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СТРОИТЕЛЯ В ВОЛГОДОНСКЕ
Ы

ГТ РЕ К РА С Н А профес*"*• сия строителя... З а 
служивают всеобщего ува
ж екия люди, избравшие
ее. Это они щедро дарят
нам на память города, ос
тавляя вечный след о се
бе на земле.
Сегодня День строите
ля стал праздником всех
волгодонцев. «Атоммаш»
строит весь
город, вся
страна...
15 .часов 30 минут. Три
буны стадиона
«Строи
тель» заполнены до от
каза.
Н а центральной
трибуне
секретари ГК
КПСС, ответственные ра
ботники,
руководители
предприятий,
организа
ций, делегация кинемато
графистов
из Москвы,
представители журналов
•«Огонек», «Дон», пере
довики производства. Над
стадионом пролетает са
молет, легким покачива-
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нием крыльев
экипаж
приветствует волгодонцев,
заполнивших
трибуны,
затем сбрасывает привет
ственные листовки. Зву
чат фанфары. По стадио
ну торжественно проплы
вает Знамя ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
которым награжден кол
лектив
треста «Волгодонскэнергострой» за по
беду в социалистическом
соревновании за 1978 год.
С его получением кол
лектив строителей Все
союзной
ударной стал
дважды
краснознамен
ным.
Т -' ЕРО И рядом с на•*- ми. И тем, кто в де
лах ударных первый, им
сегодня хвала
за труд.
Круг почета по стадиону
совершает колонна машин
с передовиками производ
ства. Овациями встреча-
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ют тысячи
участников Волгодонска, передовики
праздника бригадиров уп. трестов «Волгодонсксельравления
«Заводстрой» строй»,
«ВолгодонскводФ. Полякова, А. Дрючко- строй»,
полпредами ко
ва, управления строитель торого явились плотник
ства
«Промстрой - 2* Ю. Калмыков, бригадир
— И. Дьяченко, Е. Кар- электромонтажн и к о в
тыша, управления малой Н. Перевалов,
электрик
механизации — Г. Моск В. Остапишин, предста
вина, В. Нестерова...
вители коллектива «ГлавСреди тех,
кого так севкавстроя»
бульдозе
торжественно чествовали рист ВУМСа А. Ш апова
на празднике, — ветера лов, ветеран строитель
ны стройки, бригадиры- ства Цимлянской ГЭС и
орденоносцы
домострои химзавода, прораб А. Бол
тельного комбината № 7 гов.
Г. Пиворюнас, Н. ПотапА СТАДИОНЕ —
чик,
Ю.
Супренков,
верные помощники
В. Смирнов, И. Кэрунту; людей,
машины самых
вверху справа).
бригады
монтажников различных марок, типов. снимке
приз Союза
«Ю жстальконструкц и и» П арад строительной тех Памятный
А. Аношкина, А. Терно- ники ещ е раз наглядно кинематографистов СССР
бригаде А. Конкнна
из
ва,
А.
Доспехова, показывает,
как велики
A. Евстюнина, В. Серге мощь, размах стройки ве управления строительст
ева...
Эти коллективы ка. И не зр я путь к ста ва механизированных ра
вручает
секретарь
уже освоили по миллиону диону колонна начала от бот
рублей и с опережением первого корпуса «Атом- Союза кинематогра ф истов, народный
артист
выполняют программу те маш а».
S C C P А. В. Баталов (на
кущего года.
Открывает парад кава снимке справа).
Круг почета соверш а лер ордена «Знак Поче
Ведущие
праздника
ют такж е представители та» В. Стаматов. Он ве зачитывают приветствен
комсомольско - молодеж дет сорокатонный
кран ные телеграммы,
посту
ных бригад: отделочников «Январей»,
детище со- пившие от коллектив о в
кавалера ордена Трудово ветско - польского про старейших
предприятий
го
Красного
Знамени изводства. Машины строй города, коллег с БАМа,
B. Булдаковой, маляров- ки века ведут идущие в КамА За, строителей Все
социалистиче союзной
высотников кавалера ор авангарде
ударной строй
дена
«Знак
Почета» ского соревнования: бри ки Тю мень— Сургут, Конкомсомольско-мо- стантиновского
И. Фо.менко.
В канун гадир
гидроуз
Д ня строителя
состоя лодежной бригады, кава ла...
лось большое событие в лер ордена «Знак Поче
Своеобразно приветст
этом коллективе: Н. Кра- та» И. Приходько, кава
ордена Славы III вуют строителей рома
м ар награждена орденом леры
Трудового Красного Зна- степени — М. Петр о в, новские казаки. Они кла
менн. Это седьмая пра «Знак Почета» —. В. Д е няются в пояс передови
Красно кам и преподносят им
вительственная
награда мин, Трудового
го Знамени — В. Бань- хлеб-соль, корзину с пло
только в этой бригаде.
дами (на снимке внизу).
1225 водителей обслу кин...
Вместе
с ветеранами
Духовой оркестр ис праздник
живают
нашу стройку.
отмечают бой
полняет
торжественные
183 тысячи
километров
цы студенческих строи
Н ад стадионом тельных отрядов. Четко
делают они
ежедневно, марши.
появляется
вертолет
с
перевозя» грузы «Атомпрошли они круг почета.
маш а». Среди лучших во корзиной цветов (на сним В этом году стройотря
дителей
производствен ке слева). Это подарок довцы
обязались
осво
ить
15 миллионов руб
ного автообъедннення — спортсменов ДОСААФ.
— полто
Г. Бунин, С. Ш апова
— Быть строител е м лей. Впереди
лов. Больш ое мастерство — больш ая
должность ра месяца работы, осво
показывают
работники на земле, — сказал в сво ено уж е семь миллионов
«Атомэнерго с т р о я »
ем приветственном вы 
В. Рыжков, П. Сологубов, ступлении первый сек
«Спецпромстроя» — бри ретарь ГК КПСС И. Ф.
гадир кровельщ иков, ка Учаев.
валер
орденов Ленина,
Стало доброй тради
Трудового Красного Зн а цией — в День строигемени,
«Знак
Почета» теля победителям соц
соревнования вручать па
А. Тихонова.
На днях под председа
призы. В этот
На всех
крупнейших мятные
начальника
объектах
оставила свой раз переходящий приз тельством
след бригада, бетонщиков ж урнала ■ «Огонек» вру штаба председателя обл
«Гидроспецетроя» А. Сте- чает член редколлегии, исполкома Н. М. Иваниц
фанцевича, п о б е д и - секретарь партийной ор кого состоялось очеред
тель
в
соревновании ганизации В. С Бутов ное заседание областного
строительству
монтажник о в штаба по
бригад - миллионеров за бригаде
первое полугодие.
А . Аношкина
из <Юж- «Атоммаша». На нем бы
(на ли рассмотрены итоги р а
Среди героев праздни стальконструкции»
боты строительных кол
ка те, для кого рекорды снимке вверху слева).
Традиционный
приз лективов за прошедший
стали нормой: ветераны
участка
«Электромон ж урнала «Дон» присуж месяц по пусковым объ
жилью и
таж» А. Беденко, бригади ден бригаде Г. Пиворюна- ектам завода,
ры «Промстроя-l» . В. Не са и з ДСК-7. Его вруча соцкультбыту.
На штабе, была постав
федов,
А. Меньшиков, ет заместитель редактора
старейш ие
строители ж урнала В. И Ш утов (на лена задача — на основе
улучш ения
организации

Н

рублей.
. И з мотопробега, посвя
щенного професеиональ- j
ному празднику, возвра
тились спортсмены строй
ки... Они побывали в г о - !
родах - героях Новорос-1
сийске,
.Севастополе, а *
такж е в
Керчи... Они |
вручают первому секре-1
тарю ГК КПСС И. Ф. Учаеву капсулы с землей
этих городов,
политой
кровью погибших в дни I
яростных боев против фа I
шистов.
(!
Торжественная
часть 3
закончена. Н ачался кон-;д
церт. В нем участвовали
московский ' вокально-инструментал ь н ы й ан
самбль «Голоса дружбы»,
лауреат
международных
конкурсов эстрадной пес
ни Ю лий Слободкин.'
!
РА ЗД Н И К со стадио
на «Строитель» вы
плеснулся на улицы го
рода. Чествование про
фессии закончилось вы
ступлениями коллективов
художественной самодея
тельности.
демонстраци
ей кинофильмов на агитплощ адках, встречами ак
теров кино и театра в ки
нотеатре «Восток»,
вы
ступлением вокально-ин
струментального ансамб
ля «Голоса дружбы»...

П

В А В Г У С Т Е -Д В А Д Ц А Т Ь

МИЛЛИОНОВ Р У Б Л Е Й
труда, повышения произ
водительности — освоить
в августе 20 миллионов
рублей.
В работе штаба приня
ли участие второй секре
тарь областного комитета
партии Н. Д. Пивоваров,
заведующий отделом про
мышленности
обкома
КПСС Г. В. Мартыненко,
первый секретарь Волго
донского ГК КПСС И. Ф.
Учаев.
Отчет о работе област
ного штаба будет опублф
кован.
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Учитывать объективно
Принятое недавно по
становление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
обязывает усилить воздейсгвие хозяйственного
механизма на конечные
результаты деятельности
транспорта.
Один из путей повыше
ния эффективного исполь
зования транспорта видит
ся в следующем.
Труд водителя и его
заработную плату опреде
ляют по километрам пу
ти и объемам перевезен
ного груза. Эти ж е пока
затели являются основны
ми и для автотранспорт'
кого
производственного
объединения. К сож але
нию, изъянов здесь нема
ло, в чем легко убедиться
Дневное
задание води
тель получает от диспет
чера, и выглядит оно при
мерно так: «Промстрой»
Участки. 10 ездок на 11
километров, перевезти 55
тонн».
Естественно, преду
смотреть все заранее,
особенно в строитель'
стве, невозможно, по
этому запись в путе
вом листе становится
формальностью. Уже с
самого выезда из тара
жа водитель думает не
о том, как лучше н сво
евременно выполнить
работу,
а где раздо
быть «для плана» тон
но-километры.
Но может получиться и
так, что на объекте не
кому или нечем разгру
жать груз, на бетонном
заводе — очередь,
нет
подъездных путей к. объ
ектам...
Вот типичный случай.
Водитель
автомобиля
«КА З-608»
почти всю
смену простоял на объек
те подразделения. Успел
выполнить один рейс и
фактически ничего не за
работал. Выручил знако
мый прораб. В товарно
транспортной
накладной
значится:
«Привез 60
тонн груза». Дневной за
работок подскочил в не
сколько раз. Появилась
экономия бензина.
Однако те ж е деньги он

уравнять
существую
мог заработать и без при
щую разницу
между
писки, честным трудом,
двумя * тарифами: по
если бы была организова
временным
и сдель
на работа как следует. Не
ным.
пришлось бы ловчить и
упрашивать прораба, под
Подразделения
долж
кручивать спидометр.
ны точно знать, во сколь
Соглашаются с нару ко им обойдется час за
шениями и руководители казанного автомобиля, не
подразделений,
нередко зависимо от того, стоит
оправдывая приписки ин ли он у них на объектах
тересами
производства, или работает. Это заста
маскируя тем самым соб вит думать о рациональ
ственные
организацион ном использовании авто
ные неурядицы.
транспорта и позволит ис
Автотранспортное про ключить случаи,
когда
изводственное объедине подразделения
требуют
ние переходит на новую
путевую и товаро-транс- себе в два раза больше
техники, чем им надо.
портную
документацию
Но и эта документация
Кроме того, за счет за
реального положения дел казчика, водителю необ
не учитывает и неприем ходимо начислять премии,
лема для
внутригород скажем, в размере 3 0 — -10
ской организации работы. процентов
от основного
Вся суть ее — в слож тарифа.
Это еще более
ной со множеством рек поднимет заинтересован
визитов товаро-транспорт- ность водителя. Основа
ной накладной, в которую нием для начисления пре
сам водитель ничего впи мни могут быть такие по
сывать не имеет права, казатели,
как точность
но вписывает,
так как прибытия, чистое время
диспетчер в подразделе работы,
безаварийность,
нии не успевает справ исполнительность, опера
ляться с бумажным пото тивность. Если водитель
ком и в конце концов ос опоздал, то не надо счи
тавляет записи на откуп тать его потерянные ча
водителю,
а отсюда — сы рабочими или учиты
искажения и неразбериха. вать это при начислении
В итоге
усложнился премии. .
процесс оформления доку
При подобной орга
ментов, но не реш ился
низации перевозок под
главный вопрос — объек
разделения материаль
тивный учет работы авто
но не проигрывают. В
транспорта и заинтересо
то же время создаются
ванный подход к его эф
условия для более эф
фективному
использова
фективного нспользова
нию со стороны самих во
ння
автотранспорта.
дителей. Нужна, на 'Наш
Для водителей рейсы
взгляд, коренная ломка
сложившихся традиций.
перестанут
быть вы
Целесообраз н ы м
годными н невыгод
представляется
более
ными.
широкое
применение
Пока
ж е существующее
повременной,
а
не
положение
стало тормо
сдельной оплаты тру
да и расчетов за ис зом на пути повышения
пользование автотран эффективности и рацио
использования
спорта. Сейчас повре нального
менная оплата почти не автотранспорта.
В. КУГУКИН,
применяется, так как
заместитель
по действующему прей
начальника отдела
скуранту невыгодна нн
эксплуатации
автообъединенню,
ни
водителю.
автопронзводственного
Для решения проб
объединения треста
«Волгодонсклемы необходимо из
энергострой».
менить
прейскурант,
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Обсудили
на собрании
Об ответственности
коммунистов за пору
ченный участок рабо
ты ш ел разговор на
последнем
партийном
собрании в Волгодон
ском управлении комп
лектации.
Коммуни
сты, ссылаясь на по
становление ЦК КПСС
«О дальнейшем улуч
шении идеологической,
политике - воспитатель
ной работы», повели
разговор о роли воспи
тания в трудовых кол
лективах.
Н амечены меры по
улучшению
выполне
ния - заказов строите
лей, по снижению про
стоев ж елезнодорож 
ных вагонов.

Подготовка
началась
Подготовка к ново
му учебному году в си
стеме партийной уче
бы началась в управ
лении
строительства
механизированных ра

бот.
Пропагандисты
проходят
собеседова
ния в партийных бюро,
помогают в комплекто
вании школ. В этом го
ду, в соответствии с
требованиями
поста
новления ЦК КПСС об
идеологической и вос
питательной
работе,
школы
формируются
с учетом профессио
нальной и общеобразо
вательной подготовки
слушателей.
Впервые
в управлении
будет
создана
группа заоч
ного обучения и з чис
л а работников, имею
щ их высш ее образова
ние.
«Знамя строителя».

планам здесь труди
лось 95 процентов про
пагандистов.
В новом
учебном
году по таким планам
будут строить
свою
работу все руководи
тели семинаров, школ,
кружков, политинфор
маторы
и агитаторы
ПКО.
«Атоммашевец».

В обстановке
деловитости

Отчетно - выборные
собрания прошли в 19
партийных
группах,
на учете в которых со
стоит 95 членов
и
пять кандидатов в чле
ны КПСС. На прошед
ших собраниях высту
пило 72 коммуниста.
Собрания прошли на
Партком
производ
высоком идейно-полиства корпусного обо
тическом уровне, при
рудования
«Атоммаактивности
ш а» разработал
кон большой
партийцев.
Коммуни
кретны е меры по пре
сты подвели итоги р а
творению в жизнь по
боты,. выступили с кри
становления ЦК КПСС
«О дальнейшем улуч тическими замечания
ми, вы сказывали свои
шении идеологической,
суждения.
политике - воспи т ательной работы». По j
«Волгодонской
хи
личным
творческим
мик».
« Р в

Отвечают
делом

30-летию ГДР —
30 д о б р ы х д е л

КРЫ ЛЬЯ
ПОЧИНА

Молодые специалисты
лаборатории коррозии N
коррозийной защигы «АтоМмаша» Галина БЕРЕСТОВА
и Сергей ДЕМЬЯНОВ (на снимке] творчески относят»
ся к своей работе.
Ф ото А. Бурдю гоза,

§ В исполкоме го р со в ета

Объенты торговли
и общепита-в срок

Комсомольске - МОЛ 0дежный коллектив име
ни 60-летия ВЛКСМ унн
вермага
«Товары
для
женщин» поддержал ини
циативу
рабочих треста
Обсудив вопрос о ходе Но и за первое полугодие
«Волгодонск э н е р г о- создания матернально-тех ' 1979 года освоено лишь
строй» о достойной встре нической базы
торговой 109 тысяч рублей из 400,
че 30-летия ГДР.
сети и общественного пи что составляет
28 про
На рабочем собрании тания, исполком отметил, центов.
все единодушно решили что обеспеченность насе
На рыночном павильо
торговой
отработать один день, 27 ления города
не (строительство начато
сетью
и
объектами
обще
августа,
безвозмездно,
такж е в 1976 году) ос
деньги
перечислить в ственного питания отста воено за' этот ж е период
ет
от
потребностей.
Фонд мира.
Это собы
Вместе
с тем, капи 33 тысячи рублей от 125
тие комментируют:
тальные вложения, выде плановых. На встроенномагазине
Л. КИРЕЕВА, заведу ляемые на строительство пристроенном
ющая секцией:
объектов торговли и об № 7 (торговой площадью
580 квадратных метров)
— В нашем универма щественного питания за в квартале 8
(начало
счет
пятипроцентных
от
ге
трудится дружный,
строительства конец 1976
числений
от
жилищного
сплоченный
коллектив.
года) освоено 10 тысяч
Ю билей Германской Д е строительства, не осваи рублей от 121 тысячи руб
ваются.
мократической Республи
лей, выделенной на год.
Фактически за первое
ки отметим трудовыми
полугодие
1979
года
ос
Строительство
этих
успехами. Все продавцы
нашего отдела
решили воено 558 тысяч рублей, объектов начато без ин
27 августа работать от при плане 1201 тысяча женерной подготовки. На
рублей, что составляет 46 торговом и общественном
лично.
процентов.
центрах, рынке, магази
Т. В. БЕЗУГЛО В А,
В том числе за первое нах, в квартале 8, в жи
зам. директора магазина:
полугодие по производст лых домах № 6 и № 7, и
— Мы наметили еще венному
объединению других, строительные ма
ряд мероприятий по ветре «Атоммаш» — 360 ты териалы и изделия хра
че 30-летия ГД Р. Н ака сяч рублей при плане 886 нятся небрежно, с гру
нуне проведем «огонек» тысяч рублей (40 процен бым нарушением техни
дружбы.
Н а него при тов) и АЭС — 97 тысяч ческих условий, что при
гласим
представителей рублей при плане 215 водит к их порче и хище
из ГД Р, которые рабо тысяч рублей.
нию.
тают на «Атоммаше».
Торговый центр
(ПО
Исполком
городского
«Атоммаш»),
куда вхо Совета народных депута
дят промтоварный мага тов признал работу произ
зин площадью 1010 квад водственного объединения
Выработать сверх пла ратных метров,
продо «Атоммаш», АЭС, ДСК-7
на в августе— сентябре вольственный
магазин по освоению капитальных
200 тонн
кислот ф рак площадью 512 квадрат вложений на строительст
ции С 5— С21, 100 тонн ных метров, магазин «Ку ве объектов торговли н
линария» на четыре ра
питания
синтетических
моющих бочих места, кафе на 48 общественного
неудовлетворительной н
средств, 3 0 0 тонн литей посадочных мест, ресто потребовал от руководи
ного крепителя, 20 тонн ран на 100 посадочных телей представить
сов
план
меро
метиловых эфиров, 100 мест УС «Ж илстрой» и местный
тонн
А Н СК
и
р еа ДСК-7 начали строитель приятий, направленный на
ство в конце 1976 года. ликвидацию допущенного
лизовать
до и о л н н- Срок ввода первого этапа отставания и ввода объек
тельно продукции на 80 был сорван в 1978 году. тов в намеченный срок.
ты сяч рублей. — такие
обязательства принял на
днях коллектив химзаво
да, поддержавший ини
циативу строительн ы х
Закончилась
ударная ное задание выполняла
бригад
треста
«Волго- вахта
в
организац и и на 169 процентов.
донскэнергострой» «30-ле- «Минмонтажспецстр о я»,
тию ГД Р — 30 добрых объявленная
В
числе
передовых
по почину
дел».
комсомольско - молодеж такж е комсомольско-моло
Кроме этого,
химики ного коллектива В. Са дежный коллектив мон
«Южпромвеннаметили выполнить боль вельева: «Дню строите тажников
шой объем работ на бла ля — 12 ударных дней». тиляции» И. Кочережка
гоустройстве, в детсаду
Итоги вахты подводи (комсорг В. Вис лов).
«Малыш».
лись ежедневно.
Комсо
А. АНДРОПОВ,
мольско - молодежи а я заместитель секретаря
Н. КЛЮ ЕВ,
бригада А. Тернова (ком
комитета ВЛКСМ
наш внешт. корр.
сорг В. К авснжко) днев «Минмонтажспецстроя»,
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

м еж дународны й

год

Этажи „Горизонта"

Бригада Н иколая Ч а
денко отряда «Горизонт»
Ростовского
института
инженеров ж елезнодорож
ного транспорта работа
ет сегодня на строитель
стве дома под проектным
номером 23.
На этот объект «Го
ризонт»
приезжает не
первый раз. В прошлом го
ду сделали
три этаж а
пяти подъездов. Сейчас
работают на втором эта
же следующих трех подъ
ездов.
— Хотели
закончить
этот дом
и вывести на
нем
«Р И И Ж Т », да не
успеем, его сдадут после
нашего отъезда, — огор
чается мастер
отряда
В. Захарченко.
Ребята ведут кладку и
монтаж
строительных
конструкций.
Работают
практически без просто
ев.
— Почему
иногда в
других
отрядах ребята
бывают без работы, а б ы ,
как утверж даете, никог
да?
Они улыбнулись:
— Мы работать сюда
приехали, а они, навер

ное, отдыхать. Иногда ви
дим:
время,
вроде,
рабочее, а какой-нибудь
отряд в тенечке на ги
таре играет.
Говорят,
фронт работ не обеспе
чили...
У «Горизонта» просто
ев не бывает потому, что
отряд стремится к это
му. Видят, что кончается
что-то' из стройматериа
лов «выбивают» машину,
чтобы привезти
новую
партию
недостающего.
Они не стесняются тре
бовать. Вдобавок, теперь
на стройке многое хоро
шо знают, научились бы
стро налаживать контак
ты со строителями.
Работники СМ П-636, в
ведении
которого нахо
дится строительство это
го дома, всегда идут н а
встречу ребятам. К м а
стеру Ф едору Петрови
чу Химченко
студенты
обращаются за помощью
в любое
время,
даж е
ночью (когда работают в
третью смену). Но Ф е
дор Петрович не обижа
ется даж е на полуночные
хождения. Главное, что
работа от требовательно

Н се сси и гор о д о н ого С онета

Где был коллектив?

+ 14 августа 1979 год*

ребенка

НЕКОГДА
СКУПАТЬ

сти студентов только вы
игрывает: этажи растут.
М астер так отзы вается о
своих подопечных:

— С этими студентами
работать легко, за ними
не нужен
постоянный
контроль. Ребята знако
мы не первый день, зна
ют
возможности
друг
друга.
А темп студенты .зада
ют немалый,
стропаль
щ ик В. Брагин,
напри
мер, успевает впнзу за 
строиш ь, взбеж ать
н а
верх и разгрузить подъ
емный кран.
Трудно выделить когото из отряда: все работа
ют, выкладываясь полно
стью.
По итогам
прошлого
года отряд
«Горизонт»
РИИЖ Та
занял первое
место в области по объе
му выполненных
работ.
Было освоено 560 тысяч
рублей. Они получили пе
реходящ ее Красное знамя
области. Хотят ею удер
ж ать и сегодня.
И. САМИГУЛЛИНА,

К зим е
готовиться
сейчас!

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КНИГА.
Фотоэтюд А. Кляпнкова.
Одной из важнейших работал Баж анов, доски.
задач трудового коллек Их преступные действия
тива является воспита были прерваны благода
ние у работников передо р я своевременному и ум е
Готовь сани летом, —
вых взглядов,
коммуни лому вмеш ательству р а гласит русская народная
стического отношения к ботников милиции и об пословица. И это так: ес
ли летом не помнить о зи 
труду,
высоких м ораль щественности.
ных качеств.
Баж анов
совершил ме, то в холодную пору
ЕсЛи ж е воспитатель преступление не вдруг. года придется очень туго.
У нас, при Дворце куль евой, Н. А. Прудннкоч
Чтобы
подобного не
ная работа в коллективе Он ш ел к нему долго и на
туры «О ктябрь», работает вон, М. А. М ещеряковой,
произошло,
коллектив
за

пущена на самотек, ни глазах у коллектива. К
вода по ремонту радио совет общественности сов которые с полной отда
кем не регулируется или сожалению, коллектив от
телевизионной аппарату местно со ш колой ' № 9. чей своих педагогических
регулируется кое-как, то несся и к совершенному ры реш ил заранее вы Трудные
ребята ходят знаний и умением рабо
не избеж ать такому кол преступлению, и к пред полнить весь объем р а в кружки художествен тали с ребятами в пионер
самодеятельности. лагере химзавода «Крас
лективу беды. Весьма ха шествовавшим ему нару бот по подготовке к осен ной
рактерный в этом отно шениям трудовой дисцип не-зимнему периоду. Со Только в духовом оркест ные следопыты». Прово
шении случай произошел лины более чем спокой ставили план мероприя ре детского сектора Д вор дили конкурсы — спор
тий с учетом предложе ца культуры «Октябрь» тивные, музыкальны е, ли
в СУМР-2.
но, даж е равнодушно.
ний рабочих, который за занимается 23 подростка. тературные, ходили в по
В м арте в эту органи
Ни разу не собрался
Половина ребят
Они участвуют в марш  ходы.
зацию был
принят во коллектив участка № 1, тем обсудили на общем рутах - парадах
города осталась на второй поток.
собрании коллектива.
дителем Вячеслав Никола где работал Баж анов, и не
Волгодонска и
РостоваПо рейдам
проверки
Основное внимание уде на-Дону,
евич Бажанов.
Он не обсудил поведение своего
награждались работы в городских при
очень лестно характери товарищ а. О стался в сто ляем устранению сквозня неоднократно грамотами,
ходящих лагерях наш ла
зовался по прежнему ме роне товарищ еский суд. ков, устройству вентиля ценными подарками, дип герь дваж ды
отмечали
ции, реконструкции осве ломами.
сту работы.
Бы л забыт Важанов и со щ ения, что особенно, важ 
за хорошо поставленную
Обычным для него де ветом
В М еждународный год политнко - воспитатель
профилактики но в пасмурные зимние
лом был калым. Государ СУМР-2,
ребенка этот коллектив ную работу.
ДНИ.
ственная машина сутка
и детская
агитбригада
Детский сектор Дворца
А два приказа о нало
Эти работы выполним обслужили все
агитпло- готовится к 110-й годов
ми была в распоряжении жении взысканий на не
во всех наших производ щадки
химзавода
и щине со дня
рождения
Баж анова.
Достаточно го, изданные
начальни ственных
помещениях
сказать, что с 5 июля по ком СУМР-2 Э. Г. Исма- уж е в этом месяце, а в «Атоммаша». Сейчас ре В. И. Ленина. Работаем
7 августа он не ставил гиловым, были лиш ь ж а л  прокатном пункте по ули бята выступают в пионер над новым балетом, ли
лагере ' «М аяк», тературно - музыкальной
машину в гараж на ночь кой каплей в море равно це 30 лет Победы завер  ском
а такж е перед рабочими композицией
«Заветам
13 раз и 6 раз приезжал душия. Д а и сам тов. Ис- шим художественно-деко в цехах химзавода.
Ленина верны». С деть
на ней в СУМР-2 вместо магилов забыл о них, ког ративное оформление.
В приходящем город ми всех возрастов наме
Большинство намечае ском пионерском лагере чено провести мероприя
положенных 8 часов ве да пришел черед предста
чера в 12 часов и позже. вить в органы внутрен мых мероприятий мы вы  совместно с детской' биб тия, посвящ енные Меж
полним своими
силами.
Иными словами, Б аж а них дел характеристику Активное участие в .под лиотекой города были про дународному году ребен
ведены беседы: «Дети — ка: с октябрятами — « З а 
нов распоряж ался закреп на Баж анова. И вместе с готовке к зиме
примут единственный привилеги кон, по которому солнце
ленной за ним государст председателем постройко- бригадир Г. А. Грякалов, рованный класс социали восходит», киноутренник
венной
автомашиной ма СУМР-2 И. Г. Ш апо радиотелемеханики П. И. стического
общ ества», «П раздник — посвящ е
«ЗИ Л -130» ио собствен валовым подписал такой Сушко, А. Г. Ры ж акнн и «Детство без права на ние в школьники», темати
документ:
ному усмотреншо.
При
другие. Каждый поннма счастье», «Ленинская за  ческий утренник «В стра
все это бота о детях в СССР».
случае он
не упускал
не Советской всех ребят«Тов. Б аж анов за вре ет, что делает
Проведены
конкурсы Октябрь сплотил навеки».
возможности
прихваст м я работы показал себя преж де всего для самого
на асфальте:
С пионерами
прове
нуть, что не боится взы  как знающий
специа себя и старается на со рисунка
«Пусть всегда будет солн дем тематические утрен
сканий.
лист. Береж но относится весть.
Помещение завода об це», «Мы за мир», «Хо ники «Ш агай на рабочий
Н еуемная ж аж да к на к закрепленной за ним служ ивает коллектив до роша та земля, где хо манер, сынишка большой
З а период р а моуправления
живе, алчность и стяж а технике.
гориспол рошо детям». Первое ме пятилетки,
Советской
тельство Б аж анова при боты не имел ни одной кома. Пока что мы к не сто в этом конкурсе з а  страны
пионер»,
«Мы
вели к тому, что в ночь аварии. П оказал себя с му претензий не имели. няли Андрей и Галя Ма- страны Советской дети,
стороны Надеемся, что и в пред нойло, второе — Саша мы счастливей
всех на
с. 7 на 8 июля он вместе положительной
с нигде не работавшим и среди коллектива первого стоящую зиму мы не бу Семкина, Ю ра Кузнецов. свете», «Мы за все, что
дем
испытывать
перебоев
Ребята с большой ф анта творится на свете, начи
скрывавш имся
от орга участка СУМР-2».
с водой и теплом.
зией и старанием отнес наем сейчас отвечать».
нов милиции Е. Денисо
Комментарии, пожалуй,
А хорошие
условия лись к этим конкурсам.
вым, совершил разбойное излишни...
Все руководители круж
труда — эго залог и ус Активное
участие они
ков детского
сектора
нападение. Угрожая стопринимали
в
празднике
пешной
работы
коллекти
В. БЛАЖКО,
Дворца готовы
принять
noiKV
участка
№
3
книги,
посвященном
Меж
ва, который
стремится
инструктор отдела
пополнение с нового учеб
СМУ-10 ДСК-7 обрезом,
выполнять ео только с вы  дународному году ребен ного года.
административных
они заперли его в ва
ка.
соким качество:.!.
и торгово
гончике.
а затем ста
Мне особенно хочется
В. ЛЕВЧИКОВА,
финансовых
ли грузить в тот самый
Е. УРЕЗКО,
отметить работу учителей
заведующая детским
j
органов ГК КПСС.
автомобиле,
котором
директор завода РТА.
сектором Дворца.
|
школы № 7 С.' А. А нань

СВОИМИ
СИЛАМИ

СЧАСТЛИВЕЙ
ВСЕХ НА СВЕТЕ

П рекрасная пора —
лето. Она несет с со
бой интересные поезд
ки, походы, встречи у
костров...
Ну а те ребята, что
не смогли выехать за
город. Как организо
ван их досуг?
— А нам
некогда
скучать, — говор я т
ребята микрорайо н а
школы Кя 7. — Нам
жить интересно, весе
ло
помогает
«Това
рищ».
С самого начала лет
них каникул в микро
районе школы № 7 ра
ботает
пионерский
клуб «Товарищ». Руко
водит им педагог-орга
низатор Р. И. Есаулкова. Весело, интересно
проводят
все
свое
время ребята в клубе.
Каждый вторник по
сещают кинотеатр «Во
сток». Трижды в неде
лю выезжаю т на берег
Цимлянского моря. А
какие интересные, р аз
нообразные конкурсы
они сами
готовят и
проводят1 К примеру,
на лучший рисунок по
сказкам А. С. Пушки
на.
Этому конкурсу
предшествовала викто
рина,
посвящ енная
180-летию со дня рож 
дения поэта, проводи
лась она во время эк
скурсии. на теплоходе
по морю.
Интересно
прошел
конкурс - аппликация:
старшие готовили ком
позицию «Б укет лет
ний», «Мой любимый
зверек» — младшие.
Больш ой
утренник
был проведен в честь
Международного года
ребенка.
Гостем его
была П. К. Богданова,
заслуж енная учитель
ница Р С Ф С Р. Она рас
сказала об огромной
заботе нашей страны
о детях. В ответ ре
бята выступили со сти
хотворениями,
посвя
щенными М еждународ
ному году ребенка и
песнями. Праздничный
полдник с чаем, конфг
тами заверш ил это тор
жество.
Любят ребята участ
вовать и в спортивных
играх, соревнованиях,
которые
проводятся
прямо на берегу мо
ря.
Надолго запомнится
двухдневный поход за
станицу Романовскую.
Ребята наловили р ы 
бы,
а юные повара
сварили уху.
Долго
не смолкали
песни и
рассказы у костра.
Много впечатлений
осталось у ребя!; пос
л е трехдневной поезд
ки на
теплоходе по
марш руту «Волгодонск
— Ростов — А зов*.
Пионерское лето про
долж ается, членов клу
ба ожидают новые ин
тересные
конкурсы,
походы, викторины...
Хочется от всей ду
ши поблагодарить ш е
фов клуба — автоба
зу Jvi 1 и Ж К К «Волгодонсксельстроя», ко
торые
оказали нам
большую
м атериаль
ную помощь, приобре
ли телевизор, кинопро
ектор, подарили ребя
там туристические пу
тевки в город Львов.
В. АКСЕНОВА,
В. ПАУКОВА,
отрядные вожатые.

Редактор
И. ПУШ КАРНЫ Й

>«еды». Худ. фильм.
»- «Ь« стихи ПувгТелефильм.
— «Сельсине буд15.55 — Фильм —
етл*. «Просто
так».
7.151— «РеОята нестоя
щие». 18.00 — «Жизнь
науни». 18.30 — «Новый
этап». 18.45 — «Сегодня
в мире». 19.00 — День
Дона. 19.20 — «Индий
ские «стречи». 19.50 —
«Соль земли». 5-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— Концерт.
Среда, 13 августа
9.35 — «Соль земли».
4-я серия. 10.40 — «КЛуб
кинопутешествий». 14.50
— «По чСибири и Даль
н ем у Востоку». 15.30 —
«Русская речь». 16.00—
Концерт. 16.30 — К Меж
дународному году ребен
ка. 17.00 — Чемпионат
мира по современному
пятиборью. 17.30 —«От
зовитесь.
горни с т ы!».
18.00 — «Подмосковный
мериДиан». 18.30 — «На
танцы — к соседу...».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — День Дона.
19.20 — Алко г о л и з м.
Беседа врача». 19.50 —К
Дню провозглашения не
зависимости Индии. 21.00
—«Время». 21.35 —«Меж
дународное олимпийские
«Спортлото». .
'
Четверг, К августа
9.35 — «Соль аемли».
5-я серия. 10.45 — Кон
церт.. 14.50 — «Моя це
лина». 15.5Р — «Шахмат
ная школа».
18.20 —
«Фильм — детям». «Над
нами Южный
крест».

Р

К у д а но А т я у ч и т ь с я ?
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 62
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
молодежи в возрасте 17,5 лет и старше с обра
зованием 10 классов по специальностям:
аппаратчик широкого профиля нефтехимического
производства;
электрослесарь;
слесарь-вентиляциоиник по изготовлению вентиля
ционных деталей (по. окончании училища выпускни
ки направляются на строительство завода «Атом
маш»).
(Срок обучения по данным специальностям 10,5
месяца. Стипендия 37 руб. и 40 руб. доплачивает
предприятие);
молодежи в возрасте 15,5 лет и старше с образо
ванием 8 классов с трехгодичным сроком обучения
по специальностям:
аппаратчик
нефтехимического ■ производства
(с умением выполнять работу слесаря КИПиА
второго разряда);
слесарь по ремонту и обслуживанию технологи,
ческих установок;
алектрослесарь.
Выпускники училища получают единый диплом
с присвоением специальности и получением общего
среднего образования.
Обучение в училище бесплатное. Учащиеся, обу
чающиеся на базе 8 классов, обеспечиваются об
мундированием, спецодеждой, иногородним предо
ставляется общежитие.
Заявление подается на имя директора. К заяв
лению прилагаются следующие документы:
документ об образовании,
медицинская справка (выдается медсанчастью
химзавода),
справка с места жительства,
шесть фотокарточек размером 4хв,
свидетельство о рождении или паспорт,
характеристика из школы или с места работы.
Приемная комиссия работает с 9 .00 до 17.00.
Выходной — воскресенье.
Адрес училища:
г. Волгодонск, Волгодонской
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, СГПТУ-62.

17.40 — Чемпионат мира
по современному
пяти
борью. 18.05 — Вседоиекой рейд. «Каждой ми
нуте .— рабочий счет».
18.35 — Мультфильм.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — День До
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧ ИЛ ИЩ Е № 3 2
на. 19.20 —» ХалхинГол, год 1939-й». 19.50 —
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ НА УЧЕБУ
«Соль земли», в-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
[— «Мастера искусств».
С ОБРАЗОВАНИЕМ 8 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ;
Пятница, 17 августа
электросварщик ручной сварки, на автоматических
8.50 — «Соль земли»,
и полуавтоматических машинах,
в-я серия. 11.00 — Ф. Шу
слееарь по сборке металлоконструкций,
бери. Четыре якспромта.
14.56 — К Дню Воздуш
алектромонтажник по освещению, осветительным
ного Флота СССР. 15.55
и силовым сетям и электрооборудованию,
— М. Горький. «Воепоми
наиия я встречи». 17.00
монтажник стальных и железобетонных конструк
— «Концерт
мастеров
ц ий;
искусств». 17.45 ■— «На
слесарь-вентиляциоиник по монтажу систем вен
встречу Дню Воздушного
Флота СССР». 18.05 —
тиляции и кондиционированию воздуха,
«Областное
телевизион
маляр,
ное собрание трудящих
ся». 18.30 — «В каждом
флесарь-монтажник по монтажу и наладке прибо
рисунке солнце». 18.45—
ров и систем автоматического контроля регулирования
«Сегодня в мире». 19.00
День Дона. 19.15 —Почта
и управления (К Й П и А ).
программы
«Время».
Срок обучения 3 года, возраст с 1 5 лет.
19.50 — «Соль земли».
7-я серия. 21.00 —«Вре
Обучаясь по указанным профессиям, учащ иеся изу
мя». 21.35 — «Споемте,
чают программу за 9 — 1 0 классы средней школы.
друзья».
Окончившим выдается диплом о среднем образова
Суббота, 18 августа.
нии
с присвоением разряда по избранной специально
9.35
— «Соль . земли».
сти. Учащиеся находятся на полном государственном
7-я серия. 10.45 — ; «Для
вас, родители!». 11.15 —
обеспечении, иногородние обеспечиваются общежитием.
«Утренняя почта». 11.45
При прохождении производственной практики уч а
— «Больше хороших то
варов». 12.15 — «По му
щ имся выплачивается вознаграждение в размере 5 0
зеям и выставочным за
процентов от заработанной суммы.
лам». .12.45—«Здоровье».
13.30 — Тираж «Спорт
У чащиеся, окончившие училище на «хорош о» я
лото». 13.45 — «Круг чте
«отлично», направляются для обучения в техникумы
ния». 14.30 — Новости.
* институты без отработки на предприятии.
14.45 — «Это вы може
те». 15.40 — ■«Радуга».
° Д « ° ™ НН0
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА УЧЕБУ
18.10 — «Завтра — День
Воздушного Флота СССР»
А Ж ™
с ОБРАЗОВАНИЕМ 1 0 КЛАС
18.40 — Концерт. 17.25
СОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
— «Очевидное — неве
электросварщик,
роятное». 18.15 —Мульт
фильм. 18.35 — Веседа
монтажнин стальных и железобетонных
конст
на международные те
рукций,
мы. 19.20 — Незабывае
слесарь по сборке металлоконструкций,
мые киноленты.
«Петр
Первый». 21.00 — «Вре
слесарь по монтажу и наладив приборов и аппа
мя». 21.35 — «Петр Пер
ратов автоматического контроля регулирования и уп
вый».' 2-я серия. 33.10 —
«Мелодии и ритмы варавления (К И П и А ).
рубежной астрады».
Срок обучения 1 0 месяцев.
Возраст с 1 7 до 2 5
Воскресенье, 1* августа
лет. Окончившим училищ е выдается аттестат по полу
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА СССР
ченной специальности.
За время обучения выплачивается стипендия в раз
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
мере 7 5 руб. 9 0 коп. в месяц.
скому Союзу!». 11.00 —
Во время производственной практики выплачивает
К Международному году
ребенка. 11.50 — «Хочу
ся вознаграждение в размере 5 0 процентов от зарабо
все знать». 12.00 — «Му
танной суммы.
зыкальный киоск». 12.30
Начало занятий с 1 сентября.
— «сельский час». 13.30
— «Театральный
спек
Для поступления необходимо иметь: свидетельство
такль».
15.25 — «Огни
цирка». 16.05 — «Клуб
об образовании (подлинник), свидетельство о рож де
кинопутешествий». 17.05
нии (подлинник), справку с места жительства с ука
— «Сегодня — День Воз
занием состава семьи, шесть фотокарточек 3 x 4 . ха
душного Флота СССР».
18.00 — «Международная
рактеристику, медицинскую справку ф. 2 8 6 . В учи
панорама». 18.45—Мульт
лище дополнительно проводится медицинская комис
фильм. 18.55 — «Песня79».
19.25 — «Вокруг
сия.
смеха». 21.00 —«Время».
Адрес училища: 3 4 6 4 0 4 , г. Новочеркасск. Ростов
21.33 — Концерт. 22.20
— Чемпионат Европы по
ской обл., ул. Южная, 5 3 . В училище можно проехать
конному спорту.
автобусом Xj,Ns 2 , 3 , трамваем №Ki 1 , 3 .
■их
Ф<Ш

«Ь»«инг» м «терммм.
аамиию ш «уМогу, I Типография >* 10 Ростовского

JKKO ХИМ ЗАВОДА
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМ ЕННАЯ) СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

о б ъ я в л я е т н аб о р уч ащ и хо я
в 8 — 9 — 1 0 — 1 1 -е классы на 1 9 7 9 — 8 0 учебный
год.
Для поступления в школу необходимо представить
следующ ие документы:
заявление на имя директора,
документ об образовании,
справну с места работы.

Д
8 — 9 -е классы
1 0 -е классы —
1 1 -е классы —

Н И
З А Н Я Т И И :
— понедельник, с 8 часов;
вторник, с 8 часов;
среда, с 8 часов.

Четверг, пятница:

для работающих в I смену— с 1 8 .0 0 до 2 2 .3 0 ;
для работающих во II смену — с 9 .0 0 до 1 3 .0 0 .
В день занятий учащ иеся освобождаются от работы
с сохранением 5 0 процентов средней заработной платы.
Прием заявлений производится де 2 5 августа.

За всеми справками обращаться в канцелярию Вол
годонской вечерней (сменной) средней общеобразова
тельной школы Ml 3 (г. Волгодонск, ул . Ленина, 9 8 ,
тел. 9 - 2 9 - 4 1 ) ,
Диренция.

срочно требуются
на постоянную работу»
водитель бортового а »
томобиля «ЗИЛ-130»,
трактористы,
машинист крана «Пно»
нер»,
плотники-столяры,
штукатуры-маляры/
каменщики,
слесари-сантехники,
газоэлектросварщикя. i
жестянщики,
кровельщики,
электромонтеры,
подсобные рабочие,
^
слесарь по ремонту ав»
томобилей и тракторов.
Одиноким
предостав-'
ляется общежитие. Слу
жебная комната в общежитии предоставляется я
течение шести месяцев.
Обращаться:
в отдел,
кадров химзавода или к
уполномоченному отдела
по труду,
ул. 50 n et
СССР, 2.
ПОРТУ

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО
ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1979 —
1980 УЧЕБНЫЙ ГОД*
по следующим специальностям:
на базе 10 классов:
продавец промышленных товаров, срок обучения
один год.
На базе 8 — 10 классов:
продавец продовольственных товаров, срок обу
чения один год,
повар, срок обучения два года.
Для зачисления необходимы следующие Докумен
ты :.
.
заявление на имя директора, аттестат или сви
детельство об образовании, характеристика, меди
цинская справка (форма М» 286), справка с места
жительства, четыре фотографии 3X4.
Адрес училища: г. Волгодонск, новый город,
ул. Молодежная, 1'3 а, школа М* 13, 3-й этаж, тор
говое училище (проезд автобусом, троллейбусом до
остановки «Парк Дружбы»),

’*
V

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ТРЕСТА
« В0Л Г0Д0 НСКЭНЕРГОСТ РОЙ »

•х

о б ъ я в л я ет прием у ч а щ и х с я
для подготовки каменщиков, машинистов
нов, столяров-станочнинов, электромонтеров
рей-сантехников.

автокра
и слеса-

Срок обучения от трех до четырех с половиной ме
сяцев с отрывом от производства.
Принятым на учебу выплачивается стипендия 7 6
рублей. Одинокие обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться:* уд- Волгодовская, 1 6 ,
учебны й комбинат.
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ,ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДЕВУШЕК И .ЮНОШЕИ
для обучения в школе-магазине специальности:
младший продавец продовольственных и промыш
ленных товаров, кассир-контролер.
Срок обучения от трех до шести месяцев. Обу
чающимся выплачивается стипендия в размере 45
рублей в месяц. На обучение принимаются лица не
моложе 17,5 лет.
За справками обращаться в волгодонской торг,
пер. Чехова, 2, отдел кадров._________________ '
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРМОЛЗАВОД
направляет юношей и девушек на учебу в Ростов
ское техническое училище К я 44 на 1 9 7 9 —8 0 учеб
ный год на базе -10 классов, по следующим специ
альностям:
аппаратчики • цельномолочникн,
лаборанты химико-бактериологического анализа,
механики по эксплуатации холодильных устано
вок.
Срок обучения один год, стипендия 6 2 рубля.
Обращаться: Волгодонской гормолзавод, в отдел
кадров.
ВОЛГОДОНСКОЙ
Принимаются юноши и д в
вушки
с образованием
ТРЕСТ столовых
8 — 10 классов.
ПРОДОЛЖАЕТ
НА
БОР УЧАЩИХСЯ
Обращаться по адресу:
для направления в Вол г. Волгодонск, ул. Бетон
годонской филиал торго ная, 1, отдел кадров тре
во-кулинарного училища ста столовых или к упол
отдела во
по специальности повар. номоченному
труду, ул. 50 лет СССР,
Срок обучения 2 года. 2 .

ВОЛГОДОНСК

тр еб у ю тся
для постоянной работы:
электрослесарн,
плотники,
уборщицы производств
венных помещений,
крановщики,
портовые' рабочие,
береговые матросы,
электросварщики,
токари,
трактористы,
, *
кочегары,
сантехники.
В порту имеется обще*
житие для одиночек, ра
бочая столовая. Жилпло
щадь предоставляется со
гласно очередности.
Обращаться:
,в отдел
кадров порта или к упол
номоченному
отдела по
труду,
ул.
50
лет
СССР, 2.
Меняю двухкомнатную
квартиру в центре города
Стерлитамака БАССР на
равноценную
или одно
комнатную в г. Волго
донске. Обраща т ь с я:
г. Волгодонск, СМ П -636,
вагон 9, Коровко Татья
не
Геннадьевне
или
453103, БАССР, г. Стерлитамак, пр. Ленина. 28,
кв. 11, Фоминой А. М.
Меняю трехкомнатную,
со всеми удобствами квар
тиру (44 кв. м.) в г. Нефтекумске, Ставропольско
го края, на равноценную
квартиру в гг. Цимлянске
или Волгодонске. Обра
щаться: 62 6 4 4 0 , Тюмен
ская обл., г. Нижневар
товск, ПММК-4, Хлебни,
кову А. М.
.Меняю трехкомнатную,
со 'всеми
удобствами
квартиру (47 кв. м., ком
наты отдельные, есть те
лефон, 3-й этаж, дом рас
положен на набережной
р. Волги) в г. Волгограде
на равноценную квартиру
или коттедж в гг. Цим
лянске или Волгодонске.
Обращаться: 626440, Тю
менская обл., г. Нижне
вартовск,
ул. Фурмано
ва, 12, кв. 1, Красико
ву „Н. С.
(
НАШ АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 ,
г. Волгодонск, ул, Совет
ская, 32-34.

• i

ТЕЛЕФОНЫ:
п и »
ной—9-29-89; ваяй р еда»
тора я отдела вартвано!
жнвнм — 98.31; отхеш
провгышлемюстя — 28-44:

отдела совоиалястячесгол»
соревнования — 24-24;
отдела пнсе* я бухгалте*
рия — 24-49; уяпогра*
фян — 24-74.
«'Г"

гкралдедяд «адателктв. аодатФ яа a u u u o l содомя. I ОСмх—1 ПЛ. я. д.! 33133

1783b

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

