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В I I I  ПЯТИЛЕТКУ — КУРСОМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Обсуждаем проекты новой редакции Программы Ш1СС, 

Основных направлений экономического и социального 
развития страны

'Строка из завтрашнего плана

п л п т  и к ит
«Коренная задача—укрепить связи науки ■ яроизводства. соз

дать такие организационные формы интеграции науки,техиикн и иро 
нзводстаа, которые позволяют обеспечить четкое ш быстрое орохож- 
денне научных идей от зарождения до широкого арнм гяения на 
нршстике. Усилить ответственность научных организаций за уровень 
исследований н разработок, за наиболее полное их использование». 
Эти строки из проекта Основных направлений экономического и со 
циального развития СССР на 1986 — 1990 годы и на период до 
2000 года по просьбе нашего корреспондента Т. НЕПОМНЯЩЕЙ 
комментирует секретарь парткома химзавода им. 50-летия ВЛКСМ 
Л. Ф. ФИСУНОВ.

От проходной химзаво
да до главного подъезда 
филиала ВНИИПАВ — 
рукой подать. Практиче
ски по всем ведущим за
водским техпроцессам со
зданы институтские лабо
ратории. Казалось бы,все 
условия у наа есть для 
плодотворной совместной 
Работы. Только в этой пя

тилетке в результате 
именно совместных дей
ствий внедрены в произ
водство такие важные на
учные разработки, как 
процесс получения очи
щенного концентрата низ 
комолекулярпых кислот, 
процессы дистилляции 
спиртов и эфиров, полу
чение метиловых эфиров 
окисленных и жнр.ующих 
препаратов и так далее. 
Можно привести немало 
примеров оперативного 
взаимодействия коллек
тивов проблемных лабо
раторий филиала и завод- 

ких отделов.
Но сегодня достигну

тый уровень в отношени- 
-ях «наука— производст
во» нас не устраивает. 
Об этом уже немало го
ворилось и на разного 
рода собраниях и сове
щаниях. Это было одно 
из самых серьезных кри
тических замечаний, вы
сказанных коммунистами 
на заводской отчетно-вы
борной партийной конфе
ренции и на отчетно-вы
борном партийном собра
нии в филиале. Об от
сутствии взаимодействия 
в работе специалистов 
филиала и завода не раз 
писала «Волгодонская 
правда».

Как добиться перело
ма? Недавно этот вопрос 
•1Ы обсудили на совмест

ном заседании парткома 
химзавода и партбюро 
филиала ВНИИПАВ. 
Итак, повестка дня — о

задачах коммунистов за 
вода и филиала по уско
рению внедрения науч
ных разработок в произ 
водство. укреплению тво1 
чес кого содружества.
' Вопрос назрел дав!и>. 

Это отмечали все, кто 
выступал. Ведь многие 
научно- технические раз
работки годами не внед
ряются на производстве. 
Причин много — и несо 
вершенство проектов, и 
нехватка сил и матери
ально-технических ресур
сов для внедрения на за 
воде. Иногда имеют мес
то дублирование, разоб
щенность в одних и тех 
же проблемах. Планы 
совместной работы во
время не контролируют
ся. А ведь понятно, что 
самый лучший план авто 
матически становится 
примером классического 
формализма, если его вы
полнение пущено на са
мотек. Не делается оцен
ка промежуточных ре
зультатов. Зачастую со
трудники филиала, занн 
маясь вопросами дале
кой перспективы, долго
временных программ и 
исследований, мало вни
мания уделяют решению 
наболевших вопросов се
годняшнего производства, 
его «узких мест».

Сегодня нас. заводчан, 
волнуют проблемы, свя
занные. ‘ например, с вы
пуском гранулированно
го сульфата натрия. За
вод не выполняет план 
по новой технике и план 
производства по этой по
зиции. потому что не уда
ется вывести на проект
ную мощность установку 
РКСГ’. По производству 
синтетических жирных 
кислот одна из главных 
проблем сего; -Я — реге 
нерация марганца. Окон
чательного решения по

та нет. Но зато есть не
сколько проработок —и у 
филиала, н у головного 
института, и у рациона
лизаторов завода. Пере
числение можно продол
жить.

Понятно, почему по 
ряду вопросов мы сейчас 
в тупике. Как из него 
выйти? В ходе коллектив 
ного обсуждения было 
сформировано общее'мне
ние членов парткома и 
партбюро —нужны новые 
организационные формы 
сотрудничества, которые 
позволят ускорить про
цесс внедрения.

Какие именно? Сов
местные т в о р ч еские 
бригады для решения уз
ловых вопросов. Тут мне 
могут возразить, и ком
мунисты говорили об 
этом на заседании, что 
бригады когда-то у нас 
уже были. Вылн-то были, 
а отдача?

Бригады, которые мы 
должны создать вновь, 
будут иметь конкретные 
тематические задания, 
конкретные сроки и впол
не конкретные. заранее 
обусловленные матери
альные стимулы. Оцени
вается работа только по 
конечному результату. 
Например, в случае с 
РКСГ таким результатом 
является вывод установ
ки на проектную мощ
ность. Конечным резуль
татом может считаться и 
акт фиксированного про
бега установки. Словом, 
предложил, внедрил, есть 
положительный резуль
тат— получи вознаграж
дение, только по такой 
формуле.

Взаимоотношения меж
ду заводом и наукой в 
новом году, в новой пя 
тилетке мы думаем и 
строить по-новому.

  Вношу предложение  :
0 6  ответственности 

руководителя
Маше народное хозяйство сильно страдает от 

бесхозяйственности, расточительности. Нам зачас
тую не жаль выбросить в мусор вполне пригодный 
инструмент, вывезти на свалку отходы металла.

А сколько мы теряем различных материалов, 
сельскохозяйственных продуктов из-за нарушения 
порядка их хранения, отсутствия складов? Если бы 
все это сберечь, то были бы мы значительно бо
гаче.

И правильно говорится в подразделе новой ре
дакции Программы КПСС «Совершенствование со
циалистических прнзводственных отношений, систе
мы управления и методов хозяйствования»: «Бе
режливость, умелое расходование народных 
средств, рациональное расходование каждого руб 
ля, ликвидация бесхозяйственности, устранение 
различных непроизводительных расходов* и потерь
— дело общепартийное, общенародное, дело каждо
го трудового коллектива, каждого работника».

Но виноваты в разбазаривании народного добра, 
бесхозяйственности, расточительстве прежде всего 
руководители. Там. где они требовательны, строги, 
непримиримы в вопросах экономии, там всегда 
больше порядка. И наоборот: у беспринципного,
равнодушного руководителя народные деньги вы
брасываются на ветер. Вот и и предлагаю допол
нить только что процитированную мною формули
ровку и записать ее в таком виде: «Бережливость
— ...дело общепартийное, общенародное, дело каж
дого трудового коллектива, каждого работника, ру
ководителя, коммуниста».

Это, безусловно, повысит ответственность каждо
го руководителя, каждого коммуниста за повыше
ние экономической эффективности общественного 
производства.

конструктор производственного
В. ЗУЕВ, 

объединения 
Атоммаш.

Необходимо 
конкретизировать

То, что партия взяла курс на научно-технический 
прогресс и рассматривает это как главное средство 
дальнейшего повышения эффективности народного 
хозяйства, очень правильно. Я и мои коллеги по 
институту всецело одобряем и поддерживаем этот 
курс.

В связи с опубликованием проекта новой редак 
ции Программы, в котором ускорению научно-тех
нического прогресса уделяется первостепенное зна
чение, хочу внести дополнение в одну из формули
ровок.

В разделе «Структурная перестройка обществен
ного производства» в последнем предложении чет
вертого абзаца записано: «Приоритетное развитие
должны получить станкостроение, электротехниче
ская промышленность, микроэлектроника, вычи
слительная техника и приборостроение...» Считаю 
необходимым 'конкретизировать: «научное и техно
логическое приборостроение».

Необходимость такого дополнения вытекает из 
того, что существуют приборы: .-.как технологиче
ские, так и научные. Причем последние, предназна
ченные для экспериментирования, научного поис
ка, должны быть на порядок выше технологиче
ских. В настоящее время создании) и производству 
научных приборов уделяется недостаточное внима
ние. А такое положенйе, конечно, нельзя признать 
правильным и надо изменить

В. СОКОЛОВ.
заведующий лабораторией филиала ВНИИПАВ,

член КПСС.

Среди молодых ра
бочих СМУ-3 домо
строительного КОМб*' 
аата отличается в 
труде Вячеслав Зоб-

Фото А. Тихонова.

Портрет 
на Яссне почета

Добросовестно трудит
ся в управлении строи
тельства яеханизнровак- 
иых работ елесарь 
СУМР-1 Василий Яков
левич Лобков. Отлично 
знает свое дело, любую 
работу выполняет с га
рантией высокого каче
ства. Ни разу не нару
шил дисциплины. И не 
мало сделал в своем кол
лективе, чтобы и товари
щи по труду вели себя на 
работе и дома достойно»., 
Василий Яковлевич уме
ло пользуется данными 
ему правами председа
теля товарищеского суда 
участка.

За добросовестный 
труд и активную общест
венную деятельность имя 
Лобкова записано в Кни
гу почета СУМР-1. а 
портрет его — на Доске 
почета.

О. ГАВРИЛОВА.

Лидеры
Бетон не зря называ

ют хлебом стройки. И 
хоть сейчас знма, потреб
ности в этом материале 
совсем не падают. Зна
чит, и тем. кто выпуска
ет его, и тем, кто достав
ляет на стройплощадки, 
нужно трудиться только 
отлично. Как, например, 
бригада водителей из вто
рого автохозяйства ав
тотранспортного управле
ния, руководит которой 
А. А. Белокопытский.

37 человек трудятся 
на перевозке бетона, ста
раясь ежесменно пере
выполнять задание. Здесь 
водителям помогают н 
большой опыт, и умение 
экономить время на раз
грузочно-погрузочные ра
боты.

Слово красно 
делами

Высокие обязательст
ва взял на себя в начале 
одиннадцатой пятилетки 
водитель АТХ-4 авто
транспортного [управлс^ 
ння В. А. Корягин. И 
слово свое сдержал, ра
портовав о выполнении 
личной пятилетки в ав
густе.

Коммуниста Корягина 
знйют в коллективе как 
одного из лучших настав
ников молодежи. А кро
ме того. Владимир Алек
сандрович активный члеи 
технической комиссии и 
цехового комитета проф
союза.

В. ГАДЖИЕВА.
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Волгодонсх—город молодежный

Александр Константинов в цехе X- 134 
Атоммаша возглавляет бригаду токарей-ка 
руселыцнков. Они обрабатывают многотон
ные обечайки корпусов парогенераторов. Кол
лектив станочников успешно справляется с 
порученными обязанностями. По-ударному 
трудится на* предсъездовской вахте.

В жизни Александра произошло знамена
тельное событие: в торжественной обстановке 
ему вручен партийный билет.

Фото А. Вурдюгова.

ТВОРИ! ВЫДУМЫВАЯ! ПРОБУЙ!
ТАКОВ ДЕВИЗ КЛУБА ЮНОГО ТЕХНИКА 

«ГЛОБУС» АТО М М АША.
Создан «Глобус» два на суд областного жюри 

года назад но инициативе возили члены дельтопла- 
ирофсоюзного комитета мерной секции — легкий 
предприятия Атоммаша. летательный аппарат. Вы- 
Укреплялась материал!.- ступая весной с ним в 
кая база, рождались тра- Киеве на Всесоюзном кон
диции. ширилось число курсе, создатели аппарата 
его воспитанников. Сегод заняли третье место. Бы- 
ня в клубе юных техни- ло что показать жюри и 
ков действует 12 круж- посетителям выставки и 
ко», киностудия «Фо- юным радиотехникам, 
тон», дельтолланерн а я Эта выставка еще раз 
секция и военно-спортив- убедила нас, что клубом 
ный клуб «Десантники»^ курс взят верный — на 
которые объединяют бо- создание ребятами таких 
лее 600 ребят, прожива изделий, которые были 
ющих в новой части горо- бы применены на практи- 
да. ке. в производственных

На днях члены круж- процессах. Именно это 
кое «Глобуса» участвова- как положительный факт 
ли в областной выставке отметило и строгое жюри, 
юных техников, где кду- Наряду с уже назван- 
бу было присуждено вто- ными мной кружками,- ко- 
рое место. торые. без сомнения, ре-

Семь экспонатов пред- бята посещают с огром- 
ставляли члены кружка ным интересом и занима- 
промышленного модели- ются в них с увлечением, 
рования, руководимого такие, как кружки спор- 
О. А. Бородиным. Среди тивной радиопеленгации, 
этих экспонатов работы, начального технического 
которые могли бы занять моделирования. авиамо- 
определенное место и в дельный. В них увлечен- 
производственной дея- ные своей работой руково 
тельности предприятий: дители В. С. Гетманцев, 
автомат. регулирующий А. Б. Дегтярев, Г. М. Ко- 
температуру в зависимое- любанова будят у ребят 
ти от освещенности, на- творческую мысль, учат 
пример, в теплице: сва- создавать своими руками 
рочный аппарат «Удар-1 * полезное и нужное, 
и другие. Два года для клуба не

Популярность у посе- очень большой срок. Он 
тителей выставки заво- —в стадии становления, 
евало велокресло, создан- в стадии поиска. Главное 
ное ребятами из кружка — с каждым днем и у 
«Малогабаритная техни- кружковцев, и их воспита 
ка», возглавляемого А. Я. телей укрепляется Biepa в 
Хомутовым. Выло много свои силы. Чему доказа- 
желающих прокатиться в тельство — успех на об- 
нем по просторному залу, ластной выставке.

Юные ■ автомоделисты 
представляли три модели 
— «Шкода», «Темп», 
«Ралли». Свой экспонат

С. ЖИВУЛИН, 
руководитель клуба 
юного техника «Гло
бус» ПО Атоммаш.

И итогам отчетов и выборов в комсомоле

С М О Т Р  А К Т И В Н О С Т И (Н. Щербина, Г. Каме
нецкая). На этом пред
приятии из 147 групком- 
соргов лишь два члена 
КПСС. Это говорит о

В городской комсомоль- конференции комсомоль- выборных собраниях ком том, что молодые комму- 
ской организации завер- цев «Атомэнергостроя» сомольцы СРСУ «Зеле- нисты недостаточно при- 
шилась отчетно-выборная решено принять самое ное хозяйство», элевато- влекаются к работе в 
кампания. Проведёнию от- активное участие в стро- ра, троллейбусного уп- комсомоле, выбор актива 
четов и выборов на высо- ительстве мемориального равления. происходит стихийно,
ком уровне предшество- комплекса памяти Цим- В ходе отчетов и вы На отчетно-выборных 
вала напряженная подго- лянской дружины. На боров произошли измене- собраниях был высказан 
товительная работа: в ста- конференции комсомоль- ния в структуре город- ряд существенных крити- 
ционарной школе комсо- цев треста столовых про- ской организации. Ком- ческих замечаний в ад- 
мольского актива прошла звучало предложение о сомольцы централизован- рес горкома и обкома 
учеба активистов город- создании комсомольско- ной библиотечной систе- комсомола, партийных ор 
ских организаций и под- молодежного коллектива мы, детских музыкаль- ганизаций предприятий и 
разделений треста «Вол- на базе фабрикп-кухни. ных школ, киносети и учреждений. А то, что
г о д о н скэнергострой». На отчетно-выборных книготорга объединены в высказывания комсомоль-
Аналогйчная учеба акти- собраниях молодые вол- одну комсомольскую ор- цев справедливы, показа- 
ва проведена комитетом годонцы всесторонне об- ганизацию учреждений ли убедительные факты 
ВЛКСМ Атоммаша. Пе- суждали свое участие в культуры. —в некоторых организа-
ред отчетно-выборными трудовых делах коллек- В сравнении с прош- циях на отчетно-выбор-
собраниями в горкоме тивов, в выполнении пла- лым годом численность ные собрания не пришли
КПСС состоялись собесе- нов и социалистических организаций с правами ни представители адми- 
дования с секретарями обязательств, ход выпол- первичных увеличилась с нистрации, ни члены 
партийных и комсомоль- нения постановления ЦК 835 до 1270, с 400 до парторганизации, как, на- 
скнх организаций, в ходе КПСС «О дальнейшем 347 уменьшилось число пример, на специализиро- 
которых был проведен улучшении партийного ру групп, сейчас насчитыва- ванном автотранспортном 
анализ работы комитетов ководства комсомолом и ется 104 первичных орга- предприятии.
ВЛКСМ по устранению повышении его роли в низации, а без учета Много недочетов выя- 
недостатков, выявленных коммунистическом воспи школьных—88. вила отчетно - выборная
в ходе годовой сверки тании молодежи», работу С удовлетворением на- кампания и в деятельно- 
членов ВЛКСМ. Ряд сек- по Искоренению пьянст- до отметить, что в настоя сти горкома ВЛКСМ, 
ретарей первичных ком- ва и алкоголизма, дея- щее время выросла пар- Итоги отчетно-выбор- 
сомольских организаций тельность штабов «Ком- тийная прослойка среди ной кампании были про-
заслушан на заседаниях сомольского прожектора», секретарей первичных анализированы на заседа-
бюро горкома комсомола. Однако ряд комитетов комсомольских организа- нии бюро ГК ВЛКСМ. В

Нестандартно, с ини- ВЛКСМ допустил пере: ций, снизилась сменя- принятом по рассмотрен 
циативой подошли к нос собраний из-за msr- емость секретарей круп- ному вопросу постановле- 
проведению главного со- своевременного устране- ных организаций. Пеле- нии, в частности, отмеча 
брания года в комитете ния недостатков, выявлен направленная работа по ется. что главные собра- 
ВЛКСМ корпуса № 1 ных в ходе годовой свер- подбору комсомольских ния года наглядно проде
Атоммаша. Здесь оно ,;и состава. Это комсо- кадров ведется в тресте монстрировали — моло- 
проходило без зачтения мольские организации го- «В о л г о д онскэнерго- дежь города идет к пред
отчетного доклада (он родского узла связи строй», где коммунисты стоящему партийному далась деятельность про

■ жектористов Комитетчи-

ВЫСТРЕЛ
ВХОЛОСТУЮ

Выпуск «Комсомоль
ского прожектора» стал 
обвинительным докумен
том. А дело было так. 
Неудовлетворительное са
нитарное и противопо
жарное состояние в цехе 
№ 6 стало притчей во 
языцех. Несколько лист
ков «КП» посвящалось 
цеху. Но реакции ника
кой. Без ответа остался 
и рейд прожектористов, 
проведенный в августе. В 
стенгазете, отразившей 
его результаты, вновь 
обращалось внимание на 
состояние цеха, звучала 
озабоченность и тревога.

Через несколько дней 
после рейда в цехе слу
чился пожар—загорелась 
одна из емкостей с пара
фином.

...Передо мной стопка 
ярко оформленных и, ка
залось, «зубастых» лист
ков «Комсомольского 
прожектора». Вот январ
ский выпуск. Синеносый 
пьяница в нем занимает 
добрую треть. «Он за те
бя. товарищ Бахус, от
даст последнюю рубаху» 
— это о «героях» листка, 
молодых рабочих завода, 
побывавших в медвытрез 
вителе. Их список прила
гается к выразительному 
портрету.

А через месяц —снова 
выпуск «КП», посвящен
ный любителям спиртно
го, и их список не мень
ше январского.

Более эффективным, 
по мнению начальника 
штаба «Комсомольского 
прожектора» химзавода 
Татьяны Проскуряковой, 
был рейд по экономии во 
ды и электроэнергии в 
бытовых помещениях ос
новных цехов.

По результатам рейда 
кроме выпуска яркого са 
тирического листа про 
жектористы в цеха на
правили письма. Но меры 
были приняты лишь в 
двух (№№ 4 и 6), где 
вскоре заменили краны, 
стали бережнее исполь
зовать электроэнергию.

А вот выпуск «КП», 
специально посвященный 
участку № 1 цеха № 6. 
Майский пейзаж. И сов 
сем непонятно, почему 
его так неорганично до 
полняют снежные сугро
бы. Оказалось—это хол
мы щелочи— свидетель- 

.ство бесхозяйственности. 
И что же? Сегодня у цеха 
такие же щелочные хол
мы. только припорошен
ные настоящим снегом.

С удовольствием пере
сматриваю лидтки «КП». 
Выразительные карикату
ры, метко схватившие не
достатки фотоснимки, cap 
кастические тексты. По 
всему видно, что штаб 
«КП» не бездействует. А 
вот с действенностью его 
работы—плохо, г

...Ведь в цехе JM» 6 мог
ло и не случиться пожа
ра, будь «КП» настойчи
вей. Однако участники 
рейда лишь зафиксирова
ли недостатки. Немало 
других рейдов и последу
ющих выпусков «КП» 
также осталось без отве
та. Выстрел, так сказать, 
оказался холостым.

Нач одном из недавних 
заседаний комитета ком
сомола химзавода обсуж-

был предварительно отпе (Л. Гончарова), горгаза —треть групкомсоргов и съезду полной энтузиаз 
чатан в заводской много- (В. Быхкалов), опытно- около половины секрета- ма и горячего, стремле- 
тиражке), разговор сразу экспериментального заво- рей комсомольских орга ния с вдохновением взять- 
начался с его обсужде- Да (С- Линник), лесоиерс- низации с правами пер ся за реализацию заданий 
ния. Внесено много пред- палочного к о м б ината вичиых. 
ложений и пожеланий по (К. Забродин), пожарном ' Безответственно подо 
улучшению стиля работы охраны (С. Рогожкин). шел к подбору секрета- 
комитета ВЛКСМ. Безынициатйвными по- рей и групкомсоргов ко

На отчетно выборной казали себя на отчетно- митет ВЛКСМ .Атоммаша

двенадцатой пятилетки.
А. ТРЕГУБОВ, 

заведующий отделом 
комсомольских орга- 
ж 'ацнй ГК ЯЛКСМ.

ки признали: у «КП» нег 
должной действенности, 
надо ее добиваться. Иначе 
паков же смысл работы?

Остается лишь согла
ситься с этим мнением.

Л. ЧУЛКОВА.

Награды 
лучшим

На Атоммаше состоя
лась VII отчетно-выбор
ная конференция моло
дых специалистов. Пред
седатель совета молодых 
специалистов объедине
ния М. А. Яицкий расска
зал участникам конфе
ренции о проделанной ра
боте. о задачах, которые 
стоят перед молодыми 
инженерами Атоммаша.
А в инженерное корпусе 
завода их сегодня—боль
шинство. Именно этот 
контингент специалистов 
будет определять техни
ческую политику в объе
динении в двенадцатой 
пятилетке.

На конференции были 
награждены лучшие^ мо
лодые инженеры, конст
рукторы. технологи Атом
маша.

К. ГЛИНКО, 
заместитель секрета- 
ря комитета комсомо
ла Атоммаша.

Контейнеры 
в дело

Волгодонское управле
ние комплектации —одно 
из тех предприятий, где 
контейнерные и пакет
ные перевозки грузов 
внедряются настойчиво и 
активно. Специалисты 
ВУКа постоянно интере
суются всем новым, что 
появляется в этой обла
сти на родственных пред
приятиях.

Недавно совместно с 
работниками Дома техни
ки специалисты ВУКа 
побывали в Ленинграде 
на семинаре по вопросам 
контейнеризации и паке
тизации на промышлен
ном транспорте и в сфе
ре обслуживания.

За
новшеством 

— к коллегам
Группа специалистов 

[дансервного завода побы
вала на • родственных 
предприятиях— на Азов
ском комплексе детского 
питания и Георгиевском 
консервном заводе.

Экскурсия носила сугу
бо деловой характер. Вол
годонские консервщики 
вернулись домой с черте
жами и эскизами. Решено 
усовершенствовать, на
пример, моечные маши
ны, применить целый ряд 
интересных приспособле
ний.

Т. С АЛОВА, 
старший инженер До
ма техники.

Прочные
позиции

заняло звено п л о т 
ников из СМУ-2 домо
строительного комбината, 
руководит которым В. И. 
Дрокин. По-ударному 
трудится этот небольшой, 
но дружный коллектив, 
одну за другой одержи
вая победы в социалисти
ческом соревновании.

—Секрет успеха? Да 
его знает каждый. Это — 
отличная дисциплина, 
полная взаимозаменяе
мость и желание трудить
ся так. чтобы самому 
твоя работа нравилась, а 
не только проверяющим, 
— говорят рабочие.

Секрет успеха прост— 
отличная дисциплина, по
рядок. Но не все еще 
следуют правилам добро
совестности. Зато у тех, 
кто не отклоняется от 
них. — хороший резуль
тат. Так плотники В. И. 
Дрокнна задание прошед
шей недели выполнили на 
130 процентов.
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с ш о ж Т ш  воет
В коллективе лабора

тории канализации «Во
доканала» особый нравст
венный климат. Работают 
здесь только женщины, в 
основном молодые. Так 
заведено, что малознако
мым людям в доме пока
зывают «красные углы». 

-Здесь же показали все. 
Инженер-химик Раиса 
Ивановна Сундукова не 
утаила ничего. Провела 
по служебным помещени
ям. заглянули в бытов
ку. И всюду—чистота, по
рядок. На стенах, подо
конниках. специальных 
подставках —цветы, соч
ная зелень которых при
дает интерьеру особый 
уют. *

Был обычный рабочий 
день. Старший инженер 
Нина Васильевна Дмит- 
рук просматривала жур
нал с записями результа
тов последних анализов 
Все вроде бы в порядке.

Лаборанты- химики де
лали анализы отобранных 
проб сточных вод, посту
пивших на очистку и про
шедших ее.

Склонилась над микро
скопом инженер-бактери
олог Людмила Сергеевна 
Перфильева. На стеклыш
ке— бурое пятно. .

— Это ил. Он живой, 
здоровый, значит, за каче 
ство очистки воды мож
но не беспокоиться,— го
ворит она.

И так каждый час: но
вый отбор проб, новые 
анализы.. Все отработано 
до мелочей. Естественно 
— каждый день одно и то 
же. Но здесь так не ду
мают'. поэтому о своей 
работе рассказывали ув
леченно.

— Когда меня первый 
раз пригласили в школу 
и попросили рассказать 
ребятам о своей профес
сии, очень волновалась, 
— говорит Л. С. Перфиль
ева.—Для меня все прос
то, а какие найти слова, 
чтобы детям стало понят
но? Сразу же спросила: 
«Ребята, вы умывае
тесь?* «Да»— закричали 
хором. «А куда вода де

вается. знаете?* «Ясно 
куда—в землю уходит». 
Тогда я  рассказала им об 
устройстве канализацион
ной системы, об очистке 
сточной воды. И что все 
это—большой и нелегкий 
труд людей, прежде чей 
вернется вода,в реку Дон 
чистой, какой ее закачи
вают в водопровод.

15 лаборантов следят 
за эффективностью рабо
ты очистных сооружении. 
Большинство из них а 
большим опытом. Тама
ра Петровна Кулешова 
освоила полный анализ. 
Работает она в баклабо- 
ратории, но в совершен
стве владеет химанали- 
зом. Под стать ей и Ли
дия Петровна Крючкова, 
которая сейчас осваивает 
даже гидробиологический 
анализ.

Самый молодой кол
лектив в химлаборато- 
рии. Здесь пять комсо
мольцев. Девушки акку
ратны в работе—это уж 
профессиональная привыч 
ка. Маша Бадиня. Ирина 
Головаченко, Валя Ива

нова, Лида Хряпинкова, 
Марина Угроватова— все 
они как из одной семьи, 
и в то же время разные. 
Например, Марина Угро
ватова— препараторщик. 
Через ее руки проходят 
все растворы, необходи
мые для выполнения ана
лизов. Это требует осо
бой тщательности, точно
сти, собранности. Качест
ва, приобретенные в про
цессе работы, помогают 
девушке в учебе. Мари
на—студентка института.

Света Лохманова — 
групкомсорг, тоже учит
ся в институте, еще и 
туризмом увлекается.

Цех очистки сточных 
вод, о лаборатории кото
рого мы рассказываем, 
находится за городом. 
Белс|розовое трехэтаж
ное здание, рабочее мес
то этих людей — своего 
рода сторожевой пост ох
раны природы. Создан
ная здесь недавно и ак
тивно действующая груп
па контроля за сбросом

стоков предприятиями 
подтверждает это образ
ное определение. Возгла
вила группу Татьяна 
Ивановна Ловянникова. 
С появлением этой служ
бы здесь были в затруд
нении назвать нарушите
лей. И это благодаря 
большой профилактиче
ской работе на самих 
предприятиях. которую 
проводит группа Ловяп 
никовой.

Вопрос об охране ок
ружающей среды, рацио
нальном использовании 
природных ресурсов осо
бо выделен в Основных 
направлениях развития 
народного х о з яйства 
страны. Волнует он и ра
ботников лаборатории.

—Осуществление меро
приятий. направленных 
на выполнение водного 
законодательства: учет и 
контроль за (сбрасывае
мыми предприятиями сто 
ками, внедрение прогрес
сивной технологии, сокра 
щающей расход воды,.ра
циональное использова
ние водных ресурсов за 
счет оборотной системы 
Снабжения. — говорили 
инженер-химик Раиса 
Ивановна Сундукова, ин
женер-бактериолог Люд
мила Сергеевна Перфиль 
ева — позволит умень
шить нагрузку на очист
ные, улучшить качество 
очистки стоков.

Остроту всех этих проб, 
лем еще больше ощутила 
тогда, когда технолог це
ха Нина Витальевна Ку- 
банкина показывала свое 
хозяйство,

— Очистные перегру
жены. Это затрудняет ра
боту. А строители не 
очень-то торопятся. Тре
тий год только обещают 
пустить еще одну нитку 
очистных сооружений. 
Город растет. Появляют
ся, новые предприятия, 
цеха, жилые микрорайо
ны. Нам бы радоваться 
надо, а мы за голову хва
таемся. Ведь перегрузки 
не беспредельны.

И с этим нельзя не со
гласиться.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

В П К  НЦОПКТЙМ
Наш цех как никакой 

другой на химическом 
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ связан с охраной 
природы: коллектив ве
дет очистку сточных вод 
от загрязнений.

К эффективности рабо
ты очистных сооружений 
с каждым годом, предъяв
ляются все более жест
кие требования. Необхо
димо совершенствовать 
знания и навыки по тех
нологии очистки сточных 
вод, заниматься интенси
фикацией производствен
ного процесса, внедрять 
более передовые методы. 
Многое делается у нас в 
этом направлении. Бла
годаря использованию из
быточного активного нла. 
например, в секциях пред 
аэратора удалось повы
сить э ф ф ективность 
очистки стоков с пруда- 
усреднителя ,а также про 
мышленных стоков в их 
общей смеси. В настоя
щее время усиленно рабо 
таем над изучением во
проса по внедрению аэра 
ционных колонн на сек
циях предаэратора. Проб
лем очень много и ре
шить их мы сможем лишь 
сообща со всем коллекти
вом завода.

Скажу прямо, что не 
на должной высоте рабо
та локальных очистных 
сооружений на площад
ках цеха № 7.

А ведь строка,из Ос; 
новных направлений эко'>

номического и социально 
го развития страны. «По
высить эффективность 
работы очистных соору
женнй и установок* в 
первую очередь адресо
вана коллективам про
изводств. сбрасывающих 
стоки. Мы понимаем, ка 
кая ответственность воз
ложена на нас. и стара
емся трудиться с полной 
отдачей, творчески.

Не случайно наш кол
лектив удостоен звания
«Коллектив коммунисти
ческого труда и высо
кой культуры производ
ства». Цех является ли
дером в социалистиче
ском соревновании в сво
ей группе На заводе. У 
нас нет текучести кадров, 
много ветеранов труда, 
передовиков производст
ва. Среди них механик 
цеха С. А. Пархоменко, 
энергетик А. Г. Скоробо- 
гатский. оператор В. И. 
Песиголовец, аппаратчи
ки Г. И. Шулятьева, 
А . П. Салова, Л. Ю. Пак- 
лина, Л. А. Кузнецова, 
машинисты Г. Я. Василь
ев, С. Н. Маркин, лабо
рант В. С. Ходячих.

Наша продукция—кубо
метры очищенной воды, 
которую отводим в Дон. 
Качество ее должно быть 
самым высоким. Брак 
тут недопустим. Над этим 
мы и работаем.

Н. ШУЛАЕВ, 
секретарь партийного 
бюро цеха .№ 14.

Итоги показали
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ПО ОЗЕ

ЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА.
В целом за этот период было высажено 12 ты

сяч деревьев, 35 тысяч кустарников, в том числе 
18 тысяч роз.

Хорошо потрудились горожане в микрорайоне 
№  9 (председатель совета микрорайона Н. Н, Ни- 
каноров). На улицах микрорайона высажено еще 
500 деревьев. В сквере «Автомобилист» реконст
руирован розарий. Пять тысяч кустов роз украсят 
это место отдыха.

Ребята со станции юных натуралистов тоже 
внесли свой вклад в создание зеленой зоны города. 
Ими посажено 2000 деревьев и 2300 кустарников.

Но не все по-серьезному отнеслись к выполне
нию своих конкретных заданий. Так, ничего не бы
ло сделано в скверах гидростроителей (ответ
ственный М. Н. Гордеев) и работников общест
венного питания (В. В. Семиряков). Не лучшим об
разом потрудился коллектив Зеленого хозяйства 
города.

Мы часто говорим: «Наш город —наша забота». 
Пока что настоящей заботы не видно, а ведь жела
емое и действительное—вещи разного порядка. В 
Основных направлениях развития нашей страны 
есть такой тезис: продолжать создание и улучшать 
благоустройство зеленых зон городов и поселков. 
Это значит, что мы должны сделать наш город еще 
краше и своими руками.

А. ИСАЕВА, 
старший инженер УКХ.

Огромно влияние леса 
на оздоровление окружа 
ющей среды. Благодаря 
выделяемым древесными 
растениями фитонцидам 
болезнетворных организ
мов в воздухе в 40— 50 
раз меньше, а благотвор
но действующих на орга
низм в 5— 15 раз боль
ше, чем в не лесной зоне 
и в 20— 100 раз, чем в 
закрытом помещении.

Вокруг Волгодонска, 
Цимлянска Романовским 
мехлесхозом созданы зе
леные зоны, которые за
щищают воздух от про
мышленных выбросов. 
Производственные и тран
спортные выбросы, за
грязняя внешнюю среду, 
нарушают ход естествен
ных процессов, протекаю
щих в биосфере.
■ О пользе леса можно 

говорить много. И все мы 
это понимаем. Вместе с 
тем в природоохранной 
работе много недостат
ков. Далеко не все про
никлись сознанием ее

Б е р е г и т е  л е с
важности. Еще нередки 
пожары в лесу, которые 
пагубно Действуют на 
лесные массивы, порой 
уничтожая их. Так. по
страдала от пожара соз
данная в свое время Па
мятная роща в районе 
химзавода площадью в 
15 гектаров. Отмечались 
пожары и в других масси
вах.

Строительные организа 
ции города вывозят в лес 
и лесополосы строитель
ные отходы: детали, же
лезобетонные изделия, 
бетон, асфальт, металло
лом и просто мусор. 
Часть площади хвойных 
насаждений превращена 
к свалку обществом < Иол 
го донской зверовод». То
полевая роща возле хим
завода завалена строи
тельным мусором из трол
лейбусного парка.'

В течение ряда лет вы
возили металлическую 
стружку в гослесополосу 
Воронеж — Ростов-на-До
ну. располагавшуюся по 
улице Степной, из цеха 
н е с т андартнзированно- 
го оборудования Атомма- 
ша. а также из централь1 
ных ремонтных мастер
ских большого бетонного 
завода.

Отходы химзавода
можно встретить в водо
охранной лесополосе
вдоль главного ороситель 
ного канала.

Нередки случаи само
вольной разработки и 
вывоза плодородного
слоя грунта на дачные 
участки.

В соответствии с лес
ным законодательством 
Союза ССР и союзных 
республик охрану и за

щиту лесов па террито
рии РСФСР осуществля 
ет лесная охрана. Она 
наделена правами по пре
сечению и предупрежде
нию нарушений правил 
охраны и защиты лесов. 
Так, за нарушение пра
вил пожарной безопасно
сти, а также за засоре
ние леса бытовыми отхо
дами на граждан накла
дывается штраф до 50 
рублей, на должностных 
лиц за организацию сва
лок — до 100 рублей.

К сожалению, дальше 
разговоров об охране при
роды мы не идем. А вед;, 
речь идет о националь
ном богатстве страны. > 
сохранении злороньн г-> 
дей* Руководителям пред 
приятий заплатить штраф 
проще, чём нам. лесово- 

-дам, вырастить лес. Обыч
но штрафы накладыва

ются тогда, когда ущерб 
природе уже налицо. 
Ведь не оживить жесож 
женной рощи. Вот поче
му, усиливая государст
венный контроль за со
блюдением требований 
законодательства об ох
ране природы, необходи
мо уделить особое вни
мание профилактике на
рушений, устранять спо
собствующие им причи
ны и условия. Скажем 
прямо, что пропагандист
ская работа у нас еще на 
низком уровне. Начинать 
ее вести следует с дет
ского сада и не только на 
словах. Посадивший де
рево задумается: сло
мать ли ему веточку. Каж 
дый человек должен ус
воить: охрана природы— 
это требование жизни, за
лог здоровья нынешнего 

о' дущнт поколений.
В. ГРИКО, 

главный лесничий Ро
мановского нехдес-
коза.

ЧЕК ПЛХНЕТ 
ЕЛКИ

В скверах и парках 
Волгодонска давно выса
живают хвойные деревья: 
сосну обыкновенную н 
крымскую, ель голубую. 
Сколько труда требуется 
вложить, чтобы вырас
тить их. И как больно, 
когда видишь поломан
ные деревья. А их не так 
уж и мало. Присмотри
тесь, и вы увидите безвер 
шинные ели около кино
театра «Восток*, возле 
городского узла связи и 
магазина «Спорт и ту
ризм», у детского сада 
«Ладушки» и школы 
М> 9... Рубят хвойные де
ревья в дендрарии, соз
дававшемся руками ле
соводов многие годы. Ча
ще всего это происходило 
в канун новогодних празд 
ников. ’

Не всегда удавалось 
найти преступника, но 
жители города помнят, 
как по всей строгости за
кона был наказан осме
лившийся срубить хвой
ное дерево.

Приближается вновь 
новогодний праздник и у 
лесоводов, и у озелените
лей опять наступает тре
вожная пора. В это время 
у нас в лесхозе усили
вается охрана хвойных 
насаждений: организуем
патрулирование в лесу, 
создаем контрольно- про
пускные пункты на шос
сейных и железных доро
гах. Привлекаем к этой 
работе работников мили
ции, транспорта, общест
венность.

Для тех, кто не знаком 
с законодательством, на
поминаем, что граждане, 
виновные в незаконной 
порубке и повреждении 
деревьев, несут матери
альную ответственность. 
Величина штрафа исчис
ляется по наивысшей так
се в двойном размере. 
Так, за одну елочку (пих-" 
ту или сосну) с диамет
ром пня до 12 сантимет
ров виновный должен за
платить 22, а за дерево с 
диаметром в 16 санти
метров—32 рубля.

Если незаконную ио- 
рубку елок совершило 
предприятие, организа
ция, учреждение, матери 
альный ущерб возмеща
ется ими в десятикрат
ном размере действую
щих такс на древесину, 
отпускаемую на корню.

В случае, если само
вольной порубкой причи
нен ущерб более чем на 
100 рублей (в пригород
ных лесах зеленой зоны) 
или она совершена пов
торно, виновные, помимо 
возмещения ущерба, нака 
зываются по ст. 169 Уго
ловного кодекса РСФСР: 
лишением свободы на 
срок до одного года или 
исправительными работа
ми на тот же срок, или 
штрафом до 300 рублей 
с конфискацией незакон
но добытого.

Чтобы не было у вас 
неприятностей в новогод
ний праздник, купите 
елочку в магазине или на

| елочном базаре.
с . р ы л е в ,

■ижеиер отдела охра
ны н защиты леса
лесхоза.



Закаливание
зимой

Закаливание начинать 
никогда не поздно! Лето, 

- конечно, предоставляет 
больше возможностей, но 
есть немало закаливаю
щих процедур, которые 
можно успешно прово
дить и зимой. А самое 
главное — надо понять, 
что дело не только и да
же не столько в закали
вающих п р о ц едурах, 
сколько в общем гигиени
ческом режиме. Даже 
повседневные • гигиениче
ские процедуры— умыва
ние, мытье рук, купание 
—тоже могут дать зака
ливающий эффект,. если 
проводить их правильно.

Приучите' ребенка мыть 
не только лицо, но и 
шею, верхнюю часть гру
ди, а руки—до локтей. 
Воду для умывания де
лайте не теплую, а ком
натной температуры. Ку
пайте ребенка в воде не 
теплее плюс 35—36 гра
дусов и обливайте после 
купания водой 34 — 35 
градусов. Из специаль
ных закаливающих про
цедур зимой можно ре
комендовать воздушные 
ванны при температуре 
воздуха в комнате 20 — 
21 градус. Разденьте 
ребенка и оставьте поле
жать (а можно дать ему 
и побегать) голеньким 
сначала 2 — 3 минуты, 
потом увеличивая дли
тельность ванны на 2 —3 
минуты каждые 4 — 5 
дней, доведите ее до 25 
—30 минут. Такие ван
ны можно проводить два 
раза в день.

Очень хороший зака
ливающий эффект дает 
мытье ног с последую
щим обливанием более, 
прохладной водой. Для 
начала “мойте ноги ребен
ка (стопы и голени) во
дой, температура кото
рой плюс 34 градуса, а 
ополаскивайте, обливая 
из кувшина водой, темпе
ратура которой плюс 33 
градуса. А затем каждую 
неделю снижайте темпе
ратуру той и другой во
ды на один градус, но не 
ниже плюс 20 градусов. 
Эту процедуру удобнее 
делать после дневного 
сна: ноги после процеду
ры надо насухо вытереть 
н слегка растепеть.

Когда ребенок привык
нет к воздушным ваннам 
и обливанию ног, попро
буйте делать общие обли
вания, начиная с темпера 
туры воды плюс 36 гра
дусов^ и постепенно сни
жая сс до 24—25 граду
сов. Можно пользоваться 
и душем.

пе откладывайте зака
ливание детей на летний 
период. Здоровье ребен
ка в наших руках.

Н. ГЕТТО, 
врач детской 

больницы.

Р  ЕВМАТИЗМ — это ин- 
* фекгионное аллер
гическое заболевание, 
при котором страдают 
сердечно-сосудистая и
нервная системы, суста
вы, почки, печень, глаза. 
Но чаще всего при рев
матизме поражается серд

через несколько дней — 
симптомы поражения 
сердца.

Однако первичное по
ражение ревматизмом мо
жет протекать и скрыто, 
а о перенесенном ревма
тизме больной узнает 
случайно, когда у него 
обнаруживав т с я уже 
сформированный порок 
сердца.

Одним из важнейших 
методов в предупрежде 
нии рецидивов ревматиз 
ма является проведение 
б и ц иллинопрофилакти

н ви л т и  и его
П Р О Ф Н Й Ш Ш

це—его мышца и особен
но клапаны. Воспали
тельный процесс может 
привести к склерозу сер
дечной мышцы, образова 
нию порока сердца.

Как правило, заболе
вание начинается в дет
ском и юношеском воз
расте. Первая атака его в 
в '25—80 процентах слу
чаев^; бывает в возрасте 
7— 16 лет. Ведущая роль 
в возникновении ревма
тизма принадлежит с-треп 
тококковой инфекции, в 
частности, носоглоточной. 
Ревматизм часто разви
вается после перенесен
ной инфекции (ангины), 
обострения хронического 
тонзиллита, острого рес
пираторного заболевания. 
Однако далеко не у каж
дого, перенесшего острую 
респираторную инфек
цию, развивается ревма
тизм. Им заболевают ли
ца с особой предрасполо
женностью или наруше
нием иммунитета к стреп 
тококку.

Очагами инфекции не
редко бывают кариезные 
зубы.

Заболеванию ревматиз
мом способствуют пере
охлаждение, травмы, нер
вное перенапряжение, 
недостаточное питание, 
недостаток витаминов и 
другие неблагоприятные 
условия.

Ревматизм' часто начи
нается остро, через 10— 
15 дней после перенесен
ной стрептококковой , ин
фекции, когда вновь по
вышается температура, 
появляется общая сла
бость, боль, припухлость 
и поражение суставов, а

ки, длительность прове
дения которой определя
ется врачом - ревматоло 
гом в зависимости от 
особенностей течения бо
лезни.

Тщательно лечиться 
должно каждое острое 
носоглоточное .заболева
ние. Необходимы обще
укрепляющие мероприя
тия: занятия лечебной
физкультурой по специ
альным комплексам, про
гулки на свежем возду
хе, водные процедуры с 
постепенным понижением 
температуры, ч

В климатических усло
виях нашего города, ког
да холодная и сырая по* 
года начинается в ноябре, 
больные ревматизмом 
должны пройти диспан
серное обследование и 
бнциллино - профилакти
ку. В течение осенне-зим- 
него периода необходимо 
избегать переохлажде
ний, способствующих воз 
никновению респиратор
ных заболеваний. Обяза
тельно обращаться к вра
чу.

ВольНым ревматизмом 
необходимо помнить о 
вредном влиянии на сер
дечно -сосудистую систе
му курения, алкоголя. От
каз от вредных привычек 
играет не последнюю 
роль в улучшении само
чувствия.

Таким образом, зная 
причины возникновения 
ревматизма и выполняя 
меры профилактики, мож
но избежать этого тяже
лого заболевания.

Т. СКЛЯРЕНКО, 
врач медсанчасти 

Атоммаша.

рекпама
Редакции га з е т ы 

«Волгодонская прав
да» срочно требуется 

МАШИНИСТКА 
Обращаться: ул.

Волгодонская, 20, ре
дакция «Волгодонская 
правда».

объявления

Что такое чесотка?
. Чесотка — заболевание 

кожи, \  вызываемое чесо
точным клещом. Зараже
ние ею чаще всего про
исходит в результате 
пользования постелью 
больного, а также -его бе
льем, а может переда
ваться при рукопожа
тии.

Одним из характерных 
признаков чесотки явля
ется зуд, особенно усили
вающийся по ночам. Из- 
за этого больные лиша
ются сна, что приводит к 
повышенной утомляемос
ти, расстройству нерв
ной системы, а иногда и 
потере трудоспособности.
Поврежденные при рас

чесах участки кожи мо
гут загрязняться и поэ
тому нередко возникают 
гнойнички, болезненные 
фурункулы. В некоторых 
случаях чесотка ослож

няется воспалением кожи 
(дерматитом).

Чесоточная сыпь обна 
руживается чаще всего в 
межпальцевых складках 
рук, на боковых поверх
ностях пальцев, сгиба
тельной поверхности лу
чезапястных суставов, у 
детей—на ладонях и по
дошвах.

Чесотка— заразная бо
лезнь. При первых приз
наках не лечитесь сами. 
Следует срочно обра
титься за помощью к 
врачу. Это обеспечит зна
чительно быстрое выздо
ровление ц прекращение 
распространения заболе
вания среди здоровых лю 
дей.

В. КИМ, 
главный врач кожно- 
в е н е рологического 
диспансера.

П Р И Г Л А Ш А Е М . . .
БЮРО IIO ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛА 

ШАЕТ:
ст. инженера по транспорту, инженера-техноло- 

га по отходам, рабочих для работы в лесопильном 
цехе й цехе лесоперевалки, сменных технологов, 
штукатуров-маляров, жестянщиков, строгальщиков, 
слесарей, слесарей-вентиляционников, слесарей- 
сантехников, рабочих для работы на импортном 
оборудовании, лаборантов, браковщиков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 229)
3 —1
...для работы на предприятиях общественного пи

тания:
экспедиторов, кухонных рабочих, операторов по- 

судо-моечных машин, санврача, диетсестру, бухгал 
теров, администратора, изготовителе полуфабрика
тов, чистильщиков овощей, трактористов, шоферов, 
комплектовщиков товаров, мойщиков тары и ин
вентаря, буфетчиков, грузчиков, гардеробщиков, 
лоточников, уборщиков, уборщиков-сборщиков по
суды, свинарей, электриков, секретаря. .

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (X* 227)
2 —1
...для работы на предприятиях тепловых сетей:
слесарей, электрослесарей, лаборантов, аппарат

чика. плотника, машиниста насосных установок, 
электромонтера, экскаваторщика, оператора, мас
тера—.140 руб., ст. мастера— 15(0 руб., ст. инже
нера по режимам— 150 руб., ст. инженера СДТУ— 
150 руб., ст. инженера ЭТЛ—150 руб.

Оплата повременно-премиальная.
Комплексные бригады работают по нормирован

ным заданиям е распределением зарплаты по КТУ, 
среднемесячная зарплата составляет 200—250 руб.

Одиноким предоставляется общежитие с 1.1.86 г.
Обращаться: ст. Волгодонская, 13 (JM* 235)
2 —1
...для работы на бетонно-растворном ’ заводе:
энергетика, механика, - мастера смен, инженера 

по пожарной безопасности, инженера ПТО, маши
нистку, лаборантов, электросварщиков, электро
монтеров, слесаря по ремонту оборудования, сле- 
сарей-сантехников. компрессорщиков, уборщиц, 
сторожей, тракториста на экскаватор ЭО-262.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 234)
2 — 1
на работу в Волгодонские межрайонные элек

трические сети:
опытного бухгалтера. Оплата 130 рублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 231)
2 — 1

Волгодонской городской узел связи и все город
ские отделения связи производят прием поздрави
тельных новогодних телеграмм с указанием срока 
вручения по 28 декабря.

ТОВАРИЩИ!
Если вы желаете поздравить своих родных, близ

ких, знакомых с наступающим Новым годом, пода
вайте телеграммы заблаговременно. Поданная ва
ми телеграмма своевременно передается в указан
ный пункт и находится на хранении до указанного 
вами срока вручения. Поданным телеграммам в 
канун праздника доставка в срок не гарантируется 
ввиду загруженности предприятий связи.

При подаче телеграмм в города, указывайте в 
адресе номер - городского отделения связи, это ус
корит вручение телеграммы .Плата за номер (ин
декс) отделением связи не взимается.

Администрация Волгодонского городского 
узла связи.
2 —1

Новочеркасский ремонтно-строительный участок 
противопожарных работ ВДПО заключает договоры 
на 1986 год на выполнение работ:

обследование вентканалов, кладка и перекладка 
печей и труб, зарядка огнетушителей ОХП-Ю, огне
защитная пропитка деревянных конструкций, мон
таж пожарной сигнализации, изготовление и мон- ■ 
таж молниеотводов, замер сопротивления изоля
ции больниц и школ.

Администрация РСУ предлагает всем руководи
телям прислать представителей для заключения 
договоров по адресу: г. Волгодонск, пос. Шлю
зы. 31.

Организации, не заключившие договоры, обслу
живаться не будут. ’

За справками обращаться: г. Новочеркасск, ул. 
Жданова, 72, тел. 7-27-22

] МЕНЯЮ [ О
двухкомнатную кварти

ру (28 кв. м, четвертый 
этаж, балкон, телефон) в 
г. Ростове-на-Дону на
трехкомнатную в старой 
части Волгодонска, (вто
рой —третий этаж, с те
лефоном). Обращаться 
по телефону 2-08-36.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 31 
кв. м (есть телефон) в 
г. Нижневартовске на
равноценную в г. Волго
донске (первый и послед
ний этаж не предлагать). 
Обращаться по телефону 
2-04-97, после 20 часов.

двухкомнатную кварти
ру в Волгодонске на
двух- или однокомнатную 
в Москве или Подмоско
вье. Обращаться по ад
ресу: Волгодонск, Сол
нечный, 6, кв. 15.

однокомнатную кварти
ру (16 кв. м) в новом го
роде, квартал В-8 на рав
ноценную в старой части 
города. Квартиры по ул. 
Степной не предлагать. 
Обращаться: ул. Мор
ская, 50, кв. 42, в суббо
ту, воскресенье.

однокомнатную 11 изоли
рованную квартиру в 
г. Баку на однокомнат
ную изолированную в 
Волгодонске. 4 Обращать
ся: ул. Степная, 155, кв 
18.

трехкомнатную кварти
ру в г. Луга (телефон) 
на двухкомнатную в Вол
годонске. Обращаться: 
Волгодонск, тел. 2-22-68.

однокомнатную 1 благо
устроенную ‘ квартиру 
(20,2 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Волгодонске на две
комнаты. Обращаться: 
пер. Западный, 4, кв. 31, 
телефон 9-43-59.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (29 
кв. м) в п. Билибино Ма
гаданской области на 
двух- или трехкомнатную 
квартиру в г .Волгодон
ске. Обращаться: ул. Кур 
чатова, 26, корп. 3, комн. 
55 (общежитие дирекции 
Ростовской АЭС) после 
19 часов.

однокомнатную кварти
ру (19,8 кв. м) в г. Снеж
ное Доне ц к о й обл. 
УССР на равноценную в 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, улица
Свердлова, 205, телефон 
7-22-2-96.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
равноценную в г.г. УССР 
Прилуки, Чернигов, Сум
мы. Обращаться: г. Вол
годонск., пр. Строителей. 
13, кв. 11, после 18 час"

1 РАЗНОЕР
На платных автостоян

ках Волгодонского горсо
вета ВДОАМ имеются 
свободные места на вре
мя зимнего хранения ав
томобилей и мотоциклов.

Утерянный штамп ма
газина № '1 9  Волгодон
ского продторга считать 
недействительным.

Утерянное водитель
ское у д о с т оверение 
№ АИ-657666, выданное 
Волгодонской автошколой 
на имя Тимеркан Дмит
рия Алексеевича, счи
тать недействительным.

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

Я  Ы ■f'&u. Газета выходит
.во вторник, среду, пятницу, субботу
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