
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол годонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, высокое 

качество работы!

СЛУГА
НАРОДА

Около десяти лет тру
дится на строительстве 
жилья в нашем городе 
Алевтина Попова (на 
снимке). Последние пять 
лет—в качестве бригади. 
ра маляров СМУ-1 домо
строительного комбината. 
Сейчас коллектив успеш. 
но ведет отделочные ра. 
боты на доме № в, что в 
парке Победы. А. Попова 
— депутат городского Со. 
вета народных депутатов, 
наставник молодежи.

Фото А. Тихонова.

Названы
лучшими

Четвертый корпус 
«Атоммаша». Здесь се
годня трудятся камен
щики Н. М. Ковшова 
из СМУ-9 «Атомма
ша». И хоть бригадч 
была образована не
давно, дело у нее спо
рится. Более опыные 
каменщики помогают 
новичкам. В результа
те каждый перевыпол
няет сменные задания. 
А по итогам прошед
шей недели коллектив 
лидирует в социали
стическом соревнова
нии.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

А Т р ы д о в о и  
X I  р и т м  — -*••• 
Л ^ Л Я Т И А Ь Т К И
Г О Л  З А В Е Р Ш А Ю Щ И М

Изобретение—  
в производство

На химзаводе имени 
50-летия BJIKCM для
окисления парафина ис
пользуется марганцевый 
катализатор, который уча
ствует в процессе только 
один раз. А в результате 
ежегодные потери мар
ганца составляют 600
тонн.

Нельзя ли разработать 
такую технологию, при 
которой можно было бы 
регенерировать отработан
ный катализатор? Исполь 
зовать его многократно и 
добавлять свежий катали
затор только для воспол
нения производственных 
потерь.

Эту научную проблему 
успешно решила группа 
специалистов Волгодон- 
окого филиала ВНИИПАВ

и химзавода в составе 
кандидата технических 
наук В. А. Мацарекко, 
ведущего инженера Ю. А. 
Миронова, инженеров 
В. А. Кузнецова, Ю. В. 
Юрасова.

После напряженной ра
боты специалисты пред
ложили технологию реге
нерации марганцевого ка
тализатора и многократ
ного его использования з 
процессе окисления пара
фина.

Эта работа выполнена 
на уровне изобретения, 
специалисты получили ав
торские свидетельства.

Для проверки правиль
ности новой технологии в 
одном из цехов производ
ства синтетических жир
ных кислот смонтирована 
специальная ..установка

для регенерации марган
цевого катализатора с 
максимальным использо
ванием действующего обо
рудования и производст
венной площади.

Первые опыты дают 
положительные результа
ты. Использование реге
нерированного марганца 
позволяет снизить его 
расход с 8,25 килограм
ма до 50 граммов на одну 
тонну дистиллированных 
жирных кислот. Реаль
ный годовой экономиче
ский эффект составляет 
только по химзаводу 
127,8 тысячи рублей, а 
по всей отрасли синтети
ческих жирозаменителей 
— 550 тысяч рублей.

П. ЛИННИК, 
заслуженный рациона, 
лизатор РСФСР.

5 июня— сессия городского Совета
5 нюня 1985 года в 16.00 (пар. 

тнйная и комсомольская группы в 
15.15) в ДК «Октябрь» состоится 
II сессия городского Совета народ
ных депутатов 

Повестка дня:
1. О работе службы единого за

казчика подрядных строительных 
организаций по реализации гене, 
рольного плана города с учетом

требований комплексной застройки 
городских территорий в свете по
становления Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волгодонску, 
VI сессии городского Совета на
родных депутатов 18 созыва.

2. О мероприятиях по выполне
нию наказов избирателей, внесен, 
ных в период выборов в местные 
Советы народных депутатов.

3. Депутатский запрос.
На сессию приглашаются: депу

таты областного и городского Со
ветов, руководители промышлен. 
ных предприятий, строительных 
организаций, секретари партийных 
и комсомольских организаций,
председатели профсоюзных комн. 
тетов.

Исполком горсовета.

Трезвость —  норма поведения

УКАЗ ВСТУПИЛ В СИЛУ
Уже первые'два дня действия Указа Президиума 

Верховного Совета CCQP ' «Об усилении борьбы с 
пьянством» показали, что за пьяниц,, алкоголиков "в 
городе взялись по-настоящему.

Административному взысканию— аресту на пять 
суток— за распитие спиртных напитков в общест
венном месте был подвершу?! А. Г. Орлов, рабочий 
специального СМУ . домостроительного комбината, 
который ранее уже дважды в течение года достав
лялся в медицинский вытрезвитель. Постановление 
на,родного суда об административном аресте приве
дено в исполнение.

Особое внимание участники рейда уделяют: туне
ядцам. Так, в пьяном виде был задержан длительное 
время нигде не работающий И. А. Парчук 1951 
года рождения, который имеет, городскую прописку 
и проживает по улице Горького, 91. Ему вынесено 
официальное предупреждение о недопустимости ве
дения такого образа жизни.

Выявлено, что в доме № 61 по ул. Горького граж
данка JI. И. Бондаренко, работающая завхозом шко
лы № 10, изготавливала самогон. Народными дру
жинниками у нее был изъят самогонный аппарат, 
80 литров браги и 13 литров самогона. В ходе рас
следования установлено, что Бондаренко ранее Не
однократно занималась изготовлением и сбытб.м са
могона. .

Ждет наказание и самогонщиков' — сварщика 
Ю. М. Клепицкого, работающего на Ростовской 
АЭС, жительницу Красного Яра М. В. Ёжову: А
потребительница их «огненной продукции»' Н. 
Чайка за приобретение одного литра самогона, ош
трафована на 60 рублей. На сто рублей также ош
трафован рабочий СМУ-5 «Гражданотроя» П. Б. 
Севастьянов,’ который приобрел за десять рублей 
две бутылки самогона и нес их для раапития на ра
бочее место.

В ходе предупредительно-профилактических ме
роприятий ряд граждан нашего города уже. прив
лечен к уголовной ответственности за изготовление, 
хранение и сбыт самогона, браги и других крепких 
спиртных напитков.

Определенную работу провели и проводят сейчас 
представители общественности по линии ГАИ. Ими 
и сотрудниками госавтоинспекции было задержано 
24 водителя, в пьяном виде управлявших автотранс
портом. Все они лишены драла управления сроком 
на 3 года. В их числе оказались ■ П.? Д. Зинченко — 
сварщик СМУ-1 ДСК, Г. i t  Кобылянский— прораб 
«Южтехмонтажа», А. Н. Гуляевский— главный ин
женер межрайгаза, В. Э. Иванов — водитель авто
транспортного управления, ДО. Г. Олейников—води
тель Волгодонского управления комплектации. Н-. В. 
Сигоранский— слесарь коошкзрга и рад других.

А  С. А. Беляев— водитель АТХ-1 и Ф. Н. Фи
лин— (АТХ-4) привлекаются к ответственности за 
повторное управление транспортом в  нетрезвом со
стоянии.

Есть у нас еще и «благожелатели», котзрые спо
собствуют приобретению спиртных напитков лицам, 
не достигшим 21 года. Водйтель спецавтохозяйства 
Ю. П. Малов, несмотря на то; что продавец отказа
лась продавать спиртное подросткам, взял пива уча
щимся городских профессиональных училищ 
О. Слюсареву (СПТУ-71), Н. Шубину (СИТУ-69) и 
восьмикласснику одиннадцатой школы А. Фоменко.^ 
За это Малов подвергнут штрафу на 60 рублей.

Народными контролерами и представителями об
щественных организаций выявлен ряд нарушений 
правил торговли спиртными напитками в магазинах 
и столовых города. Поведение Н. В. Шурыпшой 
(столовая № 11), И. И. Колесникова (коопторг) бу
дет рассмотрено на заседании административной 
комиссии. Наказана уже продавец магазина Jns 11 
продторга В. Н. Гончаренко, которая отпустила 
спиртное покупателю в возрасте до 21 года. Такими 
же нарушителями Указа оказались продавцы Е: А. 
Севостьянихин (магазин № 9), О. П. Потапова 
(№ 60), В. Г. Качурин (№ 17) и другие.

В троллейбусе в нетрезвом состоянии был задер
жан рабочий «Атоммаша» А. В. Тарасов, прожива
ющий по ул. Кошевого, 7. Он подвергнут штрафу в 
размере 20 рублей. Оштрафованы от 20 до 30 руб
лей водитель пассажирского автопредприятия С. В. 
Подройкин, М. Т. Ветров—каменщик горремстрой- 
треста, В. Ф. Манцев — прораб лесоперевалочного 
комбината, JI. Я. Фридрих— водитель автоколонны 
№ 2070 и другие. За повторное появление в общест
венном месте в нетрезвом состоянии подвергнуты 
штрафу от 30 до 50 рублей формовщик КСМ-3 
«Волгодонсксельстроя» С. А. Козин, формовщик 
КПД-210 А. П. Процко, тракторист СМУ-20 управ
ления строительства механизированных работ С. А. 
Бетехтин и другие. «

Нашелся и любитель легкой наживы. Был задер
жан швейцар ресторана «Орбита» В. И. Зуев, кото
рый продавал водку навынос по цене 10 рублей за 
бутылку. Народным судом Зуев подвергнут штрафу 
за спекуляцию с конфискацией ее предметов.

Мы надеемся, что граждане будут сообщать о 
фактах нарушения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством» 
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
которая работает при горисполкоме, комитету на
родного контроля, правоохранительным органам.

Поступившие предложения и сигналы будут вни
мательно изучены и учтены в дальнейшей работе. О 
принятых к нарушителям мерах-мы будем регуляр
но сообщать через газету.

Е. ХИЖНЯКОВА,
секретарь исполкома горсовета, председатель
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголнз.
мом.
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РасскаУы об активистах

ОБРАЗЦОВЫЙ ДОЗОРНЫЙ
Не первый год работает 

в органах народного кон
троля кузнец термопрес
сового цеха Иван Алексе
евич Ильин. Трудящиеся 
объединения трижды из
бирают его членом коми
тета народного контроля. 
Он возглавляет в КНК 
внештатный отдел по кон
тролю за производствен
но-бытовым обслуживани
ем трудящихся. Чтобы ни 
поручалось ему сделать, 
он старается в первую 
очередь опереться на свой 
актив, подбирает людей 
на проверки, намечает 
план рейда.

Целенаправленная ра
бота этого отдела дает 
положительные результа
ты. Например, посгоян- 
ная комиссия внештатного 
отдела по контролю за 
выполнением Продоволь
ственной программы дер
жит в поле зрения работу 
подсобного хозяйства 
И. А. Ильин неоднократно 
возглавлял комиссии по

проверке детских садоз, 
производственных корпу
сов, по выполнению при
родоохранных мероприя
тий. По его инициативе в 
комитете дважды слушал
ся вопрос о работе отдела 
по отдельным направле
ниям.

Всего же за 1984 — 
1985 годы этим внештат
ным отделом поднималось 
девять вопросов, которые 
стали предметом для об
суждения не только в ко
митете, но и в парткоме 
«Аломмаша».

Но особо еще раз хочу 
подчеркнуть роль дозор
ных в улучшении произ
водственно-бытовых усло
вий и работы подсобного 
хозяйства объединения. В 
этом мы видим заслугу и 
простого рабочего, кузне
ца И. А. Ильина.

В. СТЕПАНОВ, 
зам. председателя ко
митета народного кон
троля ПО «Атоммаш» 
им. JI. И. Брежнева.

6 городском комитете НН
Народные контролеры 

провели рейщ цо провер
ке хода ремонта дефор
мационных швов крупно
панельных жилых домоз, 
который производит до
мостроительный комби
нат .Установлено, что со
гласно графику в 1984 
году СМУ-1 должно было 
выполнить заделку шв^в 
на домах 221, 2J9,
211, 230. Фактически ра
боты выполнены толмо в 
двух квартирах дома 
№ 230. С МУ-2 в прош
лом году гакже должно 
было о т ремонтировать 
швы в домах №№ 218,
224, 227, 231, 232. Но к 
работе не приступало. 
СМУ-3 обязано было про
извести ремонт ■ домов 
№№ 212, 214, 215, 225, 
228, однако отремонтиро
вало швы лишь одной 
квартиры дома № 214. На 
момент проверки оказа
лись сорванными сроки 
производства работ и в 
1985 году.

Всего названные управ
ления ДСК должны noj-

извести ремонт швов в 
184 квартирах. Но, как 
видим, практически рабо
ту не начали. Это породи
ло поток жалоб жильцов 
в партийные и советские 
органы.

Городской комитет на
родного контроля, рас
смотрев результаты рей
да, объявил выговоры на
чальникам СМУ-1 В. А. 
Ткаченко и СМУ-3 В. К. 
Клейменову. Учитывая, 
что Л. М. Плащевский ра
ботает в должности на
чальника СМУ-2 непро
должительное время, го- 
митет ограничился обсуж
дением его работы: Коми
тет обязал этих руково
дителей принять все ме
ры для выполнения ре
монтных работ в установ
ленные сроки и взял свое 
постановление на конт
роль.

В июле текущего года 
начальники СМУ-1, 2, 3 
ДСК вновь будут заслу
шаны на его заседания.

В. ОРЕХОВ.

Норма жизни— трезвость!

ВСЕ НА БОРЬБУ С ПЬЯНСТВОМ
Постановлениями • ЦК 

КПСС и Совета Минист
ров СССР, Указом Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР по преодоле
нию пьянства комитету 
народного к о н т роля 
СССР и его органам на 
местах предложено в пол
ной ^мере *, использовать 
предоставленные им пра
ва в отношении должност
ных лиц, не выполняющих 
решения партии и прави
тельства, ' направленные 
на усиление борьбы с 
пьянством, решительно 
пресекать факты выписок 
в трудовых коллективах, 
расходование госудаосг- 
венных и общественных 
средств на организацию 
разного рода празднестве 
распитием спиртных на
питков,, привлекать винов
ных к строжайшей ответ
ственности, вплоть до от
странения от занимаемой 
должности.
. Городской комитет на
родного контроля чаме- 
тил ряд первоочередных 
мер по выполнению по
становлений и Укайа. Про
веден семинар с предсе
дателями групп народно
го контроля, где были об
суждены . материалы по
становлений и Указа, по
ставлены задачи перед 
группами и постами, ис
ходя из конкретных усло
вий предприятий и орга
низаций.

Мы создали группы по 
направлениям контроля с 
участием активистов ор
ганов народного контроля, 
ветеранов партии и труда. 
Эти группы будут посто
янными, чтобы не получи
лось у нас какой-то «кам
пании*-, как это, к сожа
лению, наблюдалось ра
нее. Под контроль будут 
взяты так называемые 
«злачные места». Систе
матические проверки на
мечены комитетом и

группами по контролю за 
соблюдением закона о 
трудовых к о л л  е.ктивах. 
реализации его основных 
положений в части полно
мочий трудовых коллек
тивов в обеспечении дис
циплины труда, сохранно
сти социалистической соб
ственности, организации 
нормирования и оплаты 
труда, распределения и 
использования фондов 
.экономического стимули
рования.

Все это очень тесно 
увязано с проблемами 
пьянства. Ведь не секрет, 
что на ряде предприятий 
и организаций загружен
ность работой рабочих и 
ИТР низшая, велики цело. 
оменные и целодневные 
простои, неудовлетвори
тельно организован учет 
рабочего времени. А это 
прямые предпосылки к 
нарушениям дисциплины, 
пьянству.

Об этом говорят и ре
зультаты рейдов. В рабо
чее время в торговом 
центре задержан с вод
кой работник бетонно- 
1растворното завода Шпа- 
ковский. Рабочий базы 
№ 2 оптово-розничного
объединения «Плодо- 
овощ» Губин в 15 часов 
был уже в нетрезвом со
стоянии. Работники «0т- 
делстроя» Жабин и Ава
несов также задержаны в 
водочном магазине в ра
бочее время. У пивных 
киосков в рабочее время 
находится автотранспорт 
всех (подчеркиваю— всех) 
транспортных организа
ций. И эти примеры мож
но продолжать.

Бытует еще такое вы
ражение: «левые деньги». 
Расхищается социалисти
ческая собственность, осо
бенно на ряде строитель
ных организаций (доски, 
трубы, запорная арма гу- 
ра), затем превращаются

в «трояки» и «пятерки». 
Поэтому городским коми
тетом, комитетом треста 
«В о л г о д онскэнарго- 
строй» предусмотрена си
стема мер по контролю за 
сохранностью социали
стической собственности. 
Но это, естественно, ка
сается не только проверок 
в строительных организа
циях, а всех, особенно 
там, где работают с дефи
цитными материалами.

Особое внимание при 
проверках намечено уде
лять правильности списа
ния материальных ценнос
тей. В. частности, намече
но проведение проверок 
обоснованности списания 
спирта. К сожалению, есть 
все основания говорить о 
том, что в этом деле ке 
все благополучно. Вот по
следние примеры: за 1984 
год общий перерасход 
спирта по горбольнице 
№ 1 и поликлинике соста
вил 311,2 килограмма, по 
горбольнице № 3 и по
ликлинике — 458,1 кило
грамма. Учет запутан, до
кументальное оформле
ние проводится небрежно, 
росписи ряда лиц, якобы 
его получивших, не под
тверждаются. Неправомер 
но списывался спирт и 
на консервном заводе. Ак
ты примерно такого со
держания: «Кирпич упал 
на баллон со спиртом и 
он разбился». Предупреж
даем руководителей, что 
претензии в денежном ъы . 
ражении и возмещение 
ущерба будут предъяв
ляться не по ценам. при
обретения спирта пред
приятиям и организаци
ям, а по розничным.

Комитетом намечены 
также проверки по нашим 
транспортным организа
циям, где еще есть люби
тели «левых денег». Пе
ревозка материалов', пред
метов бьгта горожанам у

нас производится в основ
ном «за бутылку», сло
жилась уже своеобразная 
такса— 5 рублей. Деньги 
эти растлевают. Они как 
лепко приходят, так и 
уходят ,в основном, через 
водочный магазин. В этом 
плане комитет проверит и 
работу трансагентства, 
службы быта и других ор
ганизаций, призванных 
оказывать услуги населе
нию города.

На ряде предприятий 
намечено пррверить вы
полнение указания партии 
и правительства о недо
пустимости расходования 
средств на организацию 
банкетов, торжеств и т. Д. 
Напоминаем руководите
лям, главным бухгалте
рам, что за подобные рас
ходы придётся до копейки 
платить из собственного 
кармана, а комитет ' по 
каждому факту будет ста
вить вопрос об отстране
нии от должности.

Сегодня есть также не
обходимость напомнить, 
что на предприятиях ра
ботает большой ведомст
венный контрольный ап
парат. Надо его в полной 
мдре задействовать по 
всем этим вопросам. Ор
ганами народного контро
ля будет систематически 
проверяться, как долж
ностные лица на пред
приятиях и в организаци
ях используют предостав
ленные законодательст
вом большие права по 
борьбе с пьянством.

Намечен и ряд других 
м^р по борьбе с пьянст
во^. Остается только до
бавить, что народные кон
тролеры сделают асе для 
того, чтобы вырвать с кор 
нем пьянство и предпо
сылки к нему.

В. ДОРОХИН, 
председатель город, 
ского комитета на. 
родного контроля.

Сигналы с мест

П р о к а т и л с я  • • •

Водитель гаража молзавода В. С. Горковец по
лучил задание привезти в Волгодонск молоко из 
совхоза «Россия» Морозовокого района. Заправив 
в баки 60 литров бензина и два литра масла,, он от
правился в путь и благополучно прибыл в совхоз. 
Но в этот момент как раз на ферме отключили элек
троэнергию, и он решил возвратиться домой по
рожняком. Прихватив по пути спиртное и поставив 
машину возле своего дома, он напился и лег спать.

Ждут-пождут на заводе молоковоз, а его нет. 
Уже вечером решили поискать водителя дома и об
наружили пьяным «в стельку». Даже на другой 
день он как следует не протрезвел, и црншлось ме
дикам отстранить его от работы.

Группа народного контроля молзавода подсчита
ла: из-за холостого 120-километрового пробега
В. С. Горковец нанес государству ущерб в размере 
30 рублей 24 копейки. По требованию группы эта 
сумма с него, взыскана в пользу завода.

Т. УЛЬЯНОВА, 
председатель группы народного контроля мол
завода.

Металлу вторую жизнь

Задолжали государству

Вот так выглядит тер. 
ритория за АТХ.З авто, 
транспортного управлё. 
ння, отделом главного ме. 
ханика СМУ-1 домострой, 
тельного комбината и гор- 
молзавода. Сюда свозят 
и сбрасывают отходы, 
вторично? сырье — ме
таллолом, битум, стекло, 
тару... Заметив «удобное» 
место для очередной свал, 
кн, сюда свозят мусор и 
с других мест.

Фото В. Арефьева.

В настоящее время в 
городе не полностью ис
пользуются возможности 
по увеличению заготовки 
(сдачи) лома и отходов 
черных металлов. Так, за 
четыре месяца текущего 
года недопоставили госу
дарству .металлический 
лом: химический завод
имени 50-летия ВЛКСМ 
— 260 тонн, автоколонна 
№ 2070— 68 тонн, «Пром- 
строй-1» — около 100 
тонн, «Атомэнергострой» 
— 78 тонн. Этот список 
можно продолжить. В не
го вошли коллективы 
опытно - эксперименталь
ного завода, домострои
тельного комбината, мон
тажного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и ряд других 
предприятий и цргашгза- 
ций города.

Из-за безответственного 
отношения ответственных 
руководителей данных 
предприятий страна недо
получила от Волгодонска 
более 2 тысяч тонн ме
таллолома, а это сотни 
тракторов и автомобилей, 
велосипедов и швейных 
машин. Товарищи А. А. 
Прощенко и В. Н. Качу- 
рин, отдельные руководи
тели цехов химического 
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ, такие, к приме
ру, как В. Н. Черныш — 
начальник цеха № 6, спо
тыкаются чуть ли не на

каждом шагу о разбросан
ный по территории заво
да металлолом. Народ
ные контролеры неодно
кратно указывали им на 
это, привлекали к ответ
ственности, но результа
ты нас пока не удовлет
воряют. Подобные претен 
зии народные контролёры 
предъявляют руководите
лям автохозяйства № 3 
(А. В. Иванов, А. И. Кра- 
сюк), мясокомбината
(Ю. Н. Михайлов, Б. А. 
Божков), монтажного уп
равления треста ВДЭС 
(А. В. Окрыпка) и ряду 
других.

Городской комитет на
родного контроля на сло
ем заседании воздаст 
должное вышеуказанным 
руководителям за их без
ответственное отношение 
к народному добру.

Группам и постам на
родного контроля города 
предлагается £поддержагь 
инициативу народных кон
тролеров химического за
вода и провести в июле 
месячник по контролю за' 
работой по рационально
му использованию прока
та черных металлов, ор
ганизации сбора, хране
ния и сдачи металличе
ского лома.

В. ПУЯКОВ, 
зам. председателя го. 
родского комитета яа. 
родного контроля.



4 июня 1985 года + «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* 4. 3 +

Партийная жизнь: с чем идем к с ъ е з д у  ? л
«План 1985 года выполнить 29 декабря, дать сверх плана 500 ку

бометров древесностружечных плит, 600 тысяч квадратных метров 
фанерованных щитов. -4- До конца года сэкономить сверх плана сы. 
рьц, материалов, топливно-энергетических ресурсов на 50 тысяч руб. 
деЙ и отработать на сэкономленном три дня.+ За два месяца 1986 
года, предшествующие съезду, выпустить сверх плана 500 кубомет. 
ров древесностружечных плит, 100 тысяч квадратных метров фане, 
рованных щитов, 75 тони смолы.

(Из повышенных социалистических обязательств завода древесных 
плит лесоперевалочного комбината).

ЕЩЕ в прошлом году ляет:— Это полностью со- провести реконструкцию, 
Волгодонвкой лесоперева- ответствует взятому пар- всесторонне подготовиться 
лочный комбинат давал тией курсу на ускорение к работе в новых услови- 
стране 78 тысяч кубичэ- научно-технического дро- ях, обеспечить высокий 
рких метров древесно-. гресса в народном хозяй- «акал цредсъездовского
({тружечных плит, но к стве. соревнования, — говорит
кдацу 1986 года он дове- Коммунисты лесолере- секретарь партбюро заво
е т  выпуск этой ценной 
продукции до 200 тысяч 
кубов, то есть увеличит 
объем производства ДСП 
более чем в два раза.
Реэно возрастет качество 
изделий: если сегодня ре
ализуется лишь 30 про
центов плит первого сор
та, то уже в будущем го- 
ду ставится задача ис« валочного комбината с б о -  да 3. Д. Алисова. — Ыа 
ключить изготовление ^временно поставили пе- это нацелена вся органи- 
низкосортной продукции, РеД собой задачи по нн- заторокая, идеологнче- 
добиггься выпуска изделий тенсификации производ- ская, воспитательная ра. 
с государственным Зна- ства на осиове новейших бота партийной организа- 
ком качества. Это значит,' достижений науки и тех- ции всего комбината и з 
что древесностружечные ники. Реконструкция частности нашего завода, 
плиты и мебельные фане. предприятия, начатая в „  действительно hi 
роваииые ламинирован- прошлом году, продол- предщ)ИЯТИИ коллектив 
ные чяготовки Волголон жается успешно. >же к   ‘  ‘
ского комбината Svnvi бо концу текущего года дол- завс,Да ДСП стал застрсльского комоината оудутоо- / г ;  м ”  п щиком соревнования: за
лее прочными, влагостой- ж н ы  быть введены авто- Д0СТОЙН(ую в с т р е ч у  с ъ . , ,  
кими, а мебель из них -  матизированные линии ш  выступил с
более дешевой, красивой, «Бизон» поставки ФР1,а ?„ PamBoft J b илн£ 
пран**-«шй. Она будет ™ е  лиши шлифовки трудЦовую 
соответствовать уровню ДСП и фанеровки мебель- 1 «XXVII съезду КПСС 
Г "  „а н д а р  =  ”  * ^ , 5  Ш

- Т .К 0 Й  стремительный мон„ ж а , 0  „р „  ^ я з п е л к т в а  в , а ; , ь
реи-количества и каче- хотя бы на „есиолько „рш,я™  оанеена w  
ства основной продукции дней и даст возможность г£д рубежамри цифры 
будет достигнут благодаря коллективу завода вынус- емных показателей воз- 
реконструкции завода тить сверхплановую про- росли более чем на треть, 
древесных плит, его тех- дуКц,ию к XXVII съезду С том> как <>ни выполня- 
ническому перевооруже- „ „ „ „  \ ются, рассказывают ком-
нию, внедрению новейших п / мунисты, передовики про
технологий, — поясняет  м  выделили длл се. изводства.
заместитель директора
комбината по экономике бя на текущий момент А. Ф. Редкокашин, ог.е- 
Н. М. Жилина. И добаз- главную задачу— быстро ратор шлифовальной ли

нии:
— Смена, которую до 

недавнего времени воз
главлял старый комму
нист А. П. Щубин, а ныке 
принял молодой мастер- 
бригадир Н. А. Второв, на' 
полную мощность эксплу
атирует ранее установлен
ное оборудование, успеш
но осваивает новое. Се
годня опережение напря
женного графика работы 
составляет четверо суток. 
Уже сверх плана мы от
шлифовали 400 кубомет
ров плиты.

Л. Р. Петрова, звень-

— В целом предприя
тие по итогам пяти меся
цев дало сверх плана 800 
кубометров ДСП и 6 ты
сяч квадратных метров 
мебельных щитов. Опере
жение будем наращивать. 
И самое веское слово 
здесь должны оказать спе 
циалисты и рабочие, ко
торые сегодня участвуют 
в монтаже новых линий, 
а завтра будут .управлять 
ими.

Прав директор. Круп
ные мощности на заводе 
должны вводиться р этом 
году в сентябре. Поэтому

т шЖ Ш ёШ« И Г ” *"

евая смены по производ
ству облицованных ме
бельных щитов:

— Стремимся встретить 
съезд партии успешным 
завершением заданий
1985 года и пятилетка в 
целом. Пример в труде 
показывают не только ком
мунисты, НО И КО М СО М О Л п- 
цы: мастер-бригадир В. В. 
Шурышкин, оператор
Н. Г. Стецурина и другие. 
Наряду с опережением 
графика работ у нас до
стигнут рост производи
тельности труда, сниже
ние себестоимости.

В. М. Воловиков, опе
ратор линии по раскрою 
плит:

— Еще недавно обрезки 
плит вывозились на свал
ку, сжигались. Теперь мы 
поставили измельчитель 
и вновь перерабатываем 
их в щепу. Получилось 
безотходное производство. 
Уже достигнута большая 
экономия древесины.

В. А. Бриков, директор 
завода:

наибольший прирост про
дукции падает именно на 
этот период. Удастся пус
тить новые линии хотя бы 
на пять-шесть дней рань
ше— значит будет обес
печено выполнение пред
съездовских обязательств 
по выпуску сверхплано
вой продукции в полном 
объеме.

По решению бюро парт
кома завода в помощь 
монтажным и наладочным 
бригадам Всесоюзного на
учно - производственного 
объединения- «Союзнауч- 
плитпром» и Всесоюзного 
специализированного мон
тажного управления «Со
то з о р г лестехмонгаж» 
сформирована и послана 
заводская бригада. Воз
главил ее начальник уча
стка Д. В. Пашкевич. 
Вникая во все тонкости 
монтажа механической, 
электрической, электрон
ной части оборудования, 
с большой энергией л эн
тузиазмом работают мас
тера А. Н. Пахалкин и

П. М. Саратовцев, слеса
ри И. Г. Хухлаев, Ле
щенко и другие.

У 'тружеников завода 
ДСП на лесоперевалоч
ном комбинате сегодня 
много последователей. 
Поддержав их инициативу 
и приняв повышенные обя 
зательства по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС, они вызвали друг 
друга на соревнование. И 
уже сегодня добиваются 
больших успехов в труде. 
Опять же за счет внедре. 
ния новой технологии, ра. 
цнонализацшй творческо
го подхода к работе. К 
примеру, новыми линиями 
раскряжевки хлыста ос
нащается лесобиржа; ре. 
конструкцией охвачен ряд 
других производств.

Тецерь задача партко
ма, профкома, администра
ции комбината состоит в 
том, чтобы разгорающе
муся предсъездовскому 
соревнованию коллективов 
подразделений придать 
организованность и широ
кую гласность, создать ус
ловия для того, ч;тобы эн
тузиазм рабочих, специа
листов еще в большей сте
пени воплощался в кон
кретных делах. Это мне
ние разделяет и секре
тарь парткома комбината
Н. Д. Чайка- 

— На днях состоится со
брание партийно - хозяй
ственного актива пред
приятия,— говорит он.’ — 
Будут утверждены пред
съездовские социалисти
ческие обязательства все
го комбината, а также ус
ловия соревнования за до
стойную вегречу XXVII 
съезда КПСС. Уверен, мы- 
сумеем организовать так 
трудовое соперничество, 
чтобы обеспечить единст
во слова и дела, подгото
вить съезду весомые тру
довые подарки.

В. ПОЯШГАНОВ.

Т sou люди, Волгодонск!

н* СНнМКе: ветеран ВеЛикон Отечественной вой. 
НЫ н труда, столяр домостроительного комбината 
Николай Михайлович Цымбалов. Ударник коммуни. 
стнческого труда, неоднократный победитель с.Оцн. 
мистического соревнования, не раз он назывался 
лучшим но профессии. Николай Михаилович Уже 
на пенсии, но продолжает активно трудиться на 
строительстве жилья.

Фото. А. Тихонова.

ИЮНЬСКИЕ ЗДБОТЫ
Советы агронома

1. Регулярные поливы 
всех культур для поддер
жания влажности почзы в 
пахотном слое 0 — 30 см 
в пределах 75— 85 про
центов от ППВ. После 
каждого полива обяза
тельно рыхление почвы с 
одновременным уничтоже
нием сорняков, особенно 
амброзии полыннолистной 
и трехраздельной, горча
ка розового, повилики. 
Проводить окучивание 
ка,ртофеля. Посеять редь
ку черную, повторно ре
дис и салат, в середине 
месяца— летняя посадка 
картофеля.

2. Подкормка дерезь- 
ев и кустарников под по
лив один раз в 20— 25 
дней. На 1 квадратный 
метр удобряемой площа
ди внести 0,5 кг птичьего 
помета или навозной жи
жи, или 30 гр мочевины, 
разбавленные в воде, или 
35— 40 гр нитроаммофос
ки внести в почву под 
рыхление с последующим 
поливом. Подкормку оВи- 
Щей и картофеля прово
дить из расчета На 1 квад
ратный метр удобряемой 
площади: 30— 35 гр нит
роаммофоски или 45 — 
50 гр огородной смесй, 
или 15— 20 гр мочеш-ны 
плюс 20 гр суперфосфата,

плюс 15— 20 гр калийной 
соли. После внесения 
подкормок обязателен по
лив.

В борьбе с листоГрызу- 
щими вредителями, пло
дожорками и другими 
проводить опрыскивание: 
биопрепаратами — деа- 
дробациллияом — 30 — 
.40 гр на 10 литров во
ды, энтоба'ктерином — 
50 гр, ядохимикатами: 
хлорофоса — 20 гр, а в 
борьбе с тлями, клещами 
—карбофоса 30 гр, 30 
процентов КЭ, ДДВФ — 
15— 20 гр, кельтана — 
20 гр на ’10 литров б о 
д ы .

Против парши плодо
вых и картофеля, фито- 
фтороза картофеля и по
мидор, других грибковых 
болеэней применять 1-про
центный раствор бордос
ской жидкости или 0,4- 
процентный раствор цлне- 
ба или полихома, или 
хлорокиси меди. Опрыски
вание против вредителей 
и болезней совмещать, к 
примеру, 20 гр хлорофоса 
плюс 40 гр хлорокиси ме
ди размешивают в 10 лит
рах воды. В борьбе с муч
нистой росо$ на овощных, 
плодовых и ягодных куль 
турах (кроме крыжовни
ка) в приготовленный 
раствор добавить 70 гр 
коллоидной серы, а на 
крыжовнике в борьбе с 
американской мучнистой 
росой применять 0,15- 
цроцейтНый раствор фун- 
дазола или 1-процентный

раствор бордосской жид
кости.

Все обработки ядохими
катами лучше проводить 
в вечерние часы. Повтор
ные обработки проводить 
по мере надобности через 
10— 12 дней после пре
дыдущей.

Желательно в борьбе 
с плодожоркой и гусени
цами других вредителей 
установить на штамбах 
деревьев ловчие пояса из 
гофрированной бумаги, 
толи, пропитанных 3-про- 
центным раствором хло
рофоса, их необходимо 
раз в 10— 15 дней прове
рять и уничтожать нако
пившиеся гусеницы.

В борьбе с бродяжками 
калифорнийской щитовки 
в первой декаде нюня 
цровести опрыскивание 
препаратом ЗОС (250 — 
300 гр на 10 литров во
ды).

Садоводам необходимо 
шире применять в борьбе 
с вредителями и болезня
ми настои и вытяжки 
трав: ботва картофеля,
стручковый перец, чес
нок, табак, махорка и мно
гие другие.

4. На виноградниках 
проводить обломку не
нужных побегов' и пасын
кование, прищепку плодо
носящих побегов при до
стижении ими 40— 50 см 
для перераспределения 
питательных веществ с 
целью усиления роста 
кистей, зеленую подвяз
ку. При подкормке ис

пользовать: 40 — 45 гр 
нитроаммофоски или 20 гр 
мочевины плюс 15— 20 гр 
суперфосфата плюс 20 гр 
калийной соли. При оп- 

. рыокивании винограда 
против милдью в раствор 
добавлять для внекорне
вой подкормки 10 гр бо
ра, 20 гр мочевины, 5 гр 
сернокислого марганца 
(из расчета на 10 литров 
раствора). В борьбе с па
утинным клещом в раст
вор добавлять карбофос 
(30 гр на 10 литров во
ды), а против’ листоверток 
и других вредителей — 
хлорофос (20 гр на 10 
литров воды). Против ми
лдью проводить опрыс
кивание' 1-процентным 
раствором б о р д о  сской 
жидкости раз в 10 дней 
или после каждого дождя.

5. На землянике про
водить сбор урожая, по
ливы. Подкормку мине
ральными удобрениями 
-проводить раз в 2 неде
ли также, как и овощных 
культур. Никаких дора
боток ядохимикатами до 
конца сбора не проводить! 
Загнившие ягоды удалять 
вручную. При гибели oi* 
дельных растений от увя
дания эти растения уда
лять полностью. Провести 
мульчирование междуря
дий для предотвращений 
контакта ягод с сырой 
почвой. Регулярно уда
лять усы.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.



ВТОРНИК

4 июня
Первая программа. 14 30
— Новости. 14.45— Док. 
фильмы. 15.30 — «Рита». 
Худ. фильм. 17.00— Ох
рана природы в СССР.
17.30 — Документальный 
фильм. 18.30 — « В
каждом рисуаке — солн
це». 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Диалог». 
Социалистические идеалы 
и реальный социализм. 
19.30— День Дона. 19.55
— «Станционный смотри
тель». Худ. телефильм.
21.00 — «Время». 21 35
— «Документальный эк
ран» 22.35— «Сегодня в 
мире».
Вторая программа. 14.20
— М. Стельмах. По •'стра
ницам произведений. 
15,05— Новсвгй ,17115 — 
Программа передач. 17.20
— «Новости дня». 17.25
— Киноклуб «Мультик». 
17.55— «Творческая мело 
дежь— воспитанникам дет
ских, домов. 18.15— Дек. 
фильмы, (18.25— «Земле
делец», 18.45 — Док. 
фильм. 19.00— «Наука и 
жизнь». 19.30— «Если хо
чешь быть здоров». 19.45 
— Док. фильм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15— «Междуна
родная панорама». 21.00
— «Время».. 21.35— «Пла
мя». Худ. фильм. 1-я се
рия. 22.55— Новости.

5 ИЮНЯ
Первая программа. 14.30'
— Новости. 14.45— Док. 
фильмы. 15.40 — «Лите
ратурные этюды». 16.40
— «...До шестнадцати и 
старше». 17.25 — Кон
церт. 17.55— «БАМ про
должается». 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Футбол. Сборная Дании— 
сборная СССР. 1-й тайм. 
Передача из Дании. 19.45 
— День Дона.. 20.00 — 
футбол. Сборная Дании— 
сборная СССР. 2-й гайы. 
20.45— «Бели хочешь быть 
здоров». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Поет С. За
харов. 21 .50— Чемпионат 
Европы по баскетболу. 
Мужчины. Сборная СССР 
—сборная Франции. 2-й 
тайм. 22.30—* «Вешенстше 
веоны». 22.50 — «Сегодня 
в мире».
Вторая программа. 13.55
— «Победители». 15.10— 
Новости. 17.05 — Про
грамма передач. 17.10 — 
«Новости дня». 17.15 — 
Док. телефильм. 17.25— 
«На экзамен к светофо
ру». 17.45— Сегодня Все
мирный день оХ|раны ок
ружающей среды. 18.05
— «Кинопремьеры июня».
18.30 — Мультфильм.
18.40— «Герой й прото
тип». Рассказывает писа
тельница Н. А. Суханова. 
19.10 — • «Содружество».
19.40— Концерт. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Много 
верст в походах пройде
но». Литературно- музы
кальная композиция. 
21.00— «Время». 21.35— 
«Пламя». 2-я с^рия. 23.05
— Новости.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

К е л л  б ы т ь ?
ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА «М»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в 8 — 11 
классы на 1985— 1986 учебный год.

В школу принимаются лица до 35-летнего воз
раста.

Учащиеся пользуются льготами: еженедельно
один свободный от работы день для занятий в шко
ле.

Учебные занятия проводятся по режимам: исполь 
зованием еженедельно льготного дня и одного ут
ра или одного вечера в зависимости сменности ра. 
боты. Допустим индивидуальный выбор формы обу. 
чения.

Предоставляется возможность по желанию одно
временно получить и профессиональную подготовку 
по следующим специальностям: сварщик арганно- 
дуговой и ручной электросварки, сварщик эргонно- 
дуговой (ручной, газорезчик) — слесарь-монтаж.чик 
оборудования АЭС, рентганолог-дефектоакопист.

Н^и поступлении необходимы документы: заяв
ление о поступлении в школу, документ об образо
вании, справка с места работы. Начало занятий — 
1 сентября.

Обращаться: ул. Ленина, 98.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ИРОФЕССИО. 
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71 

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева

ПРОВОДИТ НАБОР
лиц, желающих приобрести квалификацию завод

ской профессии, на учебу по специальностям: элек
тросварщик ручной и автоматической сварки, то
карь-расточник, карусельщик, универсал, сверлов
щик, газорезчик, наладчик КИПяА, контролер 
ОТК сварочного производства, сварщик-аргонщик, 
фрезеровщик, электромонтер связи, слесарь-сбар- 
щик м-к, электросварщик, термисты на печах, 

а также повысить квалификацию по специальнос
тям: электросварщик ручной и автоматической свар
ки, станочник, слесарь-сборщик м-к.

Срок обучения— 6— 7,5 месяцев. Учеба прово
дится без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, ОПТУ-71. Остановка^ ав
тобуса и троллейбуса— парк Дружбы, тел. 9-45-20.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Городской финансовый отдел напоминает владельцам строений, 

что первый срои уплаты налога со строенйй и земельного налога— 
15 июня т. г.

В связи с этим финансовый отдел горисполкома обращается ко 
всем плательщикам с просьбой срочно уплатить в сберегательные 
кассы исчисленные на 1985 год платежи.

При уплате налога с нарушением срока взыскивается пеня в 
размере 0,2 процента от суммы налога за каждый день просрочки.

Своевременное поступление платежей дает возможность -вовремя 
финансировать мероцриятия, предусмотренные бюджетом нашего го
рода на 1985 год.

Волгодонской горфинотдел.

nUHIILLHCI

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА* 
срочно приглашает на 

постоянную работу кор. 
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89, 
2-48-33.
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ВОЛГОДОНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2

проводит набор уча. 
щихся.семнлеток в 1-й 
класс.

Родителям, желающим 
определить детей, необхо
димо получить консуль
тацию в школе. Также 
в школу будут прини
маться дети, которым ис
полнилось 6 лет до апре
ля 1985 года. Эти дети 
будут обучаться в 1 клас
се по новой программе.
Администрация школы.

Волгодонская фабрика 
нндпошива и ремонта 
одежды реализует пред
приятиям и организациям 
ткани в ассортименте по 
безналичному расчету.

Адрес: ул 30 лет По
беды, 20, Дом быта «Ра
дуга», 4-й этаж, телефон 
2-38-11

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

В ателье «Обновите» 
по ул. Морской, 60, за
казчикам предлагается но
вая форма обслуживания 
— «экспресс-служба» — 
исполнение в присутствии 
заказчика мелкого ремон
та изделия, чистка и 
утюжка его. Вас ждут в 
ателье «Обновите» еже
дневно, кроме воскресе
нья, с  8.00 до 20.00, в 
субботу—с 8.00 до 16.00 
часов.

Приглашаем вас посе
тить наше ателье!

ВОЛГОДОНСКОЙ ОВО- 
ЩЕ-МОЛОЧНЫИ СОВ.
хоз
имеет в неограниченном 
количестве цветы гвозди
ки на срез для предприя
тий и организаций город* 
за наличный ■ безналич
ный расчет во цене W  
коп. за штуку.

Обращаться: п. Лагут- 
ники, Волгодонской ово- 
ще-молочный совхоз, <гепе 

фон 2-24-11.

ОТКРЫТО , РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СКО
РОСТНЫХ СУДОВ НА ЛИНИИ:

Романовская-
7.00 и 13.45;

Ростов— Волгодонск— Калач, 
дневно в 14.05;

Калач— В олгодонск— Ростов.
дневно в 12.35.

рывается нассажирсь 
Москва— Волгодонск— Ростов. От* 

рез день в 13.35.
Ростов— Волгодонск—Москва. Отправление 

рез день в 5.30.
Принимаются заявки на экскурсионные нрогулки 

н групповые катания по Цимлянскому водохранили
щу и реке Дон на теплоходе «МО-48».

За справками обращаться по телефону 96-7-23.

-Ростов. Отправление ежедневное 

Отправление эже- 

Отправление еже-
4 0  В i i J .J f t .

С 5 июня_открывается_ пассажирская линия:
Отправление че-

че-'

ЩШж

W wm m L  
й°  *

Вас приглаш аю т
в Волгодонское управление комплектации: 
стропальщиков — оплата сдельно-премиальная, 
машиниста крана на пневмоходу — оплата повре

менно-премиальная,
машиниста крана-штабелера, 
водителя электропогрузчика, 
мастера - комплектовщика, прорабов, ст. инжене

ра техотдела, инженеров техотдела, инженеров про
изводственно • транспортного отдела.

Доставка на работу и с работы служебным транс
портом, имеется продовольственный магазин.

(№ 86).

в Волгодонской продторг -рабочих и служащих 
следующих специальностей для продажи продоволь
ственных товаров:

водителей грузовых автомашин, касснров-контро- 
леров, продавцов, зав. отделами, продавцов мелкой 
розницы (лоточницу), кладовщиков, инженера-меха- 
ннка.

Продолжается набор учащихся на курсы продав
цов мелкой розницы со сроком обучения 1 месяц. 
Оплата в период обучения 52 рубля.

(>й 82).

*
Арматурщиков 1— 3 разрядов, 
электросварщиков 2 —3 разрядов, 
формовщиков 2— 3 разрядов, 
рабочих БСЦ 2— 4 разрядов, 
механика и мастера' цеха,
инженеров-экономистов с окладом 110— 150 руб

лей,
маркшейдера с окладом 230 рублей, 
машинистку со (сдельной оплатой труда.
На заводе имеется продуктовый магазин, столо

вая с диетическим питанием, здравпункт. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. На работу и с работы 
возит вахтовый автобус.

(№ 64).

инженера-строителя. имевшего 
опыт работы по строительству оранжерей, мастера 
зеленого строительства, токаря с повременно-преми
альной оплатой труда.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
(№ 85).

t ПМК-13 треста ВДВС следующих специалистов: 
для выполнения земляных работ: 
мастера — оклад 160 руб., 
машинистов экскаватора 5 —6 разряда, 
машинистов бульдозера 5 —6 разряда, 
машинисток скрепера 5 —6 разряда; 
для выполнения работ по строительству благоуст

роенного жилья:
каменщиков 3 — 5 разряда, 
штукатуров-маляров 3 — 5 разряда.
Оплата труда сдельная.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

в течение полутора лет — временное жилье, благо
устроенное жилье — в порядке очереди. Дети ра
бочих в течение года обеспечиваются детским садом.

(JS6 94).

инженера КИПнА, слесарей 4— 5 разряда, элек. 
трослесарей 4 —5 разряда, формовщиков теста, ук. 
ладчнков готовой продукции, машннистов.засыпщи. 
ков муки, тестоводов, уборщиц производственных 
помещений, грузчиков на склад.

Для одиноких предоставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 №  116)

Срочно в Элисте трех 
комнатную квартиру (39,7 
кв. м. со всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33' в рабо
чее время.

ггрехкомнатную кварти
ру (39 кв. м, комнаты изо
лированные) на двух- л и 
однокомнатную квартиры. 
Обращаться: ул. Курча
това, 29, кв. 45.

двухкомнатную кварти
ру на однокомнатную и 
комнату. Обращаться; ул. 
Кадолина, 6, кв. 13, с 16 
до 18 часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (27 
кв .м, 3-й этаж) . в. г. Дш. 
хабаде да „равноценную в 
г. Волгодонске, желатель
но не выще второго' эта
жа. Обращаться; пер. 
Пушкина, 2, кв. 6 с 21 до 
22 час. тел. 2-51-64

однокомнатною кварти
ру и комнату на двухком
натную в старом городе. 
Обращаться: ул. Кадсли- 
на, 10, кв. 28, • тел. 
2-57-76.

РАЗНОЕ И
Утерянную трудовую 

книжку на имя Маношки. 
на Сергея Александрови
ча считать недействнтель. 
ной.

Утерянное свидетельст
во об окончании Волго
донской а в т о ш к о лы 
№ АМ-306736, выданное 
20 июля 1982 г. на имя 
Афонина С, В,, считать 
недействительным.

Коллектив Волго
донского элеватора с 
прискорбием извещает 
о смерти ветерана пар
тии, войны и труда 

ВОРЖОВА 
Александра Ивановича 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Волгодонской город
ской отдел народного 
образования, горком 
профсоюза . работников 
просвещения, сощеп ве. 
теранов выражают сб. 
болезнование семье и 
близким покойного по 
поводу кончины вете
рана педагогического 
труда, участника Ве
ликой Отечественной 
войны

КРАВЧЕНКО 
Андрея Павловича.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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