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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!
т т  с е л ь с к и й
1 Д Н Е В Н И К

+  НА ОВОЩНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ АПО ШИРОКИМ ФРОНТОМ 
РАЗВЕРНУЛАСЬ БОРЬБА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ УРО
ЖАЕВ.

4- ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ПРЕДСТОЯЩЕМУ XXVII СЪЕЗДУ • 
КПСС ГОТОВЯТ ЖИВОТНОВОДЫ х о з я й с т в .

Достойно встретить 
XXVII съезд КПСС - т а .  
кое решение приняли на 
своем собрании животно, 
воды совхоза «Волгодон
ской». Дополнительно к 
принятым ранее обяза. 
тельствам, работники 
ферм произведут 20 тонн 
молока, пять тонн мяса. 
Сберегут электроэнергии 
на 420 рублей.

РЙС19Т 
ПРИВЕСЫ

Высоких трудовых по
казателей в предсъездов
ском соревновании доби.' 
лись доярки депутат го
родского Совета народ
ных депутатов Л. М. Ба- 
эуева, М.. С. Карпова, 
И. И. Русакова, Н. Т. 
Карпусенко, М. Ф. Лядо
ва, надоившие. с начала 
года на одну фуражную 
корову от 900 до 950 ки-, 
лолраммов молока каж
дая.

Высоких показателей 
добились та!кже телятни
цы У. Б. Шаповалова, 
Н. П. Ладик, Н. Ф. Мись- 
ко, Я. П. Елисеева, полу
чившие по 550—600 грам
мов среднесуточного при
веса каждой головы своей 
группы.

В СЧЕТ 
1986 ГОДЯ
В эти дни с плантаций 

первой овощеводческой 
бригады совхоза «Волго
донской», которой руко
водит П. Ф. Скакунов, в 
торговую сеть города по
ступило более 30 тысяч 
пучков редиса и около 
300 килограммов зелено
го чеснока. Вся продук
ция пошла в счет 1986 
года.

Выполнив задание один
надцатой пятилетки за че
тыре года, овощеводы 
первой, готовя достойную 
встречу XXVII съезду 
КПСС, решили в этом го
ду произвести 8000 тонн 
разнообразной овощной 
продукции.

В настоящее время, 
памятуя о том, что ве
сенние дни — время за
кладки урожая, а опти
мальные сроки —фактор, 
влияющий на щедрость 
гектара, земледельцы 
бригады первыми в совхо
зе и в объединении завер
шают высадку рассады, а 
также успешно ведут по
ливы и уходные работы.

Из плановых 252 гекта
ров посевы и посадки 
огородных культ,ур уже 
размещены на 226 гекта
рах. Умело и высокопро
изводительно' используют 
иосадочную технику ме

ханизаторы В. П. Милен- 
ко, В. А. Москаленко. 
Дневная выработку каж
дого агрегата составляет 
около двух гектаров при 
норме 1,2. Хорошо, по- 
настоящему профессио
нально справляются со 
своими обязанностями ра
бочие Р. П. Верхоломова, 
депутат районного Совета 
И. А. Владыкина, Ф. А. 
Поздеева, Л. Цой, Т. И. 
Наумова.

Под стать бригаде П. Ф. 
Скакунова —  коллект и в 
высокой культуры земле
делия, возглавляемый ка
валером ордена Ленина 
А. А. Цровоторовым. Ши
роко применяя звеньевую 
форму организации труда, 
овощеводы разместили 
культуры на площади 148 
гектаров при задании 203 
гектара. По полторы нор
мы и более ежедневно 
выполняют на рассадопо
садочных машинах ком
мунист Анатолий Михай- 

• лович Пич/гин и комсо
молец Александр Волков. 
Заботливо и с высокими 
практическими навыками 
высаживают р а с с аду 
опытные работницы Е. Я. 
Гладкова, Л. Ф. Соловь
ева, А. П. Чуприкова, 
Л. Я. Полунина. Выпол
нить задание текущего 
гбда ко Дню Конститу
ции и продать сверх пла
на 140 тонн овощной 
продукции—такие рубежи 
наметили овощеводы во 
главе с А. А. Провоторо- 
вым.
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ClРЕКОЗА 

НЙД ПОЛЕМ
— Смотри, смотри! 

«Стрекоза» над нолем! 
— крикнул кто-то. И 
школьники, убирающие 
редис в совхозе «Вол
годонской», дружно 
посмотрели в небо.

А овощеводы и 'по
леводы хозяйства каж
дый взлет вертолета 
встречают уже по-де
ловому:

— Молодцы, ребята! 
Спасибо за помощь.

Несколько лет под
ряд звено Шахтинско- 
го авиаотряда во главе 
с командиром Борисом 
Садыковым помогает 
совхозным земледель
цам добиваться высо
ких урожаев. С ранней 
весны, когда и трак
тор-то еще не затя
нешь в загонку, пило
ты Игорь Сериков и 
Леонид Марьянов на
чинают работу. С воз
духа подкармливают 
озимые, (обрабатывают 
поля гербицидами и 
другими препаратами. 
До десятка и более 
раз в день поднимает
ся в небо вертолет-са
нитар, вертолет-кухня. 

В, КЛЕЙМЕНОВ, 
наш внешт. корр..

Ударник коммуни
стического труда Павел 
Александрович Полос, 
тнн (на снимке) тру. 
дится токарем в совхо
зе «Волгодонской», ь  
машинно - тракторной 
мастерской его знают 
как хорошего станоч
ника. Скромностью, 
добросовестн ы м от. 
ношением к делу он 
завоевал уважение в 
коллективе механиза. 
торов.

Фото А. Бурдюгова.

Ударным трудом
на субботнине 
и воскреснике

отметили волгодонцы 
Международный день 

защиты детей
На объектах просвещения, здравоохранения, 

культуры и спорта трудились они. Наиболее орга, 
низованно прошел субботник в горбольнице № 1, 
на спецшколе и школе.интернате, школе № 240, 
детсаде № 208, в совхозе «Волгодонской». Дейст. 
венную помощь в благоустройстве детской больни. 
цы оказали шефы микрорайона № 12— «Заводстрой» 
и СПТУ.72, в благоустройстве подшефных детских 
садов в Юго-западном районе—подразделения треста 
«Волгодонскэнергострой». Активное участие в суб. 
ботинке приняли студенты Волгодонского филиала 
НПИ, СПТУ-71, работники горкома КПСС, горне, 
полкома.

В субботнике и воскреснике приняли участие 1 н 
2 июня 12230 человек, выполнен объем работ на 
47,7 тысячи рублей, в том числе строительно.мои. 
тажных работ на 17 тысяч 510 рублей выполнено 
трестом «Волгодонскэнергострой» только за 1 июне;

I23ESИ Е Я  
ОТСТАЮЩИХ НЕ БЫЛО

—В воскресенье мы должны покрасить пилы во 
всех' беседках. Заканчивайте мелочовку быстрее, — 
торопит плотников СМУ-И бригадир; С МУ-5 «Граж- 
данстроя» А. П. Трегуб.

Ее бригада вместе с другими гражданстроевцами 
трудится на детском саду № 208. Сразу после не
большого митинга принялись все за работу, .которой 
в предпусковой период всегда немало. Валентина 
Ширгорова и Соня Исанбаева трудятся дружно и 
споро. Ровно катится валик по стенам одной из KOMi 
нат, одевая их в приятный желтый цвет.

Стрелка часов едва перевалила за одиннадцать; 
а бригадир заметила: «Больше нормы сделают. Мо-‘ 
лодцы».

Красиво, уютно выглядит двор детского сада, где 
немало теневых навесов, украшенных резными на
личниками.

—Хорошие навесы. И расположены удобно, и  в 
дождь, и в жару укроют ребятишек,—-говорит Ма
рина Котлярова. Она сегодня штукатурит. Трудится 
с настроением, тщательно выравнивая каждую сте.

. ночку.
—Для детей строим. У нас в бригаде почти у 

всех малыши растут. Пусть их в детском саду окру
жает тот же уют, что и дома. ;

Бригаду А. П. Трегуб не зря называют «куэни-, 
цей кадров». Здесь проходили стажировку многие.
И вот новая группа перенимает навыки у штукату- 
ров-маляров, С душой трудятся молодые атоадма- 
шевцы. Но лучше других получается у. Татьяны 
Ермолаевой.

Отделочники А, П. Трегуб в субботу покрасили 
130 квадратных метров поверхности да оштукату
рили 30 «квадратов». Словом, выполнили задание 
на 120 процентов. Так трудилась и бригада В. Н. 
Парчук. Она «одевала» в яркие краски деревянные 
автомобили и качели—все малые архитектурные . 
формы. По-ударному трудились и плотники М. И. 
Почакайло, плиточники А. И. Романова. Большую 
ломощь оказали строителям работники управления 
«Цраждаястроя» и СМУ-5. в. русич.

0 ЭТОТ ДЕНЬ
Микрорайон № 1:

90 жителей трудились на благоустройстве. Убра
но 0,5 гектара территории в парке «Юность», выса
жено полгектара рассады цветов на клумбах во дво
рах школ Щ ?  1 и 7. Благоустроены территории 
детского сада «Лесовичок», пионерского лагеря 
«Маяк».

Микрорайон № 19:
126 человек вышли на работу. Прополото 15 ты

сяч квадратных метров газонов, приведена в поря
док территория, вокруг 10 жилых домов, отремонти
рованы и окрашены малые архитектурные формы на 
детских площадках.

Трест «Волгодонскэнергострой»:
Его работники (свыше 3 тысяч человек) пруди

лись на роддоме № 3, горбольнице, школе М? 240, 
пионероком лагере «Донские орлята», спортивно- 
оздоровительном комплексе, на игровых и спорта», 
ных площадках ряда микрорайонов, аптеке «Адо
нис», в подшефных детских садах «Журавлик», 
«Мишутка», «Золушка», «Калинка», «Дюймовоч
ка», «Аленький цветочек», школах №№ 5, 8, 10,
12, 16, на базах отдыха трудящихся.

Пресс-справка
В общественной при

емной «ВП» 11 июня с 
16 до 18 часов в поме
щении редакции газе, 
ты (ул. Волгодонская,
20) проводится прием 
населения города по 

I вопросу обеспечения

лекарственными препа. 
ратами и оптикой.

Прием ведет заве
дующая центральной 
районной а п т е кой 
Л. Минкина.

Справки по телефо. 
ну 2.48.22, 2.34.24.
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К у р с — технический прогрессТвои люди, Волгодонск!

РЙ50Ш  ИНЖЕНЕР
Биография у Владими

ра Дашеэского самая 
обычная. Школа. Перед 
службой немного после- 
еарил. Уже после армии 
пришло осознанное реше
ние—освоить профессию 
электромеханика и не 
где-нибудь, а именно в 
связи. Начал с азов, быст
ро все усвоил и понял, что 
нужна и теория, знаний не 
хватает. Стал студентом- 
заочником политехниче
ского техникума связи. 
Завидная целеустремлен
ность. Но не только это. 
Огромное трудолюбие, 
стремление освоить все до 
мелочей. И за короткий 
срок он вырос от элек
тромеханика телеграфа 
городского узла связи до 
инженера.

— Как работник и спе
циалист,—говорит началь 
ник телеграфа Т. Ф. Бой
цова,—Владимир Андре
евич незаменим. Вряд ли 
кто в городе составит ему 
конкуренцию. Назуб о к 
знает все марки наших 
аппаратов, а главное 
влюблен в дело. Не счи
таясь со временем, придет 
в выходной день, загля
нет после работы. Если 
аппарат вышел из стрбя, 
не уйдет, пока не отре
монтирует его. Зайдите в 
аппаратную, спросите лю
бого н отзывы о Владими
ре будут только лестные.

Мы разговорились с ин
структором телеграфной 
связи Н. В. Гайворонской.

—У нас,—говорит На
дежда Васильевна,—уста
новлено 30 аппаратов и 
ei e они работают безот
казно. Это заслуга знато
ка, специалиста своего де 
па Владимира Андрееви
ча. Человек он неразго-* 
ворчивый, но за помощью 
мы всегда идем к нему.

И вот мы на рабочем 
месте героя. Он предель
но внимателен, устанав
ливал новые телеграфные 
аппараты РТА-80 (рулон
ные, телетайпные, автома
тизированные). С ходу за
даю вопрос:

—В чем же их преиму
щество перед теми, что 
стоят сейчас в цехе?

Владимир Андреевич 
охотою объясняет: '

—Первое,—говорит он, 
— эти два новых аппара
та имеют две окорости. 
Принимать или переда
вать на них можно 400 и 
800 знаков в минуту. Во- 
вторых, они повышают 
производительность тру
да в два раза. И, в-треть
их, аппарат работает с ма
лым шумом, что немало
важно для работников це, 
ха. За последние годы но
вой техники, более мощ
ной, усовершенствован
ной, поступает много и 
это приятно. Растут кад

ры, растет производитель- 
т]&да, '

мастерские, если можно 
их так назвать, остаются 
в прежнем виде в малень
кой комнатке, где рабо
тать крайне неудобно. У 
нас нет,—продолжал Вла
димир Андреевич,—необ
ходимых станков, очень 
плохое снабжение инст
рументами, давно обеща
ют шлифовальную маши
ну, а без нее, как без рук в 
■нашем деле. Наша группа 
обслуживает сейчас свы
ше 100 станков телегра
фа в 10-ти отделениях 
связи и на предприятиях. 
Должен быть разъездной 
механик, а его тоже нет. 
Все это отрицательно ска
зывается на ремонтных 
работах аппаратуры.

—Владимир Андреевич, 
•из бесед с вашими колле
гами. я узнал, что рань
ше вы вносили .много рац
предложений, много дела
ете и сейчас, но рацпред
ложений. уже не подаете. 
Что за причина?

- Д а ,  —говорит мой со
беседник, — вносил рац
предложения и внедрял 
их в производство, но у 
нас их не ценят и офор
млять не хотят. Занимать
ся с рационализаторами 
некому и я бросил эту ра
боту. Но для цеха ста
рался и впредь буду, де
лать все, что от меня за

висит, на что способен.
Вопрос мой был не 

праздным. На одном из 
партсобраний начальник 
городского узла связи са
мокритично говорил о не
достатках в работе с ра
ционализаторами. Надо, 

..чтобы благие намерения 
нашли подкрепление в де
лах главных специалис
тов коллектива, чтобы бу
дили мысль людей ини
циативных, думающих.

Владимир Андреевич 
все ремонтные работы де
лает сам. Вышел из строя 
аппарат, он его разберет, 
отремонтирует И соберет. 
Он — рабочий инженер, 
знает все машины в цехе, 
каждую деталь. Вот при
шли новые аппараты. Он 
тут же тщательно изучил 
инструкции, все прощупал 
собственными руками. 
Сейчас это —дети, кото
рые требуют его неотступ
ного внимания. Пока не 
начнут работать, он от 
них не отойдет. Чтобы 
быть таким докой, Влади
мир Андреевич читает о 
новинках в журналах.

—Техника—ваше един
ственное увлечение?

— Нет, люблю рыбал
ку, но приходится все ча
ще ее откладывать на по
том. Всего забирает рабо
та.

Вот такой он, рабочий 
инженер Дашевокий, приз 
нанный по итогам прош
лого года лучшим по про
фессии в области.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

В цехе товаров народ, 
ного потребления «Атом, 
маша» бригада слесарей, 
сборщиков, возглавляемая 
В. В. Мааром, постоянно 
добивается высоких показа 
телей. По итогам ударной 
вахты в честь дня Побе. 
ды она награждена вым. 
пелом Ростовского обкома 
КПСС. Все изделия цеха 
товаров народного потреб
ления, собранные руками 
слесарей, имеют высокое 
качество. <

На снимке: В. В. Маар 
(в центре) со своими то
варищами.

Фото А. Бурдюгова.

Воспитай
гражданина ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНЖЕНЕРНО . ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ. 
КОВ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ ВОЛГОДОНСКА И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ СОСТО
ЯЛАСЬ НА БАЗЕ СПТУ.72,

В холле училища—кра
сочные стенды по всем 
направлениям коммуни
стического воспитания 
молодежи, выставка кар
тин художников города, 
посвященная Междуна
родному дню защиты де
тей.-На столах—фотоаль
бомы о жизни училищ — 
участников конференции, 
рефераты учащихся по 
эстетике и этике, муляжи 
тортов, колбас, образцы 
товарной продукции. На 
стенах разместилась вы
ставка работ членов круж 
ков по интересам.

Делегаты конференции 
—а на свыше ста—поде
лились опытом работы по 
выполнению решений ап
рельского Пленума ЦК 
НПСС, претворению в

ЕЕ ТЕМА — «XXVI СЪЕЗД КПСС, «ОСНОВ. 
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКО 
ЛЫ» ОБ УЛУЧШЕНИИ НРАВСТВЕННОГО ВОС. 
ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ».

жизнь основных положе
ний школьной реформы. 
С основным докладом по 
теме конференции высту
пил директор СПТУ-72 
В. С. Громенко. Он под
черкнул главную пробле
му, которая прошла крас, 
ной нитью и через все вы
ступления, — 'что основ
ное противоречие, возни
кающее сегодня в жизни 
старшеклассников, одер
живающее их нравствен
ное развитие, состоит в 
том, что. с одной стороны, 
они уже '. отовы к участию 
в оощественно-ироизвод. 
ственной деятельности, а с 
другой, условия вовпита- 
ния в семье, организация 
педагогического процесса 
в школе, училище удер
живают их на положении

подопечных, постоянно 
контролируемых людей, 
будто бы неспособных к 
самостоятельным реше
ниям, нравственным вы
борам и действиям.

Библиотекарь ОПТУ-71 
Л. И. Шепелева рассказа
ла о встречах учащихся 
училища с кавалерами ор
денов Ленина, знатными 
бригадирами ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежне
ва В. М. Захаровым и 
А. С. Савранским, об орга 
низации трудовой вахты в 
честь 40-летия Велииой 
Победы. О роли учениче
ского самоуправления в 
создании здорового мо
рально - психологического 
климата в коллективах 
групп, воспитании у под
ростков чувства ответст

венности за свои поступ
ки рассказала мастер про
изводственного обучения 
С ПТУ-71 Г. И. Бабенко.

Опытом работы по нрав
ственному воспитанию на 
уроках по предметам со
циально - экономических 
дисциплин и выполнению 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьян
ством» поделились препо
даватели СПТУ-69 и 
СПТУ-71 Д. В. Воронова 
и Л. И. Васильева.

Конференция рассмот
рела и утвердила реко
мендации по улучшению 
нравствешого воспитания 
а профтехучилищах.

Н. ПРОТАСОВ, 
преподаватель СПТУ.72.

ВЫСОКИЙ долг
волгодонскому филиалу 

ВНИИПАВ— 25 лет
В соответствии с решениями майского (1058 г.) 

Пленума ЦК КПСС, послужившего важнейшей ве
хой в истории отечественной химической промыш
ленности, в нашей стране бурными темпами стала 
развиваться нефтехимическая промышленность, бы
ли созданы новые производства, научные учрежде. 
ния.

Всесоюзный научно-исследовательский и проект
ный институт поверхностно-активных веществ 
(ВНИИПАВ) является головной в стране организа
цией по разработке технологических процессов по
лучения поверхностно-активных веществ, их внед
рению в производство и применению в народном хо
зяйстве. В результате выполненных в последние 
два-трн десятилетия научных исследований произ
водство поверхностно-активных веществ стало 
крупнотоннажной отраслью. Замечательные свойст
ва этих продуктов обусловили их широкое примене
ние более чем в ста отраслях народного хозяйства. 
Самая крупная область применения— производство 
большого ассортимента моющих средств: мыла, сти
ральных порошков, паст, шампуней, технических 
моющих препаратов для промышленности.

Поверхностно-активные Еещества применяются с 
высоким экономическим эффектом для народного 
хозяйства в производстве синтетического каучука, 
резины, шин, лаков, красок, эмалей, технических ма
сел, смазок, искусственных волокон, пластмасс и 
многих других продуктов, существенно повышая их 
качество. Поверхностно-активные вещества приме
няются при добыче различных полезных ископае
мых, в том числе ценных и редких металлов. Пер
спективными областями применения являются неф-, 
тяная и газовая промышленность. Поверхностно-ак
тивные свойства способствуют повышению скорости 
бурения скважин, увеличению нефте-газоотдачи 
пластов, снижению коррозии оборудования и трубо
проводов.

Определенный вклад в развитие отрасли по*верх* 
ностно-актнвных веществ внесли Волгодонской фи
лиал ВНИИПАВ и химзавод им. 50-летня ВЛКСМ, 
являющийся одним из ведущих предприятий от
расли. В филиале ВНИИПАВ в настоящее время 
работает 380 человек, в том числе 25 кандидатов 
наук, 130 научных сотрудников и инженеров. Гово
ря о научных результатах .работы филиала, можно 
привести такие цифры: его сотрудники получили 
190 авторских свидетельств на изобретения, опубли 
ковали 550 научных статей и обзоров.

С участием специалистов филиала в нашей стра
не, в том числе на Волгодонском химзаводе, созда
ны новые мощности по производству синтетических 
жирных кислот, спиртов, эфиров, поверхностно-ак
тивных веществ, моющих средств. Постоянно про
водятся работы по их совершенствованию. Для Вол
годонского химзавода по разработкам филиала 
ВНИИПАВ ведется проектирование первого в на
шей стране крупного производства катионных по
верхностно-активных веществ. В целом для народ
ного хозяйства страны ведется проектирование и 
строительство девяти новых промышленных объек
тов. ,

Большое внимание в филиале уделяется работам, 
направленным на рациональное использование вто, 
ричных ресурсов и отходов производства, очистку 
сточных вод и газовых выбросов с целью, во-пер
вых, охраны прнР<$Ды. во-вторых, использования в 
народном хозяйстве дополнительных продуктов. В 
этом направлении, например, разработан процесс 
выделения из сточных вод низкомолекулярных кар
боновых кислот, которые являются прекрасными 
консервантами сельскохозяйственных кормов: сило
са, фуражного зерна. Три цеха уже построено ^  s 
Волгодонске, Щебекино, Омске. В 12 пятилетке бу
дет построено еще че’гыре цеха. Это вклад филиала 
ВНИИПАВ в решение Продовольственной програм
мы.

Фактический экономический эффект от внедрения 
разработок филиала за годы 10-й и 11-й пятилеток 
составил более 25 миллионов рублей.

Многие годы плодотворно трудятся в филиале 
заведующие лабораториями, кандидаты технических 
наук П. Н. Милосердов, А. С. Дроздов, С. А. Зеле
ная, Л. М.Рабинович,заведующая цеховой лаборато
рией Е. П. Горелова,. заведующая сектором Л. Д. 
Волкова, заведующие группами 3. В. Диденко, Н, Ф. 
Пущин, Л. И. Дудкова, В. И. Смирнова, Ф. Ф. Уч- 
ватов, научные сотрудники и инженеры Н. А- Лебе
динская, Л. Г. Байдииа, лаборанты В. А. Мин еда о, 
Т. Н. Шевцова, В. А. Жигулина, работники опытно
го цеха В. К. Якуба, В. И. Венков, М. П. Коровни
ка, Г. Е. Гремячкин и многие другие.

Сейчас перед филиалом ВНИИПАВ стоят важные 
задачи по разработке малоотходного производства* 
синтетических кислот окислением парафина и гид- 
рокарбоксилированием олефинов, по освоению стро. 
ящихся промышленных объектов, улучшению тех
нико-экономических показателей действующих про
изводств, повышению качества продукции.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС поставил 
перед наукой новые задачи: в короткий срок до
биться ускорения научно-технического прогресса в 
народном хозяйстве. Коллектив филиала института 
призван внести весомый вклад в реализацию наме
ченной нролраммы,

В. ОРЕХОВ.

i
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Народный контроль —в действии

БЕЗ в з а и м н о й  тр е б о в а те л ь н о с т и
Сколько уже на домо

строительном комбинате 
треста «Волгодонсканер- 
гострой» говорилось о не
обходимости повышать 
качество строительства 
объектов! На партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских собраниях, конфе
ренциях было провозгла
шено множество красно
речивых призывов и заве
рений блюсти честь стро
ителя, помнить о профес
сиональной гордости, дер- 
жать данное слово. Но по- 
прежнему слова у многих 
руководителей, специа
листов, рабочих расходят
ся с делом, Как и раньше, 
эти люди, когда дело ка
сается конкретной рабо
ты, предпочитают забыть 
о своих обещаниях и при
зывах в угоду принципу, 
укоренившемуся в практи
ке: сделать работу как- 
нибудь, поскорее и полу
чить за это деньги.

Так, например, работа
ют в СМУ-3 домострои
тельного комбината. По
строенный этим управле
нием жилой дом № 311s 

I квартале В-16 новой час.
' ти города даже трудно 

назвать жилым, настоль
ко здесь низко качество 
работ.

Вот перечисление лишь 
некоторых фактов брака: 
обои отстали от стен, 
плитка на полах и стенах 
осыпалась или уложена с 
уступами, стекла на ок
нах установлены не на 
замазку, шпатлевка про
изведена плохо или вовсе 
не сделана, окна, двери,

трубы, батареи выкраше
ны кое-как, двери, окна не 
закрываются, отопитель
ные радиаторы не покра
шены со стороны стены, 
так же, как и стены за ра
диаторами не покрашены 
или не оклеены обоями...

Отделочные работы на 
этом доме выполняли 
бригады маляров-штука- 
туров А В. Шестаковой.

ного выполнения работ. 
Напротив, торопили брига
ды: быстрее, давай, да
вай! И даже отдавали рас
поряжения делать то,^что 
в настоящий момент " 'д е 
лать нельзя.

К примеру, нельзя бы
ло производить отделку 
внутренних помещений до 
тех пор, пока недодела
на будет кровля. R пгр-

Экономика и нравственность
11. 11. Ч н л. и 1, ' н и, 
п л и т очников А. И. 
Гранкина. Забыв о чести 
и совести, рабочф этих 
бригад, как это они не
редко делали и раньше, 
решили схалтурить, вы
полнить отделку поско
рее, в ущерб качеству. 
Они сознательно наруша
ли технологию, строитель
ные нормы и правила, от
ступали от проекта. Зна
ли: по сложившейся не
годной традиции этот «но
мер» у них должен был 
пройти. Надеялись дом 
сдать в таком состоянии. 
А новоселы пусть потом 
расхлебывают. Пусть 
ругают всех строителей. 
Их-то, в частности, ру
гать не будут. Откуда 
жильцы узнают имена 
бракоделов?-* Не узнают. 
Не принято на до.че ве
шать трафарет с фамили
ями тех, кто егб строил...

И действительно: ни
мастер Е. Н. Восорова, 
ни прораб Г. С. Власенко, 
ни начальник потока А. Г. 
Черпачеико не потребова
ли от рабочих качествен

ней б.юк-сокции все же 
наклеили обои, произвели 
покраску и прочие отде
лочные работы до того, 
как была сделана кров
ля. На второй блок-сек
ции кровля вообще до сих 
пор отсутствует. Но и 
здесь отделка' квартир 
произведена. А что ■ из 
этого получилось? Про
шли дожди, вся работа 
пошла насмарку. И все 
это с молчаливого согла
сия главного инженера 
СМУ-3 В. И. Ельцова.

До сих пор не поняли 
все эти товарищи, что так 
дальше работать нельзя, 
что принцип «доверяй, 
но проверяй» должен со
блюдаться неукоснитель
но и «то за выполнение 
работ и функций каждый 
из участников производ
ства несет полную ответ
ственность.

Пришлось бракоделам 
это разъяснить народным 
контролерам треста «Вол 
годонскэнергострой». В 
результате щре-строители 
наказаны как комитетом 
народного контроля, так

и администрацией домо
строительного комбината 
Придется им возместить 
причиненный государству 
ущерб, переделать брак в 
нерабочее время.

Бракоделы наказаны. 
Но мы вновь обращаем 
внимание читателей газе
ты на нравственную сто
рону поступков людей. 
Экономика—это не толь
ко цифры овеществленно
го труда, объемов прояе- 
веденных товаров, дохо
дов и убытков. Это еще и 
нравственность людей, 
участвующих в процессе 
производства. Для чего
человек включился в не
го? Чтобы честно зараба
тывать себе на жизнь, 
плодами своего .труда 
приносить радость лю
дям, участвовать в выпол 
нении планов развития 
народного хозяйства го
рода, страны? Или для
того, чтобы правдами и 
неправдами «зашибать 
деньгу», «создавать себе 
материальное благополу
чие и только? Это верь 
огромная разница. Первое 
-—нравственно, второе — 
безнравственно. Другой 
оценки мотивов поступ
ков беспринципности и не
честности в нашем обще
стве быть не может.

A. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя ко. 
мнтета народного конт
роля треста «Волго
донскэнергострой» .

B. 1ЮЖИГАНОВ, 
член городского коми
тета народного конт. 
роля.

Ч  .ч
Не раз отмечалась в числе лучших молодых ра

бочих в бригаде штукатуров, маляров Г; Нестеро
вой с четвертого участка «Отделстроя» комсомолка 
Людмила Родина. Она трудится на отделочных ра. 
ботах жилого дома № 9 в Юго-западном районе го
рода, отличается добросовестностью в работе, по* 
стоянно добивается высоких результатов в труде.

Фото А. Тихонова,

Л Огонек11 во Дворце

Письмо в номер Задумайтесь, люди!
Ярко запомнилась кар- ле стола и ждем, когда 

тина далеких военных лет. мама начнет его делить.
На чистой скатерти ку- Но вот мама приходит 

сочек хлеба, замешанныйи мы' получаем по своей, 
на лебеде. Мы, детишки, чУть больше спичечного 
забыв про все, стоим воз- коробка, порции. Какое

это было для нас счастье!
А потом мы узнали о 

Тане Савичевой. Ей, ма
ленькой девочке, не хва
тило тогда в голодном 
Ленинграде именно тако

го вот кусочка хлеба...
И мне всегда становятся 

больно, когда я вижу, как 
хозяйки в ы б р  а с ывают
вместе с мусором хлеб.

Задумайтесь над этим, 
люди!

Т. САФОНОВА,

Ведущими этого увле
кательного «огонька», ко
торый проходил в малом 
зале Дворца культуры 
«Октябрь», были кот Ба. 
зилио (Н. Похлебкина) и 
лиса Алиса (Г. Щипици- 
на). Они веселили собрав
шихся, щутили, загады
вали загадки. Проводили 
викторины.

На «огонек» были при
глашены все юные участ

ники художественной са. 
модеятельности Дворца. 
Почетная гостья «огонь
ка» — известная актриса 
Люсьена Овчиннико, в а 
поблагодарила всех уча
стников за интересный 
концерт и тепло напутст
вовала их.

Т. ЛЫЧКАХ АН, 
художественный руно» 
водитель Дк «Ок. 
тябрь».

ДЕЙСТВОВАТЬ РУКА ОБ РУКУ
П остановление ЦК 

КПСС «О мерах по пре
одолению пьянства и ал
коголизма»—эго акт вы
сокого гуманизма, продик 
тованный вниманием к 
здоровью советских лю
дей, свидетельство целе
направленной заботы пар
тии о формировании 
идейно убежденных, гар
монично развитых, физи
чески крепких людей ны
нешнего и грядущих по
колений.

Сейчас предпринимают
ся практические шаги к 
тому, чтобы придать борь
бе с пьянством и алкого
лизмом массовый и нас
тупательный характер, 
объединить в единый 
фронт усилия трудовых 
коллективов, органов ох
раны порядка, здравоох
ранения, сферы культуры 
и быта.

Особенно актуально по
становление для нашего 
молодого города. От то
го, как мы воспитываем 
наших детей, зависит бу- 
Д}ицее Волгодонска.

Естественно, что никто 
из родителей не хочет вы
растить своих детей алко
голиками. И тем не менее 
многочисленные опросы 
пьющих, анализ историй 
болезней людей, обратив
шихся к нам на лечение,. 
показывают, что первое 
знакомство с алкоголем, 
приобщение к нему. про

изошло в семье. Извест
но: среди лиц, злоупотреб 
ляющих алкоголем, третья 
часть попробовала вина 
до 10 лет, 64 процента 
—до 15 лет и лишь четы
ре процента составляют 
те, кто впервые употребил 
спиртное в 16—19 лет.

.Уже все знают влияние 
спиртного на здоровье 
пьющего, знают и то, что 
употребление спиртного 
будущим отцом или мате- 

, рью во время беременно
сти всегда отражается на 
психическом и физиче
ском развитии детей, мо
жет привести к рождению 
их с уродствами и умст
венной отсталостью. Но, 
видимо, мало нам наслед
ственных заболеваний, ма
ло того, что грипп во вре
мя беременности отража
ется на физических и ум
ственных способностях 
ребенка, мы сами созна
тельно готовим незавид
ную участь своим детям. 
Растим их в обстановке 
дозволенности . употребле
ния алкоголя и даже уго
щаем их: «Да что там,
ведь слабенькое вино». 
Вот такие родители и рас
тят будущих алкоголиков 
и склонных к преступле
ниям подростков. ' Они 
считают, что пьют куль
турно!, меру знают.

О какой культуре пи
тия можно говорить, если 
алкоголь—это тот же нар

котик, только действует 
он не так быстро. Разве 
существует такое поня
тие, как культурное упот
ребление наркотиков? 
Употребление спиртных 
напитков всегда было и 
есть безнравственно, а 
угощение детей и под
ростков — противозакон-

вить подорванное здоро
вье, нормальные челове
ческие потребности. На 
это уходят месяцы, годы. 
И эффект будет только в 
том случае, когда чело
век осознает необходи
мость лечения.

После лечения человек 
возвращается в свой кол-

Норма жизни— трезвость!

но. И слово «культурно» 
рядом с «алкоголем» бо
лее чем неуместно. Зада
ча родителей —формиро
вать у детей осознанное 
негативное отношение к 
употреблению алкоголя и 
к тем, кто пьет.

У алкоголиков потреб
ность в спиртном сущест
вует рядом с такими вот 
«потребностями». Сужа
ется потребность обще
ния. Изменяются семей
ные отношения. Подавля
ется даже такая древняя 
потребность всего живого, 
как потребность в пище. 
Многие, наверное, заме
чают, что больные алко
голизмом почти не заку
сывают, а во время запоя 
не принимают пищу неде
лями. Лечение таких боль
ных сложно и длительно. 
Ведь мало того, чтобы че
ловек перестал пить, не
обходимо еще вссстано-

лектив, семью или обще
житие. Как много теперь 
завиоит от тех, кто окру
жает его, поддержит или, 
наоборот, спровоцирует 
выпить. Многие не пьют 
годы, с полной отдачей 
трудятся на производстве, 
у них восстановились се
мейные отношения. Мы 
радуемся, когда после ос
новного курса лечения 
больной заявляет: «Пить 
никогда не буду, у меня 
бригада непьющая». И 
вее же сколько будет еще 
подводных камней на пу
ти этого человека. Быва
ет, что самые близкие 
люди, а то и жена, гово
рят: «Одна рюмка не пов
редит, что ты за мужчи
на, с тобой и в компанию 
пойти нельзя...» Они за
бывают о том, что доста
точно и одной рюмки, что
бы заболевание заявило о 
себе очередным запоем.

А как трудно тем, кто 
ввавращается в бригаду, 
где пьют, в общежитие, в 
ту комнату, где пил с 
«товарищами» по ни
скольку дней. В нарколо
гическом отделении от 50 
до 57 процентов пациен
тов составляют рабочие 
строительных организаций, 
из них 51—59 процентов 
живут в общежитиях.

'Некоторые сразу же 
после лечения уезжают к 
своим родным, но есть и 
такие, кто уже на третий- 
четвертый день после вы
писки просит положить в 
больницу хотя бы на ме
сяц ибо «вновь запил, 
как только пришел в об- 

’ щежитие».
В 1980 году в нашем 

отделении лечилось 180 
человек, а в 1984—более 
900. Мы проводим амбу
латорное и поддержива
ющее лечение после ста
ционарного в городском 
наркологическом кабине
те, в кабинете медсанчас
ти «Атоммаша» и в девя
ти наркопунктах на пред
приятиях. Планируем от
крыть пункт на Ростов
ской атомной электростан 
ции.

Уже несколько лет в 
наркологическом кабине
те психоневрологического 
диспансера и в медсан
части «Атоммаша» для 
лиц с хорошей установ
кой на лечение и в на
чальных стадиях заболе

вания мы проводим ано
нимное лечение. В облает, 
ных наркологических дис
пансерах начали откры
ваться подростковые нар
кологические кабинеты.
; Вот поэтому так важно 
и актуально постановле
ние ЦК КПСС. Каждому 
из нас необходимо бороть
ся с любым нарушением 
Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. 
Определены не отдельные 
меры, а завершенный 
цикл, который предусмат
ривает не только пресече
ние пьянства, лечение ал
коголизма, но и обеспе
чение условий для трез
вого образа жизни. Важ
но, чтобы в этой общей 
борьбе никто не оставался 
в стороне. Партийно-пра
вительственные докумен
ты определили всем долж
ное место в этой работе, 
указали каждому ее на
правление. Цель общая, 
средства разные: у адми
нистратора—одни, у вра
ча—другие, у рабочего— 
третьи, И в то же время, 
действуя единым фрон
том, рука об руку, мы мо
жем сделать многое. Бе
лой вороной должен стать 
человек пьющий, а ник ж  
не наоборот. Это борьб* 
за наших детей и их трез
вое будущее.

А. ГОРБУНОВ, 
главный врач психо
неврологического две. 
пансера.
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I
В Таганроге прошли 

республиканские соревно
вания по классической 
борьбе среди юношей, по
священные Герою Совет
ского Союза летчику
И. Голубцу, В соревнова
ниях приняло участие бо
лее 100 юных борцов из 
Тбилиси, Боржоми, Одес
сы, Ставропольского края.

Команда Волгодонска 
была представлена бор

цами Волгодонского фи- 
лиала социализированной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва 
ДСО «Труд». Отлично бо
ролись, показав зрелую 
тактическую и техниче
скую подготовку, учащие
ся школы № 13 братья- 
близнецы Юрий и Сергей 
Кольцовы, а также Вале
рий Некрасов из школы 
№ 11, которые добились 
убедительных побед над 
противниками к стали чем 
пионами этих соревнова
ний. Хорошо боролись 
учащиеся школы № 13 
Олег Забейворота, Сергей 
Ковбанин из школы № 11 
и Александр Меэников из 
школы № 16. Они заняли 
призовые места. Сейчас

эти ребята готовятся к 
первенству Российского 
совета ДСО «Труд», кото
рое будет'проходить 19— 
23 июня.

СНОВА УСПЕХ
В Сызрани на респуб

ликанском турнцре по' 
классической борьбе сре
ди юношей также успеш
но боролись воспитанники 
филиала СДЮСШор Мак
сим Шабуров и Валерий 
Кибальиик, которые ста
ли победителями этих со
ревнований.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный тренер 

РСФСР.

Недавно в шахматном 
клубе проходило команд, 
ное первенство среди 
ДЮСШ областного отде
ла народного образования.

И вновь успех сопутст
вовал волгодонским спорт, 
сменам, которые опереди, 
ли ростовчан, занявших 
второе место, на 7,5 оч. 
ков. 4

Р. АИДАКАКИ, 
трёнер.преподаватель

дюсш-и.
На снимке: участница

команды , нобедительни. 
цы М. Крнвошеииа.

г д е
Кинотеатр «Восток». 8,

У июня -- v Африканец». 
Новый широкоформатный 
художественный фильм. 
Франция. Сеансы: 11, 13, 
15, 17, 19, 21.

I

Детский —«Карантин». 
Начало в 9.20.

Кинотеатр «Комсомо
лец*. 8, 9 июня. Большой 
зал—«Тайна острова чу
довищ». Испания. Сеан
сы: 10, 12, 14, 16, 18,
20.15 (продленный).

Малый зал. Для детей. 
Киносборннк «Тимка и 
Димка». Начало в 9.30.

Для' взрослых «Второй

раз в Крыму». Сеансы: 
11, 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «Октябрь». 8 июня 
«Троих надо убрать». Се 
ансы: 18, 20. 9 июня «По
зови меня в даль свет
лую». Сеансы: 18, 20. 8
июня в малом зале вечер 
отдыха «ХОРОШЕЕ НА. 
СТРОЕНИЕ». Ситцевый 
бал для тех, кому за трнд 
цать. Начало в 20.00.

8 ИЮНЯ
Первая программа. 3 00
— «Время». 8.35— Кон
церт. 9. 05— «Рассказы о 
художниках». 9.35 —  
науч.-поп. фильмы. 10.00 
—Фильм—детям. «Миш
ка-телепат». 10.30—Кон
церт. 11.15 — Всесоюз
ный Пушкинский празд
ник поэзии. 12.30 —  
Премьера док. телефильма 
«В начале марта». (Ки
ев). Из цикла «По труду 
и честь». 12.55 — «Семья 
и школа». 13.25—«По за
конам мужества». 13. . j 5
— «Радуга-85». 14.30 — 
Новости. 14.45—«Письма 
телезрителей комменти
рует главный инженер 
областного управления 
связи М. А. Масленни
ков». 15.05 —Док. теле
фильм. 15.15 — Беседа 
политического обозрева
теля В. П. Бекетова. 1о.45
— «В мире животных». 
16.45— «Спрос. ' Пробле- 
мы. Качество». Тележур
нал. 17.30— Мультфиль
мы. 18,00— «Следствие 
недут знатоки». Дело 8-е.

Побег». Телеспектакль. 
1-я и 2-я серии. В пере
рыве (19.20) — Новости. 
21.00—«Время». 21.35— 
«Вас приглашает Москов
ский театр оперетты». 
22.50— Чемпионат Евро
пы по баскетболу. Муж- 
чины. Сборная СССР — 
ебцрная Испании. 2-й 
тайм. 23.30—Новости. 
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.

(3.15—«Если хочешь быть 
здоров». 8.30—«Счет че
ловеческий». Худ. фильм. 
9 .5 0 —«Утренняя почта». 
10.20—Программа Азер
байджанского телевиде
ния. 11.45— «Наш сад». 
12.15—Концерт. 12.4 5 -  
Док. фильм. 12.55 — «Пес
ни Великой Отечествен
ной». 13.25—«Клуб путе
шественников». 14.25 —
«Стадион для всех». 14.55
— «Международное обс- 
эрение». 15.10 — Музы
кальная передача для юно
шества. 17.00—«По музе
ям и выставочным залам» 
17.45 — «Здоровье». 18.30
— Чемпионат СССР по 
футболу. 20.45 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
2 1 .0 0 —«Время». 21.35— 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Днепр» —«Дина
мо»" (Тбилиси). 2-й тайм. 
22.20 — «Назначение».
Х уд  пмефильм.

II- ЕСЕНЬЕ

3 00 
Вы-

9 ИЮНЯ 
Первая программа
— «Время». 8.35 
ступление фольклорного 
ансамбля «Ка*рагод». 8.50
— К Дню работников лег
кой промышленности.
«Возможности инициати
вы». Док. фильм. 9.20 — 
23-й тираж «Спортлото». 
9.30 — «Будильник».
10.00—«Служу Советско
му Союзу!» 11.00 — «Здо
ровье». 11.45— «Утрен
няя почта». 12.15—«Ера
лаш». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30—«Музыкаль
ный киоск». 14,00—А. С. 
Пушкин. «Борис Году
нов». Телеспектакль.
15.30—«Поет М. Храно- 
ва (НРБ). 15.55—«Сегод
ня—День работников лег
кой промышленности».
16.25— «Клуб путешест
венников». 17.25 —
Фильм-концерт. 18.00 —

«Международная панора
ма». 18.45 — Муьтфиль- 
мы.. 19.30—«После сме
ны». Концерт, посвящен- 
ный Дню работников лег
кой промышленности. 
21.00—«Время». 21.35 — 
«Все симфонии П. И, Чай 
ковокого». Симфония ,\1 ' 2 
22.25— «Футбольное обо
зрение». 22.55— Новости. 
Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!» 8.15 — «В каждом 
pnqyHKe — солнце». 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9.00—«Русская речь». 
9.30^-«0чевидное —неве
роятное». 10.30—Ф. Шо
пен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
11,15— «Ты пемнишьь то
варищ». Встреча ветера
нов Великой Отечествен
ной войны. 12.15— Кон
церт. 12.35 — Мульт
фильм. 12.45 —Междуна
родные соревнования по 
легкой атлетике памяти 
братьев Знаменских. 12.30
— «Мастера искусств». 
Народный артист СССР 
В. Меркурьев. 14.30 — 
«Перекресток». Передача 
из Киева. 15.20—«Раду- 
га-85». 15.55 — Чемпионат 
СССР по классической 
борьбе. 16.25 — Фильм- 
концерт. 16.35 — «Мир и 
молодежь». 17.10— Дон. 
фильм. 18.00—Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва)— «Факел». 
2-й тайм. 18.45 —«Выда
ющиеся советские компо
зиторы—лауреаты Ленин
ской премии». Г. Свири
дов. 19.20 —Док. фильм. 
19.35—«Архитектура До
нецка». 20.00—«Спокой
ной ночи, малыши!» 20.15
— Чемпионат ССОР по 
гандболу. Мужчины. 2100
— «Время». 21.35— «Та
ежная повесть».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ОКНО ГАИ

Управлять мопедом раз
решается лицам не моло
же 16 лет. При этом нуж
но иметь при себе удосто
верение на право управле
ния, а транспортное сред
ство должно быть снаб
жено номерным знаком.

Но многие родители по
купают мопеды десяти- 
двенадцатилетним детям 
и разрешают нм выезжать 
на улицу. Такая доброде
тель подчас приводит к 
трагедии,

...Ученик пятой школы 
Андрей Сафошкин на мо
педе вез своего товарища 
Сергея Андреева. Нару
шил правила переезда пе
рекрестков и был сбит ав
томобилем. От получен
ных травм Сафошкин скон 
чался, а Андреев в тяже, 
лом состоянии доставлен 
в больницу. ,

...Учащийся шестнадца
той школы Виталий Лен- 
цов на мопеде сбил шест. 
надцатилетнюю девочку 
и с места происшествия 
сбежал. Родители Ленцо- 
ва будут привлечены к от
ветственности. Ученик 
этой же школы Саша Ма- 
ханько перебегал дорогу в 
неустановленном месте 
/перед близко идущим 
транспортом и был сбит. 
Саша с травмами достав
лен в больницу.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ 

Волгодонского ОВД.
ОТ РЕДАКЦИИ. Води

тель А. Дерябенко в сво
ем письме в газету «Ох 
уж эти мопедисты» (5 
мая) уже обращал внима
ние читателей на то, что 
владельцы мопедов, не 
достигшие шестнадцати 
лет, не знающие правил 
уличного движения, воль
готно чувствуют себя на 
улицах города, С'чдаки

помехи движению и за это 
порою очень дорого пла
тятся. /-

Дерябенко предложил 
создать мотокдубы, где 
бы ребята под руководст
вом опытных педагогов 
изучали устройство дви
гателя, правила уличного 
движения, а каждый мо
пед должен быть снабжен 
номерным знаком, свиде 
тельствующим о том, что 
он зарегистрирован я его 
владелец прошел специ
альный курс обучения.

Однако эго разумное 
предложение не нашло 
поддержки ни в общеоб
разовательных школах, «и 
в автошколах, госавтонн, 
спекция тоже пока не про- 
вела никакой работы с 
«необузданным племе
нем» моиедистов, о чем 
свидетельствуют несчаст
ные случаи, происходя
щие на улицах города.

А пора бы'

О б ъ я в л е н  и я
Цимлянское управление оросительных систем 

переименовано в'Волгодонское межрайонное -управ
ление оросительных систем. Адрес и расчетные сче
та остаются прежними.

2 —1

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ
Всесоюзного научно-исследовательского и про- 

ектного института поверхностно-активных . веществ 
(ВНИИПАВ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности младшего на. 

учного сотрудника в лаборатории очистки сточных 
вод в производстве поверхностно-активных веществ.

Срок конкурса—месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы, предусмотренные положением о кон
курсах, направлять по адресу: 347340, г. Волго
донск, Ростовской обл., филиал ВНИИПАВ, теле
фон для справок 2-12-02.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ 

мастеров по сантехнике. Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12. (№ 111)

2 - 1

водителей 1,2 класса, трактористов, сварщиков, 
токаря, аккумуляторщика, автоэлектрика, автосле. 
сарей, рабочих.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
(№ 113)

2—1
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ объявляет на. 

бор на четырехмесячные курсы буфетчиков.
Принимаются совершеннолетние лица со средним 

образованием. Выплачивается стипендия 52 — 56 
рублей. Одиноким предоставляется общежитие. 
Окончивших курсы направляют на работу в пред
приятия общественного питания.

Обращаться: ci Волгодонская 12 (№ 90)

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В квартале «Т» нового 

города по ул. Черникова, 
18,  с 5 июня 1985 года 
открыт междугородный 
переговорный пункт. Ре
жим работы с 8.00 до 
22 .00 .

' Пользуйтесь междуго
родной телефонно-теле-. 
графи I." 1_____

4- МЕНЯЮ

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 гел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

двухкомнатную кварти
ру в. старой части города 
(30 кв. м, комнаты изоли
рованные) на две одно
комнатные или одноком
натную и комнату. Обра
т а  :

РАЗНОЕ
Утерянный диплом В-1 

№ 619251, выданный
23.06.1977 года на имя 
Воронина Павла Сергее
вича Севастопольским 
приборостроительным ин
ститутом, считать недей
ствительным.

Утерянный аттестат о 
среднем о б р азовапии 
№ 768426, выданный шло 
лой № 10 в 1979 году на 
имя Степкина Владимира 
Юрьевича, считать недей. 
ствительны м.

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
Ул -ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

О У- га зе та  выходит
во вторник, среду, пятницу, субботу

р е д а к т о р -2 -3 9 -8 9 ,з а м .р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительны й),о тв е т -  ^  Q7 3 4 5

ственный с е к р е т а р ь -2 -4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 - 3 4 - 4 9 ,2 -4 9 - 2 7 ,  3  i 0Q8„ 
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зяй ств а-2 - 4 9 - 2 7 , 2 - 3 5 - 4 5 , писем- у и 
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2

У
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