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Да здравствует ленин
ская Коммунистическая 
партия Советского Союза 
— руководящая и направ
ляющая сила советского 
общества!

Да здравствует неру
шимое единство партии 
и народа!
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1. Да здравствует 63-я годовщина 
Реликой Октябрьской социалистической 
(революции!

2. Слава Великому Октябрю, открыв- 
[ему новую эпоху в истории челове- 

юства!

3 3  Да здравствует марксизм-ленинизм 
> -  вечно живое революционное интер
национальное учение?

] 4. Да здравствует ленинская Комму
нистическая партия Советского Союза 
> — руководящая и направляющая сила 
Советского общества!

Да здравствует нерушимое единство 
Партии и народа!

1 5. Трудящиеся Советского Союза! 
Цостонно встретим XXVI съезд КПСС!

I 8. Слава великому советскому народу 
строителю коммунизма, последова

тельному борцу за мир во всем мире!
7. Да здравствует героический рабо- 

ltoii класс Страны Советов!

8. Да здравствует славное колхозное 
|фестьянство!

! 9. Да здравствует советская народная
кнтеллнгенция!

10. Да здравствует нерушимый союз 
рабочего класса, колхозного крестьянст
ва и народной интеллигенции!

1 1 . .Да здравствует братская дружба и 
непоколебимое единство всех наций и 
народностей Советского Союза!

12. Да здравствует Конституция СССР 
Основной Закон первого в мире со

циалистического общенародного госу
дарства!

Да здравствует социалистическая де
мократия!

13. Да здравствуют Советы народных 
депутатов!

Пусть ширится участие трудящихся в 
управлении делами государства и обще
ства!

14. Трудящиеся Советского Союза! Ак
тивно боритесь за ускорение научно- 
технического прогресса!

15. Коммунисты! Будьте в авангарде 
в'-ена родной борьбы за повышение эф
фективности и качества работы!

16. Советские профсоюзы! Активчо 
участвуйте в управлении государствен
ными и общественными делами, в реше
нии политических и хозяйственных во
просов, в улучшении условий труда и 
быта трудящихся!

Да здравствуют советские профсоюзы 
— школа коммунизма!

17. Юноши и девушки! Настойчиво ов 
ладевайте знаниями, культурой, про
фессиональным мастерством!

Будьте сознательными борцамп за 
коммунизм!

Да здравствует Ленинский комсомол!

18. Да здравствуют советские женщи
н ы —активные строители коммунизма!

Слава женщине-матери! Мир и счастье 
детям всей земли!

19. Советские воины! Совершенствуйте 
боевую и политическую подготовку, 
бдительно и надежно охраняйте мирный 
труд советского народа, великие завое
вания социализма!

Да здравствуют доблестные Вооружен
ные Силы СССР1 *

20. Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за победу Октября, честь, свобо
ду и независимость нашей Родины!

21. Трудящиеся Советского Союза! 
Повышайте производительность, эф
фективность и качество труда на каж
дом рабочем месте!

Успешно выполним предсъездовские 
обязательства!

22. Слава краснознаменным коллек
тивам, гвардейцам пятилетки, идущим в 
авангарде коммунистического строитель
ства!

23. Работники промышленности! Кре
пите индустриальное могущество нашей 
Родины!

Быстрее осваивайте и эффективно ис
пользуйте производственные мощно
сти!

Внедряйте новую технику, прогрессив
ную технологию, передовой опыт!

24. Трудящиеся Советского Союза! 
Ускоряйте развитие производительных 
сил Сибири и Дальнего Востока!

Выше темпы строительства Байкало- 
Амурской магистрали!

25. Работники тяжелой промышленно
сти! Полнее обеспечивайте потребности 
народного хозяйства в топливе, энергии, 
металле, сырье!

Повышайте технический уровень про
изводства!

20. Советские машиностроители! Со
здавайте высокопроизводительные, эко
номичные и надежные машины, прибо
ры, средства механизации и автомати
зации!

27. Работники химической промышлен
ности! Внедряйте высокоэффективную 
технологию, полнее обеспечивайте по
требности народного хозяйства в хими
ческих продуктах и материалах!

28. Работники промышленности! Уве
личивайте производство, расширяйте 
ассортимент, улучшайте качество това
ров народного потребления!

29. Строители и монтажники! Свое
временно вводите в действие производ
ственные мощности и объекты, повы
шайте эффективность капитальных вло
жений!

Стройте добротно, экономично, на сов
ременной технической основе!

30. Работники транспорта к  связи! 
Улучшайте обслуживание народного хо
зяйства и населения!

31. Трудящиеся Советского Союза! Бо
ритесь за всестороннее и динамичное 
развитие сельского хозяйства! Ускоряй
те темпы его индустриализации и хими
зации. мелиорации земель, развивайте

специализацию и концентрацию произ
водства!

Активнее осуществляйте комплексную 
программу преобразования Нечернозем
ной зоны РСФСР!

32. Колхозники и работники совхозов! 
Повышайте эффективность производ
ства!

Лучше используйте землю, технику, 
удобрения!

Максимум внимания и заботы — бу
дущему урожаю!

33. Труженики сельского хозяйства! 
Увеличивайте производство и продажу 
государству мяса, молока, яиц, шерсти 
и другой продукции!

Укрепляйте кормовую базу животно
водства!

34. Работники сельского хозяйства, за
готовительных, транспортных, перера
батывающих и торговых предприятий! 
Не допускайте потерь сельскохозяйствен 
ной продукции!

Все. что произведено, должно быть ис
пользовано на благо народа!

35. Работники торговли, общественного 
питания, службы быта и жилищно-ком
мунального хозяйства! Повышайте каче
ство и культуру труда, полнее удовлет
воряйте потребности советских людей!

36. Трудящиеся Советского Союза! 
Крепите дисциплину, берегите каждую 
рабочую минуту!

Экономно н эффективно используйте 
металл, сырье, топливо, электроэнергию!

37. Граждане Советского Союза! Бере
гите и приумножайте социалистическую 
собственность!

Рационально используйте богатства 
страны, охраняйте родную природу!

38. Специалисты народного хозяйства! 
Изобретатели и рационализаторы! Со
вершенствуйте технику, технологию, 
управление производством!

Боритесь за ускорение научно-техни
ческого прогресса!

39. Советские ученые! Выше эффек
тивность исследований, теснее связь на
уки с производством!

Слава советской науке!

40. Работники идеологического фрон
та. Повышайте качество воспитательной, 
информационной и пропагандистской ра
боты!

Комммуннстическую идейность, актив
ную жизненную позицию — каждому 
советскому человеку!

41. Деятели литературы и искусства, 
работники культуры. Создавайте про
изведения, достойные нашей великой 
Родины!

Высоко несите знамя партийности и на
родности советского искусства!

42. Работники народного образования! 
Повышайте качество обучения!

Воспитывайте подрастающее поколение 
в духе коммунизма, сознательного отно
шения к учебе и труду!

43. Работники вузов и техникумов! Го
товьте идейно закаленных, высококвали
фицированных специалистов!

Развивайте науку, умножайте вклад в 
коммунистическое строительство.

44. Работники здравоохранения! Повы
шайте качество и культуру медицинско
го обслуживания населения!

Шире применяйте достижения науки и 
передовой опыт!

45. Физкультурники и спортсмены! 
Приумножайте славу советского спорта!

Физическую культуру — в повседнев
ную жизнь!

46. Ветераны революции, войны и тру
да! Наставники молодежи! Активно 
участвуйте в воспитании молодого поко
ления на революционных, боевых и тру
довых традициях Коммунистической 
партии и советского народа!

47. Пионеры и школьники, учащиеся 
профессионально-технических училищ! 
Горячо любите Советскую Родину1

Упорно овладевайте знаниями, культу 
рой и трудовыми навыками!

Будьте активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

48. Братский привет коммунистическим 
и рабочим партиям!

Пусть крепнет единство и сплочен, 
ность коммунистов всего мира на осно
ве марксизма-ленинизма, пролетарского, 
интернационализма!

49. Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!

Да здравствует пролетарский интерна
ционализм — испытанное и могучее 
оружие международного рабочего клас
са!

50. Пусть крепнет неодолимый союз 
трех основных революционных сил сов
ременности — мирового социализма, 
международного пролетариата и нацно. 
нально-осйободительного движения!

51. Братский прнвет народам социали
стических стран!

Пусть развивается и крепнет мировая
система социализма!

Да здравствует единство и сплочен
ность братских партий и народов стран 
социалистического содружества!

52. Братский прнвет героическому ку
бинскому народу, мужественно проти
востоящему проискам американского 
империализма!

53. Братский привет героическому
вьетнамскому народу!

54. Братский прнвет мужественному 
лаосскому народу!

55. Братский привет кампучийскому 
народу, строящему независимую, сво
бодную, народную Кампучию!

56. Братский прнвет афганскому на
роду, мужественно защищающему заво
евания апрельской революции!

57. Братский привет рабочему классу 
капиталистических стран, всем борцал* 
против эксплуатации и гнета монопо
лий, за права трудящихся, за мир, де
мократию и социальный прогресс1

(Оконч. на 2-й стр.).
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б» . Братский привет народам, добив

шимся освобождения от колониального 
ига и ведущим мужественную борьбу за 
упрочение национальной независимости 
н социальный прогресс!

59  Горячий привет народам Африки, 
борющимся против империализма, за 
полное освобождение континента от ко
лониализма и расизма, за свободу, не
зависимость и социальный прогресс!

60. Горячий прнвет народам Латинской 
Америки, борющимся против реакции и 
фашизма, за демократическое развитие 
своих стран!

61. Братский привет рабочему классу, 
всем трудящимся и демократам Чили, 
ведущим самоотверженную борьбу про
тив фашистской реакции!

62. Братский привет томящимся в 
тюрьмах и фашистских застенках муже 
ственным борцам за свободу народов, 
демократию и социализм!

Свободу узникам империализма н ре
акции!

63. Горячий прнвет арабским народам, 
ведущим борьбу против израильской 
агвессии и диктата империализма!

Пусть крепнет советско-арабская друж
ба!

64. Народы европейских стран! Бори
тесь против размещения в Западной 
Европе нового американского ракетно-

I
ядерного оружия, ва мир, безопасносП 
я  сотрудничество! £

65. Народы азиатских стран! Бори, 
тесь за упрочение мира, сотрудничест
ва и добрососедские отношения, за обес 
печение безопасности в Азии!

66. Горячий привет великому индий, 
скому народу!

Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество между Советским 
Союзом и Индией!

67. Народы мира! Объединяйтесь в 
борьбе за предотвращение угрозы ядер 
ной войны!,

Давайте решительный отпор агрессив
ным проискам империализма, гегемониз
ма, милитаризма и реваншизма!

68. Народы мира! Последовательно вы 
ступайте за заирещение ядерного и всех 
других видов оружия массового уничто
жения, за неприменение силы в отно
шениях между государствами!

«Нет» —. агрессивной ядерной страте
гия США!

69. Да здравствует миролюбивая ле
нинская внешняя политика Советского 
Союза!

70. Да здравствует наша великая Ро
дина — Союз Советских Социалистиче
ских Республик!

71. Под знаменем Ленина, под руковод 
ством Коммунистической партии — 
вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза

ф В исполкоме городского Совета

Охрана п ри род ы -  
з а б о т а  о б щ а я

Горисполком рассмотрел вопрос о выполнении 
рекомендаций постоянной комиссии по охране при
роды предприятиями и организациями города. От
мечено, что в 1979 — 1980 годах определенная рабо 
та в этом направлении проделана.

Закончено строительст
во цеха гранулированно
го сульфата натрия на 
химзаводе. Пуск его в чет 
вертом квартале текуще
го года позчолит полно
стью перерабатывать все 
сульфатные поды, ликви
дировать сульфатные по
ля.

Проведена реконструк
ция системы отходящих 
газов в цехе синтетиче
ских моющих средств, си
стемы конденсации мета
нола, циклонных тонок 
сжигания вредностей и 
т.' д.

З а  десятую пятилетку 
израсходовано около
двух миллионов рублей 
на реконструкцию и ре
монт очистных сооруже
ний. В текущем году для 
этих целей выделено 300 
тысяч рублей.

Составлен план капи
тального строитепьстпа 
природоохранных объек
тов на одиннадцатую пя
тилетку.

Ведущие автотранспорт 
ные ' предприятия (ГАТП. 
ПАТП, АТБ-1 треста 
«Волгодонсксельстр ой») 
приступили к планирова
нию природоохранной ра
боты, -организ а ц и и 
контрольно - измеритель
ных пунктов по проверке 
и регулировке двигателей 
i r  состава выхлопных га
зов и обеспечению испы
тании автомобилей на со
держание окиси углерода 
в выхлопных газах.

Большинство предприя
тий выполнило предло
жения постоянной комис
сии по озеленению горо
да.

Однако многие рекомен

дации постоянной комис
сии не выполнены. Уро
вень загрязнения атмос
феры города продолжает 
оставаться высоким. Име 
ют место серьезные на
рушения природоохран
ного законодательства. 
Сроки ввода природоох
ранных объектов на хим
заводе сорваны из-за не- 
освоения средств по кап- 
строительству. Не заме
нены рукавные фильтры 
в цехе СМС.

Ослаблен контроль ру
ководителей автотранс
портных предприятий оа 
технической н е п т зч о . 
стью машин. В результа
те происходит неполное 
сгорание горючего. В 
УСМР (главный инженер 
В. М.' Кехтер) не состав
лен план мероприятий по 
снижению токсичности 
выхлопных газов, не соз
дана комиссия по контро
лю за работой транспор. 
та. плохо проверяются 
выходящие из парка ма
шины. Не созданы конт
рольно-измерительные и 
диагностические посты в 
АТХ-2 АПО треста 
ВДЭС (главный инженер 
В. Г. Левченко), в ГАТП 
(и. о. главного инженера 
В. В. Борисенко), в 
АТБ-1 треста «Волго- 
донс.ксельстрой» (глав
ный инженер Ю. И. Рула 
ков). Имеют место случаи 
выхода на линию машин 
при превышении в . вы
хлопных газах содержа
ния ониси углерода в 
ПАТП (главный инженер 
Н. П. Безуглой).

Городская автоинспек
ция (начальник К. Р. Р а. 
хнмзянов) не контроли

рует соблюдение эколо
гических норм на авто
транспорте.

Нередко нарушают ре
жим работы котельных 
агрегатов на лесокомби
нате, в ТЭЦ-1, на м етза
воде. Причем, отсутству
ют замеры степени загряз 
нения атомсферы от ;-тих 
источников.

Неудовлегворител ь н о 
проведены весенние по
садки зеленых насажде
ний в микрорайонах 
№  16, №  20 (ПО «Агом- 
маш»), №  5, Me 10
(трест ВДЭС). УЖКХ и 
СМУ «Атоммаша» (И. П. 
Крахмальный) — испол
нители этих работ — не 
смогли добиться выпол
нения намеченных меро
приятий.

К работе по озеленению 
территорий слабо причле 
каются домовые комите
ты и население.

Плохо ухаживают за 
посадками в микрорайо
нах №  10 и №  5 (Н. Е. 
Жилин), что привепо к 
гибели большого количе
ства деревьев.

Систематически не вы
полняются рекомендации 
комиссии на КСМ-5.

В ряде крупных под
разделений ПО «Агом- 
маш», в «Заводстр-хз», 
АПО, «Гидроспецстрое», 
«Промстрое-1», «Пр'-м- 
с.трое-2» не созданы пер
вичные отделения Все
союзного общества охра
ны природы, не ведется 
пропаганда в защи'гу при 
роды, не создано общест
венных постов’ и уголков 
природы.

Руководители — депу
таты ( И. И. Му ругоз, 
Н. Ф. Щтокало, Г. Й. Де 
мидов, А. А. Кудряшов) 
не прониклись по-настоя
щему чувством ответст
венности , за выполнение 
рекомендаций комиссии, 
напсавленньк на предот
вращение загрязнения ок 
ружающей среды.

Исполком горсовета в 
, своем решении наметнл 
I меры по устранению ука
за н н ы х  недостатков.

НА ТЕНЫ 
ДНЯ
Циклы лекций на темы 

«Ленинская партия — 
ум, честь (И совесть на
шей эпохи», «Внешнепо
литическая деятельность 
КПСС», «Идеологические 
и политические аспекты 
ОлимпиадьНЮ», «Трудо
вое законодательство и 
трудовая дисциплина» бы
ли прочитаны в минув
шем месяце для трудя
щихся предприятий, ор
ганизаций и строек горо 
да.

Их читали доктор исто
рически* наук, профес
сор Ростовского госуни- 
верситета В. И. Резванов, 
член Союза журналистов 
СССР, кандидат философ 
ских наук В. А. Мовчан, 
лектор общества «Зна
ние» РСФ СР Л. Т. Бан
дура, доцент Ростовского 
госуииверситета, канди
дат юридических наук 
Е. М. Акопова, доцеат 
Ижевского госуниверсите 
та, кандидат философ
ских наук Л. М. Савва 
теева. Лекции эти про
слушали рабочие, инже
нерно-технические рабог- 
ники и служащие ПО 
«Атомадаш», филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
автопроиэводственн о г о  
объединения, УС «Пром 
строй-2», УС • «Пром 
строй-1», ПЖДТ и управ 
ления треста «Волго- 
донокэнергострой», авто
базы №  1 «Ростсель- 
строя», опытно-вкспери- 
ментального завода
ТЭЦ-2, лесоперевалочно 
го -комбината и других 
предприятий и организа
ций, а также молодежь 
проживающая в общежи
тиях Л° 1 ПО «Атом- 
маш», Л"» 13 и 6, и уча 
щиеся учебного комби
ната треста «Волгодонск- 
энергострой».

В трудовых коллекти
вах и по месту житель 
ства выступили согласно 
графику лекторы город 
ской организации обще 
ства «Знание» А. Я. 
Кривцов, В. Т. Сильчен 
Ко, А. В. Любимова, Л. С 
Залуцкая и многие дру
гие. Темы их лекций 
«Международное положе
ние СССР», «600-летие 
К уликовской битвы», 
« К омсомол в годы Вели
кой Отечественной вой
ны», «М. Шолохов — 
великий певец Донского 
края» и т. д.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
отв. секретарь 

городской организации 
общества «Знание».

,- -.г Ш ж Ш Ш

«Пропагандист — пятн^ 
летке», они нацелив" 
ют руководителей с &  
мннаров и кружков 
на то, чтобы занятия 
проводились в тесной 
связи с конкретными 
производственными за
дачами. За годы деся
той пятилетки среди 
пропагандистов н слу
шателей системы поди-

Конкретная помощь 
пропагандистам

СВЕРДЛОВСК. Кол 
лекткв сотрудников 
Дома политического 
просвещения Свердлов
ского обкома КПСС, 
выполняя требования 
Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы», стал 
больше оказыв а т ь 
практической помощи 
пропагандистским кад
рам. Здесь регулярно 
проводятся семинар
ские занятия с про
пагандистским активом 
теоретические и мето
дические конференции, 
организуются в^тпечи 
с вуководящими. пар
тийными н хозяйствен
ными работниками, уче 
нымй.

Работники Дома по
литического просвеще
ния помогли организо
вать при многих парт
комах в городах обла
сти и на селе кабине
ты политического про
свещения, информаци
онные центры. Вклю
чившись в движение

тического просвещения 
области количество ли 
цевых н коллективных 
счетов экономии на 
предприятиях возрос
ло втрое, а сумма эко 
номни от этого достиг
ла 185 миллионов руб 
лей.

Уральские пропаган 
диеты принимают ак
тивное участие в орга
низации соревнования 
за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС.

На снимке вверху: 
Дом, политического про' 
свещения Свердлов-- 
ского обкома КПСС.

На снимке слева: 
доцент кафедры фило
софии Уральского по
литехнического инстнту 
та член методического 
совета Дома политиче
ского просвещения 
Свердловского обкома 
КПСС Н. П. Соколова 
в радиостудии во вре
мя очередной передачи 
для слушателей поли
тического и экономи
ческого образования.

Фото А. Грахова 
(Фотохроника ТАСС).

Улучшенной планировки
Принят в эксплуатацию дом 96-й серии под

строительным номером 180, который строил кол
лектив строительно-монтажного управления JSii 3 
ДСК.

В дом улучшенной планировки на 108 квар
тир начали вселяться жильцы, в основном, рабочие 
КПД-140.

К. ТЕРЕХИН,

ф По ст ран иц ам  м ногот ираж ны х газет

У Ч Е Б А  И Т РУ Д  Р Я Д О М  И Д УТ
Девушки из бригады 

отделочников В. И. Ко 
товцй (СУОР ДСК) не 
первый год возводят 
Волгодонск. Но если 
прислушаться к их раз 
говорам в обеденный 
перерыв, то можно ус 
льш ать, как они пере
кидываются фразами, 
та-if сказать, не на стро 
ительную тематику.

Все они— Люба Б е
жанова, Лиза Патру 
шова, Валя Каменская 
Валя Завадина и Аня 
Белоусова учатся в 
10 «а» классе.

Люба Бежанова и 
Валя Каменская при 
ехали в наш город три 
года назад. Обе име
ют специальное строи
тельное образование, 
работают в одной брига 
де. Имея восьмилетнее 
образование, они посту

пили в школу рабочей 
молодежи в 1979 году 
в 9 класс.

— Каждый понимает 
что работать и учить 
ся нелегко, — говорит 
Валя Каменская. — Но 
учиться заставляет са
ма жизнь...

— И не только! жизнь.
— улыбаясь подхваты 
вает Люба Бежанова
— Знаете, какой у нас 
бригадир! Валентина 
Ивановна сама не так 
давно окончила эту же 
школу, знает цену об
разованию. В дни за 
нятий она даже и к ра 
боте не допустит. «Те
бя ждет школа!» — 
вот и весь разговор.

Лиза Патрушова при 
ехала в Волгодонск из 
Казахстана. Начала ра
ботать на стройке уче
ницей отделочника. Те

перь у нее второй ра; 
ряд. Вместе с подру 
гами по бригаде она 
занимается отделочны
ми работами в жилых 
домах нового города.

— Когда приходишь 
в школу, — продолжа 
ет Лиза, — как будто 
попадаешь в другой 
мир, и так свободно 
хорошо в нем! Я очень 
люблю литературу, чи 
таю книги помимо 
школьной программы.

— После окончания 
школы мы все оста
немся в нашей боига- 
де, — заявляют Лю
ба, Лида и Валя. — 
Мы любим свою рабо
ту, а школа поможет 
на трудиться еще луч 
ше.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.
(«Знамя строителя»).
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, отвечлют

• Расскажу о товарищах
Бригаде — три года

На счету комсомольско- 
молодежшого коллектива 
Г'тукату-ров-маляров Ли- 

Степановны Чухли- 
ной немало славных дел- 
Бригада была организо
вана в сентябре 1977 го
да. Под руководством Ли 
дни Степановны бригада; 
добилась больших успехов 
В труде, за что неодно
кратно награждалась гра
н т а м и  и ценными подар- 
jm h . За отличную отдел 

к }  административно-бы
тового корпуса Л1? 2 
сАтоммаша» комсомоль- 
Ько-молодежный коллек
тив Чухашной был на
гражден переходящим 
йризом журнала «Огонек» 
'«МирньШ атом» и под
писными изданиями Мая- 
Ьовского и Горького.

Это о них в 1978 году 
|ш сал  журнал «Огонек»: 
^Несмотря на трудности 
Й невзгоды работы на 
ртройке, девчата этого 
Ьлавного трудового кол-,

К 30-летию ВОЭЗ
ВИД продукции этого 

^ а с т к а  рождает в уме 
картины, далекие от заво 
да. На стеллажах видим 
свежевыкрашенные рых
лители, совки, мотыги— 
орудия труда, которые 
*ак необходимы для веде 
Вия личного подсобного 
козяйства.
I И так уж получилось, 
йто на участке ширпотре
ба завода рабЬта-ют почти 
одни женщины. Возле сва 
рочного полуавтомата 
околдует» Нина Табачко- 
ва. Чуть дальше за свер
лильным стан-ком стоит 
Нина Киреева. Татьяна 
Заболотнева и Надежда 
Кобзарева ловко орудуют

Э. Петренко

лектива работают с огонь 
ком». '

В этом году бригада 
навечно зачислила в свои 
списки героя-иомеомоль- 
ца Михаила Мороза и на
ладила переписку с его 
родственниками. Деньги. 
заработанные на имя ге
роя, перечисляются в 
Фонд мира-

На днях коллектта от
метил свой -трехлетний 
юбилей. Среди лучших 
членов бригады можно 
назвать групкомсорга 
Татьяну Касьянову, -На
дежду Быкову и других 
Поздравить бригаду с 
праздником п ри ш л и  пред
ставители УС «Отдел- 
строй» и СМУ-11, отде
лочникам были вручены 
Почетные роамоты и цен
ные подарки.

А. ГОЛЫШЕВ, 
секпотапь комитета 

ИЛКСМ СМУ-11 
УС «Отделстрой».

Каменщица СМУ «Атом- 
маша» Н. В. КАТУНИНА 
(на снимке) участвует в 
строительстве птицефаб
рики подсобного хозяйст
ва производственного объ 
единения. Нормы система
тически перевыполняет.

Фото А. Бурдюгова.

мест в стране среди ана
логичных установок. Б ла
годаря улучшенной кон
струкции вртгт г  п г г р  по
лучают до
кетов оцинкованных и» 
делий в сутки.
- Петунии замечает:

— На объекте, рожден 
ном московской Олимпи
адой, люди действовали 
поистине с олимпийским 
размахом. Взять, к при
меру, бригаду слесарей- 
вентиляционни-ков, кото
рой руководит Николай 
Чунихин. Они внесли из
менения и смонтировали 
вентиляционную систему 
таким образом, что в цехе 
высвободилось место пло-

набраться дорогостоящих 
химикатов, если в сутки 
через гидроочистку про
пускается до двухсот ку-

-.: Г’Г"1Ы?

З а в е р ш а е т с я  
о б м е н  п а с п о р т о в

На с т е п н о м  
перепутье России

Главы из повести
пульверизаторами, окра
шивая готовую продук
цию. И вот уже деревян
ные ящики наполнены 
рыхлителями, совками, 
мотыгами: через несколь 
ко дней они попадут в 
магазины. '

— Товарам народного 
потребления уделяем боль 
шое внимание, — говорит 
заместитель главного ин
женера завода Лев Нико
лаевич Петунин. — С 
каждым годом расширяем 
их ассортимент, улучша
ем качество. В 1985 году 
планируем выпустить то
варов народного потребле
ния на сумму порядка 
трехсот шестидесяти ты
сяч рублей. Это в четыре 
раза больше, чем в этом 
году.. ' ^

..-Рядом с кузнечно' 
заготовительным цехом — 
светлое здание цеха цин
кования барьерных ограж 
дений. Серый и желтый 
силикатный кирпич, огром. 
ные проемы окон, просто-1 
та и ясность архитектур
ного решения доказыза- 
ют принадлежность зда
ния к  разряду современ
ных. Внутри цеха девят
надцать ванн. Их запол
няют семь различных
электролитов—от зелено, 
желтого до красно-буро
го. По конструктивной 
уникальности ванн и ме
тодам противокоррозий
ных покрытий цех зани
мает одно из ведущих

щадью около тридцати 
квадратных метров. Это 
дало возможность произ
водить здесь сортировку и 
упаковку готовых изде
лий.

На крюке тельфера- 
траверса с захватами. Ею 
управляет гальваник Р а
иса Фролова. Нажата 
кнопка пускателя, и тра
верса пошла вниз, туда, 
где в кипящем электро
лите утонуло барьерное 
ограждение. Еще несколь 
ко минут, й золотисто
желтое изделие в радуж
ных разводах плывет над 
ваннами на участок сор
тировки.

Ну, а как быть с вред
ными отходами этого вида 
производства? Это уже за
бота коллектива участка 
гидроочистки. Он распо
ложен рядом, в неболь
шом кирпичном здании, 
где имеется гидроочист
ная установка и лабораго 
рия для химического ана
лиза воды-

С вводом в действие 
очистных сооружений 
связано следующее. По 
проекту очистка техниче
ской воды должна была 
осуществляться рзате-нт- 
ным методом. Реагент — 
это совокупность химика
тов и кислот, нейтрализу
ющих действие активных 
веществ в растворе. Ме
тод. конечно, эффектив
ный, но и дорогой. Где

 — ..........  .::::с":;ом
заводе холодильников ис
пользуют простой и эконо 
мичный метод очистки, 
— возразил . тогда проек
тантам Петунин.

— Что это за метод?
—  Элекгрокоагуляцион- 

ный, — ответил Петунин 
и пояснил: — Загрязнен 
пая вода пропускается че
рез электрическое поле 
под действием которого 
химические вредные соли 
металлов разлагаются 
Вот и вся суть метода. 
Просто и дешево.

— Ну что ж, тебе и 
карты в руки, — вмешал
ся тогда в разговор ди
ректор завода А. Д. По
ловников. — Но учти, 
Лев Николаевич, — хит
ро прищурил глаза ди
ректор, — первый стакан 
очищенной воды пьешь 
ты-

Петунин съездил в Ли
пецк, досконально разо
брался в технологии гид- 
роочиегки. Но приезде на 
завод руководил - конст 
рукторскими разработка
ми, контролировал изго
товление оборудования...

.-.Ровно гудят насосы, 
подавая пенящуюся, бу 
рую жидкость к электро
коагуляторам. Пройдя че 
рез ряд электрически за 
ряженных пластин, очи
щенная прозрачная вода 
по трубам уходит в ка
нал. Полновластными хо 
зяевами на этом участке 
чувствуют сеоя отец 
сьш Неумывайченко. Они 
следят за исправной рабо 
той гпдроочистной систе
мы, производят замену от 
работанных пластин ‘элект 
рокоагулятора. Короче 
несут полную ответствен
ность за -чистоту техниче 
ской воды, сбрасываемой 
в Дон-

Когда разговор зашел 
о качестве очищаемой во
ды, старший Пеумывай- 
ченко загадочно улыбнул 
ся:

— Идемте со мной.
Мы выходим из поме

щения, и Григорий Анд
реевич указывает на от
стойник с очищенной во
дой. На краю его. бле
стя мокрой шерстью, си
дит ...ондатра-

— Здесь целое семей
ство живет, — полушепо
том, чтобы не вспугнуть 
зверька, говорит Не- 
умывайченко и добавля
ет: — Вот вам и »ачест 
во очистки.

Более четырех лет про 
шло с момента введения 
в действие положения о
паспортной системе, ут
вержденного постановле
ние:.; Совета Министров 
СССР, о.; что время, гак 
и план::; ". ь. срьчм : 
140 милы, j-.ub ч- >Leri'...:x 
граждан получили паспор 
та нового образца. Подав
ляющее большинство на
селения нашего города 
уже произвело обмен пас
портов старого образца на 
новый.

Но есть и такие, кото
рые считают, что если в 
старом паспорте простав
лен срок его действия и 
он не истек, то паспорт 
можно и не обменивать. 
Это в корне неверно- Все 
должны знать, что паспор 
та старого образца, незави 
симо от срона его дейст
вия, необходимо сдать на 
обмен, причем как можно 
быстрее, так как для об
мена и выдачи новых пас 
портов наступил завер
шающий этап.

Выдача гражданам пас 
портов производится на 
основании свидетельства о 
рождении, паспортов роди 
телей или справок с места 
учебы (ГПТУ и другие 
училища, ' техникумы и 
т. д.) — для достигших 
16-летнего возраста: воен 
ного билета, свидетель
ства о рождении — для 
военнослужащих, уволен
ных из рядов Вооружен
ных Сил СССР. При об
мене паспортов в случаях 
перемены фамилии, име
ни, отчества либо установ 
ления неточности в запи
сях (несоответствие вне
сенных в паспорт сведе
ний и отметок), кро'ме на
званных выше докумен
тов, представ-я'отг-я и до 
кументы, подтверждаю
щие эти обстоятельства.

Заявления заполняются 
лично гражданами разбор 
чивым почерком фиоле-’ 
товы.мн или черными чер 
ниламн (пастой) с пол
ными ответами на все во
просы- Подписи граждан 
в заявлениях заверяются 
должностными лицами, он 
ветственными за соблю-j 
дение правил паспортной| 
системы, или лицами, упол( 
номоченными на ведение 
паспортной работы (пас
портистами в Ж КК, обще 
1КИТИЯХ и т. д . ) .  Если 
граждане проживают в 
собственных домах, п о д 
писи в заявлениях заве
ряются ц отделах комму
нального хозяйства (сель 
ском Совете) или работ
никами паспортного аппа
рата ОРД.

Вы должны знать, что 
в целчх экономии време

ни прием документов на 
получение а  оомен пас
п о р т а  от граждан примз 
водят л^ца, уполномочен
ные на ведение паспорт
ной работы, которые в 
трех;чгек»ын срок сдают

 “ Л й фотографии
с и сообщают вре
мя получения паспортов 
(паспорта выдаются в те
чение 10-дневного срока). 
Проживающие в частных 
домах документы на полу
чение и обмен паспортов 
сдают лично в ОВД-

В паспортах нового об
разца расклинками пас- 
ucyiuiOio аппарата О ь д  
делаю 1ся or.tifcxiiH о реги
страции брааа, о родив
шихся ДС1ЯХ до 1Ь-летне 
ю  возраста, оо отношении 
к военной службе (кроме 
женщин, не являклД-ахся 
военнообязанными), а так
же в предусмотренных за 
котом слу чаях, произво
дятся отметки об обязан
ности к уплате алиментов. 
По достижении ^5-летнего 
и 46-летнего возраста 
гражданами предоставля
ются в ОВД паспорта и 
две фотографии, соответ
ствующие достигну тому
возрасту.

Паспортным аппаратом 
отдела внутренних дел 
производится также выда
ча паспортов взамен ут
раченных. Для этого граж 
дане, утратившие паспор
та, подают, письменные 
заявления с указанием в 
них, где, когда и при ка
ких обстоятельствах уте
рян паспорт, а также предо 
ставляют заявления фор
мы JS61 и фотографии. 
Гранаданам, прибысшим 
на жительство в Волго
донск из других местно
стей и утратившим пас
порта до оформления про 
писки по новому месту 
жительства, паспорта вза 
мен утраченных выдаются 
только в случаях, если 
имеются основания 'на 
прописку этих граждан в 
нашем городе. На период 
проверки (на срок не бо
лее двух месяцев) заяви
телям по их просьбе мы 
выдаем справки формы 

9, по которым они мо
гут ‘ быть временно про
писаны и трудоустроены-

В случае, если утрачен 
ные паспорта будут най
дены после выдачи но
вых паспортов, найден
ные паспорта граждане 
обязаны немедленно сдать 
п органы внутренних дел. 
Зная правила и порядок 
выдачи и обмены паспор
тов, вы сможете своевре
менно и качественно их 
обменять.

А. ТРЕГУБОВ, 
начальник 

nacnoDTHoro отделения.

В критической коррес
понденции «В ожидании 
ремонта», опубликован
ной в «Волгодонской нрав 
де» (j\ j 14Ь), говорилось
0 том, что в управлении 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» не все делается 
для создания надежной 
ремонтной базы, из-за 
чего допускается боль, 
шой перенростой техники 
на текущем и капиталь
ном ремонте, механизмы 
используются недостаточ
но эффективно- На кри
тику редакции отвечает 
начальник УСМР А. В. 
КУДРЯШОВ:

«Корреспонденция «В 
ожидании ремонта» об
суждалась в коллективе 
УСМР. В газете своевре
менно и правильно поднят 
вопрос о слабой ремонт
ной базе УСМР и допу
скаемом в связи с этим 
перепростое .техники на 
ремонте.

Для решения вопросов 
временного обеспечения 
УСМР необходимыми пло 
щадями для ремонта ме
ханизмов приказами по 
тресту «Волгодо-нскэне-рго 
строй» №  792 и №  793 
от 22 июля 1980 года 
«Промстрой-2» в срок до
1 августа 1980 года, а 
АПО в срок до 1 сентяб
ря 1980 года должны бы
ли освободить ' площади 
для стоянки механизмов и 
технологические помеще- 
щеиия для производства 
ремонта, но до настоя
щего времени приказы не 
выполнены. Управление 
строительства «Атрм- 
энергострой», выполняя 
р ас поряжени е руководст
ва треста «Волгодонск- 
энергострой», в настоя
щее время повысило тем
пы строительства второй 
очереди базы .механиза
ции.

В нашем управлении 
разработаны дополни
тельные меры по улуч
шению организации теку
щего ремонта техники в 
подразделениях. Преду
смотрено увеличение ре
монтных мест, улучшение 
системы снабжения за
пасными частями».

Б корреспонденции «С 
OTJt&udmieM», опублико
ванной в 133 номере 
«Волгодонской правды», 
говорилось о елаоых тем
пах строительства дома 
№  161. Факты, изложен
ные в корреспонденции, 
справедливы и оосужда- 
лнсь в партийном коми
тете.

В настоящее время ре
шен ряд вопросов, позво
ляющих значительно улуч 
шнть комплектацию дома 
№  181 сборным железо
бетоном. Разработан сов
местный график пронзвод 
ства железобетона и стро 
ительства дома.

Возле строительной 
площадки создается быто 
вон городок СМУ-3 н там 
будет установлен пресс, 
центр строительства дома 
№  161.

В- ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома 

домостроительного 
комбината.

Редактор 
И. ПУШ КАГНЫЙ



В то рн ик, 14 октяб ря
9.15 — А. Островский. 

«Волки и овцы». Фильм- 
спектакль. 12.10 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 — Программа до
кументальны х фильмов  
телевизионны х студий  
страны . 1(3.00 — «Твоя 
ленинская библиотека».
16.30 — Концерт нацио
нального ансамбля песни  
II танца Народной Демо
кратической Республики  
Н емец. 17.00 — <Теле- 
стадион». 17.30 — К 60- 
летию  заклю чения мир
ного договора м еж ду  
Советской Р оссией  и 
Ф инляндией. 17.50 —
«Зем леделец». Об опыте 
возделы вания сои d Цим
лянском районе. 18.15—

«Человек и закон». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — К национально
му празднику Народной 
Демократической Респуб  
лики Немец — Дню Р е
волюции. 19.50 — «День 
Дона». 20.05 — «Белго
род». 20.20 — «Знам енос
цы трудовой славы». 
20.35 — «Пропасть» 
(«Грузия-фильм»), 21.00
— «Время». 21.45 — «До 
кументальный экран».

Среда, 15 октября
9.15 — Програ м м а

мультфильмов. 9.30 — 
«Пропасть». 9.55 — Кон
церт КЕартета баянистов
10.25 — «Клуб кинопу-
теш ествнй». 11.25 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 — Программа теле

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

с р о ч н а  т р е б у ю т с я  на  п з с т о я н н у ю  р а б о т у :
начальники автоколонн, 
механики автоколонн, 
мастера по ремонту,
инженеры-механики по ремонту и эксплуатации 

автомобилей,
инженер безопасности движения, 
диспетчеры, дежурные на селекторную связь, 
электромеханики селекторной связи, 
специалист по множительной технике (для рабо

ты на ротаторе), 
машинистки, завхоз, 
старший бухгалтер, бухгалтеры, 
каменщики, плотники, штукатуры, маляры» 
уборщицы,
медработники, ст. медработник, 
сторожа.
В связи со сдачей новых ремонтных мастерских 

и профилактория требуются:
токари, фрезеровщики, вулканизаторщики, мед- 

ники> мойщики грузовых автомашин, автоэлектрн- 
ки, слесари-мотористы, газоэлектросварщики, кар- 
бюраторщнкн, кочегары, слесарн-сантехники, сле
сари но ремонту н обслуживанию оборудования.

Оплата ИТР и служащих — согласно штатно
му расписанию, рабочих— повременно-премиальная 
и сдельная.

Квартиры предоставляются в порядке общей 
очереди, одинокие обеспечиваются общежитием.

За справками обращаться в отдел кадров Вол
годонского грузового автотранспортного предприя
тия по адресу: г. Волгодонск-2, ул. Бетонная. 2, 
остановка «Экскаваторная», маршрутным автобу
сом «Волгодонск — Цимлянск», или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу
аппаратчики, слесари по ремонту технологиче

ского оборудования, слесари-сантехники, электро
монтеры, токари, каменщики, плотники, штукату
ры, маляры, газосварщики, грузчики, слесари-на
ладчики, бетонщики, кровельщики, подсобные ра
бочие, инженеры КИПиА, инженеры-механики в 
группу технического надзора, упаковщики, а также 
рабочие в подсобное хозяйство — оклад 128 руб
лей, выделяется земельный участок в личное поль
зование. -

Работники цехов с вредными условиями труда 
пользуются правом ухода на пенсию на льготных 
условиях.

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской хим
завод имени 50-летия ВЛКСМ, отдел кадров, или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу
слесарп-монтажникп по монтажу трубопроводов, 

металлоконструкций, сборного железобетона и ме
ханизмов 3 —6 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ным предоставляются квартиры в порядке оче
редности.

Выплачивается монтажная надбавка.
Обращаться по адресу: ТЭЦ-2, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР. 6.

визионны х докум енталь
ных фильмов. 15.25 — 
«Беседы  о праве». 15.55
— «Родная природа». 
16.15 — «Русская речь».
16.45 — «Мы строим  
БАМ». 17.15 — «Белое  
зерно Цимлы». 17.45 — 
«Телевизионная общ ест
венная приемная». О 
подготовке жилищ но-ком  
мунальны х служ б к ра
боте в зим них условиях.
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00—Отборочный матч 
чемпионата мира по ф ут  
болу. 21.00 — «Время».
21.45 — «Ф ести вали -  
Конкурсы... Концерты...»

Чет»ерг, 16 октября
9.15 — «Отзовитесь,

горнисты!». 9.45 — «Сле 
пой музыкант». Х удож е
ственный фильм. 11.00 
Вы ступление хора Гос- 
телерадио Молдавской 
ССР. 11.25 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50—

Программа докум енталь
ных фильмов социалиста  
ческих стран. 15.40 — 
«Ш ахматная школа». 
«Класс разрядников».
16.10 — М. Глинка. Боль
шой секстет. 16.35 —
«Бауманцы». Телевизи
онный документальный  
фильм. 17.25 — «Чело
век и земля». Програм
ма редакции сельской  
ж изни. 17.55 — «Ленин
ский университет милли
онов». 18.30 — «В каж 
дом рисунке — солнце».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — День Дона.
19.30 — «Первый курь
ер». («Мосфильм» и Со
фийская киностудия х у 
дож ественны х фильмов).
21.00 — «Время». 21.45 
— Чемпионат СССР по 
хоккею.

П ятница , 17 октяб ря
9.15 — «Первый курь

ер». Х удожествен н ы й 
фильм. -  10.40 — «Песня

далекая и близкая».
11.25 — , Новости. 14.30
— Новости. 14.50 —
«Где рождается утро». 
Документальный фильм. 
15.40— «Джон Рид. Стра
ницы ж изни и творчест
ва». 16.25 — Концерт
М осковского м олодеж но
го оркестра русских на
родны х инструментов.
17.10 — День Дона. 17.30
— «Дикие лебеди». . 
Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат СССР по 
хоккею . ЦСКА — «Ди
намо» (Рига). 21.00 — 
«Время». 21.45 — «Эрми 
таж». Рембрандт.

Суббота, 18 октября
9.15 — «Выставка Бу- 

ратино». 9.45 — «Для
вас, родители!». 10.15 — 
«Советы и ж изнь». 10.45
— «Поэзия». М. Лермон
тов. 11.25— «Наш адрес
— Советский Союз».
12.00 — «Победители».

Клуб фронтйвы х друзей . 
Встреча морских п ехо
тинцев. 13.15 — 42-й
тираж «Спортлото». 13.30
— Премьера телевизион
ного музыкального филь  
ма «М аэстро Тийт Куу- 
зик в театре «Эстония».
14.00 — «Эрмитаж». 
Рембрандт. 14.30 — Но
вости. 14.45 — Фильм- 
детям. «Без страха и уп  
река». 16.05 — «В мире 
животны х*. 17.05 — Ки
нопанорама. 17.35 —т Бе
седа политического обо
зревателя Ю. А. Летуно- 
ва. 18.05— Концерт. 18.35
— «Содружество». Теле
визионный ж урнал. 19.20
— «Добродетель торж е
ствует»! П ремьера теле
спектакля. 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — Русские  
романсы в исполнении  
народной артистки СССР 
Е. Образцовой. 23.10 — 
Новости.

.10  -  ц

ВОЛГОДОНСКИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ЦЕХОМ «РОСТОБЛБЫТТЕХНИКА»

введена новая форма обслуживания населения —

р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  по а й н о х а н т а м .
Заключая договор на абонементное обслужива-' 

ние, предприятие службы быта полностью освобож
дает владельца холодильника от забот по его про
филактическому осмотру и ремонту.

ВЫГОДНО ЛИ ЭТО? НЕСОМНЕННО!

Владелец абонемента обслуживается вне очере
ди в удобное для него время.

Пользование абонементом сократит Ваши расхо
ды по эксплуатации и ремонту холодильника, сэко
номит ваше время.

Без абонемента— стоимость мелкого ремонта 
4 — 8 рублей, среднего— 15 — 50 рублей, а капи
тального— до 100 рублей.

Цена абонемента на год обслуживания — 9 руб
лей.

Объединение обязуется в счет абонементной пла
ты производить:

плановые профилактические осмотры холодиль
ника два раза в год;

внеплановые ремонты (по вызову владельца) с 
заменой при необходимости дефектных узлов и де
талей вплоть до капитального ремонта холодильно
го агрегата без дополнительной оплаты владельцем.

Все затраты, связанные с ремонтом холодильни
ка (вызов мастера на дом, транспортные расходы 
за доставку узлов, деталей, а  также холодильного 
агрегата в ремонт и из ремонта), владельцем холо
дильника не оплачиваются.

На абонементное обслуживание принимаются хо
лодильники компрессорного типа отечественного 
производства в рабочем состоянии или требующие 
ремонта из-за давности выпуска, но не более 10 лет.

Заказчик, изъявляющий желание заключить до
говор на абонементское обслуживание, делает заяв
ку (лично или по телефону), после чего к нему на 
дом выезжает мастер, подвергает холодильник ос
мотру, при необходимости, устраняет дефекты и 
заменяет детали с согласия владельца.

Оплата за вызов, устранение дефектов произво
дится владельцем согласно прейскуранту и не вхо
дят в стоимость абонемента.

Прием заявок: в г. Волгодонске, ул. Морская, 
116, тел. 2-32-95.

ЗАКЛЮ ЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ НА АБОНЕМЕНТ 
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Помните, что своевременное профилактическое 
обслуживание и ремонт значительно продлят срок 
работы вашего холодильника.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ
т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у !

токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари- 
сборщики, газо- и электросварщики, газорезчики, 
заточники, электромонтеры, машинисты мостовых 
и козловых кранов, формовщики, заливщики, зем- 
леделы, модельщики, кочегары, слесари-сантехни
ки, наполнители кислородных баллонов, каменщи
ки, бетонщики, плотники, машинисты тепловозов, 
составители поездов, грузчики, транспортировщи
ки, подсобные оабочие, убовщицы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
автомеханик гаража, слесари и ученики слесарей 

по ремонту оборудования. Оплата труда слесарей- 
ремон танков повременно-премиальная, выплачива
ется 40 процентов премии. Ученикам на весь пе
риод обучения выплачиваются ученические в раз
мере 73 руб. в месяц.

Семейный обеспечиваются квартирами в поряд
ке очередности, одиноким предоставляется обще
житие.

Обращаться: в отдел кадров завода, телефон
2-14-06.

ВОЛГОДОНСКИМ М ЕЖРАЙОННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ

на постоянную работу в г. Волгодонске и пос. 
Старо-Соленом

т р е б у ю т с я :
электромонтеры по ремонту и эксплуатации элек 

тро линий, 
шоферы.
Обеспечение жилплощадью в течение 2-х лет. 

Работающим продается угадь по льготной цене.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Хи

миков, 6, отдел кадров, или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

В нашем косметическом кабинете есть все воз
можности помочь женщине

быть всегда красивой
подчеркнуть и сделать заметными те черты ли

ца, которыми наделила ее природа.
Известно, что первый шаг к ■ красоте — чистая 

кожа: •
специальными кремами мы чистим поры лица,
делаем массаж лица и шеи,
наносим питательные маски,
окрашиваем брови и ресницы,
создаем форму бровей, идущих к лицу.
Все это, выполненное опытными специалистами, 

не создает впечатления искусственности, делает ли
цо привлекательным и неповторимым.

В педикюрном кабинете позаботятся о красоте 
ваших ног. Здесь вы сможете удалить мозоли, омо
золистость стоп, вросшие ногти и т. д.

Мы приглашаем и мужчин. Помогаем и им быть 
также привлекательными: очищаем кожу лица, 
делаем педикюр.

Косметический кабинет открыт с 8 до 20 час., 
работает без выходных дней.

Педикюрный кабинет работает с 10 до 18 час., 
в субботу с 9 до 15 час. без перерыва.
. Выходной день — воскресенье.

Наш адрес: ул. Ленина. 101.

ОТДЕЛУ ВНЕВЕДОМСТВЕНН0И ОХРАНЫ
при ОВД Волгодонского горисполкома

на  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  с р о ч н о  т р е б у ю т с я :
сторожа, оклад 75 рублей, 
контролеры, оклад 80 рублей, 
водители легкового и грузового автомобилей, ок

лад 86 рублей,
электромонтеры связи и сигнализации 4  и 5 раз

рядов, оклад от 120 до 190 рублей с надбавкой 40  
процентов.

Обращаться: в отдел вневедомственной охраны 
при ОВД Волгодонского горисполкома, ул. Лечи- 
на, 4, или к уполномоченному отдела по труду, ул. 
50 лет СССР, 6.

Совет ветеранов войны, партком и обществен
ные организации «Минмонтажспецсгроя» СССР в 
Волгодонске с глубоким прискорбием изесщ эю т  о 
том, что после тяжелой болезни на 64 году жизни, 
акончался рабочий «Южпромвентиляции», участ
ник войны, кавалер многих боевых орденов, под
полковник запаса

САДЧИКОВ 
Яков Васильевич

и выражают соболезнование родным и близким 
покойного

Утерянное удостовере
ние тракториста- маши
ниста 3-го класса 
№  085676, выданн о е 
Средне - Егорлыкск и м 
СПТУ на имя Дектянн- 
кова Сергея Павловича, 
считать недействитель
ным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Краматор
ске, Донецкой обл., на 
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 3, кв. 38.

ммг! итаив ! Ттаогог^л Н  1Л Ростом*»* торжыеш шаталum . иолгмфп ■ кпжко! торговли I Объем — 1 я и . в.д.

НАШ АДРЕС: 3 4 734а  
г. Волгодонск, уд. С о и »  
свая, 33-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
и 53-22 (строительный), 
бухгалтерии — 2-35-43;
отдела промышленности, 
приемной — 2-29-89.
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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 
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