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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
• КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА Г. К. СЕЛЕЗНЕВА ИЗ
СМ У-8 В ФУНДАМЕНТ 2 -5 2 УЛОЖИЛА ЗА СУТКИ 2 8 0
КУБОМЕТРОВ БЕТОНА ПРИ ЗАДАНИИ 1 50 ,
• КОМСОМОЛЬСКА - МОЛОДЕЖНЫЙ
КОЛЛЕНТИВ
ПЛиТНИКОВ-БЕТОНЩ ИКОВ С М У-9 ПОД РУКОВОДСТ
ВОМ СЕРГЕЯ ТИТОВА СДАЛ 1 .4 0 5 КВАДРАТНЫХ М Е Т.
РОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРИ ПЛАНЕ
985.
• ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ БРИГАДЫ В. И. Б0Р0ДАЕВА ИЗ С М У-10 УЛОЖИЛИ ЗА СУТКИ 165 ПОГОН
НЫХ МЕТРОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫ ТИЙ ПРИ ЗАДАНИИ 115
И ПРИНЯЛИ НА БЕТОНИРОВАНИИ КАНАЛОВ 85 КУБО
МЕТРОВ БЕТОНА ВМЕСТО 6 0.
БРИГАДА ПОСТОЯННО ИДЕТ В АВАНГАРДЕ СОРЕВ
НУЮ Щ ИХСЯ.

Репортаж ведет читатель -т

1?

Монтажники
на финише

•
Бетонш нцы
Мария
На одном
из участков Мереной, Л. Ф. Танченкв,
Л \ : овенко
и Мария
и
сложного в ходе монтажных работ
Сытннк приехал it в Вол огромного
годонск с КамАЗа. Сей комплекса работ корпуса создавшие приспособление
коллектив — стен а с помощью ко
час
они трудятся на .V® 1 трудится
управ торого на монтажной пло
строительстве жилья в Новочеркасского
новом городе в бригаде Ц ления треста «Ю жсталь- щадке собирается боле*
А. И. Московцева. В g к анст рукция ». М он т ажн и- 20 квадратных метров ог
в короткое раждающих конструкций,
честь принятия новой g ки должны
Конституции
СССР время завершить работы и вместе с п-риспоблениопытные
строители по .монтажу ограждающих ями устанавливаются на
полны решимости до конструкций корпуса, обес свое место. Затем приспо
срочно завершить годо печить закрытие его теп собление отделяется и за
полняется новыми порция
вое задание, встретить лового контура.
Работа ид?т на первой ми конструкций.
60-легие Великого Ок
С полной отдачей оил
тября новыми успехами оси, . и особая сложность
заключена в том, что пос- трудится коллектив монв труде.
с.те монтажников должны т а жн и ков -ве рхо л а .зов . Д е
На снимке: М. ЛУГО- поработать еще и другие ти. внуки и товарищи мо
ВЕНКО
и
М СЫТ- организации, прокладыва гут гордиться бригадирами
НИК.
ющие сети н коммуника И. А. Сухаревым, М. М.
Фото В. Яшина.
Советовым, В. П. Пухо
ции к корпусу.
Ось «1» — это около вым, П. И. Ю рьевым,
•
5000 квадратных метров Г. С . Февралевым и мои
работающи
ограждающих
конструк тажниками,
ций и два месяца сроку. ми в составе их бригад.
КОНСТИТУЦИЯ СССР: МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Это, кроме того, десят
В дни соревнования в
ки и сотни тонн металличе честь 60-лет-ия Советской
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР — ТЕМА И ПРЕД М ЕТ ВНИМ АНИЯ, О БС У Ж Д ЕН И Я И
сыих конструкций торца- власти и в честь
работы
УВАЖЕНИЯ Д ЛЯ ВСЕГО ЧЕЛО ВЕЧЕСТВА. ТЕМ БО Л ЕЕ В Н А Ш ЕЙ СТРАНЕ НЕТ ЧЕЛО
фахверка,
несущего на внеочередной сессии Вер
ВЕКА , КОТОРОГО
ОСТАВИЛ
БЫ РА ВН О Д УШ Н Ы М ЭТОТ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ Д О  себе ограждение. Это н е ховного
Совета
200
обходимость монтировать процентов нормы — рядо
С огромным волнени КУМЕНТ ЭПОХИ ПОСТРОЕНИЯ КОМ М УНИЗМ А.
в среднем по 100 квадрат вой
показатель
для
ем следили комсомоль
НАЗАВТРА П О СЛЕ ПРИНЯТИЯ КО Н СТИ ТУЦ ИИ С ССР И СТО РИ ЧЕСКО Й V II С ЕС С И 
ных
метров ограждений бригад. Рабочие не остав
цы,
молодежь треста
ляют своих мест, пока не
♦Волгодонская е p r o - ЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р М Ы БЕСЕДОВАЛИ СО СТРОИТЕЛЯМИ ГЛ А В Н О  ежедневно.
, Приняты все меры, что закрепят и полностью не
строй» за работой VII ГО КО РП У С А АТОММАШ А. ВОТ ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ.
бы использовать богатыр обработают монтируемые
внеочередной
сессии
грузоподъемность конструкции.
прав — право на труд и всей страны мудр и пра скую
ВАЛЕНТИН ПРАСК0В,
Верховного Со в е т а
На лесах и подмостях в
п.раво на выбор, где имен вилен. Он даст нам боль СКР-1500 — уникального
СССР.
Нас особенно
сварщик, звеньевой
увидишь
но ты будешь трудиться шие права и защ ищ ает их. механизма отечественного любую смену
тронула та забота, с ко
бригады Г- М. Фоменко,
Детище беспокойного человека —
по мере твоих способно А потому и все обязанно краностроения.
торой Советское госу
С М У -10 :
стей.
сти,
записанные в нем, Раменского завода «Глав- начальника участка Л. М.
дарство относится к сво
Наша Конституция гово ка;кдын трудящ ийся чело ст а л ьканст Р ! у н ц и ни» сп о- Тимофеева. Он лично про
ему молодому поколе
рит не о любом труде, а в е к Г 0 1 '0 В исполнять и при собно поднять -груз до 75 веряет надежность и ус
нию.
о том,
который отвечает нимать радостно, с откры тонн с грузовым моментом тойчивость установленных
Право на труд, право
1500 гонно-метров.
конструкций, чтобы подсетгдняш ш ш
потребно той душой.
на образование, право
Загрузить богатыря ч iKpemiTb высокий^ темп ра
стям общества,
то есть
на отдых закреплены в
— Меня глубоко трону труде эффективном и ка
ЛЮБОВЬ ФОМЕНКО,
заставить могучую силу боты гарантией качества
новой
Конституции ли слова председателя Ре чественном.
отдавать делу максимум выполняемых работ.
ш т у к а т у р , член
СССР. Каждый из нас дакционной комиссии. Ге
Н. КУДРЯВЦЕВ,
возможностей
сумела
Каждый пункт Основно
может в полной мере нерального секретаря ЦК го
комсомольскоглавный инженер
группа ннженеров-рациоЗакона воспитывает
пользоваться
этими КПСС, П редседателя В ер гражданина: тем более р а
треста «Южстальконнализаторов. С. С. Ники
молпдвжной бригады
правами, выбирать свою ховного Совета
СССР достно, что внесены и при
струкция».
тин, О. Б. Кочарян, В. И.
Н. В. Буцы ной, С М У-11:
дорогу в жизни
Л. И. Бреж нева, котодаый, няты предложения о предо
Ответом комсомоль •комментируя
предложе ставленин трудовых отпу
цев треста на .оЗытне ние о постоянном сокраиде сков. ж илья в полнейшем
исторической важности нни рабочего дня для мате соответствии с мерой об
— принятие Конститу ||рей с малолетними деть щественно полезного тру
ции СССР, их подар ми, сказал,
что это пра да, вклада каждого.
И я сама, и все девуш 
ком 60-летню Октября вильно.
Новая Конституция ори ки нашей бригады — мо
н Дню рождения Л е
Как глубоко человечны ентирована на современно лоды. II потому, слушая
Комсомольско-молодежная бригада отделочников
нинского комсомола бу строй и страна, где такая го, подлинно социалистиче
Н. В. Буцыной неделю работает на главном корпу
дет ударный труд и еда забота считается важным, ского, сознательного тру передачи с VII сессии Вер
ховного Совета СССР, мы
се. И вот первая победа в ежедневном соревнова
ча главного
корпуса партийным делом!
женика, строителя комму очень
остро
ощущали
нии. Наш корреспондент поздравил бригадира и кол
Атоммаша 29 октября
Гуманная и прекрасная низма. Это настоящий, ра двойную заботу своей стра
лектнв н задал несколько вопросов.
— в День рождения новая Конституция СССР бочий кодекс.
ны и ее Основного Закона
комсомола,
является конкретным, убе
о нас, как о молодых и как
Вот что рассказали победители:
дительным и своевремен
НИКОЛАЙ СЕМИН,
о женщинах.
В том, что слово это ным ответом
надоевшим
бригадир
м
о
н
т
а
ж
н
и
к
о
в
Мы,
девушки,
равны
с
, будет
сдержано, нас западным голосам, твердя
— Трудимся сейчас на отделке пн-жен е р н о й
мужчинами
в
праве
■убеждают
ежедневно щим о нарушении
вставки «К-Л». Ш тукатурим. Суточное задание вы
С М У-9:
прав
учиться и в праве выби полнили на 138 процентов. Эта выработка принесла
трудовые успехи бригад человека в нашей стране.
рать любую профессию
В. Бавыкина, Г. Фомен
нам победу', но она — не предел для нашей брига
БОРИС БЕКЕТОВ,
по вкусу- и по плечу. А
ко, И. Фоменко, В. Куды.
звеньевой
комплексной
кроме
того, женщинаканова,
всех
17-тя
Надеемся сделать лучше и больше. Особое внима
бригады И. Я. Лазарева,
труженица,
женщинакомсомольско - мо л оние уделяем качеству, ведь вслед за штукатуркой
С М У -16:
мать окружена особой з а 
дежных бригад, работа
здесь же будем выполнять и малярку.
ботой.
ющих сегодня на глав
Отличмо трудятся ветераны бригады—жоясомоотп!
В каждой бригаде су
Трудно перечислить все
Зо я н Зина Вервовы, Нина Боярова, Анна Б а р а 
ном корпусе.
ществует свой, внутрен права и возможности, ко нова, комсорг бригады Надя Троицкая, Катя Ми ха ль
А. ГЛАЗКОВ,
ний закон. И если он торые предоставляет нам
чук и Валя Клименко.
заместитель
правилен,
справедлив, Конституция. И это пони
В прошлом году бригада участвовала в штурм*
секретаря комитета
каждый член бригады от мание неограниченных воз
третьего корпуса. З а год наше мастерство7 вмросло.
ВЛКСМ треста
кликается на него добро можиостей наполняет чув силы умножились. Отдать все это пуску главно*
«Волгодонсктрудом , ста ством уверенности в завт го— дело чести для нас.
Конституция СССР пре совестным
энергострой».
рашнем
дне,
чувством
доставляет
гражданам ранием.
Интервью вела Л. Ш АМАРДИНА,
Наш новый
закон для счастья.
страны
»е.тнча?чшее из
руководитель постоянного корцеста «ВП>
на главном корпусе.

к новым
уст ям

Исторический
д окум ент

Забота о нас

0 Интервью

НЕ

С открытой
душ ой

К о д екс
рабочего
человека

с победителем

ПРЕДЕЛ

•

* •

.ВОЛГОДЙНСКАЯ ПРАВДА» а

• РА БО ТА ТЬ

БЕЗ

И

жяврг

МТТ г а » «

ОТСТАЮ Щ ИХ

ВОСПИТАНИЕ ДОВЕРИЕМ
Еще полтора года назад работать лучше многих ЦК ВЛКСМ «Трудовая
бригада Виктории А лек других коллективов. При доблесть». А ш тукатуру
сеевны Булдаковой счи хорошем качестве произ Лидии Кушиповой толь
талась худшей в управ водственные задания и ко что присвоено звание
лении
строительства нормы
по профессии
выработки пере лучшей
«Промстрой». Много при крывала
в полтора-два среди строителей ТЭЦ-2.
шлось тогда поработать раза.1
Все это с удовлетверение этой бригадой всем ру
С тех пор комсомоль- |э м вспомнили коммунисты,
ководителям и общ ест ско-молодежная
бригада £;югда в бригаде проходивенным организациям
отделочников В. А. Б у л  ло организационное со
особенно
парткому даковой
прочно держит брание по созданию пар
«Промстроя*.
И
на первенство в юбилейном тийной г р у п п ы . Но все
стройплощадке
встреча соревновании,
является выступавшие— и выбранлшсь неоднократно, и бе- одной из лучших и в уп ная партгрупоргом член
строительства КПСС Т. Й. Федорова, и
седовалч!, как говорится равлении
«по душам» и с коллек «Промстрой». II в том, бригадир кандидат в чле
тивом бригады, и с от что бригада из отстаю ны КПСС В. А. Булда
щих выш ла в передовые, кова и А. Е. Петрученко
дельными ее членами.
Перелом к лучшему на решающую роль сыграл — главное внимание уде
чался, когда строили сто
лили нерешенным проб
Ловую .бетонного завода.
лемам и имеющимся н е
Членам бригады во вре П а р т и й н а я
Коммунисты
Монтажники из бригады П. Юрьева хорошо тру
ж и з н ь достаткам.
мя очередной беседы бы
единодушно высказались дятся на главном корпусе Атоммаша. Все работы,
за
улучшение
организа
ло сказано:
которые им поручают, они выполняют в срок.
— Партком и руковод личный пример коммунис ции труда, за предотвра
На снимке: бригадир П. ЮРЬЕВ (слева) и про
ство «Промстрая» верят в тов и комсомольцев в щение простоев, особен раб Е. КУРЕНКОВ.
вас, верят в то, что вы производственном
Фото В. Яшина.
труде но в утреннее время, ког
опое обяы преодолеть от и общественной работе.' да раствор обычно при
ставание, работать много Взять, к примеру,
чле возят с опозданием.
Много
говорилось
о
лучш е, чем до сих пор. на КПСС Ангелину Его
Сейчас на строительстве ровну Пётрученко. Мно воспитании у комсомоль %,ВП* на пусковых. Очистные воды
енотовой
вам представ годетная мать. У нее пя цев и молодежи таких
ляется
хороший случай теро детей. Но она не качеств, как инициатива
работать на равных с дру ж алеет времени, не щ а и самостоятельность, за
гом» бригадами, доказать, дит сил, когда этого тре бота о чести коллектива.
что вы ничуть не хуже их. буют интересы производ Это коммунисты рассмат
И бригада денствитель ства. Не было случая, ривают как важнейшую
П лакат извещал: стро инженер
управления
»о доказала это. Сначала чтобы она ушла с рабо задачу партгруппы с пер
ительные работы на на А. Попов.—но сейчас дело
Вроизводила
ш тукатур ты, не выполнив произ вых диен ее создания.
пойдет. Главное, что есть
ные и малярные работы водственного
Высказывались пожела сосной станции перекач
задания.
н а столовой в нерабочее Все видят: человек дей ния и об улучшении орга ки воды будут законче железобетонные конструк
>
время, после смены. А ствительно вкладывает в низации отдыха строите ны 30 сентября. В этот ции.
Затягивание
сроков
потом и в рабочие часы. дело всю душу, работает лей. Например, у всех же день, исходя из тема сдачи этого здания объ
плана
работ
Трудились на равных ■с с полной отдачей. С та есть
большое
желание тического
ясняют его сложным тех
строительно
монтажно
другими бригадами.
кой же
добросовестно коллективно посетить го го управления № 12, под нологическим исполнени
Поверили в себя, в свои стью,
аккуратностью, род-герой Волгоград, но монтаж
оборудования ем, а стройки вообще —
Силы и возможности до тщательностью
этого осуществить
выполня пока
доставкой
должно быть сдано зд а неритмичной
биваться положительных ет все партийные поруче не удалось.
ние микрофильтров, на бетона, вернее, его пяти
результатов.
Мнение
у
всех
одно:
ння. И вот личный при
недо
р а десятипроцентной
А потом уже бригаде мер коммуниста действу можно и нужно работать мечалось окончание
поставкой.
доверили
работать
на ет на окружающих осо еще лучше, ввести в дей бот и на открытом рас
Как, например, приво
пределительном
устрой
строительстве
третьего бенно впечатляюще.
ствие досрочно пусковые стве.
дят факт, когда фунда
корпуса Атоммаша. Ж ен
А по примеру комму объекты юбилейного года,
Зо сентября. 'Д ень сда мент резервуара делали
щ ины
по
достоинству нистов и комсомольцев и но для этого необходимо
чи
объектов по графику. |четыре дня вместо одно
оценили это доверие, р а беспартийные
рабочие полнее и рациональнее
го. Но, посмотрев заявки
ботали с подъемом, с тож е стараются трудить использовать все имею Около насосной лежали в диспетчерской и отмет
насосы. И, как сказал
огоньком. Именно тогда', ся лучше.
щиеся
резервы.
К примеру,
СМУ-12 тов. ки о завозе бетона в по
с: е р ш о в , начальник
на строительстве третье- комсорг бригады Алевти
Ш маглий, фактически за следние дни, приходишь
секретарь парткома
его корпуса, бригада по на Ганзер в юбилейном
дание под монтаж обору к иному, чем хотелось
казала, что она способна году награждена знаком
«Промстроя».
дования готово и дело бы некоторым руководи
за монтажниками, кото телям СМУ-12, выводу
рые, как видите, и насо Заявки на бетон удовлёт
воряю тся в крайнем слу
сы завезли.
Д а, монтажники могут чае на восемьдесят про
приступать к работе, но центов, а чаще всего они
Каменщ ик из СМУ-6 3- К азтга в
портировщик РБЗ В. Сертина, плот самим строителям здесь выполняются полностью.
Может быть, сущ еству
еще хватит надолго.
течение 53 ударной недели в честь
ник СМУ-6 В. Егоров, сварщ ик дел
Ведь окна, двери, кров ющая организация труда
60-летия Октября ежедневно вы 
СМУ-15 В. Трунов, ш тукатур СМУ- ля здания отсутствуют на приемке бетона— одна
полняла задания на 1 4 3 процента.
15 Н. Рахнилова.
из
причин отставания?
полностью.
Она была занесена в мандат победи
Все победители уж е заканчива
подъездные
Бригадир
Георгий Например,
теля социалистического
соревнова
ют свой октябрьский трудовой ка Крышталев озабочен: где пути. Их по сути дела
Договор,
согласно
взять три панели пере нет.
ния.
лендарь.
СпецСМУ-1
крытия? Вернее, все зна которому
В. ВЫСОЦКИЙ,
Вместе е нею, втой чести в
ют, где взять и панели, обязалось закончить р а 
«Промстрое» были удостоены транс
наш внешт. корр.
и рамы, и т . д., но вот боты по прокладке труб
как их взять из «Завод- от резервуара до насос
строя», никто не ведает. ной (срок окончания 10
»ВПи на реконструкции теплотрассы JZZZZZZZZI
Эти окна, двери путе сентября),, ни к чему не
шествуют по заявкам, и привел. Как н другой
конца
их
путешествию договор с начальником
не видно. Ответственный участка тов. Бондаренко
за поставку деталей «За- этого нее управления, в
в оде про я»
тов. Мароч- котором он обещал за
кин, как выразились на кончить подземные рабо
шеи.
НЕОБХОДИМ
Будут ли теплыми
трасса вступит в строй
стройплощадке, эти заяв ты на участке около на
б э т а м и в жилых до
действующих.
ТРУ БО УКЛА ДЧИ К.
ки принимает, по-видимо сосной, остался на бума
Объем строительных
мах старого города пят
му, к сведению, а не к ге.
Один экскаватор за
работ еще значителен,
надцатого окьябая (на
Договора с начальни
обязательному
исполне
смену вскрывает около
чало отопительного се
«•но уложиться в ср о 
ком СМУ-11 тов. Лебедь
шестидесяти
метров. нию.
зон а ), з ав йен т с егедн я
ки — это реально»,—
Значит,
на вскрытие
Путешествует по заяв о предоставлении им це
от строителей СМУ-13
считает прораб участка
и бригады
теплотрассы необходи кам и металл. З а послед мент-пушки
Ю. Лине ев и мастер
«Ж илспроя», которые
мо будет
четыре дня, нюю неделю сентября на торкретчнков на бумаге
в едут
р окон стру м и iю
И. Барооударян. Но для
так как сейчас иа трас
площадку
не поступило не заключали. Поверили
этого:
теплотрассы. Ее протя
се работает одни экска ни одного
килограмма на слово, все-таки в од
женность от ТЭЦ хими
Н УЖ ЕН
БЕТОНОватор. Чтобы предо металла, и только недав ном управлении работа
ческого завода до ста
ЛОМ. Три улицы ле
ставить
фронт работ но поступили
конструк ют. Но уже прошла не
диона «Строитель» око
ж ат на пути теплотрас
трубоукла д ч и к а м ции, которые были заяв деля от обещанного сро
ло полутора километ
сы (одна .из ни* Степ
«Тэплоэнергомо н т ака, а к торкретированию
лены ещ е в июле.
ров.
ная). Чтобы вокрыть их
жа», надо вести венрыне приступали, так как ни
В
насосной
еще
много.
бетонное
покрытие,
не
тие
теплотрассы
с
Б,->лее двухсот мет
цемент-пушки
нет, ни
обходимо это специаль
двух сторон. А при од кирпичной кладки. Сюда мастеров. А это долгий
ров теплотрассы
еще
ежедневно
надо
около
де
нее
устроГктво.
Тогда
ном экскаваторе— это
надо вскрывать, осво
процесс.
Затянут торк
сяти ты сяч ш тук кирпи ретирование на здании
сроки pai6oT на этих уча
невозможно.
НУЖ ЕН
бождать
от
старых
ча.
Но
ни
29
сентября,
стках сократятся вдвое.
Е Щ Е ОДИН ЭКСКА 
труб, уклгд овать лотки
микрофильтров,
значит,
ни 3 0 — кирпич на объект затянут и торкретирова
ВАТОР.
и новые цйябы. На ос
Около двухсот м ет
не поступал.
тальных участках идет
ние резервуара. Вот от
ров теплотрассы про
Вот ттри фантов», от
монтаж труб, их изоля
...На
здании
микро- сюда и начинается еще
ходит под
проводами
которых
зависит
в
одна очередная волокита
электропередач высоко
ция и т. д. Потом долзк
ванный момент реконст фильтров в этот день со сроками.
*. оптировали ригеля.
го напряжения. Поэто.
гы быть испытания и
рукция теплотрассы.
му краны не могут по
В ЧЕРКАСОВ,
— Мы, конечно, сроки затолько
тогда тепло
давать трубы в тран 
гянули, —говорит главный
корр. «ВП».
В. ВАСИЛЬЕВ.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

Что за лланатом...

В

м андат -п о б е д и те ля

Быть ли теплу в домах?

ВНЕДРЕНЫ
МАРШРУТНЫЕ
КАРТЫ
В газете «Волгодон
ская правда» в № 146
за 14 сентября 1977
года была
опубли
кована статья «Раст
ворный — дорога —
объект».
Руководство
авто
транспортного
произ
водственного
объеди
нения отвечает о при
нятых мерах по су
ществу работы транс
порта.
Для организации рнт
мнчной рабогы транс
порта на растворном
узле
н ликвидации
непредвиденных про
стоев автомобилей, ад
мннистрацией
АПО
приняты
следующие
меры: для автомоби
лей, работающих на
растворном узле, вве
дена специально пере
дЕижная автозаправоч
ная станция от АПО
кроме имеющейся ав
тозаправочной
*ганции от
Цимлянской
нефтебазы.
Доставка водителей,
работающих на раст
ворном, организована
специальным служеб
ным автобусом. Р а з
работаны и будут вы
делены для каждого
водителя маршрутные
карты с
указанием
объектов, времени до
ставки раствора и за
работной платой води
теля за каждый выпол
ненный день.
Для
обеспечения
контроля за приходом
автомобилей на раст
ворный узел и нх ис
пользованием за раст
ворным узлом закреп
лен
представитель
службы эксплуатации
АПО.
С целью материаль
ной
заинтересованно
сти водителей, работа
ющих на растворном
узле, скорость движе
ния автомобилей сни
жена с 2 2 до 17 кило
метров в час.
В. БУЛГАКОВ,
зам. начальника
АПО.

•

•

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

День депутата, кото
рый состоится сегодня
|во Дворце культуры «Ок
тябрь»,;
посвящается
юбилейному
соревнова
нию. Депутаты будут
вести разговор о роли
депутата в совершенст
вовании
соревнования,
поделятся
опытом его
организации в хозяйст
вах Цимлянского райо
на,
на промышленных
предприятиях и строй
ках Волгодонска.
^
Для депутатов органи
зуются выставки худож
ников
Волгодонска
и
сельскохозяйственн а я
выставка.
На Дне депутата вы
с т у п я т передовики про
изводства,
почетные
J граждане Цимлянска и
. Волгодонска,
руководи
тели предприятий.
Обобщение опыта ор
ганизации
соревнова
ния поможет трудящим
ся города и района ак
тивнее решать постав
ленные задачи, будет
способствовать успешно
му завершению трудо
вой вахты,
посвящен
ной 60-летнему юбилею
нашей страны.

Е. ХИЖ1ШК0ВА,
секретарь исполкома
Волгодонского
горсовета.

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ

В. КУДРЯВЦЕВ,
директор
мясосовхоза
«Цимлянский*.

Традиционными стали
и Дни депутата Цимлян
ского районного и Вол
годонского
городского
Советов.

ИЗБРАНЫ

ГРУПОРГАМИ

ВСЕГДА НА ПОСТУ

12 октяСря 1977

РАБОТАТЬ ВЕЗ

года 0

ОТСТАЮЩИХ

ДРУГ Д Р У Г У

Коллектив мясосовхо
за «Цимлянский» бла
годарит атоммашевцев
за помощь
в поле.
Впервые' в этом году
явеио
фрезеровщика
A. А. Путинцева с за
вода Атоммаш пришло
:на помощь хлеборо; бам. Шесть человек
'во главе со звеньевым
jHa трех комбайнах уб| ралн 32 тысячи цент
неров зерна при плане
25 тысяч центнеров.
Особенно
отличились
B. Поляков, В. Пузи
ков, В. Китайгора.'

Стало
уже хорошей
давней традицией у вол
годонцев и наших сосе
дей— трудящихся
Цим
лянского района— сов
местно
решать многие
« развития горо
да и района, дальнейшего укрепления и раз
вития
промышленности
и сельского хозяйства.

ф

новоаи П О М О Г А Я

Сегодня в
[годонске проводится День на
народного
депутата города Волгодонска и Цимлянского района

ВОПРОСЫ
РЕШАТЬ
СОВМЕСТНО

S ф «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

Прошли отчеты я
яыборы в партгруппах
производственно - тех
нической
службы,
;службы релейной за
щиты н службы под
станций
Восточных
электросетей.
Парт
групоргами
избраны
А. П. Михайлик, Н. А.
Рубанов и Б. Н. Вакула.

Коллектив
инструмен обычно, на пятиминутке
тального цеха, как и все ознакомил всех с задани
атоммашевцы, всесторон ем и его сроками, а так
не обсудил задачи, выдви же со значением этого
! нутые Генеральным сек заказа. Токари с подъе
ретарем Ц К КПСС Л. И. мом принялись за дело.
Брежневым в письме тру
Проходя по участку, я
дящимся Ростовской обла заметил у станка токаря
сти по развитию движе В. П. Панченко его това
ния «Работать без отстаю рища по работе— токаря
щнх». Приведены в дей A. А. Светличного. Вы
ствие дополнительные ре яснилось, что Панченко
зервы для досрочного вы не совсем
рационально
полнения
соцобяза ведет обработку детали.
предложил
тельств, Выдвинут
ло Светличный
зунг: «Атоммашу — ка ему свой вариант, при
чественный инструмент».
котором почти вдвое со
Смена, которой я руко кратилось время обработ
вожу, включилась в борь ки детали. На следую
бу за то, чтобы работать щий день мы разобрали
без отстающих.
вариант Светличного. Он
В смене создана комсо оказался простым и са
мольско
- молодежная мым эффективным. Внед
бригада токарей во главе рив его, мы с честью
с бригадиром А. М. Быв- справились с заданием.
шевым.
В соревновании
Часто помогает в н а
«60 ударных
декад — стройке станка и обработ
60-летию
Великого Ок ке деталей фрезеровщ ик
тября» она заняла призо B. П. Лычагин. Недавно
вое место н награждена он помог А. Н. Лаврищеденежной премией.
ву правильно построить
Ни одного отстающего и
обработать
образцы
рядом — под таким деви для контроля
сварных
зом трудится сейчас на швов.
Производитель
ша смена. Каждый ста ность труда Лаврищ ева
рается хоть чем-либо по стала выше.
мочь товарищу. Это спла
Теперь
и результаты
чивает коллектив. Полу работы говорят за себя—
чили, например, срочный второй месяц подряд сме
заказ для первого корпу на занимает первое мест*
са. Необходимо было в в соцсоревновании.
кратчайший срок изгото
Б. ЗУКВ,
мастер
вить для сборки 50-тонных кранов специальные
инструментального
болты и гайки. Я, как
цеха.

Депутат. Слово емкое и нут и в комсомольско-мо
значительное. Депутат — лодежной бригаде Людми
представитель и слуга на лы Рудь из СМУ-3 «Ж илрода, выраж аю щ ий его ча строя». Бригадир, кавалер
яния, знающий его заботы. ордена «Знак П очета», де
Конституция СССР. Мои права и обязанности.
У него немало различных путат городского Совета
обязанностей. Депутат — сумела сделать главным
депутат всегда и везде — для своих девчат стремле
СТ. 41 «ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО
НА ОТДЫ Х».
на работе ли, на отдыхе, ние быть первыми в любом
СТ. 4 2 «ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ. ЭТО ПРА
дома.
деле (на - снимке внизу).
ВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ...РАСШ ИРЕНИЕМ СЕТИ УЧРЕЖ ДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И
Д епутатская
комната УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОВЕДЕНИЕМ ШИРОКИХ ПРОФИЛАККомсомольско - молодеж
ную бригаду Георгия Фо во Дворце культуры хими ТИЧЕСКИХ М ЕРО ПРИЯТИЙ...».
менко из СМУ-10 «Завод- ков— одна из лучш их в
строя», работающую
на городе. Не гостья, а полно
главном корпусе, в городе правная хозяйка здесь де
знают как одну из луч- путат горсовета, слесарь
ш их. «Рядом с деп утатом ! КИП и А химзавода Н. А.
не должно быть отстаю Соина (на снимке вверху).
Передо мною книга от- товарищами по столу, & завода
подготавливается
предложений которым
мы питались, рядом с профилакторием
щих» — этот лозунг стал
Здесь можно получить вывов н
химиче или по комнате, где я база отдыха. К 60-летию
главным в деятельности консультацию
по любому профилактория
депутата областного С о в ет а ,;вопросу,
посоветоваться, ского завода имени 50-ле жил, слушать их расска Великого Октября будут
тия ВЛКСМ. Читаю поме зы о днях, проведенных готовы 32 четырехмест
бригадира
Г. Ф ом енко.' почитать газеты ; ж урналы . щенные
в ней записи:
в профилактории.
Мно ных уютных домика. Каж
Бригада ежедневно перевы
Депутат очень почет
«Уезжая из профилак гие отдыхают здесь семь дый цех будет иметь во*
полняет план, и в этом не н ая
должность.
Очень
тория, мне от души хо я ми.
можность посылать сюда
м алая заслуга бригадира. ответственная. И »та от
чется
поблагодарить
Ударник коммунистиче на отдых своих лучших
весь
медперсонал
за ского труда бригадир еле производственников.
Со
сознание
А после работы Г. Фо ветственность,
отзывчивое,
душевное сарей цеха № 8 Анато оружается здесь спорта»
менко спешит к своим из важ ности порученного де
отношение
к отдыхаю лий
Петрович
Моргун ный комплекс, оборудует
бирателям, ж ителям посел ла помогает нашим депу
щим,
поваров
за иу говорит: «Я как-то выез ся зона пляжа...
ка Красный Яр, где сейчас татам быть всегда впере
вкусные
обеды и веж жал в санаторий, но при
Несколько созывов яв
при его активном содейст ди, вести людей за собой
ливое отношение.
шел к выводу, что здесь ляется депутатом город
вии ведутся работы по на новые трудовые сверше
Инвалид великой Оте мне лучше, удобнее. Мож ского Совета неоднократ
благоустройству.
ння.
чественной войны Ш ев но и отдохнуть, принять ный победитель в социа
цова Анна Исааковна».
те же процедуры, что я листическом
соревнова
Фото В. Яш ина.
Славные традиции ж и-

По путевке — на отдых

«Благодарю врача
и
весь
персонал
профи
лактория
за
помощь
мне, за
лечение хоро
шее, от которого мне
намного лучше.
М. А. Володькина».

Наказ выполнен
На предвыборном собрании ра
бочие, служащие и инженерно-тех
инческие работники станции Вол
годонская дали наказ депутату
Волгодонского городского Совета
Людмиле Васильевне Снминищевой оказать помощь в благоустрой
стве дома № в а.
В настоящее время в доме уста
новлены внутренние коммуника
ции, и жильцы с вводом в эксплу

атацию вокзала будут пользовать
ся всеми удобствами. Жильцы дома № 6 а В. С. Дмнт
риченко, А. В. Новохацкий, Е. И.
Казанцев
принимали
активное
участие в ремонте.
Мы благодарны депутату JI. В.
Симиннщевой за выполнение на
шего наказа.
П. СОКОЛОВ,
наш внешт. корр.

в санатории,
поправить нии «Лучший по професздоровье. Рядом дом, ра сии» сварщ ик цеха № 7
бота...».
Евгений Николаевич Ива
«Путевку мне вручили нов. С ним в профилакто
бесплатную, на 24 дня. рни я встречаюсь уже не
год.
Интересно
Спасибо за заботу,— го первый
говорит об отдыхе
ворит
ветеран Великой он
Отечественной
войны здесь:
Много таких записей.
— Пробовал отдыхать в
И. В. Вовченко, — Кор
В них аппаратчики, сле
мят
здесь
отлично. других местах — не то.
сари, учителя, все, кто
и
Нам с женой выделили Тянет к Дону. Здесь
находился в профилакто
отдельный
домик.
Так рыбалка, спортом можно
рии химзавода, благода
что я и отдохну, и по заниматься, в летний пе
рят тех, кто старался
риод хороший коллектив
правлюсь...».
сделать их отдых как
.можно лучше, помочь по
За 1977 год отдохнули подбирается. Но я хочу
править
здоровье,
вер и поправили свое здо сказать о другом,— про
нуться в строй трудовых ровье в профилактории должает Евгений Иванов.
коллективов.
550 -человек (из них 56 — Сейчас, когда в стране
В самом деле, к имею детей), в их числе 107 принята новая Конститу
щимся
здесь процедур человек
получили
бес ция, я с гордостью ду
маю о том, что нет та
ному кабинету, водогря платные путевки.
зелечебнице, к физиопро
А всего только за де кой страны в мире, где
цедурам, кабинету кисло- вять месяцев этого года партия и правительство
родолечения и массажа в санаториях, домах от так много уделяли бы
добавлено внимание
и дыха, в профилактории, 'внимания организации от
теплота, доброе и вежли по туристическим путев дыха и яаботе об охране
трудящихся.
вое лечащ ее слово. Ведь кам отдохнули почти 900 здоровья
еще в древности арабы работников
химзавода. Это видно хотя бы на
говорили: «Три орудия Вопросы оздоровительной одном из примеров— на
профилактория
есть у врача: слово, тра- {работы неоднократно рас работе
вы и меч».
сматривались на завко- кашего яав°ДаМне не однажды при-!м е профсоюза
завода,
М. Н Ы РКО В,
годилось в разговорах с Сейчас для тружеников
ваш внешт. корр.

КН И ГГ ВЫПУСКАЕТ
А # Г О М А Т
бКАЖВАПСЯ, м и гамй *и«ныв

ярвцесе, ям
изготоаявии* •ысокохудожественных мниг, m m it быть
полноетыв аатм атизирааан. Новаторам* полиграф* чаской лромыщданнаети создана к ужа выпускается ря
дом i i n m i п а р ам в наимА страна аатаматическая па
точная линия «К ни га».
Линию обслуживают
аеага восемь человек, между
там за еиану ана выпускает 20 тысяч акземпляров выса
кокачоствМНых нлммтрированиых Книг в твердом пере
плате.
Внедрение таких линий пом а лит в три р ам повы
сить производительность труда полиграфистов.
Линия «Книга» — анспонат межотраслевой томатичвеной выставки « И Р -7 7» на ВДНХ СССР.
(Корр. ТАСС).

МОРАЛЬ

К сведению читателей:
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1978 ГОД
"

: г г : „ш го д о н с ш й р щ й “
ВЫПИСАЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ГАЗЕТУ?

ПОДПИСКУ

МОЖНО ОФОРМИТЬ

В

...............
«СОЮЗПЕЧАТЬ»
И У ОБЩЕСТВЕННЫХ

И ПРАВО

ОТДЕЛЕНИЯХ
СЙЯЗИ, в АГЕНТСТВЕ ” ^ П ” ес ? в д - Т У у ^
|0, коп
РАСПРОСТГД.- M i Е Л Е Я ПЕЧАТИ.
I на год 4 руб. 20 коп.

ГДЕ ИГРАТЬ
ДЕТЯМ?

«В настоящее

время комендант
общежития, чте по улица 50-летиа СССР,
дом 4 , выгоняет нас из комнаты, грозя взломать дверь, пака мы с женой на Раба
те, и вынести вещи на улицу. Приходам а милицией и вынуждала выйти из ком
наты за 2 4 часа».
(Из письма Г. А
Садовников*,
водителя акорой помощи горболыгнцы ! В новой городе д м
Iдетских сада: «Аленуш
в редакцию).
ка» ■ «Твполек», ( во! торых
воспитывается
ВОЛГОДОНСКОМУ СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
Случай, изложенный
я страхе прислушивалась такую «бумагу», В. М
З о я м 9 0 0 детей.
(КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)
письме Г. А. Садовникам, мать с малышом к зами Сергеева призналась, что
что и говорить, из ряда равшим у их двери шагам. еа у них нет. И как потом | Если досмотреть м
СРОЧНО
ТРЕБУЮ ТСЯ:
вон. Поначалу
даже не Достаточно сказать, что выломилась, прокурор не *ти адания издали —
слесари КИПиА 4 разряда,
верилось, что у нас может на мой стук открыли не дал бы такой санкции ха становится радостно—
машинисты нательной 4 —-5 разрядов,
Сыть такое. И дело не толь сразу: боялись очередно выселение.
iB таких красивых додежурные олеитрослесари 5 разряда,
ко в том, что незадачли го «налета» коменданта.
Вот ___
как прокоммеити
_______ ___
мах находятся дети. Но
водители алеитропогрузчикоо,
вая комендант явно не в Я нашла их дома совер ровал этот факт проку- вблизи радость омрачаладах с элементарной слу шенно случайно: обычно pop города Л. П. Криво ется: у ж очень не благо
токари-фрезеровщики,
йсебной и просто челове Эльвира (так зовут жену лапое: «Действия комен :устроены площадки для
слесари-ремонтники, слесари-наладчики,
ческой этикой. Грубо бы Г. А. Садовникоаа) с сы данта были бестактны и : НГр.
трактористы для работы в пола,
ло нарушено пра>во каж  нам уходят на работу к неправомерны.
Садовни
рабочие (мужчины и женщины) в производственные
дого гражданина на не НУЖу или бродят по горо ков ы являлись
вполне | Большую часть дня
цехи,
ггрнюоановемность его се ду До 6 часов, пока поки ваконными поднанимате 1 детн проводят на у част-1
бухгалтеры, товароведы, акепедитор,
!ках, которые были сдаменного очага. Фамт сам нет свой пост комендант лями».
кладовщики, приемщики стеилотары.
по себе заслуживает са (кстати, мать с малышом
По-видимому,
чинить jны с большими иедоСтроители
на больничном). произвол,
мого сурового осуждения. сейчас
Обращаться в отдел кадре® соихояа-завода «9ар«*
прикрываясь | д елками.
II s o t мы на месте слу Так жизнь этой семьи ста именем руководящих това :заверяли, что все рабо
и.ти к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лег
чившегося, все оказалось ла невыносимой и в тече рищей, стало адес.ь си т ы закончат до 20 авСССР.
2.
|
густа,
а
сейчас
они
еще
именно так, как и писал в ние нескольких дней пре стемой. На предмтреждеразорены: в
своем письме Г. А. Садов- вратилось в пытку.
|иия о выселении жильцов ; больше
8WKOB.
Что же все-таки
Комендант К. Ф. Ш ия-; на ксиггтты'.М 78 была под гдетском саде «Тополек»
произошло? Зачем
ко нова дома была занята' пись
начальника
ЖКК сияли ранее уложенные
ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ У П Т К
плиты, убрали с терри
менданту, должностному
торий
песок.
В
«Але
«РО СТС^ЬСТРО Я»
лицу, понадобилось, ска
нушке» только начали
жем прямо, беспардонное
класть плиты на бетон.
и противозаконное вмеша
Чернозем ие завезен,
тельство В
жизнь этой
рабочие (мужчины и женщины) на погрузочно-раз
что задерживает осен
семьи?
грузочные работы, оплата труда сдельная (1 8 0 — 2 0 0
нюю посадку. Вокруг
Случилось так, что суп
участков много строи
рублей),
руги Садовнмковы оказа
тельного мусора, кото
водитель автопогрузчика о повременной оплатой трулись
без крова.
О. М.
рого скапливается вса
Пшеничкина, хозяйка квар
ДР— 160 рублей.
больше.
тиры, где разыгрались эти
Одиноким предоставляется общежитие. Обеспечение
вполне
мирным делом: В В. Тростайца/ На мой
события, приютила у себя
квартирами в порядке очереди. Выдается спецодежда.
Скоро адма, в хозяй
стиркой
(она
недавно
в
от*
вопрос
помощник
комен
Семью, BbiexaiB из Волго
Обращаться: ул. Химиков, 12 или к уполномоченно
как только данта В. М. Сергеева отве ственные сараи еще не
донска на время декретно пуске). Но
хотя
их
речь заш ла о жильцах из тила, что за начальника построены,
му отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
го отпуска. И еслн бы ко 78
комнаты, она мгно Ж К К
подписываются должны были сдать в
мендант мыслила
иными
первую
очередь. Еще
подобралась и пре сами.
категориями—ей—были 6 fi венно
ВОЛГОДОНСКОМУ
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2
в
женщину
Не слишком ли передо весной строители обе
понятны
движения души вратилась
щали детям, что в дет
ГОРОДСКОМУ
добрых и чутких людей. грозную и решительную. верил своим подчиненным ских садах их научат
ТРЕБУЮ ТСЯ
«Мне нужна только бума т. В. В. Тростанец?
УЗЛУ СВЯЗИ
И не случилось бы этой
На вопрос, имеют ли плавать, что они будут
га
от прону.рогра, — со
драматичной истории.
на постоянную работу:
для работы в новом у *злостью
сказала
она,
.
—
право
коменданты дейст каждый день купаться
"У дивляет
бездуш ие и |
старшие аиспедиторы по ле связи
в своих бассейнах, но
вовать
от
его
имени,
он
упорство, с которыми Ши
^ам* живо вы
уже
наступила
транспортировке грузов,
такое
не ответил положительно и вОт
Янова делала «набеги» и а !”£ „ у а
осень, а басейны еще
слесари,
при
этом
заметил,
что
от
жильцэв,
оставляя их в ;«первой»,
не имеют даже очерта
тоиари, .
растерянном
недоумении I По-видимаму, я поспе- вечает за своих подчинен ний. Мододые специа
на постоянную работу:
газоэлектросварщини,
И' отчаянии.
'
!шила спросить: «Вас инте- ных. Вероятно, товарищу листы завода Атоммаш
линейные монтеры,
Тростанцу
нужно
поду
сливщики-разливщики,
Первый
свой «визит» : ресует только бумага? А
почтальон по обмену и
мать, каким образом он пришли детским садам
уборщики
производствен
рна нанесла в сгагровож- I® ?? * 1, ».
на помощь — в свобод
сортировке почты,
дении дюжих парней, к о -! Надежда Федоровне ши- намерен отвечать за своих ное от работы время
ных помещений.
технички,
Торые должны были по | Р°ким жестом указала на подчиненных в данной си обязались возвести по
туации?
дворники,
Жилплощл дь предоста взам ы слу
. .организатора | Дв^Р*»два бассейна в 'детских
сантехнин,
Случилось это потому, садах. Но и здесь поме
лястсй в течение двух лет.
»той операции
вы н ести! Мне н е удалось выясэлектрик.
веши Садовниковых прямо ] иить, с каких.пор Н. Ф. что слишком терпеливыми т а : СМУ-14 не выделя ]
Обращаться в отдел кадна улицу и которые, уви Ш иянова стала ■единовла оказались к самодурству е т достаточно техники и * рог, ТЭЦ-2 или к уполномо
Обращаться в отдел каддев слезы хозяйки и ре стной хозяйкой этого об Н. Ф. Шияновой и участ Iстройматериала.
рон
узла: ул. Ленина, 60,
что
ченному
отдела
по
труду,
бенка, не сделали этого. щежития.
Хорошо, если ковый милиционер, и те тормозит работу.
или
к уполномоченному
УЛ. 50 лет СССР, 2.
Два других1посещения бы ее произвол жильцы тер-, дюжие парни, и многочис
отдела по труду, ул. 50
Плохо у нас с доро
ли сделаны вместе с. уча пят недолго. А если дол ленные соседи.
лет СССР, 2.
Расследуя это письмо, гами — нужно вовре
стковым
милиционером го? Скольким людям она
ВОЛГОДОНСНОМУ
найти хоть мя завезти продукты в
Л. И. Афанасьевым и по отравила минуты, которые я старалась
РЫБОКОМБИНАТУ
мощником
коменданта могли бы быть радостны- какую-то .. логику, «в дея- детские сады, а подъ- ]
Меняю однокомнатную
ее собственным ниях» Шияновой
Может ехать невозможно — В. М. Сергеевой. Это в их ми? По
изолированную квартиру
ТРЕБУЮ ТСЯ
npucjTCTBHH она грозилась словам, подобным образом., быть, в этом была какая- все дороги перекрыты
17 кв м., в г. Волжском
со пмбудь производственная а по проселочной доро- ;
«взломать дверь и выбро она «расправлялась»
Волгоградской
обл. m
в Во.уодонской рыпцех:
Оказа- ге в дождь «Ныса* не |
сить
вещи на улицу», многими, размахивая той необходимость?
равноценную квартиру г
предлагала семье убрать самой пресловутой • «бу-4лось. такой необходимости идет.
инженер-механик по ам
Волгодонске. Обращаться
с я в 24 часа «на все че магой», которая в данном не было. Перед нами —
миачным
холодильным г. Волгодонск, ул. С теп
Когда же, наконец, j
случае не была санкцией1 просто-напросто оонаженты ре стороны».
ная, 52-й квартал, дом
установкам,
руководители управле- j
Вряд ли стпит описы прокурора на выселение, нов с&м>д\трство.
№ 54.
К
Пономаревой
рабочие
по
переработке
ния
«
Волгодонскэнерго-1
На
мою
просьбу
показать
Н.
ШЕЛИМОВА.
вать, в каком напряжении
В. Н.
рыбы,
жилстрой»
выполнят !
свои
многочисленные
слесари по ремонту обо
обещания?
рудования,
НАШ АДРЕС: 347340
«то килограммов
груза,
электрик,
ЛУЦКИИ завод объеди
i Волгодонск, ул. Совет
В. М А РУШ КИН А .
либо на два пассажира и
нения «Запорожец» покалифтер,
ская 32 34
зав. детсадом
2 5 0 килограммов груза.
вывает грузопассажирский
ТЕЛЕФОНЫ приемной
«Аленушка».
злектрокарщиии,
А
запорожский
завод
легковой автомобиль высо
-29-89; зам редактор*
токарь.
«Коммунар* той же фир А. Щ ЕЛ ОЧИ НН Н А ,
кой проходимости ЛуАЗпромышленного
отдел;
мы наметил к выпуску в
969М , сконструированный
за®.; детским
— 26 44; ответственно! •
Обращаться:
г.
Ццмлянск.
1980 году новую модифи
специально в расчете на
садом «Тополек».
чтдела ropo.i
ул.
Заводская, 15, отдел секретаряжизни
кацию микролитражки —
сельсине дороги н самые
— 24 21
ЗА З-968М , отличающую
кадров рыбокомбината или ской
различные климатические
итлелв писем и бухгалте
ся
улучшенной
«эле
условия. Раесчитан он ли
к уполномоченному отдела рин — 24 49;
коррек
гантностью».
бо на четыре пассажира и
но труд'-, г: Волгодонск, ул. герской - 28 31: лгао5 0 лет СССР, 2, графин— 24-74.

ЯВЛЕНИЕ
БЕСТАКТНОЕ

на постоянную работу требуются!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Новинки

фирмы

„Запорожец"

Редактор
В. АКСЕНОВ.

". — е>
-»"|1_

«тоояцч.

в р т м ц / ■ fyw i/iy»

[Типография >1

j _ —. п.— I. |—

16 Ростовского управления яздательств. полиграфии я книжно! торговли. Объев— 1 уел- а. л. I Заказ 2863. Тираж 14199.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

