повышенного давления 
расположенной над вос
точной частью Европей
ской территории Союза и 
областью пониженного дав 
ления над Черным морем.

Такое положение бари
ческих систем . встречает
ся нередко, но этой зимой 
оно отличалось особенной 
продолжительностью.

Е. МАКАРОВА, 
инженер - синоптик.

( Т овары —народу

В четвертом году пятилетки коллектив Волго
градской чулочно-трикотажной фабрики имени Н. К. 
Крупской почти на треть обновит ассортимент про
дукции, в том числе—полностью весь верхний три
котаж, три четверти которого составляет детская 
одежда.

На снимке: первыми, кто примерил новинки, при
несенные старшим художником-модельером Л. Ве- 
рентнновой .были питомцы фабричного детского са- 
да-яслей.

Фото Э. Котлякова. (Фотохроника ТАСС).

Происшествие --------------------------------

ОПАСНО для жизни
В выходной день группа рыбаков-любителей па 

собственной «Ниве» выехала на ледяное зеркало 
Цимлянского моря. Рыбалка завершилась трагиче
ски, под лед ушел один из рыбаков вместе с авто
мобилем. Чуть раньше этого случая коварный ве
сенний лед провалился под автомашиной ГАЗ-66, 
принадлежащей заводу ЖБК-100...

льдинами. Образовавшие
ся ледяные торосы осо
бенно привлекают мальчи 
шек.

Наступают школьные 
каникулы, поэтому мы 
обращаемся к родителям 
и педагогам: не уставайте 
напоминать детям, особен
но в младших классах, об 
опасности весеннего льда. 
В прошлые годы были слу 
чаи, когда школьников 
снимали с плавающих
льдин.

Соблюдение элементар
ных правил позволит пре
дотвратить несчастные 
случаи на водоемах.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель горсове
та ОСВОД.

В нынешнем году лед 
замерзал неравномерно и 
во многих местах водое
мов он имеет критиче
скую толщину промерза
ния. Эти места наиболее 
опасны для любителей 
зимнего рыбного лова.

После пыльных бурь 
лед покрылся слоем зем
ли. Под лучами солнца 
лед, где имеется скопле
ние пыли, подвергается 
интенсивному таянию. Ни 

коем случае нельзя 
здесь долбить лунки, со
бираться! группами.

В порту открылась на
вигация. судов. Лед на 
территории взломан. Од
нако ночью мороз прихва 
тывает проталины между

Удлатяте досрочно
Финансовый отдел горисполкома, обращается с 

просьбой ко всем гражданам, имеющим домовладе
ния в частном секторе, уплатить налог оо строений 
и земельный налог за 1984 год досрочно.

Налоги, уплачиваемые населением, расходуются 
на благоустройство города, содержание школ, боль
ниц, детских учреждений.

Горфннотдел.

рецикиии

от вечают
н. п. БЕЗУГЛОВ, на

чальник пассажирского ав 
тотраиспортиого предпрня 
тня отвечает на жалобы 
горожан.

Т. РАДЬКОВОИ В. А.:
■«Автобус полуэкспрес- 

сного типа, следующий по 
маршруту «Новый город 
— аэропорт», производит 
следующие остановки: 
квартал В-5, кинотеатр 
«Комсомолец», улица 30 
лет Победы, вокзал: 
ВПАТП, Морская; аэро
порт».

Администрация пасса
жирского предпрнят н я 
приносит свои извинения

за то, что не проинфор
мировала пассажиров об 
этом заблаговременно.

ТТ. М А Л О В И Ч К О ,  
ИВАНКОВУ, ШУКАЕ- 
ВЫМ:

«На письмо товарищей 
о нерегулярном движе
нии автобусов по марш
руту «ВХЗ — Романов
ская» сообщаем, что за 
недобросовестное отноше
ние к " исполнению своих 
обязанностей, а также 
имевшиеся ранее случаи 
проявления халатности в 
работе, линейный диспет
чер Е. М. Попова осво
бождена от занимаемой 
должности.

На совещании отдела 
эксплуатации водителям, 
обслуживающим маршрут 
№ 102 «ВХЗ— Романов
ская», было указано на 
необходимость повысить 
ответственность за регу
лярность движения, а 
также соблюдение пра
вил пассажирских перево
зок».

На коллективную жа

лобу жителей квартала 
В-7:

«Факт нарушения води 
телем автобуса (гаражный 
номер 282) Ю. В. Волко
вым правил пассажирских 
перевозок был обсужден 
на заседании эксплуата
ционной комиссии. За до
пущенные нарушения во
дителю объявлен выго
вор.

В настоящее время пе
ресмотрено расписание 
движения автобусов, ра
ботающих по 12 маршру
ту, что позволило сокра
тить интервал движения*.

На письмо семьи ИВА
НОВЫХ:

«За проезд в такси пла 
тят все пассажиры, по
ровну распределяя меж
ду собой сумму, обозна
ченную на счетчике. Во
дитель такси № 10-01
В. С. Колесников, взяв 
полную плату только с 
семьи Ивановых, допус
тил гру0ое нарушение 
правил перевозки. Ему 
объявлен выговор».

Телеввдевие

ЧЕТВЕРГ, 22 марта
Первая программа. 6.15 

—Мультфильмы. 9.50 — 
Концерт. 10.15 — «Клуб 
путешественников». 11.15 
—Новости. 14.30—Ново
сти. 14.50—«Сельские го 
ризонты». 15.55 —К от
крытию Всесоюзной неде
ли музыки ' для детей и 
юношества 16.45—Ново
сти. 16.50— «Ребятам о 
зверятах». 17.30—«Шах
матная школа». 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.30-*-Дёнь 
Дона. 18.45—«Сегодня в 
мире». 19.00—Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Женщины. Произ
вольная программа. 19.55
— «Долгая дорога в дю
нах». 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35—Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Про
извольная • программа. 
22.10—«Вечер кубинской 
поэзии».
Вторая программа. 14.00
— «Шла собака , по роя
лю». Худ фильм с суб
титрами. 15.05—Новости; 
17.00 — «Новости дня».
17.05—Док. фильм. 17.15
— «Коммунисты и время» 
«Крепить дисциплину 
труда». 17.35 — Мульт- 
фильм. 17.50 — Вседон- 
ской рейд «Каждой мину
те—рабочий счет». 18.05
— «Твоя жизненная пози
ция». 18.30 —«В каждом 
рисунке—солнце». 18.45

«Залив Петра Велико- 
19.00 — Чемпионат 

СССР по футболу. СКА 
(Ростов-на-Дону)— «Кай- 
рат» (Алма-Ата). 21.00— 
«Время». 21.35— Телеви 
знойные короткометраж
ные художественные фнль 
мы по рассказам А. П. 
Чехова. 22.10 — Кубок 
СССР по хоккею с мячом.

ПЯУНИЦА, 23 марта
Первая программа. 9.05 

—«Долгая ДорЪга в дю
нах». 3-я серия. 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы социалистиче
ских стран. 15.30—«Рус
ская речь». 16.00—«Моек 
ва и москвичи». 16.30 — 
Новости. 16.35 —«В гос
тях у сказки». «Злато- 
власка». 18.15 — «Наш 
сад». 18.45—«Сегодня в 
мире». 19.00—День До
на. 19 .15  «Наука н
жизнь». 19.45— «Долгая 
дорога в дюнах». 4-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21:35— Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Парное, катание. 'Произ
вольная программа.
Вторая программа. 17.00

— Новости. дня. 17.05 — 
«На веселой днепровской 
волне». Фильм - концерт. 
17.35—«Труженикам се- 

yia—отличное обслужива
ние». 17.55 — Реклама.
18.05— «Наша школьная 
страна*. 18.45—«Чегем». 
19.00—«Веселые нотки*. 
19; 10—«По следам Шекл 
тона».' 19.30 —Чемпионат 
СССР по хоккею. «Кры
лья Советов»— «Сокол». 
2-й и 3-й периоды. 21.00 
— «Время*. .21.35—«Пет
ра». Художественный те
лефильм из щЛла «Теле
фон полиции 110*.

Pegurrop 
И. ПУШКА РНЫИ

Объявления
ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА

производит набор учащихся для подготовки г-̂ ди- 
телей категории «ВС» на дневное и вечернее отде
ления по направлению предприятий, организации, 
колхозов в совхозов и за свой счет.

Сррк обучения на дневном отделении—5 месяцев, 
на вечернем—7 месяцев.

Начало занятий—5-го и 20-го числа каждого ме
сяца по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие докумен 
ты:

направление с гарантией об оплате за учебу за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

фото—размером 3,5x4,5 —3 штуки; 
медицинская справка по форме Лз 1 или Jss ,п 

(сроком на 5 лет);
документ об образовании—8 или 10 классов: 
паспорт с местной пропиской или справка сельъ 

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6 (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в автотранспортные органи

зации города
водителей автомобилей всех марок, 
водителей на продуктовые автомобиля, 
автокрановщиков, 
бульдозеристов, • 
секретаря .машинистку.
Обращаться: ст Волгодонская, 12 (Л! 56).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Закончился зимний сезон. Осмотрите свои вещи, 

не оставляйте их на хранение, не почистив в хим
чистке.

К вашим услугам — приемные пункты фабрики* 
химчистки, ателье по ул. 30 лет Победы и > тооговом 
центре. Наши мастера ждут вас.

Администрация.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 

линейных работников, 
монтажников, плотников, 
бетонщиков.

За переездной характер 
работы выплачивается 
надбавка в размере 30 
процентов оклада.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 52)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
предлагает работу ст. 

инженеру по труду и зара 
ботной плате с окладом 
150 рублей в месяц, глав
ному механику с окладом 
180 рублей в месяц, гео
дезисту н энергетику.

Обращаться: ст. Волго
донская, ,12 (■М» 57).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

= приглашает на работу 
старшего диспетчера.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (Л* в1).
I  БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает кассиров-ия 

кассаторов, контролеров- 
кассиров, контролеров тор 
гового зала, младших про 
давцов, старших контроле
ров торгового зала, заведу 
ющих отделами, комплек
товщиц.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (>6 59).

Коллектив цеха NS 10 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ с при
скорбием извещает о 
скоропостижной смер
ти члена КПСС, участ
ника Великой Отечест
венной войны, подпол
ковника в отставке 

БОРИСОВА 
Виктора Степановича 

и выражает соболезно
вание am семье и 
близким.

+  МЕНЯЮ
срочно в г. Волгодонске 

двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(в новом городе, пр. Ми
ра, 33, 3-й атаж) на равно 
ценную в старом городе 
(от пер. Почтовый до пл. 
Победы, первый этаж не 
предлагать). Обращаться: 
пер. Лермонтова, 21, кв. 
12, тел. 2-50-56.

двухкомнатную кварти. 
ру со всеми удобствами в 
г. Волгодонске на две г-д- 
нокомнатные изолирован
ные. Обращаться: ул. Ле
нина, 120а, кв. 22, после 
19 часов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (4-й 
этаж, 18 кв. м) в г. Рудиом 
Кустанайской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
459120, Кустанайская обл., 
г. Рудный, ул. Гагарина, 
15, кв. 36, Ванифатьевой 
Н. Н. или в Волгодонске: 
ул. Горького, 85, кв. 8.

две однокомнатные квар 
тиры — в г. Ковдоре Мур 
майской обл. и в г. Волг о» 
донске — на двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об* 
ращаться: ул. Ленина,
74, кв. 22.

трехкомнатную кварти* 
ру в г. Волгодонске (рай* 
он В-7) на трехкомнатную 
квартиру в старой частя 
города. Обращаться: уди 
Серафимовича, 97, тел,
2-44-36. 

однокомнатную благоуст
роенную квартиру в
г, Батуми (20 кв. м, моя* 
жия 8 кв. м, 3-й атаж, 
прописка на двух чыо* 
век) на одно-двухкомнат* 
яую в г. Волгодонске (жа 
лательио в коттедже) ила 
в г. Цимлянске (1-й и 5-й 
этажи не предлагать). Об* 
ращаться: ул. Энтуаиас*
тов, 22, кв. 14, к Федоров
ву, после 18.00.

комнату (16 кв. м, 2-Я 
атаж) и комнату (11 кв. м(
3-й атаж) в Волгодонске 
на двухкомнатную кварт 
тиру. Обращаться: уг  3U 
нина, 112, кв. 35.

НАШ АДРЕС: Я в В  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходят во «торят, среду, пятницу, субйоту

— а-аь-31 ■ ЗД-ш (Строишмыв); пае»  
строительства—3-49-27 и 63-22 (егро*>

_______   —----- —  жозяйства—2-49-27 ■ 2-35-45; партий*
нов жязет—2-34-49; в сей —2-4941 ■ 2-34-24; бухгалтера»*-2-49-22.
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