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—-—~р Я Проверяем выполнение обязательств ------

КИЛОМЕТРЫ С ТОННАМИ

На ю ле картофельном
  Ф от орепорт аж ------

Картофелеводством в овоще- 
совхозе «Волгодонской» Н. Л. 
Ш ендерук занимается уже два 
десятка лет. Вот и нынче бы
ло посажено 11Ю гектаров 
картофеля. Особенно хорошо 
показал себя сорт «Волжа
нин» — отдельные участки да
ли его по 180 центнеров с гек
тара.

В уборке картофеля приме
няют комбайн. Б о л ь ш у ю  
помощь нартофелеводам ока
зывают горожане. На снимке 
вверху: Н. Л. Шендерук (в 
центре) Инструктирует рабо
чих, прибывших на уборку. 
Хорошо трудится в бригаде 
картофелеводов механизатор 
Сергеи Коровин (на снимке 
слева). Фото А. БУРДЮГОВА.

Утром школьный зво
нок прозвенел как обыч
но. Но не по классам ра 
зошлись учащ иеся и учи
теля школы №  19. Они 
собрались в актовом за 
ле на митинг . Поводом 
для него послужила 
пресс-конференция Гене 
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева с 
представителями прессы 
в Рейкьявике, потом его 
заявление по советскому 
телевидению.

Выступивший на ми
тинге преподаватель ис
тории Ю. А. Новиков из
ложил содержание бесе- 
ды Михаила Сергеевича 
Горбачева с журналиста 
ми после встречи с пре 
зидентом СШ А  Рональ
дом Рейганом.

Выступивший девяти
классник А лексей А лек
сеев гневно осудил поли
тику СШ А. Он предло
жил написать письмо в 
конгресс и народу А ме
рики. Его поддержала 
Наташ а Винокурова. В 
защ иту мира юные вол
годонцы отдали свои го
лоса.

А. АЛЕКСЕЕВА, 
организатор внекласс
ной и внешкольной ра
боты.

Л НО: дела  к

А знаете, для самого 
автоотряда эти цифры 
уже не рубеж. Скажу 
больше: есть в этом кол
лективе две бригады
(всего в отряде их пять), 
у которых суммарная 
цифра сверхплан о в ы х 
перевозок с начала гада 
превышает заданную обя
зательствами — 70 ты
сяч тонн. Что ж, выхо
дит, две работают за пя
терых?

— Может, обязательст
ва занижены? — засом
невалась я.

— Нет, —  оказал за
меститель начальника ав 
токолонны по коммерче
ской работе М. А. Гусак. 
— Мы и сами не ожидали 
такого. А  если честно, с 
этого года ребят, то 
есть шоферов, точно под
менили. А точнее, с тех 
пор, как мы решили 
«привить*- им и прове 
ри тьн а них одну из форм 
коллективной заинтересо
ванности в труде — ак
кордно-премиальную зар 
плату. Судя по результа
там, шоферы без лишних 
слов убедились, что это 
за сила— чувство локтя. 
Теперь можем смело пе
реходить на бригадный 
подряд.

— Но почему именно 
эти, а не другие брига
ды, вырвались вперед?

— Да потому, что 
нам... легче было, — вот 
так просто ответили оба 
бригадира, А. Ф. Гри
шин и А. М. Беляков.

п р о б л е м ы  --------------

Из социалистических 
обязательств пятого ав
тоотряда автоколонны 
№  2070: «перевезти _ до
полнительно к годовому 
плану 50 тысяч тонн гру
зов. что составит 450  
тысяч тонно-километров 
грузооборота».

Легче, потому. что 
бригады .партнеры сорев
нуются не только вкупе, 
за честь отряда, но и 
между собой.

Но что это з а  «ключи
ки» к тоннам и километ
рам?

Первым «ключ И1К0 м »
замкнули, то есть поло
жили конец порожним 
рейсам. Дело в том, что 
на один из своих . объек
тов. ДРСУ в цоселке Ря- 
бини, обе бригады выез
жали в первые дни рабо
ты с пустыми кузовами. 
А ехать около 15 кило
метров и без всяких «тон
ко». Переговорили с ру 
ководителями управле
ния: оказывается, те не 
против, чтобы им с утра 
завозили бетонные отхо
ды с Б Р З . Сейчас все 
идет как положено, само
свалы приезжают в Ря-
бичи уже груженными.

Вообще понятия «груз» 
и «вес» много значат для 
шоферов. Взять хотя бы 
уборку зеленой массы в 
период шефской помощи 
совхозам. Для сохранно
сти кормов (и для «весу») 
водители наращивали 
борта кузовов своих ма
шин.

-—Сверхплановые тон
но-километры получаются 
и за счет полной выра
ботки баланса рабочего 
времени .на линии,— про
должает М. А. Г усак .—
У тех. и .других высокий 
(выше обязательств) ко
эффициент использова
ния парка.

В. Ф. Немченко, .на
чальник автоотряда, 'счи-  ̂
тает, что хорошие пока-’ 
затели достигнуты благо
даря любовному оино- 
шейию водителей к сво
им железным «коням». 
Мелкий ремонт автома
шин оии делают сам и ,не 
дожидаясь слесарей и, 
что греха таить, делают 
его более добросовестно.

Что же касается чув
ства локтя... Однажды, 
не считаясь со своим 
временем (и зарплатой), 
водители Михайлов и .Со- 
ломахин два дня подряд 
ремонтировали двигатель 
машины своего товарища. 
Мужчины не любят вспо
минать о таких случаях. 
Но в беде еще никто ни
кого не оставлял.

И без дружеской помо
щи тоже. Молодой води
тель А. Василенко вмес
те со своим наставником 
А. В. Михайловым отре
монтировали старенький 
«К амА З», который слу-' 
жит и поныне. В коллек
тиве А. М. Белякова на
ставником называют са
мого бригадира.

С. САМОИЛЕНКО.

У к о р а ч и в а я  г о д
С опережающими темпами идут к концу первого 

года пятилетки многие железнодорожники станции 
Волгодонская. Точно известно, что новогодний 
праздник они отпразднуют уже в начале декабря.

Многие — это коллектив смены маневрового дис
петчера В. В. Кузнецова. Имя Виктора Викторови
ча хорошо известно на нашем предприятии, его 
смена — наиболее частый лидер в социалистическом 
соревновании. Хотите узнать, что ответил сам Куз- , 
нецов. когда я спросила, радуют ли его итоги девя
ти месяцев?

— Будто не знаете,— сказал он ,— что по работе 
за  три квартала мы отчитались еще полтора меся
ца назад. Это следствие того, что план погрузки 
мы выполняем на 130 процентов, простои под пер
вой грузовой операцией снизили на один час.

Постоянные высокие показатели отличают рабо
ту составителей поездов В. Д. Дьяконова, В. В. 
Чурекова, оператора техконторы А. М. К алим у 
лину.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА, наш внешт. корр.

Художник взялся за кисть
...и начал писать, нет, не картину. Он стал вы
водить красивыми плакатными буквами имена и 
фамилии победителей в социалистическом соревно
вании, участники которого — работники основных 
производственных цехов на гормолзаводе.

— Победа не дается легко и просто, — говорит 
начальник планового отдела Н. М. Передунова. — 
значит, сообщение о ней должно выглядеть кра
сочно, всем на зависть. Вот мы и поручили дело 
профессионалу— Владимиру Степаненко.

Чьи же. фамилии украсили стенд? Бригадира и 
мастера сметанного участка В. П. Чеховой и В. Ф. 
Батаковой. Их коллектив завоевал первое место. 
Немалая доля успеха принадлежит операторам по 
выработке фасованной сметаны Т. Чирко и Л. Яцен- 
ко. На 250 тонн сверх плана выпущено сметаны 
на этом участке.

Второе место у  бригады розлива молочной про
дукции. Бригадир Л. Л. Коваль, старший мастер 
Н. А. М арара. Темп роста к  прошлому году состав
ляет здесь 103,8 процента. В какой-то мере это и 
результат того, что молодые операторы О. Нику- 
лова и С. Фомина в совершенстве освоили техпро
цесс. А. АНАНЬЕВА.

„Росляков смену привез11, —
безошибочно определяют вахтеры ТЭЦ-2, про
пуская через проходную утренний поток рабочих.

Угадать это легко: люди приезжают без опозда
ний, идут через проходную с улыбкой. В транс
порте им не испортили настроение.

Виктор Никитич Росляков — водитель . пасса
жирского автотранспортного предприятия. Когда 
нас обслуживает его бригада, мы приезжаем на 
смену вовремя. Настроение отличное: не ждали
автобус с номером четыре на остановках, доехали 
до места работы без нервотрепки.

Виктор Никитич всегда четко соблюдает гра
фик, поэтому и в салоне его автобуса даже в часы 
«пик» нет давки. И бригада Рослякова ему под 
стать.

Хотелось бы, чтобы все водители пассажирского 
предприятия работали так же, как наш Росляков. 

Ш АРОВ, ДОНЧЕНКО, ВИСЛЕВСКИИ н др.

П о с т о я н н ы й  ч е л о в е к
В нашем городе вот уже двадцать один год жи

вет и работает один человек, который своим твор
ческим трудом, безупречным отношением к делу 
по праву заслужил, чтобы о нем знали все читате
ли газеты.

Это— Алексей Васильевич Свиридов, токарь ре
монтно-энергетического цеха опытно-эксперимен
тального завода. В этом году исполнилось ровно 
сорок лет трудового стажа рабочего А. В. Свиридо
ва и все в одной профессии. Сорок лет у токарного 
станка, из них двадцать один год— на ВОЭЗе. Что 
ни скажи, а завидное все таки постоянство.

Алексей Васильевич не просто токарь, это пре
красный мастер «золотые руки». Пожалуй, не бы
ло такого случая, чтобы он не справился с задани
ем, даже самым сложным. Это человек очень тре
бовательный к себе, предельно честный и справед
ливый, добрый наставник молодежи. Своей люби
мой профессии он обучил не одно поколение.

ДЕРЕВЯНКО, читатель.

в п о р я д к е
— Что нового, что говорят цифры, кто «выиграл» 

третий квартал?—спросила я наших экономистов, 
зайдя после работы в плановый отдел.

— Ваша бригада, так и передай В. М. Ш амаеву, 
— ответила мне экономист цеха Л. В. Кузина.— У 
ваших соперников, бригады А. И. Каиллна— вто
рое место.

Плохого ответа я и не ожидала. На лесоперева
лочном комбинате привыкли к тому, что цех по 
раскряжевке хлыстов постоянно выполняет плано
вые задания. И на этот раз все четыре бригады да
ли сверх плана 23,7  тысячи кубометров, хлыстов, 
что составляет 112.5 процента к заданию девяти 
месяцев.

В. ГРУДИНИНА, оператор.



Волгодонск в XII пятилетке
•----------------------------    В  п о м о щ ь  и д е о л о ги ч е с к о м у  а к т и в у  -------------------------------------------------------------------- -----

СОСТОЯЛАСЬ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО

З а р п л а т а
1 9 8 6 — 284,4 руб.
1 9 8 7 — 289,1 руб.
1 9 8 8 — 301 ,4 руб.
19 8 9 — 311,7 руб.
1990— 319,1 руб.

Производительно с т ь 
труда, как отм ечается в 
решении сессии, надо 
повышать « а  основе рос
та технического уровня 
производства, достиже-

КАК УЖЕ СООБЩАЛА «ВП»,
VII СЕССИИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ XIX СОЗЫ
ВА. НА СЕССИИ РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН

В ПЛА Н Е экономиче
ского и социально

го развития города в две
надцатой пятилетке пре
дусматривается наращи
вание мощностей, рекон
струкция, высокоэффек
тивное использование 
у ж е  созданного экономи
ческого потенциала и до
стижение на этой основе 
дальнейшего подъема 
благосостояния трудя
щихся.

Важнейшей матери
альной гарантией уско
рения экономики являет 
ся развитие машиностро
ения. Объем производст
ва в этой отрасли про
мышленности города воз
растет почти в два раза.
Объем выпуска спецобо- 
рудования для (атомных 
Электростанций — более 
Чем в четыре раза.
• Приоритетной задачей 
машиностроительной ин
дустрии города является 
дальнейш ее развитие 
производства оборудова
ния АЭС, на Атоммаше, 
в  том! числе — освоение 
технологии изготовления 
реакторов на быстрых 
нейтронах— БН-800. Эго 
оборудование вошло
строкой в Основные на
правления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1986- —
1990 гс/ды и на период 
до 2000 года.

В полтора раза уве
личится объем производ
ства на действующих 
энергетических предпри
ятиях.

Более чем в два раза 
возрастет объем произ
водства на предприятиях 
пищевой индустрии горо 
М
' Тенденция экономиче
ского развития Волгодон
ска такова: если в XI пя
тилетке объем производ
ства вырос на 59 про
центов, то в нынешнем 
пятилетии темны роста 
Составят 188,1 процента.

Темпы роста товарной 
продукции промышлен
ности (в сопоставимых 
оптовых ценах на 1 ян
варя 1982 года в процен-,
Tax к 1985-му):

И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛГОДОНСКА НА 1986 — 1990  
ГОДЫ.

цатой пятилетке плани
руется направить 66  мил
лионов рублей, в том 
числе на техническое пе
ревооружение — 55,8
миллиона рублей, меха
низацию и автоматизацию 
производства— около 3,9  
миллиона рублей.

Благодаря этому бу
дет высвобождено из 
производств около 400  
человек. Численность ра
бочих, занятых ручным
трудом, также сокра
тится.

Промышленность: 
1986— 1990 годы

Товарная
продукция

19 8 6 — 113,1
1987— 124,4
1988— 145,4
1989— 164,0
1990— 188,1

Основной прирост объ
емов производства надо 
!толучить за счет роста 
производительности тру
да. Рост производитель
ности труда в расчете на 
одного работающего по 
годам пятилетки в про
центах к 1985-му соста
вит:

Производительность
т р у д а

1986— 111,9  
1987 — 124,0
1988— 143,3
1989— 161,2
1990— 184,0

Среднемесячная зара
ботная плата рабочих и 
служащих в промышлен
ности будет неуклонно 
расти.

ния передовых рубежей 
научно- технического про
гресса, резкого улучш е
ния качества продукции. 
Предстоит широко рас
пространить инициативу 
ленинградцев по перехо
ду на двух- и трехсмен
ный режим работы про
изводственных фондов, 
выводу из эксплуатации 
устаревш его оборудова
ния и использованию вы 
свобождающихся площа
дей для развертывания 
современного производ
ства.

Только реконструкция 
и техническое перевоо- 

’ ружение мйгут обеспе
чить наилучшую и ско
рейшую отдачу капи
тальных вложений. Для 
нас это означает необхо
димость коренным обра
зом изменить по.дход к 
хозяйствованию. Ведь в 
прошлые годы около 40 
процентов роста объемов 
производства достигалось 
за счет ввода новых мощ
ностей. Мощности рос
ли, а освоение их резко 
отставало от требований 
дня. Фондоотдача в це
лом по городу' составля
ет сегодня всего 32 ,5  ко
пейки на один рубль ос
новных фондов.

На предприятиях го
рода разработаны про 
граммы по внедрению 
достижений научно-тех
нического прогресса. Это 
позволит улучшить ис
пользование оборудова 
ния отраслей машино
строения. повысить ко 
эффициент сменности, 
улучшит!» условия тру
да работающих, массоьо 
внедрить ресурсосберега
ющие технологии:

На внедрение дости 
жений научнотехниче 
ского прогресса в двенад-

К адр ы
(лимит численности 

работающих)
1 9 8 5 — 23770  чел.
1 9 8 6 —24577  чел.
1987— 27109  чел.
1 9 8 8 — 28671 чел. 
1989 —29967  чел. 
1 9 9 0 — 31044  чел.

На Атомманге про
должится работа по со
зданию и внедрению си
стем автоматизированно
го управления техноло1 
гическими. процессами 
сварки, термообработки, 
гибких производственных 
процессов с использова
нием микропроцессорной 
техники. На опытно-экс- 
периментальном заводе 
будет продолжаться авто
матизация и роботизация 
производственных участ
ков. Внедрение новой тех 
нологии производства дре
весностружечных плит на 
лесоперевалочном комби
нате обеспечит рост вы
пуска ДСП до 3 миллио 
нов квадратных метров 
в год. Это позволит уве
личить выпуск мебели 
на специализированных 
предприятиях Дона не 
менее чем на 50 миллио
нов рублей. Ускоренными 
темпами будет вестись 
реконструкция и на дру
гих предприятиях.

В двенадцатой пяти
летке увеличится *  2,2 
раза выпуск продукции 
высшей категории каче
ства.

Более чем в три раза 
возрастет ее производст
во на Атоммаше. в два 
раза — на опытно экспе 
риментальноу| заводе. Но, 
например, на химзаводе 
имени 50 летия ВЛКСМ.

планируется только пе
реаттестация ранее а т 
тестованной продукции. 
Уровень выпуска про
дукции высшей катего
рии до конца пятилетки 
здесь не изменится. Кол
лектив лесоперевалочно
го комбината ставит пе
ред собой задачу начать 
выпуск изделий с почет
ным пятиугольником толь 
ко в 1987 году.

Больш ое значение уде
ляется в плане производ
ству товаров народного 
потребления. Доходы на
селения у нас в городе 
уже в этом году превы
сят 240 миллионов руб
лей, а объем производст
ва товаров составит око
ло 140 миллионов руб
лей. Поэтому исполко
мом разработана и утверж 
дена программа их вы
пуска.

Товары  —  н а р о д у
(темпы роста 

в процентах к 1985 г.) 
1986 — 105,6
1987— 110,1
1988— 117,5  
1989 — 122,8  
1990— 128,8

Д ля обеспечения вы
полнения плана по росту 
объемов производства то
варов народного потреб
ления необходимо ввести 
в эксплуатацию новые 
цехи на Атоммаше, опыт
но - экслериментальн о м 
заводе, Только н а  Атом
маше выпуск товаров для 
народа должен достиг
нуть к концу пятилетки 
5,7 миллиона рублей.

Дальнейшее развитие 
получит агропромышлен
ный комплекс. Товарная 
продукция предприятий 
пищевой промышленно
сти вырастет с 0 ,3  мил
лиона рублей в 1986 го
ду до 1,2 миллиона руб 
лей в 199044, мясной 
промышленности соот
ветственно с 66 ,6  мил
лиона рублей до 113,5  
миллиона; молочной— с 
8,3  до 9 ,6  миллиона, 
консервной— с 7,2 до 8 ,4  
миллиона рублей.

На промкомбинате на 
основе реконструкции и 
ускоренного освоения 
введенных мощностей 
объем выпуска продук
ции к 1990 году возрас
тет на 73,8 процента. 
Вводятся мощности по 
производству безалкоголь 
пых напитков и майоне
за на пищекомбинате.

Однако о радикаль
ных изменениях в этой 
отрасли говорить еще ра
но. В исполком поступа
ют жалобы на качество 
и срывы поставок хлеба' 
в магазины. Только за 
последний месяц таких 
фактов было 19. Количе
ство и ассортимент кон
дитерских изделий уже 
сегодня не обеспечивает 
спрос населении. В то  же 
время руководство ком 
бината не имеет четкой 
программы увел ичен и я
выпуска этой продукции. 
Не случайно, что при 
рсч-т объемов произвол 
ства на пятилетие запла
нирован здесь всего на 
8,9 процента.
11’лан социально акономи 
ческого развития города 
должен стать мобилизу
ющим . фактором в разви
тии творческой активно
сти, 1И:м ” :■

Л ра в офла нговые

Комсомолец Валерий Беркутов (на снимке) тру
дится в цехе корпусов парогенераторов Атоммаша 
после окончания ГПТУ-71. За время работы он хо
рошо освоил профессию токаря-карусельщика и те
перь молодому рабочему доверяют сложные опера
ции. которые он успешно выполняет.

Фото А. ТИХОНОВА.

БИЛЕТ... В ПРОФЕССИЮ
В ПТУ-71 стало тради

цией проводить день .мо
лодого рабочего. Он 
здесь проходит всегда 
торжественно и празднич
но.

На этот раз в актовом 
зале собралось много гос
тей с Атоммаша, чтобы 
подписать - договорные 
обязательства с учащ и
мися. Ведь главное в 
процессе профессиональ
но-технического обучения 
— это тесная связь уче
бы с производством.

За группами ребят, из
бравших определенные 
профессии, были закреп
лены коллективы завода. 
Бригады В. Ф. Снянови- 
ча, С. М. Таразанова, 
В. М. А лексеева— за бу
дущими газоэлектрссвар 
щиками, за токарями — 
бригада Н. Д. Бодягина, 
а комсомольско-молодеж
ный коллектив В. В. Ма- 
ара будет -помогать еле-, 
сарям. Присутствовавшие 
на празднике машино
строители: пожелали ре
бятам поскорее влиться в

коллектив рабочих.
В молодые рабочие по

свящ али вчер а ш н и х 
школьников, нынешних 
первокурсников. А уча
щиеся старших курсов 
здесь чувствуют себя уже 
уверенно, они ведь тесно 
связаны с делами базо
вого предприятия. Второ
курсники, например, вы
полняют специальные за 
казы  завода, а  в расписа
нии третьего курса стоит 
практика непосредственно 
на Атоммаше. Так что, 
бесспорно, подкрепится 
делами клятва перво
курсников, прозвучавш ая 
как обещание старатель
но осваивать азы своих 
будущих профессий, что
бы стать настоящими 
специалистами.

Символический учени
ческий билет первокурс
никам вручил директор 
училища В. Г. Ж уков. 
Это— и билет в нелегкий, 
но интересный путь к ов
ладению полюбившейся ■ 
профессией.

М. ХАХАЛЕВА,

Е с т ь  в н е д р е н и е ! --------------------------------------

Т И Р А Ж  У С П Е Х А
Наибольшее удовлетво

рение от своей работы 
новатор получает, когда 
его предложение внедре
но и широко использует
ся в производстве, тира
жируется. '«

П. П. Денисенко, на
чальник бюро отдела 
главного металл у р г а 
Атоммаша, вполне может 
утверждать, что одно из 
его наиболее значитель
ных рационализаторских 
предложений «издано» 
большим тиражом. Речь 
идет об освоении на 
Атоммаше, впервые в от
расли, изготовления бес
шовного днища корпуса 
реактора.

«Донышко», как лас
ково на8ывак>т эту махи
ну атоммашевцы, сде
ланное по бесшовной тех
нологии, дает значитель-

П о д п и с к а -8 7  —

ный вы игры ш . в качест
ве. Ведь отпала необхо
димость в трудоемком и 
сложном сварном шве. 
Экономический эффект 
от внедрейия этого пред
ложения составляет око
ло 100 тысяч рублей. 
Атоммаш снабжает бес
шовными днищами и 
Ижорский завод.

А у Петра Павловича 
много новых идеи. Он — 
один из лучших специа
листов на заводе в облз- 
сти обработки металла 
давлением. Свой богатый 
опыт по совершенствова
нию технологии изготов
ления оборудования для 
атомных электростанций 
Денисенко охотно пере
дает молодежи.

Н. ПЕТРОВ, 
наш внецгт. корр.

Ч и т а й т е  „ Л е н и н е ц 11
Нанерное, многим из 

вас будет интересно под
робнее познакомиться с 
жизнью соседнего с вами 
Цимлянского района и го
рода Цимлянска.

Об этом вы сможете 
р еп  лярно получать ин
формацию, если подпи
шетесь на газету « Л ен т  
нец» -орган Цимлянского

ного Совета народных 
депутатов.

Подписная цена на год 
— 4 рубля 08  копеек, на 
полгода —2 рубля 04 ко* 
нейки.

Подписку можно офор
мить в любом отделении 
связи, в горос*ском агент
стве «Союзпечать» или . 
у обществе*жых распро
странителей.



П Р И Р О Д  л
ЧЕЛОВЕК,
ГО РО Д ,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы *ВП»

ОБЕРЕГАЯ НАШИ ИНТЕРЕСЫ

Х о ч у  п о д е л и т ь с я  ---------------------------------------------

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Многие садоводы-лю

бители выращивают у се
бя в саду и лекарствен
ные растения. У меня 
растет мелисса (лимон
ная мята). В народной 
медицине она известна 
как болеутоляющее, про- 
тивосудорожное и сер
дечное средство. Исполь
зую т ее в домашнем кон-' 
сервировании, как отлич
ное противогнилостное 
средство, и в .кулинарии 
в качестве специи. Тон
кий аромат этого расте
ния придает неповтори

мый вкус овощам. Прия
тен и полезен чай из ме
лиссы.

Могу поделиться семе
нами этого растения, 
только обязательно вкла
дывайте в письмо кон
верт со своим адресом. 
А мой адрес: 620200,
Владимирская область, 
г. Муром, ул. О ктябрь
ская, 54, кв. 37. Может 
быть, кто-то поделится 
семенами других инте
ресных растений . Буду 
рад.

А. ФОКИН.

И з  п о ч т ы  с т р а н и ц ы  —

ВЫСТРЕЛЫ НА ЗАЛИВЕ
В поисках наживки 

для лсвли рыбы я вышел 
на залив со стороны Ста- 
ро-Соленовской. И вдруг 
сквозь порывы сильного 
ветра услышал глухие 
отдаленные выстрелы. 
Сначала не обратил на 
них в н и м а н и я .  А 
потом увидел: напротив,
вдоль берега на тихом 
ходу шла моторная лод
ка, и люди с нее- беажа 
лостно палили по диким 
уточкам, тщетно прятав
шимся в камышах. Я не 
выдержал, закричал: 
-«Что же вы делаете?», 
хотя знал, меня ни.кто не 
услышит все равно. Б ы 
ло обидно до слез, будто 
стреляли по мне...

' Я часто бываю на за
ливе. На резиновой лод
ке отправляюсь на сере
дину, раскладываю свои 
бесхитростные снасти и 
наблюдаю. Лет шесть-

9 то
интересно
РАСТЕНИЯ 
РУДОЗНАТЦЫ

Оказывается, в приро
де встречаются не толь
ко черные тюльпаны, но 
и такие же маки. Их 
обнаружили геоботаники 
Ереванского зоотехниче- 
сковетеринарного ин
ститута, изучавшие рас
тительность ряда рудных 
месторождений респуб
лики.

Растения, обитающие 
в этих местах, имеют 
странную окраску. Если 
у обычного красного ма
ка черные пятна сходят
ся крестом только в 
центре цветка, то у 
здешних они распростра
няю тся на все лепестки. 
Многолетние исследова 
ния позволили выявить 
зависимость таких изме
нений от содержания в 
недрах различных метал
лов и других элементов. 
Это может служить до
полнительным «компа
сом» при поиске полез
ных ископаемых.

семь пернатых на заливе 
почти не было. Затем  с 
каждым годом их число 
увеличивалось. В этом 
году насчитывалось око
ло сотни уточек. Они 
плавали возле лодок ры
боловов - любителей, со
вершенно не боясь чело 
века. Ж или здесь и две 
пары красавцев-лебедей. 
И вдруг прогремели вы
стрелы. И где? В одном 
из уютных уголков наше 
го города! Перестали 
быть ручными дикие 
уточки. Едва уцелевшие, 
они улетели куда-нибудь 
подальше от человека. 
Осталось лишь три лебе
д я —печально стало смот
реть на одинокую серую 
птицу, зовущую свою 
убитую подругу. Неуют
но стало на заливе...

Ф. ВАПНИЧНЫИ, 
ветеран войны н труда.

I  ЕТОМ прошлого года 
• • из Волгодонска по

звонила лам. в унравле 
нке, Ольга Михайловна 
Сухаренко:

— Срочно приезжайте 
на лесоперевалочный 
комбинат. По всей аква
тории соляр плавает.

Ольга Михайловна ра
ботает на комбинате в 
должности старшего ин 
женера по охране окру
жаю щ ей среды. И ей 
одно#, пожалуй, не опра
виться с тем многообра
зием проблем, которые 
возникают на стыке ин
тересов промышленного 
производства и интере
сов сохранности окруж а
ющей среды. Поэтому на 
комбинате создаются по
сты контроля. И в этот 
раз они забили тревогу.

В своей практике мы 
сталкиваемся непросто с 
разными взглядами лю 
дей в вопросе охраны 
природы, н а  и с их пози
циями, иной раз прямо 
противоположными. Если 
на лесоперевалочном ком
бинате должностные л и 
ца и общественность по
следовательно ■ принима
ют меры, исключающие 
загрязнение воздуха и

О с е н н и й  эт ю д

П А У К
Поздно вечером я 

возвращ ался домой из 
хутора Потапов в Вол
годонск. Чтобы сокра
тить путь, пошел по
лем. Вдруг что-то 
мелькнуло, быстро се
меня лапками, пробе
жало наперерез и окры 
лось в земляной нор
ке. Ч ерез несколько 
метров— другое. «Кто 
бы это мог быть?» —

воды, то, скажем, на мя 
сокомбииате и консерв
ном заводе в прошлом го
ду пришлось преодоле
вать инертность прежде 
всего должностных лиц. 
Там нам пытались дока
зывать, что на очистке 
промстоков благополуч
но, в то время как 
наш лабораторный анализ 
показал грубые наруш е
ния...

Недавно работники 
«Водоканала» были вы
нуждены срочно выехать 
на консервный завод, по
скольку на очистные со 
оружения города сбросом 
пришли отходы этого 
производства. В цехах 
завода есть заграж де
ния, которые препятству
ют таким сбросам. Но 
ведь их надо чистить. Ч е
го проще снять заграж 
дения, и пусть другие 
расхлебывают. Достаточ
но побывать на очист
ных сооружениях «Водо
канала». где, как  на кар 
те, определяется все то. 
что происходит на пред
приятиях- города, видны 
следы хозяйственной де
ятельности человека.

Вот. Людмила Серге
евна Перфильева склони

лась над микроскопом, 
разглядывает капельку 
воды, взятую на аэротен- 
ках, где осуществляется . 
очистка стоков' микроор 
ганизмами. Под микро 
окопом капелька проз
рачна. И в ней. как на 
экране телевизора, отчет
ливо видны организмы 
разных видов. Актив
ность каждого из них по
казывает, 'какие именно 
загрязнители среды по
ступают на очистные со
оружения. Скажем, появ
ление грибков означает, 
что на предприятиях пре
вышена предельно допус
тимая в стоках концент
рация металлов. И Люд
мила Сергеевна может 
точно сказать, какие 
именно предприятия го 
рода это допустили.

В таком случае на ме
сто сразу же выезжают 
инженеры Нина Василь
евна Дмитрук и Татьяна 
Ивановна Ловянникова. 
Раиса Ивановна Сунду- 
кова на месте, в лабора
тории, контролирует ана
лиз воды, поступающей 
на очистные сооружения 
и после очистки. Это в 
экстренных случаях. Но 
они же ведут и плановую

подумал я. Взял прут 
и стал внимательно 
смотреть на тропинку. 
Вот сиять семенит что- 
то черное. Преградил 
ему дорогу и тут толь
ко понял: это же паук! 
Д нем то их не уви
дишь, почти все- ведут 
ночной образ жизни. ■ 

Пома я ш ел по тро
пе, наблюдал пауков, 
открылось мне и дру
гое. В нескольких ки
лометрах от Волгодон
ска, там, где тропинка 
вползает на неболь

шой холм, торчало не
что странное. Это был 
искореженный и вы
сохший ствол какого-то 
дерева. Осенние ветры 
согнули его. "Обнажен
ные сучки уперлись в 
землю. Дожди и солн
це так отпалировалн 
его перевитый ствол, 
что он сиял глянцем. 
Я обошел чудо приро
ды и удивился: так
походило оно на гро
мадного паука!

Б. ЧЕЛЫШЕВ.
Фото автора.
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ПОЗИЦИЯ ВЫЖИДАТЕЛЯ
Д ля руководства 

Романовского лесхоза, 
видимо, установлен
ные партией и прави
тельством сроки отве
та на выступления га
зеты не указ. Только 
лишь через три меся
ца на критическую 
корреспонденцию «Ти
хая обитель» («ВП» 
от 27 мая 1986 года), 
рассказывающую о 
безразличном отноше
нии работников лесхо
за к дендрарию, при
шел ответ. Окажем 
прямо: довольно-таки
обтекаемого содерж а
ния:

«...Ф акты, излож ен
ные в статье, частично 
имеют место. Ведется 
оп ред елен н а/ работа 
по улучшению веде
ния хозяйства в ден
дропарке»'. ЗМЗюость 
отггиски насторожила. 
Было похоже на то, 
что лесхоз продолжа
ет свой размеренный

•образ жизни, остава
ясь тихой обителью. 
Ведь за пустотой ф раз 
действительно скры
валась бездеятель
ность руководства.

Правда, план меро
приятий по благоуст
ройству дендрария, 
отсутствовавший рань
ше, на этот раз * был 
—без подписи дирек
тора, без даты приня
тия, но главный лес
ничий В. Г. Грико 
представил его с го
товностью. В нем бы
ли четко определены 
работы по благоуст
ройству, указаны сро
ки. На первый взгляд, 
— все в порядке. Про
шлись по пунктам: по
ливочный водопровод 
подключен, полив ор
ганизован, траву вы 
косили рскоре после 
выступления газеты. 
(Это было единствен
ный раз за лето). А 
дальш е... Все, что на

мечалось сделать- в 
июне, июле, августе 
— устройство лергола 
из лиан, исполнение 
альпийской г о р к и ,  
устройство аллей с 
твердым покрытием и 
пешеходных дорожек 
из ракушечника,Ц—все 
повисло в воздухе. По
чему?

Причин оказалось 
много, но основная, 
как и указывалось в 
отписке, — отсутствие 
помощи со стороны 
предприятий и орга
низаций города, ,обя- 
заннйх по решению 

. горисполкома от 15.02 
1984 года провести 
благоустройство пар 
ка.

На мой вопрос: «К
кому и когда обращ а
лись за помощью?*, 
В. Г. Грико смущенно 
улыбается:

— Полтора года 
назад. А к кому уже 
— и не помню.

И документально 
это не удалось уста
новить: йет в лесхозе 
ни копий официаль
ных писем к руково
дителям предприятий, 
ни ходатайств, ни 
просьб...

Не по душе, види
мо, лесхозовцам пла
нировать работу в 
своем хозяйстве, а тем 
более выполнять ее. 
Ведь это все требует 
времени, сил, а где их 
взять, если привычка 
к бездеятельности уко
ренилась. Так сидят и 
ждут, а вдруг кто-то 
прийдет к ним и сам 
за них все сделает.

Олимпийское спо
койствие сохраняет ч 
партийная организа
ция лесхоза. А ведь 
речь идет о сохране
нии жемчужины горо
да, некогда созданной 
человеческими рука
ми.— достаточный по
вод для того, чтобы 
проявить инициативу, 
настойчивость и прин
ципиальность.

А. РТИЩ ЕВА.

проверку предприятии. 
Химлабораторйя «Водока
нала» регулярно контро
лирует состояние .про
мышленных и бытовых 
стоков.

Люди, работающие на 
очистных сооружениях 
«Водоканала», больше 
других в городе знают, 
насколько пагубной мо
жет быть хозяйственная 
деятельность человека, 
если нет самоконтроля, 
если преобладает психо
логия собственника. Без 
преувеличения можно 
сказать, что люди на 
очистных оберегают со
циальные интересы на
селения города. Они са
ми это понимают и поэ
тому в своей работе обя
зательны, не ограничива
ются инспектированием, 
а разъясняю т суть явле
ний, которые будто бы 
малозначны с точки зре
ния нарушителей. В то-- 
ж е время работа этих 
людей с очистных непри
метна в общем потоке 
жизни города.

В. МАЗНИЦЫН,
инженер управления 

эксплуатации 
Цимлянского 

водохранилища.

II.i почты  
страницы

БРАКОНЬЕРА -  
ПО РУНАМ

Браконьер сегодня вы- 
сокомехакизирован и из
воротлив. Грузовики, лег
ковые автомобили всех 
марок, тяж елые и легкие 
мотоциклы с обвязанны
ми тряпками госномера
ми колесят по охотуго- 
дьям, уничтожая на ходу 
всякую живность. И ка
кое дело этим ловцам до 
понимания того, что на 
стоящ ая охота — это 
спорт, состязание на му
жество, выносливость и 
ничего общего не имеет 
с варварским уничтоже
нием животного мира. 
Знают ли эти люди о 
том, что использование 
автомототранспсрта с це
лью истребления диких 
животных — явление без
нравственное. а с пози
ции уголовного кодекса 
(статья 166 УК РСФ С Р) 
есть злостное браконьер
ство, которое строго к а 
рается? Некоторые— на
вряд ли. По крайней ме
ре будто бы впервые об 
этом слышали В. Н. Оси
пов, Ю. П. и А. Ю. Пе- 
репеличенко, С. Е. Ко
валь, Ю. С. Ливенцов и 
другие, задержанные за 
охоту из-под света фар.

В настоящее время 
повысилась необходи
мость в активной защите 
фауны. Этому важному 
вопросу спортИвнрохот*- 
ннчий коллектив треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» уделяет внимание 
особое. На заседаниях 
бюро с Приглашением 
охотактивистов все слу
чаи нарушения прав на 
охоту, глубоко анализиру
ются, придаются оглас
ке. Администрация и по
стройкой треста выдели
ли в распоряжение егер
ской группы автотранс
порт высокой проходимо
сти для регулярного ноч
ного патрулирования в 
закрепленных окотуго- 
дьях и на прилегающих 
территориях.

Пусть знаю т вес, 
кого тянет на браконьер
ский бросок, что в’ этом 
сезоне' к нарушителям 
снисхождений никаких не 
будет.

В. ОВЧИННИКОВ.



Спорт Н е т р у д о в ы м  д о х о д и м —ш е л  он.

Юный г о н щ и к  
А л е ш а  З в е р е в

12 Ы В Ш И И  водитель
* авток о л о н н ы 

№  2070 Г. Г. Веретенни
ков уж е дважды до это
го конфликтовал с зако
ном. Один раз воровал у 
государства. Приобретал 
краденое во второй раз. Ну Ю >8 которой указыва- 
З а  свои проступки он по- лось, что машина загру

жена 400  мешками отхо
дов полиэтилена. И рас
ходы по эксплуатации 
машины оплатило спол
н а— за 12 тонн материа
лов. Н а самом же деле 
Веретенников вез всего- 
навсего... два мешка с 
отходами. Кроме то-

л е в ы й  р е й с ,
который привал на скам ью  п о д с у д и м ы х

лучал положенное, но не 
каялся. Уж больно владе
ла Геннадием Григорьеви
чем страсть к легкой на
живе, к легким деньгам.

Г. Г. Веретенников в 
автоколонне №  2070 з а 
частую выполнял м еж ду
городные перевозки. На
этот раз он на «КамА Зе» г0; заказчик произвел и 
отправился в город Севе- отметку загрузки маши- 
родонецк, где должен ны на день позже числа, 
был получить специаль- указанного в путевке. Та- 
•ный груз для промком- ким образом, имея на ру- 
бината. По пути ветре- ках товарно - транспорт- 
ти л ся  с шабашниками, ные накладные с «надле- 
загрузил до отказа ма- жащим» оформлением и. 
шину арбузам и, откло- следуя фактически по-

На снимке: член мотосекцни, ученик 2 «б» класса 
школы №  7, самый юный из участников областных 
соревнований по картингу.

Фото С, БЕРЕГОВОГО, члена городского твор
ческого объединения фотолюбителей.

И зв е щ е н и е  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вниманию ветеранов!
Сегодня в 16 часов в малом зале ДК «Октябрь» 

состоится очередное занятие лектория. С лекцией 
о нетрудовых доходах выступит член городского 
общества «Знание» В. Г. Сильченко.

По интересующим ветеранов вопросам будут да
ны консультации. Совет ветеранов.

П о ж а л у й т е  н а  к о в е р ! --------------------------------------

нившись от маршрута, 
доставил их в Белгород. 
Здесь, благодаря работ
никам милиции «левак» 
попался на «крючок».

В этой в общем-то ба
нальной истории, нет, с 
первого взгляда ничего

рожняком, водитель Ве
ретенников без труда 
смог заключить с ш абаш 
никами договор на пере
возку арбузов.

Или второе «почему»: 
как случилось, что води
тель, совершив «левый»

примечательного, если рейс за: более чем тыся 
б не с десяток «почему», чу километров, успевает 
на которые были получе- уложиться в ыома»диро- 
ны ответы в ходе следст- вочные сроки? Оказыва- 
вия и судебного раэбира- ется, тоже не без помо- 
тельства. Например, по- щи «благодарного» за- 
чему машина Веретенни- казчика. В Северодонеи-
кова оказалась порож
ней, отправляясь в даль
нюю дорогу?

Оказывается, «услу
жил» заказчик по перевоз

ке Веретенникову отме 
чают прибытие днем 
раньш е фактического, а 
дату выполнения погру
зочно-разгрузочных опе

ке грузов— руководство раций вообще не указы- 
промкомбината. Это оно вают. Экспедитор пром- 
выдало на руки водите- комбината А. А. Моро- 
лю фиктивную наклад- зов так и сдает товарно

транспортную накладную 
неоформленной в бух
галтерию своего чпред- 
приятия. И ему ее не 
возвращают.

И так  по всей цепочке, 
ведущей к скамье подсу
димых — там недосмот
рели, там подмахнули, не 
глядя, там подумали, что 
сойдет с рук... Г. Г. Ве
ретенников совершил 
преступление потому, что 
рядом с ним другие пре
ступно-халатно относи
лись к исполнению своих 
служебных обязанностей.

Помните, в Белгороде 
«левака» остановила ми
лиция, и зъяла у  него один 
экземпляр накладной и 
путевой лист. Однако 
ведь Веретенников отчи
тался о командировке... 
путевым листом. Где
взял  его? Чистый бланк 
незаметно похитил нака
нуне поездки в диспетчер
ской автоколонны — на" 
всякий случай! А  затем 
подсунул бумажку дис
петчеру Р . В. Ж уков
ской, которая, приняв 
объяснения жулика за 
чистую монету, задним 
числом проставила все 
реквизиты путевого ли
ста. На факт пропажи у 
себя одного бланка меж
дугородного путевого ли
ста (кстати, документа 
строгой отчетности) Р е
гина Викторовна даже не 
обращ ает внимания. По

чему? Расчет прост: в
своем отчете она указы 
вает липовый марш рут. 
Проверять, был он на 
самом деле или не был, 
никто не стал бы. Дис
петчер уверена в этом 
потому, что сверки доку
ментации между автоко
лонной №  2070  и Волго
донским отделением Р ос
товского УТЭП никогда 
раньш е не производи
лись. а отчеты Ж уков
ской и других админи
страцией колонны тоже 

' не проверялись.
,..С уд приговорил Г. Г. 

Веретенникова к полуто
ра годам исправитель
ных работ с удержанием 
10 процентов . зарплаты. 
Как незаконное обогаще
ние обращены в доход 
государства « л ь  в ы е» 
деньги, заработанные во
дителем. Но где гаран
тия того, что это наказа
ние послужит уроком 
д л я  других водителей ав
токолонны №  2070? На 
предприятии до сих пор 
нет приказа о там, что
бы вменить в обязан
ность диспетчеру по по
путной еаГруяке Ж уков- 
ской оформление путе
вых листов на междуго
родные перевозки. « В е й 
ле» остаются и довери
тельные отношения меж
ду АН №  2070 и Волго
донским отделе н и е м 
УТЭП. А раз процветает 
халатность и ротозейст
во, то прохиндеи навер
няка найдутся.

Ю. ФОМИН, 
народный судья;

Р . РУДЕНКО.

ЕЖ*
— Чтобы стать на оче

редь на квартиру, атом- 
машевцу нужно выстоять 

■ боольш ую  (но долго
жданную!) очередь,— по
делился со мной своим 
«открытием» председа
тель жилищно-бытовой 
комиссии 245-го цеха 
Ю. Н. Смирнов.

Признаться, меня дав
но интер е с о  в а л а 
«страсть» многих горо
жан к длиннущим очере
дям...

Удивительно быстро 
мы, люди, меняем свои 
привычки, понятия. Сов
сем недавно, кажется,

Ефим Ш ПИЛЬКА, фельетонист

ГЛАВНОЕ -  ВЫСТОЯТЬ!
считали, что плохо— это 
«о г да ждать и догонять, 
затем  уточнили: еще хуже 
— не догнать и не дож
даться. А  нынче пощли 
дальш е — хуже некуда 
стоять в очереди, особен
но когда назойливый 
внутренний голос так  и 
подзуживает: «не до
стоишься, ни с чем уй
дешь».

Я понял это несколько 
дней назад, стоя за ком
панию под дверью жи- 
лищ нобытовой комиссии 
(Ж БК) квартирного бю
ро Атоммаша. Хотелось 
самому убедиться, что по 
чем.

Пришел за полтора ча
са до начала работы 
Ж ВК, думал, всех пере
хитрю, буду первым. Ан

нет. «Дураков нету», — 
сказали мне те, кто при
ш ел еще раньше и пред
ложили записать на ла
дони двузначный но
мер. Стой, деокать, и не 
рыпайся. Но я не пал ду
хом. В самом деле, ведь 
к этому времени столько 
набегаешься, пока необ
ходимые справки собе
решь, да пока эти бума
ги проверят в профкоме 
цеха, затем корпуса. По
том намаешься, пока
«благословение» своего 
цеховогр жцпбытчика по
лучишь, то есть, когда 
он назначит срок явки в 
по с лед» (о ю инстггщию— 
сюда. Так что постоять, 
отдохнуть в самый раз.

Так думал я. но не со
седи, 'которые попались

на редкость нервные, из
дерганные. , Все ворчали, 
«ак неудобно выкроить 
время на целый день 
«стояния» под дверью 
Ж Б К . Охотников полу
чить жилье — тьма, а 
день приема один раз в 
неделю— в четверг. Хо
рошо, если простоишь 
удачно, а  если какая-то 
закорю чка в справке вы
зовет у 'комиссии подо
зрение? Что с того, что 
ваши бумаги прошли 
двойное контроль, не бо
ги же в низовых профко
мах сидят, могут что-то 
упустить.

«Идите, и приходите к 
нам в четверг»,— скажет 
бдительная комиссия, 
указы вая на дверь (меж
ду нами, четверг этот на

ступит через месяц или 
два). Насчет каких-ни
будь поблажек или смяг
чающих обстояггелъсг'в — 
нини. Снова отпраши
вайтесь, зарабатывайте 
себе отгулы, отбросьте
все дела. Если есть ма
ленькие' дети—тоже от-' 
бросьте. А то, видишь 
ли, моду взяли, ска
заться остронуждающи 
мися, больными и кор
мящими матерями. И но
ровят без очереди. Хули
ганье!

Так думал я, второй
час кряду колупая ног
тем краску на стене и 
перенося центр тнанести 
с одной ноги на другую.' 
С тулья бы не помешали, 
но, с другой стороны, 
членов комиссии тоже 
можно' понять: поди, ус' 
танавливай потом оче
редь, кому, в какое вре
м я на них сидеть. Зачем 
осложнять ситуацию?

Тем не менее, еще че
рез час я  ж иво ,отклик
нулся на предложение 
одного «стоика» назна
чить для посетителей хо
тя бы примерные часы 
приема. Подойти к нему 
поближе у меня не полу
чилось. Ноги затекли. Но 
в кабинет я все же во
шел. Увидел сидящих. 
От зависти и слабости
подкосились ноги. Что
говорят при благополуч
ном исходе, я уже знал.
А  говорят так: «По
здравляем вас, товарищ! 
Вы поставлены на .оче
редь!» Поэтому конца 
ф разы  дожидаться не 
стал — упал.

Очнулся в кресле. Кто- 
то успокаивал:

— Перестоял, бедняга. 
А если б знал, что в этой 
очереди стоять уже не 
придется, может бы и вы
стоял. Чем черт не шу
тит.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

На Ростовскую АЭС—  
т р о л л е й б у с о м

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С 13 октября открыто регулярное экспрессное 

движение троллейбусов на Ростовскую АЭС. Пере
возка работающих на А Э С .. осущ ествляется 5-ю 
троллейбусами двумя рейсами.

Отправление первого троллейбуса из квартала В-7 
в 6  часов 58 мин., остальные идут с интервалом 
движения 2 мин., с остановкой у ДК «Строитель», 
далее до АЭС без остановок.

2-й рейс эти троллейбусы делают от конечной 
остановки, расположенной в районе пересечения 
пр Мира и автодороги №  1,— отправление первого 
троллейбуса в 8 час. 18 мин., последующие идут с 
интервалом 2 мин. Оплату за проезд в часы «пик» 
производит дирекция АЭС и УС РАЭС. В межпи- 
новое время от АЭС до конечной остановки в р-н 
пр Мира организовано движение одного троллей
буса с интервалом движения 1 час. Стоимость про
езда в один конец 25 коп. Администрация ВТУ.

П р и г л а ш а ю т .
для работы на предприятии железнодорожного 

транспорта:
помощников составителей поездов— оклад 220

руб-;
уборщиков производственных помещений — 120 

руо.; плотника IV разряда— 155 руб. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  187 3 — 1 .

К СВЕДЕНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Ателье №  8 (пр. Мира, 12) в ив. В-16 принима

ет заказы  н а  пошив легкого платья, брюк, юбок, 
ремонт одежды, пошив и ремонт головных уборов, 
пошив женской галантереи.

Ателье работает: с 10.00 до 19.00, 
перерыв— с 13.00 до 14.00, 
в субботу— с 8.00 до 17.00, 
выходные —воскресенье, понедельник.
В ателье «Обновите» (ул. М орская, 60) изме

нился режим работы. Сейчас оно работает: вторник, 
среда, четверг, пятница— с 8  до 19 часов, суббота, 
воскресенье, понедельник—с 13 до 16 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов.

МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру/ (41 ,5  кв. м, 4 этаж) 
на двух- и однокомнат
ную квартиры. Обра
щ аться: ул. Морская,
72, кв. 63, после 18.00.

двухкомнатную кварти
ру (29,3 кв. м. 2 этаж) 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул.
Гагарина, 5, кв. 19, пос
ле 18 часов.

Коллектив средней 
школы №  7 скорбит 
по поводу безвремен 
ной смерти учительни
цы русского языка и 
литературы

БИБИКОВОЙ 
Лидии Антоновны 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойной.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Новосибирске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-79 42,
после 18 часов.

Утерянный штамп №  49 
Волгодонского гормолза- 
вода считать недействи
тельным.

Утерянную топливную 
книжку на получение уг
ля  на имя Васильевой 
Анны Мартыновны счи
тать недействительной.

Педагогический кол
лектив и учащиеся 
средней • школы №  18 
выражают соболезно
вание учителю мате
матики Рощиной Нине 
Андреевне по поводу 
смерти ее отца.

3 4 7 3 4 0 ' Г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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