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П о-иаш ему, по-совет ски!

ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ
— Лет пять назад 

слушала радио. Сей
час не вспомню, чему 
была посвящена пере
дача, но остановило 
мое внимание сообще
ние, что одна пожи
лая женщина один 
процент из своей пен
сии ежемесячно пере
числяет в Фонд мира. 
А разве не могу де
лать это я?

Сын мой, Аркашка, 
военнослужащий. У 
нас с мужем уже трое 
внуков. Так с тех пор 
я стала перечислять 
ежемесячно по три,. 
рубля. Наше самое 
большое желание: 
пусть будет мир!

Галина Аркадьевна 
Покатаева — препода
ватель математики 
профтехуч и л и щ а 
№ 71 вспоминала, как

это начиналось. Бух
галтер с нежеланием 
бралась за эту «рабо
ту». Не раз отсылала 
ее обратиться к услу
гам почты, ведь на 
одного человека из 
коллектива .приходит
ся оформлять доку
менты. А потом уже 
привыкла. Да и за
быт наверняка, этот 
неприятный момент.

Не знаю, так ли бы
ло у других добро
вольных помощников 
в укреплении мира, 
например, у Р. Д. 
Онохина— преподава
теля филиала Ново- 
черкЬсского политех
нического института, 
который перечисляет 
по 10 рублей, у Ю. И. 
Морозова с завода
ЖВИ-100—его взносы 
составляют по 20 руб

лей, но уверен, что 
люди эти ощущают 
себя связными на до
роге к миру. Смысл 
их жизни — доброта. 
Понимание этого нрав
ственного понятия у 
каждого свое. У чих 
оно сведено в прос
тую, точную формулу: 
«Добро — это делать 
доброе дело»; Это оп
ределение нашел я у 
Василия Шукшина 
«Нравственность есть 
правда». То есть доб
рота должна быть де
ловой.

Именно так понима
ют доброту В. Т. Ко- 
мов, семья Сабодыре- 
вых, А. Т. Антифеева, 
П. Е. Котова, И. И. 
Дедов, С. Н. Андрей
ченко, В. Н. Баннова, 
С. И. Егоров немно
гие многие волгодон

цы. 80 тысяч жителей 
города вносят свою 
лепту в укрепление 
мира на Земле. Толь
ко в 1987 году от них 
поступило 237279 
рублей в Советский 
фонд мира.

С пониманием, серь
езно ведут в этом пла
не работу активисты 
химзавода, филиала 
НПО «СинтеэПАВ», 
медучреждений, пед
училища, . музыкаль
ной школы №  2, мол- 
за'вода, строителей 
Ростовской АЭС,
школ, детских; учреж
дений и других коллек
тивов.

Пусь в нашем горо
де как можно больше 
будет связных мира!

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель Город
ского отделения Со
ветского ф о н д а  
мира.

„Выручай, Константины1)!1*
Семь лет работает ма

шинистом штукатурной 
станции в У 1ММ Дмитрий 
Константинович Попан- 
долуло. Трудиться ему 
приходится на разных 
объектах. А отзывы о

нем везде одинаковые: 
«Молодец, Константи- 
ныч!>.

'Коллектив бригады Ва
лентины Тесленко, с ко
торым он работает в 
квартале В-У, не раз бла

годарил Попандолуло за 
то, что тот помогал шту
катурам выходить из 
сложных ситуаций. На
пример, попросят его ос
таться во вторую смену, 
откликнется. В результа
те бригада план выполня
ет, к концу близятся от
делочные работы на пус

ковом объекте.
Свою технику передо

вой машинист содержит
всегда в исправном со
стоянии, строго следит 
за тем, чтобы 'штукатуры 
правильно ею пользова
лись , не засоряли.

Г. ХАРИТОНОВ.

П риво0.ш пг о вые  -

Н ИКОЛАИ Григорьевич Комлев работает 
водителем в автотранспортном цехе Атом- 

маша вот уже 10 лет. Он бережно относится 
к вверенной ему технике, показывает пример 
в труде. Неоднократно Николаи Григорьевич 
за добросовестный труд поощрялся руковод
ством цеха и завода.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Интепсификация-90\

СЮРПРИЗЫ ХОЗРАСЧЕТА
С начала года в строительном производстве, 

особенно на отделочных работах, наблюдается уве
личение доли ручного труда. Чем объясняется не
эффективное использование строительных машин 
и механизмов, которыми располагает управление 
малой механизации? С таким вопросом мы обрати
лись к слесарю участка № 2 УММ 3. А. БАЛИ- 
НОИ и прорабу первого участка строительного уп
равления отделочных работ «Проектжилграждан- 
строя» В. В. БУДАЛОВОИ. Вот что они ответили.

3. БАЛИНА:— Мы не
ожидали, что с перехо
дом подразделений «Вол- 
годонскстроя» на новые 
условия хозяйствования 
в наших производствен
ных отношениях возник
нет такая проблема. На
оборот, готовились к то
му, что они завалят нас 
заявками на аренду 
средств механизации. А 
получился обратный про
цесс, Нас это беспокоит 
не меньше, чем самих 
строителей. Ведь основ
ным показателем нашей 
работы и даже источни
ком существования
управления является ко
личество вовлеченных в 
производство средств ма
лой механизации.

На мой взгляд, сло
жившаяся ситуация объ
ясняется, в первую оче

редь, тем, что строители 
однобоко смотрят на эко
номию. Некоторые орга
низации стали отказы
ваться от наших услуг. 
ОМУ «Отделстрой», на
пример, из трех разда
точных пунктов, которые 
мы держали у него, оста
вило только один. Мно
гие начали возвращать 
отдельные машины и ап
параты. Цены на эксплу
атацию, хотя они и обо
снованы^ экономическим 
расчетом, им кажутся 
слишком большими.

Конечно, отказаться 
сегодня от какого-нибудь 
агрегата и, скажем, сэко
номить на этом рубль 
проще, чем выписать, 
привезти на объект и за 
счет его внедрения, уве
личения производитель
ности труда иметь к кон

цу года полтора рубля 
прибыли. И нередко ру
ководители коллективов 
поступают именно так. 
Однако, когда все мы ра
ботаем на конечный ре
зультат, такое хозяйство
вание не оправдает себя. 
И не только экономиче
скую выгоду следует 
здесь учитывать. На от
делочных работах тру
дятся в основном женские 
коллективы. Улучшение 
условий их работы, осво
бождение от тяжелого 
физического труда задача 
не менее важная. Думаю, 
что строители скоро из
менят свое отношение к 
вопросу: «экономия за
счет средств малой меха
низации». Практика убе
дит их в том, что интен
сивность производства 
обеспечиваете# не увели
чением ручного труда, 
а широким внедрением 
машин и аппаратов, при
менением, прогрессивных 
технологий.

Конечно, и мы не долж
ны стоять в стороне от 
этого процесса. Главная 
наша задача доказывать 
эксплуатационникам вы

годность, преимущества 
механизации. В этой ра
боте надо участвовать и 
экономистам - пропаган
дистам: чаще выступать в 
школе экономического 
всеобуча, проводить ан
кетирование среди строи
телей с целью выявле
ния их потребностей и 
пожеланий.

В. БУДАЛОВА:— ' Хо
тя, на первый взгляд, это 
кажется и парадоксаль
ным, но с переходом на 
хозяйственный расчет, 
самофинансирование объ
емы работ, выполняемые 
ручным способом, дейст
вительно увеличились. 
Пошли на это сознатель
но, но не от сладкой 
жизни. В прошлые годы 
за услуги УММ мы пере
числяли большие деньги. 
Но часто эти услуги бы
вали медвежьими. Если 
брать общее количество 
средств, которые мы по
лучали, то оплата за их 
аренду не восполнялась 
эффективностью их ис
пользования. Многие из 
них оставались незадей- 
ствованными.. Некоторые 
аппараты нас не устраи

вали по технико-экономи
ческим характеристикам, 
другие вообще были не
приемлемы в наших ус
ловиях.

Спросите: почему и та
ком случае заказывали 
и платили солидные 
суммы? Да потому, что 
на наших заработках это 
не отражалось. Но зато 
регулярно выполнялся 
план по внедрению но
вой техники и механиз
мов. Сегодня же нам 
нужны не «галочки» о 
выполнении обязательств, 
а конкретная, выражен
ная в рублях экономия.

Мы отказываемся не 
от всех механизмов под
ряд. Взять штукатурные 
станцци, подъемные ме
ханизмы. Трудно даже 
представить нашу рабо
ту без этих агрегатов. 
Сейчас испытывается 
станция для подачи 
шпатлевки, ее тоже возь
мем, очень нужна. А те 
механизмы, которые не 
дают отдачу, брать не 
будем.

Бытует мнение, что 
отделочники искусствен
но чинят препятствия на 
пути механизации и ин
тенсификации производ
ства. Боятся, мол, что 
повысят норму выработ
ки, сократят людей. Эти 
суждения ошибочны. 
Почти все строительные 
организации испытывают

нехватку специалистов по 
отделбчным работам. А 
что касается выработки, 
то максимальное сниже
ние ручного труда, повы
шение его производитель
ности и улучшение каче
ства, повсеместное внед
рение средств малой ме; 
ханизации и новых техно
логических процессов — 
это и есть гарантия уве
личения фонда заработ
ной платы.

ОТ РЕДАКЦИИ: В вы
ступлениях представи
тельниц двух организаций 
ощущается законное бес
покойство за экономиче
ское состояние дел в сво
их коллективах. И это 
радует. Их экономиче
ское партнерство приоб
ретает новый смысл. Воз
никшие сейчас противоре 
чия в отношении предло
жения услуг и спроса на 
них естественны. Жизнь, 
конечно, со временем 
расставит все по своим 
местам. Но надо ли 
ждать, когда это произой
дет ■■ само собой? Думает
ся. было бы правильным 
уже сейчас экономиче
ским службам, специа
листам и рабочим обеих 
организаций заняться 
кропотливым анализом 
ситуации и попытаться 
побыстрее . преодолеть 
«сюрпризы», которые 
преподносит хозрасчет.



Воспитать гражданина

ДАЙТЕ ИМ ДЕЛО!
Из строго запланиро

ванных дел на этот вечер 
в coBete микрорайона 
№ 17 было только одно 
— заседание обществен
ной инспекции по делам 
несовершеннолетних. Все 
остальное— текущая ра
бота. Она, эта текущая 
работа,' допоздна продол
жается в каждом уголоч
ке немногочисленных по
мещений общественно- 
политического центра 
микрорайона, располо
женного в доме № 4та по 
переулку Западному.

В одном ребята пишут 
объявление об очередной 
встрече по волейболу 
методу командами пед
училища и школы №. 11. 
в другом обсуждается 
программа предстоящего 
КВН, здесь в центре 
группы ребят учащаяся 
педучилища Лариса
Шульгина, а там—пред
ставители комсомольских 
организаций цехов служ
бы эксплуатации Атом- 
маша Константин Вибе и 
Сергей Походяев. То и 
дело открывается дверь: 
приходят, выясняют свои 
вопросы, уходят ребя
тишки и взрослые. Впро
чем , взрослым посетите
лям  предлагают остать
ся: «Если у вас есть вре
мя, посидите, послушай
те». А на заседании об
щественной инспекции 
вопросы обсуждаются не 

. праздные, яе посторон
ние, и решены они мо
гут быть только тогда, 
когда каждому будет до 
них дело. Подростки, с 
которыми идет трудный 
разговор, немало беспо
койства . причиняют и 
взрослым, и детям. Се
годня за ними числится 
не одно правонарушение,

После дежурного телефона—

ХЛЕВ В М А Г А З И Н Е
Свыше 30 человек обратилось 19 февраля 

по дежурному телефону в редакцию газеты, 
где прием по проводам вел директор хлебо
комбината А. 3. Филиппскнй. На ряд вопро
сов частного характера ответы обратившимся 
были даны сразу же по телефону, а на ос
тальные, интересующие многих жителей, от
вечаем регодня.

а что будет завтра? И 
уже после того, как ре
бята ушли, раэгозор об 
их судьбе продолжается.

•Руководитель инспек
ции Н. П. Попова под
черкивает: «Наша цель:
не просто поругать под
ростков, осудить их про
ступки—ругают их и без 
нас достаточно—нам на
до постараться включать 
их в те интересные дела, 
которые есть у нас в 
микрорайоне». И вот уже 
одни предлагают вклю
чить их в состав коман
ды КВН—ребята неглу
пые, пусть покажут, на 
что способны, другие го
ворят о необходимости 
устроить не совсем обыч
ную встречу: пригласить 
на нее недавно отбывших 
наказание, вернувшихся 
из спецшколы, спецучи- 
лища молодых парней и 
нынешних «трудных» 
подростков. Пусть послу
шают, чем заканчивают
ся невинные, на их 
взгляд, шалости.

'Педагогическая секция 
совета микрорайона № 1 7  
координирует и направ
ляет работу не только с 
«трудными». Начало ей 
было положено около 10 
лет назад, когда закон
чилось строительство это
го района нового города. 
Проблем у только что 
созданного совета было 
немало, однако работу с 
детьми поставили во гла
ву угла. Дети не могут 
ждать,, они растут, через 
несколько лет 12— 15- 
летние подростки стано
вятся взрослыми людь
ми. И именно они совсем 
Скоро будут определять 
лицо и даже судьбу го
рода.

Трудно коротко оха

рактеризовать сложившу
юся систему работы с 
детьми в районе сегодня. 
На его территории живут 
и действуют пять .ребячь
их республик (в каждую 
входит 5 —7 домов). Воз
главляют воспитательную 
работу в республике пе
дагог-организатор ЖЭК-2 
или председатель роди
тельского комитета, свои 
обязанности есть у домо
вых комитетов, совета 
командиров сквозных от
рядов. Шефы — служба 
эксплуатации Атоммаша 
— закрепили за каждой 
республикой коллективы 
своих цехов. Четко орга
низовано соревнование 
между республиками, раз 
в месяц подводятся итоги.

Если вначале основ
ная организационная ра
бота ложилась на плечи 
взрослых, то сегодня они 
уже воспитали себе хо
роших помощников. В 
разговоре со мной Саша 
Побединский, Игорь Ма- 
сенков, Саша Попов, 
представляющие респуб
лики «Молодежная», 
«Октябрьское шоссе», 
«Гагаринец» свою глав
ную задачу определили 
так: «Сплотить коллек
тив, который мог бы ра
ботать». А чтобы работа 
эта велась не эпизодиче
ски, от одного мероприя
тия до другого, у каждо
го— у членов редколле
гии, поста бережливых, 
зеленых патрулей, тиму
ровцев, физоргов, вожа
тых,, юных друзей мили
ции— есть свои конкрет
ные обязанности.

Физорги, например, 
сейчас заняты организа
цией соревнований по во
лейболу между дворовы
ми командами, а следую

щий этап, в котором при
мут участие победители 
— соревнование менаду 
республиками. «Посты 
бережливых» готовятся к 
рейду по проверке сани
тарного состояния подъ
ездов, а редколлегия 
должна наглядно отра
зить его результаты.

■О том, «что было, что 
будет», можно узнать из 
фотомонтажей, альбомов, 
планов—они тут же,, на 
виду у всех. Праздники 
двора и улицы,, торжест
венные проводы в ар
мию, вечер встречи с ве
теранами, туристические 
походы с шефами, спор
тивные состязания, дис
котека—это уже в прош
лом, а может быть, и в 
будущем, т. к. такие 
формы организации досу
га и воспитания себя хо
рошо зарекомендовали. 
На весенние каникулы 
намечается вечер для 
старшеклассников «Все 
начинается с любви», 
операция «Красные звез
ды Тимура», две инте
ресные встречи готовит 
заведующая библиотекой 
М. А. Кондратьева. Не 
будем перечислять даль
ш е—дело не в количест
ве проведенных или за
планированных меропри
ятий. Главное, здесь убе
дились: дети могут ‘ Мно
гое, если их чуть-чуть 
подтолкнуть, помогут, 
подскажут, если надо 
взрослые.

Так что же„ система 
создана и работает без
упречно? На этот вопрос 
секретарь совета микро
района Галина Сергеевна 
Маргосян ответила так: 
«Я думаю, такое вряд ли 
вообще возможно. Что 
касается нас, проблем' у 
нас не меньше, чем до
стижений. Возьмем, на
пример, массовую рабо
ту. Во многом она за
трудняется тем, что не
достаточно оборудованы

дворовые и спортивные 
площадки.. Кружки, клу
бы по интересам — это 
необходимо, здесь дети 
могут не только прово
дить свое свободное эре- 
мя, но и учитья конкрет
ному, полезному делу. 
Они, безусловно, есть, и 
многие работают хоро
шо. Но в целом это на
правление у нас хромает. 
Почему? Затягивается ре
монт одного из клубов 
по месту жительства «Ро
весника», во втором — 
«Эфире», который был 
задуман как радиотехни
ческий, 1 с уходом руково
дителя, можно сказать, 
умирает его основное на
правление. Более дейст
венной помощи мы ждем 
от шефов'-комсомольцев».

Решить многие из этих 
вопросов далеко не прос
то, но, как я убедилась, 
любая ситуация здесь 
не воспринимается, как 
безвыходная. Практиче
ски в каждой уже сегод
ня просматривается ка
кая-то перспектива.

Чем хороша организо
ванная, четко продуман
ная система работы с де
тьми в микрорайоне? 
Тем, что даже если от
дельные ее звенья дают 
сбои, работа не останав
ливается, ecfb возмож
ность скоординировать 
усилия в нужном направ
лении. Когда за одним 
столом обсуждают оче
редной вопрос представи
тели администрации, пар
тийной, комсомольской 
организации шефствую
щего предприятия, ЖЭКа, 
школы, педучилища, пар
ка культуры и отдыха, 
библиотеки, опорного 
пункта , охраны правопо
рядка, общественности 
микрорайона можно на
деяться, что решение бу
дет принято и, самое 
главное— оно будет вы
полнено.

Л. СВИДЕРСКАЯ.

Спрашивали — 
отвечаем

Весеннее 
половодье

«Каков будет нынче 
паводок? Ожидаются ли 
сюрпризы от природы?

Р. КАПРАНОВА*.
Отвечает на вопрос 

старший инженер-гидро
лог Цимлянской гидро- 
метобсерватории Р. КА
БАНОВА:

—Вот-вот зашумят па
водковые воды в верхо
вьях Дона. Каким же бу
дет весеннее половодье?

Анализ гидрометеоро
логических условий фор
мирования половодья, на 
реке Дон показал, что 
оно будет невысоким. По 
йрогнозу Северо-Кавказ
ского гидрометцентра 
объем притока воды в 
Цимлянское водохранили
ще за счет стока талых 
вод в бассейне Дона со
ставит 10,0— 14,0 куби
ческих километров (85 
процентов нормы).

При таком объеме ве
сеннего половодья Цим
лянское .водохранилище 
будет наполнено до про
ектной отметки. Макси
мальная отметка наполне
ния водохранилища ожи
дается в середине мая.

'Проход воды через 
турбины Цимлянской 
ГЭС будет постепенно 
увеличиваться и достиг
нет максимума, как толь
ко начнется спад полово
дья на реке Северский 
Донец. Холостых сбросох 
воды через водослив н е ' 
ожидается. Увеличение 
расхода воды через тур
бины вызовет подъем 
уровня воды в Дону ни
же плотины гидроузла, 
но затопления поймен
ных земель не ожидается.

В апреле прогноз при
тока будет уточнен.

ВОПРОС. И. С. Бонда
ренко, Г. Л. Иванов, 
К. А. Стуканов и другие 
спрашивают, почему в 
продаже мало бывает 
хлеба ржаного и из муки 
второго сорта?

ОТВЕТ. —С 15 марта 
по заявке продторга вы
пекается из ржаной муки 
около 3 тонн хлеба в 
сутки и 8 тонн из муки 
второго сорта. Ржаного 
хлеба можем выпекать 
до 9 тонн, но продторг 
не заявляет.

ВОПРОС: И. И. Вла
сенко, Е. Ф. Сизова, Г. С. 
Логвинова, Н. В. Ковале
ва спрашивают, почему 
нет в продаже диетиче
ского хлеба «Русского».

ОТВЕТ.—Для выпуска 
его была получена проб
ная партия специальной 
муки с измельченными и 
очищенными отрубями. 
Выпекли 42 тонны «Рус
ского». Как только посту
пит следующая партия 
мукц, выпечку его во
зобновим.

ВОПРОС. Л. А. Смир- 
нина, Е. Ф. Сизова, 
П. А. Быкадоров: «В
продаже недостает диа
бетических изделий. По
чему?».

ОТВЕТ.—В настоящее 
время вырабатывается 
для диетчиков хлеб «Ах- 
лоридный» развесом по

200 граммов и цене 7 ко
пеек, булочка с понижен
ной кислотностью по 6 
копеек, «стограммовая бу
лочка с кселитом (5 ко
пеек). Во многих магази
нах, реализующих хлебо
булочные изделия, не 
только нет отдельных 
полок для них, но и со
ответствующей рекламы.

ВОПРОС. С. Н. Ан
дрейчик, И. П. Иванов: 
«Почему мало в продаже 
витушек*, халы?».

ОТВЕТ: — Пока воз
можности по их выпуску 
в сутки составляют все
го 500— 600 килограм
мов,

ВОПРОС. Г. В. Черно
ва: «Мало в продаже
бубликов по 5 копеек...»

ОТВЕТ. — Мало заяв
ляет продторг. Увеличит
ся заявка—увеличим и 
выпуск.

ВОПРОС. Т. А. Ма- 
люк: «Почему в городе
трудно заказать торт?»

ОТВЕТ: —Это связано 
с недостатком фондов на 
масло животное. В на
стоящее время масло по
ступило. Торт можно 
з а к а з а ^  в магазине 
«Донской хлеб» (ул. 
Морская, 110) и в мага
зине № 51 в новой час
ти города (район торго
вого центра).

Смопты-н

воскресенье прошел смотр ху- 
"  дожественной самодеятельности школ новой 
части города. В итоге напряженной творческой 
борьбы первое место присуждено коллективу само
деятельности СШ № 18 (художественный руково
дитель Л. И. Сизова, музыкальный—Н. В. Грида
сова). На втором месте школа № 13, на третьем 
—№ 19.

Хорошее впечатление у жюри и зрителей остави
ло выступление ансамбля гитаристов в составе
С. Могнлевцева, Д. Савинова и С. Жука из школы 
№ 19. Отмечено выступление вокальной группы 
школы № 11 в составе М. Константиновой, Л. Зен- 
киной н Л Хаджиевой. Запоминающимся были вы
ступления исполнителя авторской песни А. Шмы- 
рова из школы № 13 и чтеца из школы № 16 
Танн Петровой. Фото А. ТИХОНОВА.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Р О С Т О В С К А Я  АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

Н А СН ИМ КЕ: слесарь-де-
ф е кто ско п и ст  А . Т ка чев , 
лаборант-м еталл о г  р  а ф 
Л. Ш евче нко  и и нж е не р
Л. Абрамова стан ции  те х . 
ко н тр о л я  ВМ У « К а вка з-
эн ер го м о нтаж а »  провер яю т 
каче ство  работы  в т у р б и н 
ном отделении первого
блока .

Ф ото  В. КУЗЬ М И Н А .

—Хозяйствовать эффективно

КУДА УХОДИТ 
П Р И Б Ы Л Ь ?

Рабочая  
эстафета

Н Е Т— БРАНУ
10 бригад монтажного 

управления УС РоАЭС 
треста «Спецатоммон- 
таж», МУ-6 треста 
«Электросевк а в м о н- 
таж» н ДМУ «Севкав- 
энергомоитаж» выполни
ли тематическое задание 
прошедшей недели на 
строительстве реакторно
го отделения № 1.

:В то же время на шта
бе «Рабочей эстафеты» 
были названы и отстаю
щие, Это три бригады 
треста «Спецатоммон- 
таж», которыми руково
дят В. А. Алексеев, 
Н. С. Дьяков, В. В. Ава- 
кумов. В чем причина? 
Выяснилось, что на мон
таж карниза реакторного 
отделения поступили не
качественные блоки и 
бротада В. А. Алексеева 
отказалась их монтиро
вать. Бракованные метал
локонструкции поступили 
с площадки укрупнения и 
в другие бригады.

'Штаб «Рабочей эста
феты» 'выпустил «трево
гу*-, в которой обратился 
к руководству Волгодон
ского монтажного управ
ления «Опецатоммон- 
таж» немедленнЬ при
нять меры по устране
нию брака.

Л. ЗИБРОВА, 
инженер по организа
ция содоореяновання 
момтажноому управле< 
вия.

СДЕРЖИВАЮ Т 
МОНТАЖНИКИ
На строительстве спец- 

корпуса в эти дин глав
ное напряжение царит в 
блоке свецводоочисткн. 
Этот объект сдаточный. 
В социалистическом со
ревновании по принципу 
«Рабочей эстафеты» уча
ствуют 14 бригад ком
плекса Ms 1 и его суб
подрядных организаций 
—Астраханского прораб
ского участка треста 
«Кавказэнергомонт а ж», 
МУ-7 треста «Электро- 
севкавмонтаж», ВМУ уп
равления 'строительства.

Уопешно выполняют 
тематические задания 
бригады электромонтаж
ников монтажного управ
ления >6 7. На заседании 
штаба неоднократно на
зывались имена победи
телей—бригад В. В. Ав
сеева, П. А. Булавко,
А. Н. Ткачева, К. Н. Та
расова и других.

Однако их работу в по- 
'следние дни сдерживают 
рабочие монтажного уп
равления. Дело в том, 
что в узле свежего топ
лива монтажники долж
ны были уже давно вы
полнить площадки обслу
живания, которые позво
лили бы электромонтаж
никам приступить к пус
коналадочным работам 
на мостовом кране. Не- 
разворотливость смежни
ков ставит под угрозу 
срыва сдачу этого объек
та в намеченные сроки.

Е. ТОКАРЕВ, 
начальник штаба «Ра
бочей эстафеты» на 
строительстве спец- 
корпуса.

Рассмотрено на СТК-

НОВАЯ СТРУК ТУРА
Совет трудового коллектива управления строи

тельства, избранный иа профсоюзной конференции 
в феврале, рассмотрел недавно вопрос о совершен
ствовании организационной структуры. Необходи
мость в атом возникла после поездки группы спе
циалистов на Запорожскую АЭС, в результате че
го родилась идея1 перехода на двухзвенную систе
му управления. Членов совета трудового коллекти
ва (СТК) с новой структурой познакомила началь
ник ООТиЗ управления строительства JI. И. Во
лодина.

I В настоящее время ад
министративно - хозяйст
венный аппарат составля
ет 895 человек. А всего 
работающих в управлении 
строительства чуть мень
ше четырех тысяч. П$и 
переходе во втором квар
тале на двухзвенную 
систему управления (уча
сток—УС) лредполагаетн 
ся ликвидировать две 
производственные едини
цы —монтажное управле
ние и управление меха
низированных и специ
альных работ. Все функ
ции, выполняемые сред
ним звеном этих подраз
делений, будут переданы 
службам управления
строительства. Планиру
ется также привести в 
соответствие , с нормати
вами управляемости чис
ленность линейного пер
сонала. В результате 
этих мер количество уп
равленцев и линейщиков 
будет сокращено по 
крайней мере на 180 еди
ниц, что позволит соз
дать экономию фонда за
работной платы в разме-. 
ре около 280 тысяч руб
лей в год.
1 Какова же будет но
вая организационная 
структура управления 
строительства?
■ Предполагается орга
низовать следующие уча
стки. Участок №  1 (гид
ротехнических сооруже
ний) будет специализи
роваться на строительст

ве плотины пруда-охлади
теля, брызгальных бас
сейнов, отводящего и 
подводящего каналов. 
Участок № 2 (общестрои
тельных работ на АЭС) 
займется строительством 
объектов объединенного 
вспомогательного корпу
са, АК дирекции атомной 
станции, азотнокислород
ной станции. Сантехниче
ские работы на объектах 
АЭС, жилья и соцкульт
быта будет поручено вы
полнять участку № 3. В 
новой структуре преду
смотрены два отделоч
ных участка. Участок 
№ 4 займется отделкой 
объектов жилья и соц
культбыта, ( а участок 
№  11—объектов админи
стративного, лабораторно
бытового, объединенного 
вспомогательного корпу
сов и спецкорпуса. Бу
дут образованы три об
щестроительных участка, 
функции которых распре
делятся следующим об
разом. Участок №  6 бу
дет возводить спецкор-
пус, эстакады, хранили
щу изотопов, радиоактив
ных отходов, №  7 — от
крытое распределитель
ное устройство (ОРУ- 
500), дороги, объекты
отдела рабочего снабже
ния, №  5— специализи
роваться на строительст
ве объектов жилья и 
соцкультбыта, выполне
нии сельхозработ.

Монтажное управление 
в составе пяти строитель- 
н о-монтажных участков с 
минимальным штатом 
управления планируется 
перевести на двухзвен
ную систему в ■ июле. 
Сложным представляется 
■изменение структуры су
ществующего УМОР. 
■Здесь предполагается об
разовать участок механи
зированных работ с тре
мя прорабствами. Лиш
ние скрепера необходимо 
•передать сторонним орга
низациям, а автомобили 
марки «КамАЗ»—на ба
ланс АТП, бригаду груз
чиков—в УПТК.
■ После реформы на са
мостоятельном балансе 
останутся только АТП, 
УПТК и участок механи
зированных работ (УМР). 
Стройка, естественно, не 
может обойтись без уча
стка связи, энергоучаст
ка, жилищно-коммуналь
ной конторы, управления 
подсобных производств, 
б , состав которого входят 
бетонно-растворное хо
зяйство, спецполигон, ре
монтно-механический цех 
по изготовлению метал
локонструкций и армиро
ванных изделий.

У начальника управле
ния планируется ввести 
еще трех заместителей: 
по строительству главных 
корпусов, по строитель
ству объектов про^пло- 
щадки и строительству 
объектов жилья и соц
культбыта.

Проект организацион
ной структуры и штат 
ного расписания в на
стоящее время изучает 
ся членами совета трудо 
вого коллектива и скорее 
всего в начале апреля 
будет введен в действие.

Г. КАЗАКОВ.

ПРЕСС-ФАКТ:
В прошлом году уп

равление строительст
ва уплатило штрафов 
за сверхнормативный 
простой вагонов i262 
тысячи рублей. Эта 
сумма была изъята из 
полученной прибыли.

НАЧАЛЬНИК базы 
управления произвол- * 
ственно - технологиче
ской комплектации 
В. Г. Гайнутдинова f  
была 7 марта в глу
боком раздумье. В 
этот день поступил бе
лый цемент в вагонах. 
Когда их вскрыли, 
оказалось, «насыпью». 
Что же делать? В 
АТП «обрадовали» — 
цементовоз попал в 
аварию, на линию 
выйдет не скоро. 
Вручную выгружать? 
Но сколько на это уй
дет дней... Так в 
УПТК ни к чему не 
пришли в тот пред
праздничный день.

А после праздников 
срочно заказали це
ментовозы в «Волго- 
донскстрое». Там, на 
удивление, откликну
лись быстро — при
слали машины. Но 
всего один день пора
ботали они на атом
ной. Выяснилось, что 
УПТК управления 
строительства не име
ет договора с ПСМО 
на эти машины. Пока 
заключали, перечисля
ли деньги, еще сутки 
ушли. А вагоны стоя
ли. Наконец,. 14 марта 
они были разгружены. 
Норма времени на вы
грузку превышена в 
10 раз!

Еще хуже положе
ние дел на 37 пути, 
[который эксплуатиру
ет .управление механи
зированных и специ
альных работ. Сюда 
для строительства пло
тины пруда-охладите
ля. других объектов 
поступают щебень, бу
товый камень. Еще в 
прошлом году наша 
газета писала о том, 
что отсутствие проект
ной эстакады значи
тельно сдерживает 
грузооборот вагонов 
на' этом пути. 'Ничего 
с тех пор не измени
лось. Хотя были со
ставлены мероприя
тия, изданы приказы 
о строительстве эста
кады. Заместитель на
чальника управления 
по материально-техни
ческому снабжению
В. Н. Заброда и на
чальник УМОР Г. И. 
Громыко никак не мо
гут найти общего язы
чка. А между тем, из- 
за их бездеятельности 
страдает дело. В янва

ре 41 процент пере- 
простоев вагонов по 
управлению строитель
ства падает именно на 
управление механизи
рованных и специаль
ных работ. В феврале 
этот показатель не
сколько снизился, но 
объясняется это мень
шим поступлением 
полувагонов.

Отсутствие эстака
ды приводит к тому, 
что вымытый в карье
ре ' щебень здесь сва
ливается в грязь. Бы
вают периоды, когда 
одновременно • выгру
жается щебень шести 
фракций, что приво
дит к его смешиванию.

Непростительно дол
го «катаются» по пу
тям цистерны с горю
че-смазочными мате
риалами. В прошлом 
году в управлении 
строительства постро
ена своя АЭС, однако 
она не сдана в эксплу
атацию, так как' недо
стает еще оборудова
ния для выкачки топ
лива из железнодо
рожных цистерн. И 
приходится выкачи
вать бензин, солярку 
в бензовозы, затем в 
емкости ;СЗС. Нетруд
но подсчитать, к ка
ким потерям времени 
это приводит. Замес
титель начальника уп
равления строительст
ва В. А. Романов обе
щает поправить поло
жение только в мае— 
июне.

ПРЕСС-ФАКТ:
За два месяца это

го года в пользу МПС 
за перепростои ваго
нов управление стро
ительства уплатило 
штрафов 27.475 руб
лей. Из них — 8.363 
рубля убытков принес
ли руководители и ра
бочие бетонно-раствор
ного хозяйства, 5.153  
рубля — управления 
производственно - тех
нологической комплек
тации, 13.958 рублей 
—управления механи
зированных и специ
альных работ. В мар
те все эти подразделе
ния ухудшили оборот 
вагонов. И вновь штра
фы придется платить 
за счет прибыли.

Выход видится в 
строительстве цеха тя
желых бетонов, куда 
будет поступать часть 
материалов, в завер
шении строительства 
эстакады, усилении ее 
необходимой разгру
зочно-погрузочной тех
никой, рациональном 
использовании суще
ствующих баз.

П. ХАРИТОНОВ, 
член корпункта.

Из почты этих дней

КЛУБ 
СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ

! в  очередной раз заж
жется свет в комнате от
дыха общежития -№  14. 
В клубе «Современница» 
собрались девушки, ра
ботающие на строитель
стве Ростовской АЭС.

На правах хозяйки за
седания открывает ра
ботищ а профсоюзной 
библиотеки Светлана 
Рыжкина. Она рассказа
ла собравшимся о прит 
ближакхцемся 1000-летии 
•принятия христианства

на Руси. Эта тема вызва
ла много вопросов у чле
нов клуба. И на каждый 
из них Светлана дала ис
черпывающие ответы, по
рекомендовала почитать 
литературу, имеющуюся 
в библиотеке.

Заседание проходило 
в первые весенние дни и, 
конечно же, не обошлось 
без поэзии. Эту страницу 
открыла Ирина Лобань, 
работница Волгодонского 
монтажного управления. 
В ее исполнении прозву
чали стихи Ахматовой, 
Асадова.

впереди— новые засе
дания клуба. На них со
стоятся встречи с работ
никами кинокорпункта 
« Вол годонскстроя», вос

питанниками детской му
зыкальной школы № 1... 

И. ЛУНЕВА, 
воспитатель 
общежития.

ВОЛОКИТА
10 лет моя семья стоя

ла в очереди на получе
ние благоустроенной
квартиры. И вот в конце 
прошлого ' года состоя
лось новоселье. Но
праздник, столь долго
жданный, был омрачен
многочисленными строиг 
тельными недоделками.

Линолеум во всех ком
натах уложен кое-как,
стыки неровные, непро-
клеены, ванна шатается,

поэтому', вода попадает 
на пол. Кроме того, она 
установлена неровно, 
сток воды сделан в про
тивоположную сторону.

Я прошла по всему, 
«кругу» бюрократиче
ской машины ЖЭК — 
ОМУ-1 — ДОК и вновь 
Ж1ЭК. х Всюду отвечают: 
«О недоделках ’ знаем, бу
дем устранять». Но этим 
обещаниям уже три ме
сяца, а дело с места не 
движется. Кто же кон
кретный виновник? В жи- 
лищно- эксплуатационной 
конторе указали на ДСК, 
в комбинате уточнили —

ОМУ-d, где начальником 
Е. П. Барило.

Наконец, Евгений Пет
рович прислал прораба 
ко мне на квартиру. Тот 
осмотрел все и заявил:

— Недоделки серьез
ные, все нужно согласо
вывать с руководством 
ДСК. Нужных ванн у 
нас нет, просите, в 
ЖЭКе...

С тем и ушел. Кто же 
разорвет этот замкнутый 
круг волокиты?

Л. БУТЕНКО, 
библиотекарь 

техотдела УС РоАЭС.
Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на 

Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел. 9-15-16.



П Р И Р О Д А
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩИХ
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы <ВП»

На волне мира
Советский комитет защиты мира и Ассоци

ация советских эсперантистов обратились к 
природоохранным организациям мира, нашей 
страны принять участие в экологическом 
субботнике. Он—ради спасения мира и жиз
ни на земле,

Городской совет ВООП и о'бщество эспе
рантистов поддерживают эту инициативу и 
планируют в день субботника — 23 апреля 
провести очистку дендрария, экологической 
тропы в музее природы, лесополосы по улице 
Степной.

Горожане! Примем активное участие в 
международном экологическом субботнике!

С е б е  н а в р е д и л и
В городской совет ох

раны природы поступил 
сигнал: по улице Совет
ской, возле домов лично
го сектора, губят дере
вья, многие из которых 
ровесники города.

По горячим' следам 
вышла общественная ко
миссия в составе членов 
городского совета ВООП. 
Сигнал подтвердился. 
Действительно, жители 
домов под №№  30, 43, 
52, 62а, 66, 70. 80, 92
сознательно повредили 
кору деревьев, частично 
подпилилин. с целью по
следующей рубки.

Материалы акта пере
даны на административ
ную комиссию гориспол
кома, .нарушители под
вергнуты штрафу. Их 
обязали восстановить 
озеленение на прилегаю
щей ко дворам террито
рии. Но поражает сам 
факт варварского отно
шения к «зеленому дру
гу».

Как известно, нашему 
городу еще очень дале
ко до нормативных дан
ных—по 50 квадратных

З а б о т ы  с а д о в о д о в
Весна для садоводов 

— ответственный период. 
Необходимо провести об
резку деревьев,, а также 
сбор и сжигание зимую
щих гнезд боярышниц, 
златогузок, воздушных 
шарообразных почек смо
родины (пораженных 
клещом).

При установлении 
среднесуточной темпера
туры + 5  градусов до 
респускания почек нуж
но провести опрыскива
ние деревьев, кустарни
ков и ягодных культур 
ннтрофеном или трихло- 
роле'м'-б против трудно
уязвимых вредителей 
(щитовки, тли, медведки 
и др.). Раствор приго
тавливается из расчета 
200 граммов беспроцент
ного нитрофена на 10 
литров водьг или 300

граммов трихлороля-5 на 
10 литров воды. Опрыс
кивание плодовых куль
тур нитрофеном произ
водится раз б три года.

;В обязательном поряд
ке произвести побелку 
Штамбов деревьев озе- 
жегашеной известью (3 
килограмма извести
плюс 0,5 килограмма 
медного купороса плюс 
100 граммов столярного 
клея на 10 литров воды) 
против мхов, лишайни
ков,, грибковых заболева
ний и солнечных ожогов.

(В период бутонизации 
производится опрыскива
ние кустарников ЗО-йтро- 
центным карбофосом (25 
граммов на 10 литров во
ды плюс 80-процентной 
коллоидной серы 60 грам
мов на 10 литров воды) 
против малино-землянич-

У ч и с ь ,  з к о л о г
Каждую четвертую пят

ницу месяца в городском 
университете охраны 
природы проходят заня
тия для активистов об
щества охраны природы.

Инженеры службы ох
раны природы предприя
тий, председатели пер
вичных организаций
ВООП знакомятся с эко
логической обстановкой 
окрестностей Волгодон
ска, положениями закона

об охране природы.
Перед слушателями 

университета выступили 
преподаватель филиала 
ИЛИ Н. П. Лукьянов, 
сотрудник НПО «Синтез- 
ПА'В» В. А. Мацаренко, 
старший помощник про
курора О. В. Лесная.

Для студентов филиа
ла НИИ, а также всех 
желающих работает фа
культет университета 
«Эколог». На его заня

тиях о проолемах охраны 
атмосферного воздуха в 
Волгодонске рассказала 
начальник Волгодонской 
лаборатории контроля 
загрязнения атмосферы 
Л. А. Шульженко. О за
щите и рациональном ис
пользовании лесов— на
учный сотрудник НПО 
«СинтезП'АВ» С. Я. Кур- 
машова.

Н. ПАЛКИНА, 
заведующая внештат
ным отделом пропа
ганды горсовета
ВООП.

Л е с о в о д с к

метров зелени на одного 
жителя. А ведь только 
они, наши зеленые дру
зья, восполнят утрачен
ный в процессе жизнеде
ятельности кислород. 
Один гектар зеленых на
саждений поглощает в 
час 8 килограммов угле
кислого газа. Такое же 
количество этого газа 
выделяют за час 200 че
ловек. А автомобильные 
выбросы на дорогах? А 
выбросы завода, других 
предприятий? Нетрудно 
подсчитать, сколько долж 
но расти деревьев у  каж
дого дома, завода, уч
реждения, чтобы все жи
тели города могли ды
шать чистым, свежим 
воздухом.

Жаль, что еще не все 
научились ценить и бе
речь деревья, не осозна
ли, что это тот самый 
сук, на котором зиждет
ся наше здоровье.

С. КАПИТОНОВА, 
заместитель председа
теля президиума Вол
годонского горсовета 
ВООП.

Еду я как-то в авто
бусе и слышу разговор:

—Да что у нас за при
рода, даже нет леса, од
ни посадки.

— Ну. да, у нас есть и 
лес, даже в лесу грецкие 
орехи растут...

Да, многие горожане 
не знают о лесе в районе 
Лесоводска. Он был по
сажен в 1887 году. Еще 
тогда ученые России за
интересовались, будет ли 
произрастать он в дон
ской степи на равнинной 
и безводной земле. И вот 
был прислан специалист 
по созданию и разведе
нию леса—Лукьянов. На 
краю деревни поставили 
жилища для рабочих, 
набранных из местных 
крестьян. Они называли 
Лукьянова паном. л£ой 
дед стал рабочим у «па
на», а бабушка— кухар
кой.

По рассказам очевид
цев, лес на 1000 гектаров 
высаживали семь лет. 
«Техника»— волы, лоша
ди, плуг, борона, соха. 
Преобладали в лесу дуб 
и ясень.

В годы Советской вла
сти площадь лесного фон
да увеличилась до двух 
тысяч гектаров. На сме
ну волам и лошадям 
пришла техника. Намного 
облегчился труд лесово
да. Лес стал давать 
пользу человеку. Дело
вой древесиной стали 
полызоваться близлежа
щие колхозы и совхозы, 
а жители деревень и сел 
— дровами. Во время 
Отечественной войны лес 
также сыграл большую 
роль. В 1942 году здесь 
■наши войска занимали 
оборону, отражая атаки

немцев, наступающих со 
стороны Цимлянска.
Много .находилось скла
дов с оружием, боепри
пасами и продовольстви
ем. Когда наши войска 
временно отступили, в 
лесу находились парти
заны. В тылу врага они 
не давали покоя фашис
там.

Вот уже более 40 лет, 
как кончилась Великая 
Отечественная война, а в 
лесу все еще сохрани
лись полуразрушенные 
'окопы, землянки, гиль
зы, пробитые каски.
1 В послевоенные годы 
лес было не узнать—по- 
лувырубленный и полу- 
сожженный. Почти все 
большие деревья фашис
ты вырубили, оставили 
нам в наследство пни.
■ Вновь Романовский 
мехлесхоз начал возрож
дать лес. В 1960 году он 
обзавелся лесопосадоч
ной техникой. Благодаря 
этому, увеличили пло
щадь лесного фонда. К 
двум тысячам гектаров 
■прибавилось еще 1,5 ты
сячи. Стали культивиро
вать ель, 'сосну, грец
кие орехи, фруктовые 
деревья. По болгарскому 
методу имеющиеся кли- 
ны между кварталами за
севаются всевозможными 
злаковыми культурами.
■ . Пополнилась фауна. В 
лесу появились лоси, ка
баны, лисицы, зайцы, 
волки, из пернатых — 
черный грач, куропатка, 
белокрылый стрепет, ди
кие голуби.

■В весенне-летний пе
риод лес стал любимым 
местом отдыха селян и 
горожан. /Сейчас Рома
новский мехлесхоз—.мно

гоотраслевое хозяйство. 
Кроме Сальского лесни
чества в него входят 
|« Комсомольское», Вол
годонское, Рябичевское.

Хочу назвать имена 
ветеранов Романовского 
мехлесхоза. Это— заслу
женный лесовод РСФСР, 
бывши!? директор Е. П. 
Скребец, главный лесни
чий Н; С. Онищенко, 
лесничие Н. Г. Шендрик 
и Е. Г. Демидов, а также 
братья Н. Ф. и В. Ф. 
Перебейнос, М. И. Горо- 
денко, В. И. Марыше- 
ва... Сейчас угодья Рома
новского мехлесхоза уве
личиваются ежегодно на 
150 гектаров.

Мы, ветераны, возро
ждавшие лес, завещаем 
это богатство молодым.

А. ПИЧУГИН, 
бывший работник Ро
мановского мехлес
хоза.

ного долгоносика, мали
нового жука и землянич
ного клеща.

Необходимо положить 
картофель на проращива
ние. Клубни в 50—70 
граммов укладываются в 
два яруса в ящики в хо
рошо освещенном месте. 
Проращивание произво
дится при температуре 
плюс 12— 15 градусов. 
В период проращивания 
клубни необходимо сп
рыскивать слабым мар
ганцовым раствором че
рез каждые 2 —3 дня. 
Срок .проращивания 20 
— 25 дней.

Садоводу нужно пом
нить, что одну и ту же 
культуру нельзя высажи
вать на постоянном мес
те, необходимо чередова
ние.

П. ЩЕРБАКОВ, 
инструктор горсовета 
добровольного обще
ства садоводов.

Болеют ли кролики?
Увы, как и все живое. 

На территории области и 
города .зарегистрированы 
случаи гибели от вирус
ной геморрагической бо
лезни. Крольчата (до 1,5- 
месячного возраста), как 
правило, устойчивы к 
заболеваниям,, но по до
стижении 3 месяцев и 
старше они заболевают и 
гибнут.

Болезнь протекает в 
любое время года. Инку
бационный период — от 
нескольких часов до 2— 
4-х дней. Неожиданно 
внешне здоровые кроли
ки делают несколько су
дорожных движений ко
нечностями и погибают.

'При остром течении 
болезни через 2—4 су
ток после заражения у 
кроликов проявляются

различные расстройства. 
Продолжительность бо
лезни 1—2 суток. Перед 
гибелью из носовых от
верстий могут появиться 
желтоватого или желто
вато-красного цвета не
значительные выделения.

Основной способ пре
дупреждения заболевания 
кроликов — вакцинация. 
Владельцам животных 
необходимо о наличии 
кроликов сообщить в 
горветстанцию (ул. Пио
нерская, 165, телефон 
2-13-03) с целью прове
дения вакцинации против 
вирусной геморрагиче
ской болезни.

В. ФАТЕЕВ, 
главный ветврач 

города Волгодонска.

/7 \К  «ОКТЯБРЬ» \  
г Клуб любителей ки

но приглашает на про
смотр художественных 
фильмов.

30 марта в 19.00— 
«Дакн» (Румыния — 
Франция), «Первая 
встреча, последняя 
встреча» , (Ленфильм).
В перерыв? между 
фильмами — концерт 
художественной само
деятельности. Работа-^ 

^ T <>6 ^ e T i_ _ ie_

Приглаша ю т ...
на Атоммаш сроч

но:
электросварщиков руч

ной сварки 4 — 6 разря
дов,

электросварщиков по 
сварке в защитных газах 
4 —6 разрядоз,

имеющих положитель
ный трудовой стаж и 
опыт работы по изготов
лению и монтажу обору
дования АЭС, ТЭЦ или 
опыт сварки швов, под
вергаемых неразрушае- 
мому контролю. Заработ
ная плата 300 — 400 руб., 

токарей,
токарей-расточников, 
фрезеровщиков, 
наладч!гков станков с 

Ч'ПУ 4 — 6 разрядов, 
имеющих практический 
опыт в тяжелом машино
строении. Зарплата — 
300—350 рублей. Нуж
дающиеся в семейном 
жилье по договоренности 
с администрацией обес
печиваются комнатами 
для проживания с семь
ей в общежитии после 
трудоустройства. Заклю
чившие трудовой договор 
обеспечиваются квартира
ми в течение 6 —7 лет. 
Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 или по те
лефону 2-09-79 и в от
дел кадров Атоммаша.

№ 39 3 —1

В связи с. болы по^ 
затоваренностью не. 
получивших уголь за
1987 год и I квартал
1988 года просиу в 
срок до 1 апреля по
лучить • его. Разреше
на свободная продажа 
угля марки АК и кок- 
:а тоже до 1 апреля./»

Вниманию пчеловодов!
Обществом пчеловодов 

в пос. Дубравном органи
зована платная стоянка 
пчелопавильонов, пчело- 
прицепов разного типа. 
Охрана стоянки кругло
суточная. Владельцам
указанного транспорта
до 15 апреля нужно при
быть в общество и опла
тить взнос.

Адрес: г. 'Цимлянск,
колхозный рынок.

*■ Правление 
общества пчеловодов.В
Д 1-комнатную благо

устроенную квартиру (19 
кв. м, 4 этаж, в районе 
торгового центра) на 2- 
комнатную в г. Волго
донске или 1 — 2-комнат
ную в г.г. Тамбове, Са
ранске. Звонить: 9-14т85.

Д 2-комнатную квар
тиру (26 кв. м) в г. Бе
лая Халуница на жил
площадь в г. Волгодон
ске. Звонить: 5-57-34,
после 18.00.

Утерянные документы 
на имя Загатина В. Н. 
прошу вервнуть за воз
награждение по адресу: 
пер. Солнечный, 10, 
кв. 26.
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Адрес реданции:
3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 

■J ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

i V J U U l  Газета выходит во вторник, 
срецу, пятницу, субботу

Прием, объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2в(-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Зам. ре да ктор а  — зав. отделом э к о н о м и ки  н аро д н ого  хо зя й ства  — 2-36-31, 9-53-22 (с тр о и т .), ответстве н 
ны й  сеи ре тар ь  — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : па р ти й н о й  ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, э к о н о м и к и  н аро дного  хо зяй - 
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(п р и е м  об ъ явлени й) — 2-64-67, об щ ественной  п р и е м н о й  — 2-48-22, ф о то ко р р е сп о н д е н та — 2-34-24. Зак. 2277 

Тир. 34500
Волгодонское полиграф объединение Ростовского управления и з д .т м ы т в ,  полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2 3^ 30 
Объем - 1 и. л. П еч ать  оф сетная.
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