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Рекорд скоростного монтажа
Шеделлг третья

Приvер
МОЛОДЫХ

РОВНО месяц отво- дами —  был заключен
^ится на монтаж ооору- 
дования компрессорных 
станций, подобных той, 
которая строится на вто
рой очереди завода круп 
нопанельного домострое
ния (КПД-280). А  брига
да М. П. Кремнева из 
треста «Южтехмонтаж», 
стремясь внести свой 
достойный вклад в до. 
срочней ввод завода, 
обязалась сократить нор 
мативный срок монтажа 
до восьми дней.

Между смежниками —  
строи ильной, транспорт
ной и монтажной брига-

договор на соревнование 
в рамках малой «Р або
чей эстафеты», поддер
жанный инженерно-техни 
ческими работниками, 
снабженцами.

И вот бригада пошла 
на рекорд, началась удар 
ная работа. Монтаж вел- 
ся круглосуточно. О бо
рудование поступало на 
объект бесперебойно.

.Через несколько дней ста 
ло яс-но, что и тот на
пряженный график, ко
торый был разработан 
перед началом монтажа, 
будет перекрыт.

С большой сноровкой 
и знанием дела работали 
В. 11. Карпенчук, А. В 
Бондарь, С. М. Степанов 
(на снимке внизу). Уме 
ло руководил действия
ми .монтажников звенье
вой И. П. Вандышев 
(на снимке вверху).

Наконец, закручена 
последняя гайка, сварен 
последний стык, прове
ряются крепления всех 
систем. И вот — проб
ный пуск ко.мпрессоров 
Все работает отлично!

Это 'произошло на пя 
тые сутки. Бригада Крем 
нева поставила рекорд 
скоростного монтажа ком 
прессориого оборудова 
ния.

Товарищи по работе 
тепло поздравили брига 
ду с трудовой победой. 
На строительной пло
щадке состоялся митинг 

| на которо.м все участии 
1 ки сооружения завода 

подтвердили свою реши
мость выполнить высокие 
обязательства, принятые 
в честь X X V I съезда 
КПСС.

По итогам второй не
дели ударной " предсъез
довской вахты коллектив 
бригады М. П. Кремнева 
заслуженно признан по
бедителем соревнования 
в тресте «Южтехмонтаж» 
и занесен на Доску поче
та «Волгодонской прав
д ы ^

В. ОЛЬШ АНСКИИ.
Фото А. Тихонова.

В ход» второй недели 
вахты  тр у  до вс'й комсо- 
мольской до(злести
« X X V I съ е зд у  КП СС — 
2G уд ар н ы х  недель!» ав- 
то скр еп ер и сгы  бригады  
И. П риходько из УС  i/ P  
у стан о ви ли  трудовой 
рекорд на стр о и тельстве  
«Энер( ом аш а».

При плане 9,2 ты сяч и  
рублей ими ос поено 
1 У,5 ты сячи  pyf-лей. вы- 
работка на один чело- 
веко - день составила 
126 к уб и ч е ски х  метров 
при плане — 65. Зада* 
ние недели коллектив  
вы полнил на 1S1 про
цент.

Среди ко ллективов  
п ро м ы ш лен н ы х пред
п риятии  победителем 
н азван а  бригада то к а 
рей - к ар усел ьщ и ко в  це 
ха  корпусного  оборудо
вания «А том м аш а»
В. Ги рш а .

В сф ере об служ и ва
ния за втооую  неделю  
в ахты  луч ш им и  стали  
к о лл екти в  м агазина
N« 92 проптор<-а и боига 
да закрой щ и ков ателье  
Ni 4.

Комсомолия города ак  
тивно вклю чи лась  в соц 
соревнование по достой 
ной встрече съ езда  пар
ти и . На «Атом м лш е» 
ком сом ольско - моло

деж ны е бригады  борю т 
ся  за право подписать  
рапорт съ е зд у .

В. КИЧ КИНА, 
и нструктор  ГК ВЛКСМ.

ф Хроника трудовых будней 
Ведут з a со!?ой

Лучшей бригадой на опытно .эксперимен
тальном заводе вновь названа бригада обруб
щиков литейного цеха Т. Н. Обмаикина.

Этот коллектив в те
чение года неоднократно 
занимал призовые места 
в социалистическом со
ревновании по заводу.
Встав на трудовую вах
ту, он не только не ос
лабил темпов работы, а 
еще с большим воодушев 
лени ем включился в про
изводственный ритм.

Бригада занята конеч
ной обработкой стально
го и чугунного литья в 
дробеструйных камерах с

Выполнен годовом
Коллектив асфальто бетонного цеха бетон, 

но-растворного завода треста «Волгодонск- 
энсргострой» рапортовал о выполнении пла
на последнего года пятилетки ло выпуску 
асфальта.

помощью пневмомолотков 
в галтовочных барабанах.

Производительное т ь 
труда эта бригада повы
сила за счет ввода дро
беструйной камеры, об
новления и обучения 
кадров. А  в этой брига
де есть у кого поучить
ся. Это 'классные специа
листы А. П. Стрижак, 
В. М. Малыхин, В. В. 
Плахов.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

За восемь месяцев из
готовлено 36 тысяч тонн 
асфальта. Встав на удар
ную предсъездовскую 
вахту, коллектив цеха ре

шил выпустить до конца 
года еще пять тысяч 
тонн продукции.

В. ТРЯ СУХ А, 
наш внешт. корр.

В первых «рядах
В управлении строительства <?3аволстрой» 

в соревновании коллективов, вставших на 
трудовую вахту под девизом «X X V I съезду 
КПСС — 26 ударных недель!», по-прежнему 
задает тон известная на стройке комплекс
ная бригада коммуниста Г. М. Фоменко.

150 процентов. По ито
гам второй недели пред
съездовской вахты ей 
присуждено первое ме
сто по «Заводстрою».

II. Ж ЕКЕТА, 
работник ОТиЗ 

«ЗаЕодстроя».

На сооружении второй 
очереди главного корпу
са «Атоммаша» она за
нята устройством фунда
ментов и каналов подзем 
ных инженерных сетей.
В эти дни она добивает
ся самой высокой выра
ботки в управлении —

В ы ] 1а $ 0  9 п а  р а с т е т
Бригада В. И. Чухнина из С МУ-Г, «О т-

Ill делстроя» признана победителем второй удар
| ирой недели предсъездовской трудовой вахты 
I в тресте «Волгодонекэнергострон».

Коллектив плиточни- годняшний ден.ь она со
ков, борясь за право под ставляет 9,8 квадратных 
писать трудовой рапорт метра на одного члена 
съезду, стабильно повы- бригады при но,рме 4,7; 
шает выработку в фнзи- И. ГОРЛАНОВ,
ческих объемах. Па се- наш внешт. корр.

Качество отличное
В ателье по изготовлению трикотажных 

изделии «Пушинка» в числе победителей со 
ревнования названа бригада швейного цеха 
смены «А »  мастера JI. Н. Ващенко.

Выполнение плана лодежи В. П. Захарову, 
бригадой составило 137,5 Качество Еещей, свя- 
проценга, сделано продук занных В. П. Захаровой, 
ци>и на 7220 рублей. —  отличное, недельное 
Передовиком производст- задание она выполнила 
ва назвали товарищи по 1?д 
работе вязальщицу оме- р ц т .
ны « Б » ,  наставницу мо! И. ОРЕШ И НА.

Работа по месту жительства

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Городской координационный совет для работы 

по месту жительства подвел итоги социалистиче
ского соревнования между микрорайонами по че
тырем направлениям за август текущ его года. 
Классные места завоевали:

по массово-политиче
ской работе

первое место — микро
район №  18 (председа
тель совета В. Н. Лав
рентьев, головная органи 
зация— ПО «Атоммаш»),

второе место —  мик
рорайон №  17 (председа
тель совета С. И. Елец
кий, головная организа
ция —  ПО «Атоммаш»), 

третье место —  мик
рорайон №  14 (предсе
датель совета А. В. Куд
ряшов, головная органи
зация —  УСМР).

По работе в общежи. 
тиях

житие .Vs 1 (микрорай
он Ха 7. шефы —  УС 
«Ж илстрой»),

второе место — обще
житие №  6 (микрорайон 
№ 1, ш ефы— ПО «А том 
маш»),

третье место —  обще
житие Ха 1 (микрорайон 
Ха 17, ш ефы— ПО «Атом 
маш») .

По профилактике и 
предупреждению право
нарушений________________

первое место —  мик
рорайон Ха 17,

второе место —  мик
рорайон Ха 4  (председа-

цов, головная организа
ция —  химзавод),

третье место —  микро
район Ха 6 (председа
тель совета А. А. Кор
шунов, головная органи
зация —  «Промстрой-1»),

По благоустройству и 
укреплению материально* 
технической базы

первое место — мик
рорайон Ха 11 (председа
тель совета II. И. Рулев- 
ский, головная организа
ция —  «Промстрои-2»),

второе место —  мик
рорайон Ха 9 (председа
тель совета И. И. Муру- 
гов, головная организа
ция — АПО треста «Вол- 
годонскэнергострой»),

третье место —  мик
рорайон Ха 2 (председа
тель совета А. Д. Полов
ников, головная организа

первое место —  обще-тель совета В. А . Кузне- ция . ВОЭЗ).
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П равоф ланговы е  соревнования
В ателье №  4  горбыткомбнната 

Н. Г. КАРД О Н О ВА (на снимке) 
работает с 1974 года. Была шве
ей, затем в 1978 году окончила 
курсы  закройщиков, н сейчас она 
одна из передовых закройщиков 
ателье.

включившись ' в соревнование

по достойной встрече X X V I съез
да КПСС, Н. Г. Кардонова но 
итогам двух недель трудовой 
ударной вахты стала победителем 
соревнования в коллективе гор
быткомбнната.

Фото А. Тихонова.

ф Партийная ж и з н ь : отчеты и выборы
К  СВОЕМУ отчет

но-выборному /СООрЦ-
ншо партийная орга
низация . СУМ Р1- 1 
У СМ Р треста «Волго- 
донскэнергострой» по
дошла с хорошими ре 
зультатами.

Более двух месяцев’

назад этот передо, 
вой коллектив завер
шил программу пяти
летки. Но главное вин 
мание коммунистов на 
отчетно - выборном 

партийном собрании 
было сосредоточено на 
нерешенных вопросах 
и недостатках.

И у передсвых 
есть везеавы

Из доклада секретаря 
партбюро А . Н. Ннкнтен-
ко видно) ,цто за отчет
ный период, с . сентября 
прошлого по август теку
щего года, повысился 
уровен ь• организационной 
и тюлитико-воспятатель- 
ной работы парторганиза 
ции. Парти1£ные собра
ния и заседания партбю
ро  -проводились* регуляр
но, на них обсуждались 
актуальные вопросы жиз 
ни парторганизации и 
коллектива. К подготов
ке вопросов и контролю 
за выполнением приня
тых решений привлека
лись коммунисты.

За отчетный период 
’29  человек отчитались 
на партийных собраниях 
н ; заседаниях партбюро^ о 
выполнении ’ требований 
Устава КПСС и партий: 
пых поручений. Партор
ганизация пополняла свои 
ряды, кандидатами в 
члены КПСС принято 
восемь человек. Теперь 
каждый восьмой работа
ющий в коллективе — 
коммунист. Партийные 
кадры расставлены по 
всем важнейшим произ
водственным участкам.

Все более усиливающе
еся влияние парторгани
зация среди механизато
ров благотворно сказа
лось на производствен
ных делах коллектива. 
‘План десятой пятилетки 
коллектив СУМР-1 завер 
шил 2 8  июня текущего 
года по всем показате
лям.

Это —  результат удар 
ного труда всего коллек
тива СУМР-1. Наиболь
ший внлад в достижение 
уопеха внесли участок 
№  3 (начальник П. В. 
Шадобо), бригады И. М. 
Шевченко, Н. А. Павло
ва, В. С. Моисеева, эки
пажи тт. Опрышко, 'По- 
сухова, Детюка, Черед- 
някова, Потапова, завер
шившие пятилетку в по
запрошлом и прошлом го
дах.

Соревнуясь за достой
ную  встречу ■ XXVI 
съезда КПСС, трудящие
ся СУМР-1 обязались 
план текущего года вы
полнить досрочно, 19 но
ября.

Приводим важнейшие 
моменты их выступлений 
с краткими комментари
ями.

В. И. ДЕРЕВИЧ — 
машинист экскаватора 
участка №  1:

—  Слабо ведется ра
бота с молодежью.

В коллективе работа
ет 110 комсомольцев, а 
всето молодежи до 30 
лет —  125 человек. Ба
за роста партийных ря
дов, как видно, большая, 
но кандидатами в члены 
КПСС принято лишь во
семь человек. В школах 
комсомольского полит
просвещения у пропаган
дистов тт. Шабельакого 
и Черемисова занятия 
проводились нерегулярно 
и посещаемость на них 
была очень низкой. В 
школе рабочей молоде
ж и,-училось только 26 
человек, хотя было пода
но - 49 заявлений. Слабо 
велась работа по настав
ничеству.

П. В. БОБРЫ Ш ОВ, 
машинист экскаватора 
участка №  1:

—  Не все коммунисты 
регулярно посещают за
нятия в политшколах си
стемы партийной учебы.'

Явка коммунистов на 
занятия была действи
тельно низкой. Особенно 
это относится к полит
школе, где пропаганди
стом Г. В. Питерских. 
Посещаемость в этой по
литшколе составляла 
55 — 68. процентов. Очень 
редко посещали занятия 
коммунисты тт. Андреев, 
Светличный, Курепин, 
Барабаш, Зайцев, Прозо
ров.

И. М. ПРИХОДЬКО, 
бригадир участка №  3:

— Хотелось бы, чтобы 
плановики план и набор 
работ давали не в конце 
месяца, а в начале, что
бы рабочие могли тру-, 
дить"я па подпяде. ;

По и ш е  СУМР-1 (из-, 
за несвоевременного пред 
стаЕления фронтов работ 
строителям) в первом | 
квартале текущего гола| 
было допущено невыпол
нение сгроптельно-мон- | 
тажных работ по «Атом-' 
машу» попядка 1800 ты-!
сяч рублей.

Но обсуждение о т ч е . А. II. РУБЦОВ, маши- 
та ' партбюро на с о б - ! нист экскаватора участка 
ранин показало, ч т о , н №  4: I
в этом передовом кол-! — УРТС текущие ре- 
лективе есть большие монты проводит очень 
внутринронзв о д е т -  плохо. Не хватает запас 
венные резервы. И ных частей, нет материя-
докладч№ , и высту
пающие коммунисты 
критически оценивали 
свою работу, главное 
внимание сосредоточи
ли на нерешенных 
проблемах н Чвдостат 
-jtax.

лов для ремонта. Н еоб
ходимо народному конт
ролю лучше проверять 
эксплуатацию механиз
мов на линии, а партко
му У СМ Р разобраться с 
качеством ремонта , ме- 

Л ханизмов _ в „У Р Т С . >-

Имеют место -большие 
простои механизмов. За 
семь месяцев текущего 
года простои экскавато
ров составили 4950 ма- 
шино-смен, автоскрепе
ров —  2400, автогрейде
ров - погрузииков — о ]  6, 
спецмеханизмов — 2771). 
Из-за аварийных ремон
тов механизмов недовы
полнено строит ельно-мон 
тажных работ на 164950 
рублей.

Во .многом повинны са 
ми механизаторы СУМР-1 
Скреперы рвали мерзлый 
грунт. Плохое ежеднев
ное обслуживание техни
ки увеличивало ее про
стои.

П. И. КОТЛЯРОВ, на
чальник СУМР-1:
"* —  Много было случа
ев попадания в медвы. 
трезвнтель. Надо больше 
работать по воспитанию 
коллектива. Коммуни
сты должны личным при
мером воспитывать рабо
чих.

За семь месяцев теку 
щего года прогулы совер 
шил 21 человек, в ре
зультате чего потеряно 
158 человеко-дней. В 
медвытрезвителе побыва
ло 76 человек и некото
рые допустили мелкое! 
хулиганство (больше, чем| 
в прошлом году).

Не все агитаторы, по 
ли-тинформаторы и лек
торы добросовестно отно
сились к партийному по 
ручению. Так, руководи, 
тель агитколлектива
П. А. Метелев в послед 
ние месяцы от этой рабо
ты самоустранился. По
этому н агитаторы в кол 
лективах проводят бесе
ды нерегулярно. Редко 
читают лекции лекторы 
А. И. Супонев, Л. С. Ми- 
кульч«к н некоторые дру 
гйе.

Па собрании отмечаг 
лясь и другие недостат
ки. Например, партсобра
ния проходили с низкой 
явкой коммунистов (75 — 
85 процентов). Партбю
ро не добилось активной 
работы всех партгрупп. 
Так, в партгруппах учя. 
стков №  1 и ЛГв 4 соб
рания проводились нере
гулярно. Партгрупорги 
Ф. Терегеря и В. Верга 
сов не проявляли долж 
ной требовательности и 
принципиальности.

Не всё коммунисты доб 
росовестно относились к 
выполнению партпоруче. 
ний. Коммунисту Е. Че 
рсмисову партбюро ука
зало на слабую работу 
по выполнению партийно 
го поручения как предсе
дателю секции цо профи 
.тактике с лицами, склон 
ными к спиртному (про 
живающимн в Красном 
Яру). Пассивность про
являли коммунисты
Л. Дедович, С. Андреев. 
П. Журавский, А. Ни 
кулин, В. Филиппов.

Недостаточно проводи
лась политико-воспита
тельная работа в коллек
тиве.

Коммунисты в приня
том постановлении наме
тили меры по устране
нию недостатков, введе
нию в действие имею
щихся резервов. В этом 
—  залог успешного вы
полнения повышенных 
обязательств коллектива 
по достойной встрече 
XXVI съезда партии.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
.ш т . „сдай*_ а д р й » „ е г ш ш в а  а* с я

© В городском совете профилактики 
правонарушений

Укреплять связь 
g общественностью

Состоялось очередное заседание городского 
совета профилактики правонарушении под предсе
дательством секретаря горкома КПСС Г. Г. Пер
сидского. Был рассмотрен вопрос о  состоянии ра
боты по профилактике правонарушений в трестах 
«В оягодонсксельстрой», «Волгодонскводстрон» н 
на рыбокомбинате.

С отчетами выступили 
секретари парткомов 
«Волгодонсксельстр о я» 
— В. Я. Шевченко, 
«Волтодонскводстр о я» 
— В. В. Бражкин и глав 
ный инженер рыбикомбн- 
ната Т. В. Сидоренко.

Совет отметил, что во 
всех трех коллективах 
ведется учет лиц, совер
шивших правонарушения, 
и склонных к их совер
шению. Работа в трестах 
ведется в соответствии с 
планами.

Вместе с тем, низ1ка 
эффективность профилак 
тической работы в кол
лективах. Продолжает 
расти число фактов пьян
ства и мелкого хулиган
ства.

Объясняются эти не
достатки тем, что пар
тийные, профсоюзные ор 
ганизацни и руководите
ли трестов и рыбокомби
ната слабо опираются в 
профилактической работе 
на общественность.

Особенно это касается 
рыбокомбината, где борь 
бу с правонарушителями 
ведут преимущественно 
административными ме
рами воздействия. На 
предприятии не создано 
даже специализированной
ДНД но охране социали
стической собственности. 
Плана работы по профи
лактике правонарушений
нет.

В «Волгодонсксель- 
строе» и оВолгодонск- 
водс-грое» не созданы 
центральные советы про
филактики. В подразде
лениях же отчеты пред
седателей советов поофи 
.тактики на партийных 
собраниях и заседаниях 
партбюро не заслушива
ются. На заседаниях со
ветов в основном тп" 

note,-

правонарушителей, а не 
вопросы профилактики 
правонарушений. Анали
за причин и условий ан
тиобщественного поведе
ния не делается.

С июля текущего года 
снизили свою активность 
совет профилактики, ко
миссия по борьбе с пьян
ством, товарищеский суд 
и другие общественные 
формирования микрорай 
она №  13, где головной 
организацией является 
трест «Волгодонсксель- 
сгрой».

На проведенных трех 
заседаниях совет профи
лактики рыбокомбината 
рассматривал персональ
ные дела по фактам мел 
кого хищения, попаданий 
в медвытрезвитель, про
гулов. В то же время 
товарищеский суд рас
смотрел всего лишь одно 
дело. Таким образом, со 
вет профилактики подме
нил товарищеский суд и 
комиссию по борьбе с 
пьяйством.

Информация о прово
димых профилактичес
ких мероприятиях в кол
лективах. до каждого ра. 
бочего не доводится. Не 
отвечает современным 
требованиям наглядная 
агитация по вопросам 
правовой пропаганды. 
Так, в ПМК-13 и ПМК- 
16 треста ВДВС нет да
же стендов ♦Они позо
рят коллектив».

Сог.ст принял, рекомен
дации по улучшению про 
Филактической работы во 
всех трех коллективах с 
указанием конкретных 
сроков осуществления ме 
ропрнятнй.

В. БЛАЖ КО,
секретарь городского 

совета профилактики, 
инструктор ГК КПСС. ^

НА ВАХТГ- 
ШКОЛЫШИ

Новый учебнлА год 
в школах страны на
чался в обстановке 
всеобщ его трудоворл и 
политического подъе
ма советского нацода, 
вызванного подготов
кой к X X V I съв1Ш  
КПСС.

В традициях cot,4T- 
ской .молодежи встре
чать съезды партии ia  
моогверженным тру
дом, отличной учебой* 
высокой общественной 
активностью.

Комитеты комсомо
ла, советы пионерских 
дружил совместно с
педагогами с первых 
учебных дней развер
нули в ученических 
коллективах активную 
работу навстречу 
X X V I съезду КПСС. 
Учащиеся школы 
JSia 16 выступили с 
инициативой «X X V I 
съезду партии —  26 
ударных пионерских и 
комсомольских дел». 
Приняты социалисти
ческие обязательства.

В этом учебном го 
ду в школе развернет 
ся движение «Ни од
ного отстающ его ря
дом» —  это поможет 
повысить качество зна 
ний. Будут созданы 
клубы по интересам 
научно -  технические 
кружки. Каждый ком
сомолец должен стать 
активным участником 
ленинского зачета.

Школьники примут 
активное м у ч а е т е  а 
■операциях’V «>рож ай- 
tiU», «Б А М у —  пао 
нерские' м о с ш » , «Р од  
ному городу —  зеле
ный наряд», «Д ом, е 
котором я ж иву», в 
сборе макулатуры. 
Пожатые нашей шко
лы возьмут шефе 1во 
над группой детских 
садов «Ж уравлик», 
«Аленький цветочек», 
«Красная шапочка», 
«М иш утка».

Каждый комсомо' 
лец отработает на 
строительных объек 
тах шефствующих уп
равлений по 20 часов. 
Заработанные деньги 
будут перечислены в 
Фонд мира.

Будут созданы на 
территории школы ал
лея почетных госхей, 
пионерский клуб «Бей, 
барабад», информаци
онно - политический 

клуб «М еридиан», кру 
жок «Книжкина боль
ница» в помощь биб
лиотекам города, пе
редвижная выставка 
детского технического 
творчества. -

Учащиеся школы 
примут активное уча
стие в реконструкции 
и благоустройстве пар 
ка Победы, в городс
ких субботниках стар
шеклассников на удар 
ной городской комсо
мольской стройке —  
строительстве киноте
атра «К ом сомолец».

Ребята пойдут 8 
краеведческий поход 
по родному краю, ока
жут помощь педагоги
ческому коллективу 
школы в оборудовании 
и оформлении учеб, 
ных кабинетов, вне
сут вклад в создание 
зала боевой и трудо
вой славы, оборудоиа* 
ние слортн-вной пло
щадки.

Этому примеру 
должны последовать и 
другие школы.

В. СМ ИРНОВА, 
комсорг по группе 
школ ГК ВЛКСМ.
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Д О С Р О Ч Н О  П О С Т Р О И М — ДОСРОЧНО ОСВОИМ!
По подряду

В соревновании 
бригад ка транспорте 
первое место второй 
раз ло итогам недели 
занял коллектив води
телей автотранспорт
ного хозяйства №  1 
АПО треста ВДЭС, 
которым руководит 
И. И. Щ ербанев.

В ■ этой бригаде 
26 человек. Они пока
зали рекордную для 
других коллективов и 
уже обычную для се
бя выработку —  200 
процентов нормы.

В АТХ-1 это одна 
из лучших бригад. 
Вот уже более двух 
лет на перевозне гд^н 
та на разные к о р т ж  
«Атоммаша» она ра
ботает по бригадному 
подряду. Эта бригада 
первой в АПО стала 
работать по передово
му методу. Теперь у 
нее пйть последовате
лей.

С. РЕБЕНОК, 
инженер по 

т  соцсоревнованию.

Отлично работает на устройстве буро- 
набивных свай под здание гостиницы в но
вом городе экипаж бурильной установки ма
шиниста В. М. Звягинцева с  пятого участка 
треста vi С ”  -•''"'Т

На снимке: II. -I. i А. В.
дмитрук и в. м.

Фото А. Тихонова.

ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ
г Отсутствие контроля за работой водителей АПО 
со стороны диспетчерских служб треста «Волго- 
донскэнергострой» ведет к срыву выполнения те
матических заданий смежников — строителей вто. 
рой очередн главного корпуса «Атоммаш а».

| Вторая очередь пер- 
(вого корпуса 'по-прежне
м у  является . главным 
объектом приложения 
сил строителей «А том 
маш а». В этом году 
•здесь предстоит ввести 
1 2 0  тысяч квадратных 
метров производственных 
Площадей под монтаж 
оборудования.
1 Основные объемы вы
полняет генподрядное 
ОМ У-Ю  «Заводстроя». 
Ведущие бригады Я. Кеж 
ватова, В. Брянкина, 
В. Бавыкина и другие, 
используя прогрессивный 
поточно - комплексный 
метод строительства тех. 
нологичеоквми захватка
ми, добиваются значи

тельных успехов.
Однако эти успехи до

стигаются ценой больших 
усилий. Рабочим п ри хо-■ 
дится иногда трудиться , 
сверхурочно. Происходит 
это потому, что бетон на 
объект доставляется с 
перебоями. Заводы тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» вырабатывают бе 
тона в достаточном коли1 
честве. Но доставляется 
на вторую очередь глав
ного корпуса неритмично. 
Контроль за работой шо
феров осуществляется 
слабо, и они чувствуют 
себя вольготно.

Вот пример, который 
приводит старший дис
петчер СМУ-10 В. Хар
ченко. По заявке СМУ

автобетоносмеси т е л и 
Ло 19-35 и №  32-23 уча
ствовали в устройстве 
фундамента «51 -1» .  Что
бы обеспечить непрерыв 
ную технологию заливки 
фундамента, води тели
должны были сделать в 
этот день по шесть рей
сов. А  сделали по... три. 
И исчезли. После пере
рыва их тщетно ожида
ли рабочие из бригады 
бетонщиков А . Дрючко- 
ва.

Подобные факты не 
единичны. Из-за несвое
временной доставки бе
тона темпы работы стро
ительных бригад стали 
резко падать. Нужны 
решительные меры по ук
реплению трудовой дис
циплины среди водите, 
лей.

В. ТРЯ СУ Х А, 
наш внешт. корр.

♦ Под гонтролам  „ В П П 
-  ДОГ,. ! У 1 £ 1

Впереди —
бригада
Гоголева

. На строительстве са
мого крупного в Волго
донске дома №  161 под
ведены итоги очередно
го этапа соревнования 
омежников, работающих 
по , методу сквозного 
бригадного подряда. К 
сожалению, «Рабочую 
эстафету» здесь ДСК 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» еще как следу
ет не развернул. На 
строительстве дома из- 
за крупных недостатков 
в организации поточного 
строительства, неком
плектной поставки желе
зобетона с завода 
КПД-140 нужные темпы 
пока еще не набраны и 
многие бригады не 
справляются с задания
ми.

В связи с этим пер
вое место решено не 
присуждать. Второе ме
сто отдано коллективу 
бригады А. С. Гоголева 
из СМУ-7 «Спецстроя».

А . ЗУБРИЦКИИ.

В ожидании ремонта
В управлении строительства механизированных работ из-за слабой

ремонтной базы допускается большой простой машин и механизмов
'  к То из нас, бывая на нист М. М. Богомазов, i ежедневно на внеплано-) взывают к совести, под

стройке, не видел, как: —  Сдал двигатель на ре; вом ремонте находится; рядчика, жалуются на
одиноко и сиротливо ) монт в У РТС, а сам тем до 13 экскаваторов. В него в трест. А  сдвигов
стоят на стройплощадках временем решил сделать; целом по СУМР-1 пере- 
вышедшие из строя эк-! профилактический ремонтj простой техники на ре. 
скаватор или бульдозер? ' стрелы и ковша. И вот; монте составляет 7 0 — 75 
А  механизаторы, бросив вместо трехчетырех дней процентов, 
технику, целыми днями I простоял около полуме-j Подобное положение с 
«в  бегах». Они заняты' сяца. С такой ремонтной ремонтной базой созда- 
понском запчастей. Тот,! базой далеко не уйдешь.| ЛОсь и в других подраз- 
*;то побывает на ремонт-j Па сегодня ремонтная делениях УСМР. А су- 
но-техлшческой станции , база в СУМР-1 практиче-j ществующая речонтно- 
У СМ Р или посетит ре- скн отсутствует. ' Всего техническая станция уп

равления строительствамоятные площадки в его здесь 270 единиц техни- 
подразделениях, увидит > ки. Как показала практи- 
немало техники, ждущей ка, ежедневно нуждают-
ремонта недели и меся
цы

ье в состоянии выпол
нить все заказы строи
тельных управлений.ся в профилактическом

ремонте около 60 еди-' Ведь она рассчитана на 
В первом строительном ниц машин и механиз- пчановый ремонт' всего 

управлении тоя;е есть мов. Это помимо ава- 260 механизмов в год-
рийиых. Все эти ремон-' Вся надежда v меха- 
ты производятся под от- на заторов на оче
крытым небом. Нет га- педь ремонтной базы, 
мого необходимого: обо- о.тнагс база строится

* \!f .1,4
* Атомэнергг»,*трой)> — 

не торопитгя. Он прис
лал на объект в-гго од
ну бригаду, которая не
В гогтОЯНИР СПРЯРНТЬСЯ

такая ремонтная пло
щадка, вся уставленная 
автоскреперами, экскава
торами и яругой ремон
тируемой техникой. Не
которые машины стоят 
зде^ь по неделям. И, что 
непростительно, из-за су- 
ших пустяков.

— У меня нгпо’галки 
в двигателе окскамтора, 
.—  рассказывает маши-

ской обработки деталей, 
механообработки. ппес- 
совки, отсутствует база 
для восстановления элек
трики.

По этой причине толь- г Г- 'мним o-5i оя-
ко на в ;ором участке Сот. Руководители УСМР

никаких.
Думается, тресту «Вол 

годонскэиаргострой» по
ра вмешаться в ход со
бытий, заставить «А том .  
знергострой» повысить 
темпы строительства вто 
пой очереди ремонтной 
базы. Нелишне напом
нить и руководству 
УСМР, что оно распола
гает достаточно мощным 
потенциалом, чтобы са
мому выполнить часть ра 
бот. Необходимо также 
укреплять ремонтные ма 
стеоские подразделений.

Сделать это —• в ин
тересах всех, так как 
недостаточно эффектив
ное использование тех- 
нини из-за елабой рем- 
базы сказывается на де
лах всей стройки. Ведь 
трест не выполняет пла
нов сейчас ни по тен- 
no-ip^-v, ни собственны
ми сила'” '

, В. СЕМЕНОВ.

•  Передовой опыт—в производство!

Вместо свайных 
ф ун д ам ен то в

ДОРОГУ —  НОВОМУ МЕТОДУ СТРОИТЕЛЬ
СТВА Н А ПРОСАДОЧНЫ Х ГРУН ТАХ.

Просадочные, или лес
совые, грунты в южных 
районах распространены 
почти повсеместно.

Наши строители уже 
имели дело с подобными 
грунтами при возведении 
промышленных и граж
данских зданий КамАЗа, 
ВАЗа и на других строй
ках. Но лессовые грунты 
Волгодонска отличаются 
значительно большей тол 
щиной и степенью проса
дки. По данным гео
логов, зона просадоч- 
ных грунтов в нашем го
роде может достигать глу 
бины до 2 0 — 25 метров.

Если просадочные грун 
ты у х о д я т  на глубину 
более 15 — 20 метров, 
выбор методов строитель 
ства сводится, по сущ е
ству, к двум традицион
ным вариантам —  буро
набивным сваям или 
предстроительному зама
чиванию.

Обычное замачивание 
в условиях ВолгодонскJ 
по ряду причин практи
чески неприменимо.

Буронабивные сваи яв 
ляются хорош о отрабо
танным видом фундамен
тов, но их применение 
также встречает ряд труд 
костей. В просадочных 
грунтах большой толщи
ны быстро увеличивается 
так называемое негатив
ное трение, которое рез
ко снижает фактическую 
несущ ую способность 
свай. Чтобы учесть нега
тивное трение в конкрет 
ных условиях строитель
ства, надо выполнить дли 
тельные испытания на
груженных свай с зама
чиванием грунтов в кот
лованах.

Расчеты  показывают, 
что с  увеличением про- 
садочной толщи свайные 
фундаменты становятся 
все более дорогими, а в 
некоторых геологических 
условиях они непримени
мы вообще.

В декабре 1976 года 
на стройбазе Прикумско- 
го завода пластмасс 
«Главставропольп р о м- 
строй* впервые в строи
тельной практике уплот
нили 30-метровую толщу 
просадочных грунтов гид 
ровзрывами по рекомен
дациям киевского про
фессора И. М. Литвино
ва. Просадка котлована 
после вярывов достигла 
250 — 275 сантиметров. 
С тех пор по иннциати
в€ Северо-Кавказского 
отделения производствен
ного и научно-исслеаова 
тельского института по 
инженерным изысканиям 
I V  с т о я  СССР (СКО 
П Н И Н И О новый метод 
был опробован при стро
ительстве других пром ы т 
ленных,' гражданских и 
селъскохозяйственн ы х 
знаний и сооружений на 
п осад очн ы х  грунтах ло 
40 метров. Одновремен
но произошло зчачитель 
ное упрощение и \тдешев 
ление (в 3 раза) этого 
метопа. Комитет изобре
тений выдал СКО 
ПНИИИС авторское сви
детельство.

Гидровзоывное „уплот
нение лессовых грунтов.

оказалось эффективнее 
свайных фундаментов. 
Только на *Ипатовском 
комбикормовом заводе, 
по данным Ростовского 
Промзернопроекта и тре 
ста «Севкавэлеватор- 
строй», гидровзрйвы со 
кратили сроки строитель 
ства на шесть-девять ме
сяцев и дали реальную 
экономию 310 тысяч руб 
лей, сэкономили восемь 
тысяч кубометров суль-.  
фатостойкого бетона и 
44,5 тонны арматурной 
стали. По расчетам став
ропольского «Промстрой- 
проекта» применение гид 
ровзрывов на стройбазе 
Прикумского завода
пластмасс по сравнению 
с известными грунтовы
ми сваями уменьшает 
стоимость строительства 
на 1,5 миллиона рублей.

С учетом геологиче
ских условий и масшта
бов строительства гидро
взрывное уплотнение про
садочных грунтов в Вол-' 
годонске может дать мно
гомиллионную экономию, 
значительно сократит сро 
ки подготовки оснований 
и резко уменьшит рас
ход арматурной стали и 
сульфатостойкого бетона.

Опробование и внедре* 
ние нового метода не 
имеет технических труд
ностей. После гидровзры 
вов изыскателям пред
стоит выполнить конт- 
рольное бурение и зойди 
рование грунтов для оцен 
ки качества уплотнения, 
а проектировщикам по 
полученным данным— за
проектировать обычные 
фундаменты, применяе
мые! для непросадочных 
оснований.

Новый метод на вол
годонской стройке будет 
впервые применен в 
«Промстрое-2» треста 
«Волгодонска н е р г о* 
строй». Сейчас ведутся 
переговоры по этому по
воду с заказчиком и про 
©ктньши организациями. 
Надо сказать, жилУКС 
«Атоммаша» отнесся к 
перспективной идее с ин
тересом. В настоящее 
время разрабатываются 
проекты на уплотнение 
грунтов методом взрыву 
под фундаменты объек- 
ю в  жизнеобеспечения 
плодоовощной базы, фаб
рики полуфабрикатов, 
склада продовольствен
ных и непродовольствен
ных товаров.

Все работы будут вы
полнены под руководст
вом Северо-Кавказского 
отделения П Ш Ш И С , с 
которым трест «Волго- 
донскэнергострой» закл!? 
чил договор.

Б. Г  А Л А Я , 
старший научный со
трудник производст- Г- 
венного и НИИ по 
инженерным изыска- 
ниям в строительст
ве Госстроя СССР, 
кандидат технических 
наук.
А . КОНОВАЛЕНКО, 
начальник техниче
ского отдела УС 
«Промстрой 2» i ;ie- ! 
ста «Волгодонскзпер- 
rocip oib j. '



Парад
цветов
В М И К РОРАЙ О 

Н Е' Ла 15 (ПОСЕЛОК 
СТАРО  • СОЛЕНЫЙ) 
ПРОВЕДЕНА ВЫ 
СТА ВК А ЦВЕТОВ.

В этот вечер преоб
разился поселковый 
клуб. Са.иые красивые 
цветы, выращенные 
жителями поселка, ук 
раеили его. Букеты 
в - красивых вазонах 
подобраны с большие 
вкусом.

Когда пришло вре
мя определить победи 
теля, зрители едино 
душно назвали буке 
ты чДлл счастья мо
лодых* и «Юбилей 
ный*, любовно собран 
ны е; заведующей клу
бом Л. II. Шляховой 
Всем очень понрави
лись «Последние цве
ты лета» — набор из 
астр и ромашек, кото 
р ы е , принесла пенсио
нерка Мария Евдоки
мовна Рожнова. Ог
ромному букету из 
красных, розовых, бе
лых георгинов очень 
подходило название 
«С  днем рождения». 
Они выращены забот
ливыми руками пен
сионерки Е. Я. Куля- 
Тиной.

Порадовали также 
жителей поселка бу 
кет «Ю биляру» А. В. 
Ивановой —  работни
цы подсобного хозяй 
ства «Атоммаша»; бу
кет «Милой маме» 
О. II. Герасимовой — 
медицинской сестры 
детского сада «К аза
чок»; букет «Первое 
сентября» Светы Лав- 
зик —  ученицы 7 « А »  
класса школы Кя  15.

Н ЯГЕЛЛО>
наш внешт. корр.

Будьте 
осторожны
В нашем городе много 

строительных площадок. 
Территория каждой из 
них является зоной по
вышенной опасности. Все 
современные строитель 
ные площадки насыщены 
сложным электрическим 
хозяйством, электриче 
скими проводами, кабе
лями, кранами, инженер
ными коммуникациями 
(тепло - водо-газопрово 
дами).

К сожалению, по нера
дивости руководителей 
энергоучастков треста 
ВДЭС, Ж КК  «Ростсель 
строя», ВЛПК и других 
допускаются нарушения 
Правил эксплуатации 
электроустановок,-' ч ю  
привело к несчастным 
случаям.

Способствовало этому 
н то, что жители неред
ко пренебрегают опас 
ностыо, не запрещают 
детям, играть на стройке.

Госэнергонадзор обра
щается к жителям горо
да, строителям, школьни 
нам, родителям, учите

л я м  с просьбой быть вни 
нательными при перелей 
жении вблизи строитель
ных площадок. Не подхо 
дите ближе восьми мет
ров к проводам и электро 
кабелям, не разрешайте 
детям устраивать игры в 
опасных зонах строитель 
ных площадок, будьте! 
внимательны и осторож
ны в районах, где ведут
ся строительные работы.

Н. ГАМ АЮ Н ОВ, 
инспектор 

энергосбыта.

ПРИХОДИТЕ ВО ДВОРЕЦ
Волгодонцам хорошо 

знакомы коллективы ху
дожественной самодея
тельности Дворца куль
туры «Октябрь» своими 
творческими достижения
ми. В этом году было 
присвоено звание народ
ного духовому оркестру 
дворца под руководством 
Р. К. Фромана. У кол
лектива есть свои тради
ции. Он сегодня пред
ставляет собой хорошую 
творческую семью.

}Кенркий вокальный 
ансамбль под руководст
вом Л. Н. Ягодниковой 
и ансамбль народных на 
струментов под руковод
ством II. II. Моринца — 
лауреата областного смот 
ра художественной само

деятельности —  были 
удостоены чести пока
зать свое искусство по 
•областному телевидению.

Интересной творче
ской жизнью живут у 
нас во дворце студия 
бального танца под руко
водством О. II. Василен
ко, вокально - инструмен 
тальная группа «Синтез» 
(руководитель М .-П . Ша 
повалов). Организованы 
коллективы художествен
ной самодеятельности: 
академический хор, хор 
ветеранов войны и тру
да, драматический коллек 
тив, танцевальная груп
па «Диско», агитбригада, 
кружок изобразительного 
искусства.

О детях здесь тоже не

В 1979 году, после окончания Ш ахтин- 
ского торгов л-кулинарного училища, пришла 

-работать в продовольственный магазин 
№  95 кассир контролер Пина Богданова. II 
работе относится добросовестно, активно 
включилась в общественную жизнь коллек
тива.

На снимке: Н. БОГДАНОВА.
Фото А. Ткаченко.

Ссветует врач «

В грибную пору
Грибная «охота»  —  

приятное и увлекатель
ное занятие, а грибы —  
ценный и вкусный про
дукт. Однако неумелое 
пользование лесными да 
рами иногда приводит к 
печальным последствиям,

Ог употребления гри
бов местного сбора еже
годно встречается мно
жество случаев тяжелых 
отравлений и даже со 
смертельными исходами. 
Особенно тяжело перено
сят . отравления грибами 
дети.

Самый опасный из не
съедобных грибов —  
бледная поганка, которую 
нередко путают с шам
пиньоном или зеленой 
сыроежкой, забывая, что 
у бледной поганки у ос
нования имеется клубне
видное утолщение с во
ротничком, ■ пластинки 
внизу шляпки —  белые.

Нередко ложные опя
та принимаются за истин 
ные. У ложных на ниж
ней стороне шляпки 
пластинки зеленовато- 
желтые или темно-бурые, 
тогда как у съедобных 
они кремового цвета. За 
шампиньоны иногда при
нимают и порфировый 
мухомор, шляпка у Kofo- 
рого коричневого цвета 
с различными оттенка
ми. Употребление ядови
тых грибов в любом при 
готовлении " приводит к 
тяжелым и даже смер-1

тельным отравлениям.
Грибы,- благодаря сво

ему губчатому . строению, 
легко задерживают части 
цы земли, а вместе с ней 
и возбудителей ботулиз
ма, которые живут и раз
множаются в бескисло
родных условиях. Более 
надежным способом со 
хранения грибов явля
ется маринование и со
ление их без герметиче
ской упаковки тары с до
бавлением уксусной или 
лимонной кислоты.

Еще раз хочется на
помнить любителям гри
бов то, о чем очи всег- 
д’а должны помнить. Ес
ли вы не уверены, что 
хорошо разбираетесь в 
грибах, не собирайте их, 
не покупайте на рынках 
и у случайных лиц.

Помните о первых при 
знаках отравления. Они 
могут появиться уже 
спустя полчаса после vno 
требления грибов: голо
вокружение, общая сла
бость, схваткообразные 
боли в животе, тпцтнпта, 
рвота, холодный пот, 
возможны судороги, по
теря сознания.

При всяком, лаже лег
ком грибном отравлении 
или подозрении на него, 
немедленно вызывайте 
врача или доставьте по
страдавшего в лечебное 
учрея",етт” р.

Л. Ш Е Г А ^и оВ А ., 
санитарный врач.

забыли. Детский ан
самбль песни и танца, 
балетная студия, детский 
хор, театр юного зрите
ля с радостью принима
ют ребят. Кроме того, 
работают платные студии 
для желающих обучаться 
игре на гитаре и фор
тепиано.

Если вы любите му
зыку, хотите овладеть 
мастерством игры на ка
ком-то музыкальном ин
струменте, научиться пра 
вильно петь или ираси- 
во танцевать, творческие 
коллективы Дворца куль
туры ждут вас.

Записаться в кружки 
можно у дежурного Двор 
ца до 20 сентября.

П рявлешп 
ДК «О ктябрь».

Объявления

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ?

Кинотеатр «В осток».
«Пираты 20 века»- 
13— 14 сентября в 
11, 13.30, 16, 18.30, 
21. Для детей — 
«Принцы - лебеди» — 
14 сентября в 9.20.

ДК «Ю ность». «Н о 
вые цеитурионы» —  
13— 14 сентября в 
20. Для детей —  «С а
дись рядом, Мишка*
—  14 сентября в 10. 

Летняя площадка
парка «Ю ность». «Х о  
рошенькое дельце» —
13 сентября, «На вой 
не, как на войне» —
14 сентября в 20. 

Летний кинотеатр
«П обеда». «Депьсвадь 
бы придется уточ
нить» —  13 сентяб
ря, «Тактика бега на 
длинную дистанцию»
— 14 сентября в 20. 

Летняя площадка 22
квартала. «Мужские 
игры па свежем воз
духе» —  13— 14 сен
тября, в 20.

Кинотеатр «Роман
тик». «Петровка, 38»
—  1 3 — 14 сентября,
в 12, 14, 16, 18.
20.30. Для детей — 
«Бенджи» —  14 сен
тября, в 10.

ДК «О ктябрь».
«Принцип «Домино»
—  13 — 14 сентября
в 18, 20. Для детей 
—- «Ежи рождаются 
без колючек» — 13
сентября, «Засада» — 
14 сентября.

Т Ь —
В оскр есен ье ,
14 сентября

9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу С овет
ском у С ою зу-». 11.00 — 
«З доровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Олимпийцы возвра
тились дом ой ». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Дни Турби
ны х». 1-я. серия. («М ос
ф ильм », 1976 г.). 15.15
— «И льичевск» из цик
ла «Города и люди». 
15.50 — «Сегодня —
День танкиста». 16.05— 
Выступление ансамбля 
песни и пляски Совет
ской  Армии < Красная 
звезда». 16.50 — «Клуб 
ки нопутеш ествий». 17.50 
—- М ультфильм. 18.00— 
«М еж дународная панора 
ма». 18.45 — «Н ародны е 
мелодии». 19.00 — Меж 
дународная товари щ е
ская встреча по х ок 
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. Передача 
из Братиславы. 21.00 — 
«Время^. 21.35 — Кон
церт. 22.50 — Новости.

и.
Редактор 

ПУШКАРНЫЙ

СГП ТУ-62 и ВМ У ТРЕС ТА «Ю Ж ТЕ ХМ О Н ТА Ж »
о бъя вл яю т  срочный 

дополнительный набор
имеющих среднее образование, из воинов, уво

ленных в запас из рядов Советской Армии по про
фессии слесари-монтажники по обтцемолтажным ра
ботам и оборудованию общего назначения с после
дующей работой во Всесоюзном объединении 
«Загранстроймонтаж». Срок обучения —  1,5 года.

\ Зачисленным выплачивается стипендия в раз
мере 76 рублей в .месяц, а за Бремя производст
венной практики, тфоме стипендии,— 50 процентов 
о: заработанной суммы. ,

Иногородним предоставляется общежитие.
-Начало занятий —  1 октября 1980 года.

За справками обращаться: г. Волгодонск,
предзаводская площадь химзавода, телефон 
2-14.20.

Для постоянном раооты
иолIОД О Н СКО И  ФИЛИАЛ 

«Л EHI ИИРОЭНЕРГОМАШ» 
приглашает руководителя группы отопления ягшм-1 

ляции.

Требуются:
ст. инженеры, инженеры, ст. техники, техники в стро-< 

ительный 01 дел. электротехнический и сантехнический,- 
секторы. _ *>

За справками обращаться: г. Волгодонск, пр. Строи
телен, 7, кв 120, отдел кадров, или к уполномоченном/ 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, (3. -

ВОЛГОДОНСКОМУ АТП-5 
ТРЕСТА «ДОН ТРАН СВОДСТРОИ »

сг»омно тр е б у ю тс я  на п остоянную  работу!
экономист (оклад 120 руб.), водители 1, 2, 3 

класса, автомеханики, автоэлактрнки, автослесари, 
электросварщики, плотники, маляр по окраске ав
томобилей, электросиловики.

Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, АТП_5, 
ил.и к уполномоченному^ отдела по труду, ул. оО 
лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ РСУ ГОРРЕМ СТРО И ТРЕСТА

доводит до сведения
всех организаций и предприятий города, что^ для 

производства капитального ремонта в 1981 году не
обходимо заключить договор на подрядные раооты 
с РСУ в срок до 15 октября 1980 года.

Договоры на подрядные работы заключаются 
только при наличии проектно-сметной документа
ции.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Во л го до кока л,
2-Б, Волгодонское ремсгройуправление.

В ТОРГОВОЙ БАЗЕ ЦИМЛЯНСКОЙ
РАИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ  *

, с 1 по 20 октября 1980 года будет производить, 
ся годовая инвентаризация.

Просьба ко всем клиентам выписку и получение 
товаров оформить до 25 сентября 1980 г.

После указанного срока отпуск товаров произ
водиться не будет.

Меняю двухкомнатную 
квартиру на 4-м этаже 
со всеми удобствами в 
г. Волгодонске по ул. Пи
онерской, 171-А, на од
ну изолированную квар
тиру и одну с подселе
нием в этом же городе. 
Обращаться: ул. 50 лет 
СССР, 11. кв. 34.

Меняю комнату 17,5 
кв. м. со всеми удобст
вами, второй этаж, бал
кон в г. Мытищи (от 
Москвы 23 км) на одно
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 5,
кв. 15, к Слабченко^

Меняю трехкомнатную 
квартиру (4-й этаж, лод
жия) в г. Волгодонске
по ул. Ленина, 97,
кв. 120. на трехкомна'т-
ную в районе школы 
№  9. Обращаться по ука
занному выше адресу.

Утерянное свидетель
ство №  750891 о присво
ении категории <?Е», вы-" 
данное Волгодонской ав
тошколой 7 февраля 1980 
года Логинову ' Николаю 
Алексеевичу, считать 
недействительным..

М УЗЫ К АЛ ЬН АЯ 1 
Ш КО Л А №  2 I

объявляет набор детей 
6 — 7 лет

в хор мальчиков
Конкурсный отбор про 

водится до 25 октября: 
по четвергам —  с 

18.30 до 19.30, 
по субботам —  с  9.00 

до 10.00.
А дрес музыкальной 

школы: пр. Строите
лей, 29.

Продается дом в гор.
Волгодонске по ул. Пи
онерской, 116. Обращать
ся: ул. Пионерская, 118 
или Молодежная, 13, 
кв. 87, после 18 часов.'

Н АШ  АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет* 
ская, 32-34.

Телефоны: редактора—  
2 39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жвзна 
—  2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем —  2-34-24; отдела 
строительства —  2-34-49; 
и 52-22 (строительный), 
отдела промышленноств, 
бухгалтерии —  2-35-45; 
приемной —  2-29-89.

в ы х о д и  «о а горввя , 
М И 1 Д  *  п Ш н ть j Типография М  10 РОСХОЛСХага увралдеадл издательств, доджграфяа ■ княжной торговли | Объем —< 1 $сд, в, д* I Заказ 2829. 

jK j}aH ;_187j3Jw



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  
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