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Атоммаш"

Оспаппают
М О Щ Н О С Т И

И  Е М

По.ударному на завершающем этапе полуго
дия трудятся бригады механического участка 
цеха парогенераторов «Атоммаша».

В числе тех, кто обя дет разделку и расточ.
зался выполнить зада- ку внутренних и наруж
кие года к 7 ноября, ных диаметров оболоч-
ко.мсомольоко - моло- ки для закладных дета
дежная бригада В. И. лей —  титановой ча-
Хорькова. Токари ши. Токари впервые
Л. Федотов, А. Бара- выполняют гакую слож
нов. А. Савинов ведут ную операцию. Но очыт
разделку кромки обе- и мастерство помогают
чайки парогенератора им успешно справиться
под сварку. С заданием и с этим, важным зада-
они справляются ус- нием. Здесь отличают-
пешно и досрочно обя- ся, помимо бригадира
зались выполнить свою В. И, Хорькова, комсо
операцию. мольцы В. Третьяков

Эта же бригада ве- и II. Самаров.

В это же время 
другие ведут мех- 
обработку обечайки 
бокового блока пароге
нераторов. Токари гото 
вят ее к ультразвуко
вому контролю. На са
мом крупном станке 
бригада В. М. Скакали- 
на заканчивает расточ
ку отверстий под пат
рубки корпуса пароге
нератора,

Все бригады механи
ческого участка цеха 
ведут работы с опереже 
нием плана по времени 
и с высоким качеством.

В цехе компенсаторов 
объема и емкостей САОЗ 
над выполнением заказов 
для Ж Б К -100 трудятся 
комплексные бригады 
В. И. Бушина и Н. Н. Яки 
менко.

За минувшие месяцы 
ими изготовлены 24 фор
мы для штамповки пане- 
ч<=й В июне— июле- брига 
дам предстоит изготовить 
еше 15 таких форм.

С каждым днем цех 
осваивает производствен
ные мощности. Сейчас 
здесь в стадии монтажа 
три автоматических сва
рочных установки, три 
токарно - карусельных 
станка и столько же го
ризонтально - расточных.

В. ВЛАДИМИРОВ.
На днях на имя началь. 

ннка городского агентства 
«Аэрофлот» В. С. Реуто
вой пркшла телеграмма, в 
которой руководитель 
областного агентст
ва воздушного сооб. 
щенкя В. В. Литвин 

i поздравил коллектив с 
досрочным завершением 
полугодовой программы.

Быстрыми темпами ра
стет наш город, а вместе 
с ним и количество пас
сажиров, желающих поль 
зовагься услугами Аэро
флота. Ежегодно прирост 
пассажиропотока составля 
ет 30  процентов. В пос
леднее время значитель
но увеличилось количест
во рейсов: Волгодонск те
перь имеет прямой выход 
на Урал и Украину, на 
южные курорты нашей 
страны. Коллектив агент
ства и его работники — 
неутомимые, исполнитель
ные, внимательные. Это 
старший кассир 3. И. 
Елясина, кассир И. И. 
Пименова, дежурная 
Л. Н. Павленко и другие.

Коллектив городского 
агентства — один из луч
ших в Ростовской области, 
постоянный победитель со
циалистического соревно
вания. И теперь одержана 
новая победа: на полмеся- 
ца раньше выполнено по
лугодовое задание.

Это хороший задел- для 
успешного завершения и 
годовой программы.

Р. ИВАНОВА. I

С Т Р А Н Е
Адресовано
дорожникам

ОРЕЛ. Завод «Дормацг*
выпустил первую сотню 
автогрейдеров ДЗ-122.1, 
которые превосходят ма 
шины, выпускавшиеся 
прежде, по многим пока 
зателям.

До конца года коллек
тив предприятия решил 
отправить дорожникам 
тысячу автогрейдеров.дело
Отдыхать 
всей семьейКоллектив завода КП Д.35 обязался сэкономить 

в этом году 100 тонн цемента и не менее 15 тонн 
металла — основных материалов, которые идут на 
изготовление панелей домов 8 4  серии. Труженики 
предприятий держат слово.

На лицевой счет эко- 1  вспомогательных цехов и 
номии уже записана п о -J арматурного цеха, кото- 
ловина обещанного. При-;рыми руководят В. Фо- 
мер рационального pacxo- j менко и В. Чайкин, 
дования материалов п ока-1 В. ТРЯСУХА,
зывают работники блока I наш внешт. корр.

Десять лет трудится на обувнон фабрике имени 
Капранова (производственное объединение «Вос
ток») раскройщица коммунист В. А. Батурина. За 
производственные успехи она награждена орденом 
Трудовой Славы III степени.

Много сил и энергии отдает передовик произвол- 
ства общественной работе — она председатель це
хового комитета профсоюза. К ней, как к чуткому 
наставнику, тянется молодежь. На XXVI съезде 
партии В. А. Батурина в числе других делегатов 
представляла московскую партийную организацию.

На снимке: Валентина Батурина (в центре) е 
молодыми раскройщипами комсомолками Ольгой 
Смирновой (слева) и Евгенией Гороховой.

Фото В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

ЙОШКАР .  ОЛА. Ма-
рийский областной совет 
по туризму и экскурси
ям первые путевки на 
свои лучшие базы предо
ставил родителям с деть, 
ми.

В нынешнем сезоне ме 
стный совет по туризму 
и экснурсиям обслужит 
270 тысяч трудящихся и 
детей — на 15 тысяч 
больше, чем в прошлом 
году.

Лучше, чем вчера
Высокие социалистические обязательства взял в 

текущем году коллектив совхоза-завода «Заря» — 
произвести 24500  тысяч условных банок консервов. 
Эго намного больше, чем работники предприятия 
выпустили в прошлом году.

Напряженность планов не мешает консервщикам 
успешно реализовать намеченное.

За пять месяцев этого года коллектив совхоза- 
завода произвел продукции на 9,7 тысячи рублей 

больше, чем планировалось.

Звучит „Аккорд
КАЛУГА. 200 тысяч пи

анино выпущено объеди
нением «Аккорд».

Калужская марка хо
рошо известна в нашей 
стране а также в Ита
лии, Болгарии, Венгрии, 
Монголии, Афганистане, 
Ливане, на Канарских ост 
ровах.

Детский сад — с конвейера
КУРГАН. На заводе же

лезо - бетонных изделий 
N? 2 осяоен выпуск ком. 
плектов деталей из яче
истого бетона для строи
тельства детских комби

натов.
Панели из лчеистогв 

бетона вдвое легче обыч 
ных, лучше сохраняют 
тепло, проще в изготов
лении.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! В Центральном
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Микрорайон. Дела и проблемы ■

ИЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА-МЕСТО ВОСПИТАНИЯ
Оправдывать 
доверие

Начиная е мая прошло- УЖ КХ. При проверке вы- 
*|р года, наша депутатская явили, что в УЖ КХ, по
группа совместно с сове- : сообщениям 
том микрорайона Ла 18  ! 
усилила работу по вы п о л -' 
вению наказов избирате
лей, используя имеющие
ся возможности для улуч
шения условий жизни, бы 
та, отдыха населения.
Благодаря атому количе
ство жалоб и заявлений 
грудящихся резко сократи 
лось.

Все депутаты группы 
имеют постоянно закреп
ленные (с учетом их спо
собностей и пожеланий), 
участка работы. С 1 ян
варя текущего года в де
путатской комнате, сог- 
ласяо расписанию, депута 
ты веду*г прием избирате
лей. Установлены постоян 
ные дни и часы приема 
(каждый четверг с 18.00  
до 20.00),. Очень активно 
ведет работу, постоянно 
общаются с избирателями 
депутаты тт. Визгалова,
Коденец, Минкин, Кова
лева, Старкова.

Однако не все депута
ты выполняют свои депу
татские обязанности доб
росовестно. Так, тт. Камов, 
Куницина, по-моему, не 
знают дорогу ни к нзби-

нерадивых 
слесарей, электриков за
крывали жалобы, не ис
полнив их.

Принимаются меры к 
исполнению наказов изби 
рателей. К примеру, де
путатам тт. Ковалевой и 
Крапивко был дан наказ 
телефонизировать районы 
нового города, в том числе 
В -1 . Срок исполнения — 
1980 год. Во исполнение 
наказа в микрорайоне ус
тановлено около 50 теле
фонов. Телефонизированы, 
в частности, все общест
венные организации.

Продолжаем работу пс 
выполнению наказа о пол 
ной комплектации транс
портом коммунального хо 
зяйства «Атом маша*-. 
Орок— 1982 год. Положе
но иметь 102 единицы 
транспорта. Имеем 47 . В 
текущем году получим 
15 — 18 единиц.

По наказам избирате
лей радиофицированы все 
дома в квартале В -1 .

Был наказ, избирателей 
обеспечить строительство 
общественного центра в 
микрорайоне В -1 . Строи
тельство его возобновле-

рателям, ни в депутатскую |но. Однако темпы работ
комнату. Пассивны в ра- •' ---------  ------------- — *■ ■
Лоте и еще некоторые де
путаты. _ _

В  текущем году jia-rfpn- 
еме у депутатов ’ нашей 
группы побывали 22  изои 
рателя.

Анализ показывает, что 
более половины вопросов 
избирателей депутатам вы 
звано невнимательностью 
со стороны работников 
ЖЭКа, УЖ КХ «Атомма- 
ща», халатным отношени
ем некоторых из них к ис
полнению своих служеб
ных .обязанностей. Это 
такие вопросы, как ре
монт кровли, плохое осве
щение или его отсутствие 
и т. д. Столкнувшись с чер 
ствостью, равнодушием в i 
Ж ЭКе, в УЖ КХ, люди вы
нуждены обращаться к 
депутатам.'

Около 3 0  процентов за 
явлений избирателей — 
настоятельные просьбы по 
благоустройству микрорай 
она и 2 0  процентов — о 
нарушении правил социа
листического общежития, 
квартиросъемщиками.

Бывают дни, когда к де
путатам на прием не при
ходят. Тогда депутаты са
ми идут к избирателям.
Первыми начали это прак 
тиковать депутаты горсо
вета 3 . Потапчик, Н. Ста
ркова, А. Боровпнских.
Посещая избирателей, 
встречаясь с йнми, мы об
ратили внимание на пов
торение жалоб, которые 
ранее уже поступили в

следует ускорить, чтобы 
закончить строительство в 
нынешнем году.

Не забываем мы о на
казе избирателей по
строить в текущем году 
троллейбусную линию по 
улице Курчатова.

Досадно, что решение 
ряда серьезных проблем 
зашло в тупик. Так, ре
монт детского сада «Сказ
ка», строительство ресто
рана, девятиэтажного до
ма, общественного центра 
безнадежно затянулось 
из-за допущенного строи
телями брака в работе. 
Это наглядный урок то
го, как не надо строить. 
Так и получилось, что в 
квартале В -1  из 13 зда
ний четыре —  брак. Ска
зался здесь и недосмотр 
депутатов.

При всех отмеченных не 
достатках роль депутат
ской группы, влияние де
путатов на жизнь н дела 
в микрорайоне растут, уси 
ливаются. Впредь мы на
мерены еще более акти
визировать свою работу, 
сосредоточить внимание на 
нерешенных вопросах, 
чтобы оправдать оказан
ное нам высокое доверие 
избирателей.

В. ЛАВРЕН ТЬЕВ, 
председатель депутат
ской группы, предсе
датель совета мнкро. 
района К? 18, замести
тель генерального ди. 
ректора ПО «Атом- 
маш».

В Октябрьском районе Ростоаа.иа.Дону большую 
работу с подростками ведет комсомольско-пионер- 
ский клуб «Орленок». Особая его забота — нравст
венное воспитание несовершеннолетних. В специаль
ном здании, возведенном методом народной стройки, 
есть зрительный зал, библиотека-читальня, малая 
техническая станция.

Работа с подростками по месту жительства дает 
свои положительные результаты. За последние годы 
в микрорайоне не совершено ни одного пррвоиару. 
шення среди несовершеннолетних.

На снимке: в «Орленок» пришел писатель П. А. 
Шестаков. Он беседует с оебятами в живом уголке 
клуба. \

Фото В. Турбина.
(Фотохроника ТАСС).

В пионерском 
лагере -  
о б е д

С наступлением лет
них каникул в городе 
открылись пионерские 
лагеря приходящего ти 
па, созданные на базе 
многих школ.

Как организовано в 
них детское питание? 
Ответ на этот вопрос 
дал рейд, проведенный, 
в пионерлагере «Друж 
ба», открытом в сред
ней школе j\s 1, и пио
нерлагере «Красный 
следопыт», организован 
ном при Дворце культу 
ры «Октябрь».

Около 9 0  учащихся 
первых - четвертых 
классов отдыхают в 
«Дружбе». Питаются в 
школьной столовой. 
Им предоставлен завт
рак, обед, полдник.
Только ужинают дети 
дома.

В день проверки ме
ню было достаточно 
разнообразным. Однако 
имели место и недо
статки: нет нормы пи
тания на одного ребен
ка, не составляется не
дельное меню и блюда 
повторяются, на завт
рак нет овощных сала
тов. \

Более 9 0  детей посе
щают пионерский ла
герь «Красные следо
пыты». Их кормят в 
столовой N° 9 . Здесь в 
основном те же недос
татки.

В этих двух лагерях 
нужно срочно упорядо
чить и улучшить пита
ние детей. Меню состав 
лять на неделю соглас
но нормам питании, 
строго выдерживать 
нормы расходования 
продуктов. Плохо, ког
да их занижают, но не 
лучше, как в «Красных 
следопытах», где дети 
не съедают в обед са
латы из свежей капу
сты.

Работникам треста 
столовых, санэпидстан
ции следовало бы взять 
под особый контроль 
питание детей в лаге
рях приходящего типа. 

Е . КОЛАБЕКОВА, 
М. ЧЕКАЛДИНА, 
Р. ТОМАШЕВИЧ, 
члены городского 

женсовета.

Партбюро городского уз (лении в общежитие моло-

На повестке — вопрос воспитания
усилить работу с  прожи
вающей в общежитиях 
молодежью по идейно-по
литическому, нравственно 
му и трудовому воспита
нию, по пропаганде мате- 

! риалов X X V I сьсзда пар-

ла связи заслушало отчет 
председателя месткома 
профсоюза члена КПСС 
Н. I'. Антоновой о работе 
МК по воспитанию моло

дого раоотника связи зна. 
комят с правилами прожи 
вання в нем. Проводятся 
коллективные собеседова
ния о культуре поведения

дежи, проживающей в о б -j молодого человека.
щежитнях.

Отмечалос ь, что пин все.

Каждому — 
занятие по душе

Вместе с тем, месткому . 
профсоюза гшедложецо [тни.

Когда работа с детьми 
и подростками была выде 
лена в отдельное направ
ление, мы еще раз изу
чили их состав. В первом 
микрорайоне 4 7 5  ребят 
школьного возраста, из 
них 1 8 — на учете в дет
ской комнате милиции, 16 
живут в семьях с ненор
мальной обстановкой.

Выписали их имена л 
адреса на отдельные кар
точки. Очень важно, ре
шили мы, чтобы каждого 
из них вовлечь в капое- 
либо общественное меро
приятие, которое приш
лось бы нм по душе.

Когда назначается засе
дание киноклуба, кинолек 
тория, намечается прос
мотр мультфильмов, кон
церт детской художествен
ной самодеятельности или 
что другое, посылаем аги
таторов, членов женсовч- 
та, старших школьников 
специально пригласить 
этих ребят.

Сейчас каждый второй 
ребенок и подросток ох
вачен какой-то формой об 
щественной работы-

Это кружки по интере
сам при клубе «Дружба», 
такие, как радио, фото, 
«Умелые руки», «Мягкая 
игрушка» и другие.

При Дворце культуры 
«Юность» работают театр 
юного зрителя, кинолек- 
топии, танцевальный кру- 1 
жок.

Кинолекторий «Человек 
и закон», например, посе
щает половина всех де
тей и подростков микро
района. В университете 
«Охраны природы» — 150 
человек.

Проводим массовые ме
роприятия. На торжест
венном сборе, посвящен
ном 111-й годовщине со 
дня рождения В, И. Ле
нина, присутствовали 4й0 
человек, в празднике поэ
зии участвовали 170 ре
бят, на утреннике «О 
Родине, подвиге, чести» 
— 3 5 0 ’ человек.

Просмотры фильмов и 
кукольные спектакли, тру 
довые десанты «Чей двор 
лучше», «Ветеран» и од
нодневные походы, сорев
нования и выставки дет
ского творчества — все 
это занимает ребят актив
ным отдыхом.

Закономерно, что'за по
следние полгода по срав
нению с таким же порно- 
дом прошлого года число 
правонарушений снизи
лось на десять проченточ. 
Совершенствовать эту си
стему работы с детьми, 
находить новые Формы их 
воспитания —  такова за
дача совета микрорайона 
который держит тесную 
связь со школой и роди- { 
телями.

Л. ЛЕСЯТНИКОВА, 
секретят* совета мик
рорайона № I.

Держат ответ
В микрорайонах, зак- блеме охраны природы.

На сходе в микрорайо
не № 10 держали ответ

репленных за трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», в летний период 
заметно оживилась массо
во - политическая рабо
та. среди населения. Чи
таются лекции по матери
алам X XV I съезда КПСС, 
на правовые, медицинские 
темы, проводятся сходы 
граждан. Так, для жите
лей микрорайона Jsfe 9  
(головная организация —  
АПО) преподаватель фи
лиала НПИ тов. Будян
ская недавно прочитала 
лекцию «X X V I съезд 
КПСС о советском образе 
жизни». Лекцию «Права 
и обязанности советской 
молодежи в социалистиче
ском обществе* на агит- 
площадке микрорайона 
№ 14 (УСМР) прочитала 
юрисконсульт У С М Р В. В. 
Гайдукова.

Жители микрорайона 
№ 7 прослушали лекцию 
на медицинскую тему «Ва

П О С Л Е
К Р И Т И К И

В начале’ года сове* 
микрорайона Ли и подверг 
ся критике за слиоое со
стояние массово-политиче
ской раооты а благоуст
ройства на заседании ш 
родского совета и в город 
скои газете.

Выполняя план меро
приятий и рекомендации 
городского совета, мы ыно 
гое сделали по наведению 
порядка на территории 
микрорайона.

Отремонтированы инже 
нерные сети, ограждение 
дорог 52 квартала и час., 
тично 54 , ведется бетони
рование дороги от поселка 
№ 5 до улицы Степной.

Проложены пешеход
ные дорожки с твердым 
покрытием от 52 квартала 
до поселка № 5 и останов
ки на улице Первомай
ской. Установлен телефон- 
автомат у продмага в по
селке Ло 5.

Совместно с жильцами 
проведены четыре массо
вых воскресника по благо
устройству территории. По 
сажено около 500  деревь. 
ев, 1000 кустарников.

«Атомэнергострой» под 
готовил помещение для 
аптеки в поселке № 5.

Партком головной орга- 
н и з а .ц  и и («Пром- 
строя») усилил массово- 
политическую работу с на
селением по месту житель 
ства. Составлен и выпол
няется план мероприятий 
на летний период.

Больше внимания уде. 
■шем детям.

Но остались еще и не
решенные вопросы. Тре. 
бует активного продолже
ния работа по благоуст

перед собравшимися за (роиству. В поселке Ла 5 , 
пьянство и прогулы на ру- 1  например, < Атомэнерго- 
шителн — ра б о ч и й !строй» должен сделать 
СУМР-1 УСМ Р (прожива 'детскую и спортивную нло 
ющий в общежитии № 9) щадки. Надо закончить 
М. П. Евдокимов, рабо- j  бетонирование дороги от
чий УРТС УСМР (из об 
щежития Ms 9 ) . ТО. П. 
Аббакумов, компрессор- 
щик СМ У-12 «Завод- 
строя» (из общежития, 
X» 23) А . Н. Демидов, 
сантехник Ж КК треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» (из общежития 
№ 23), Г. Т. Дорофеев и 
электрик П М К-1053 (из 
общежития № 23) Ф. М. 
Макеев. Выступившие на 
сходе участковый уполно
моченный милиции И. М. 
Краснов и жители микро
района сурово осудили по 
ведение нарушителей тру
довой дисциплины и обще
ственного правопорядка. 
Сход единодушно решил

ше здоровье в ваших ру- объявить 1Ш ВЫГ0В(>р 
ках>. *

В  микрорайонах М> 8,1 Л. ФОМИЧЕВА,
№ 9, .N» 10 в текущем ме- | инструктор парткома
[сяце проведены сходы j треста «Волгодонск,
граждал, посвященные про энсргострой^

этого поселка до Степной 
и открыть автобусный 
маршрут.

Таким организациям, 
как «Отделстрой», Б Р З , 
«Атомэнерго с т р о й», 
«Промстрой-2», необходи
мо закончить благоустрой
ство территорий, прилега
ющих к их домикам.

Плохо занимается.благо 
устройством правление га
ражного кооператива 
№ 3.

По массово-политичес
кой работе необходимо 
оформить агитплощадку, 
пресс-центр, улучшить ра
боту агитколлектива, на. 
ладить регулярную демон
страцию кинофильмов I» 
т. д.

В. ГОРКОВЕНКО, 
секретарь парткома 
управления строитель, 
ства «Поомстрой».
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Людям лучше—стройке выгоднее
Постановление III пленума горкома КПСС вое. 

принято строителями треста «Волгодонскэнерги- 
строн» как практическое руководство к действию. 
На расширенном заседании объединенного построй- 
кома треста в ближайшее время намечено обсудить 
Вопрос о работе хозяйственных руководителей н 
поетройкомов подразделений по усилению внима. 
ния к нуждам н запросам трудящихся, дальнейшему 
улучшению условий труда строителей.

В ходе подготовки это- 1  ном и ремонтном помеще- 
го вопроса вырисовыэает-|ннях аккумуляторного от- 
ся отчетливая картина то- [деления СУМ Р-2, смонти 
го, что уже сделано и !рованы тепловые завесы в
что еще предстоит сде
лать. Выявлено, что d по
давляющем большинстве 
подразделений треста раз
работаны и осуществля
ются планы мероприятий 
но созданию нормальных 
условий работы и отдыха 
трудящихся и их семей в 
весенне - летний период 
текущего года.

'Гак, в УСМР из 123 
пунктов этого плана вы
полнено 117. Здесь нема
ло сделано, в частности, 
по улучшению условий 
труда Механизированы тя 
желые и трудоемкие опе
рации на ремонтных рабо
тах, произведена реконст
рукция общеобменной и ме 
стной вентиляции в заряд-

СУМР-1 и СУМ Р-2 и 
т. Д.

С начала этого года 43 
работника УСМР побыва
ли в санаториях, 21 — в 
домах отдыха, 20 механи
заторов обеспечено диетпи 
таннем. С начала сезона 
147 человек отдохнуло на 
базе отдыха.

Выли все основания 
рассчитывать, что трудя
щиеся* УСМР по достоин
ству оценят все то, что 
сделано н делается для их 
блага, и ответят на это 
безупречной работой. Од
нако анализ показывает, 
что за пять месяцев те
кущего года непроизводи
тельные потери рабочего

времени по УСМР соста
вили 8U8 человеко-дней, в 
ТОМ числе 305  человеко
дней из-за прогулов, 47 
человеки - дней — из-за 
вну грисменных ’ простоев.

В свою очередь, и хо
зяйственным руководите
лям УСМР надо позабо
титься о выполнении всех 
пунктов плана, чтобы фун 
кциопировалп сатуратор
ные установки на объек
тах, соответствовали нор
мам все бытовки, была 
отремонтирована база от

д ы х а  «Березка», оборудо
ван ы  агпгплощадки в под 

шефном микрорайоне и 
т. д.

Немало сделано по улуч 
шению условий труда и 
быта работающих в «За- 
водстрое*. Все трудоем
кие строительно-монтаж
ные работы в подразделе
ниях выполняются преиму 
щественно механизирован
ным способом. Удельный 
вес ручного труда незна
чителен. Применяется он 
в основном на подсобно
вспомогательных работах.

Все 30 бригад «Завод- 
строя» обеспечены бытов-

1 нами. Произведен ремонт 
бытовых помещений. Но 

|в бригадах А. П, Кротко- 
на из СМ У-16 и В. А. 
Алексеева из СМ У-12 ре
монтные работы выполне
ны некачественно.

В ' управлении разверну
то соревнование на луч- 

|шую бытовку* лучший 
[бытгородок, лучвнее их 
[оформление наглядной агп 
(тацией.

Вместе с тем, есть в 
Зпводстрое» целый ряд 

[нерешенных вопросов. Не- 
’ достаточно применяются 
нормо - комплекты б тру
де каменщиков, бетонщи
ков. электросварщиков. 
Не оборудована комната 
гигиены. Во всех бригадах 
имеется лишь по одному 
бачку для питьевой воды, 
а надо по три-четыре.

Поскольку евоей базы 
отдыха у «Зав оде троя» 
нет (ее строительство толь 
ко планируется в этом ГО
ДУ). управление заключи
ло договор с турбазой 
«Чайка» на 1П0 путевок 
летом для рабочих и 180 
путевок для их детей.

В управлении строи
тельства «Спецегрой» бы
товыми помещениями обес 
печены все бригады. Но 
не все эти помещения в 
удовлетворительном состо 
янин. Требуют ремонта 
бьповки в СМУ-СЗ, СМУ-7, 
СМУ-9.

Из-за отсутствия транс
порта были срывы завоза 
горячей пищи, питьевой 
воды па объекты «Спец- 
строя».

Много допускается в 
этом управлении наруше
ний трудовой дисциплины. 
Только из-за прогулов в 
нынешнем году потеряно 
483  человеко-дня рабоче
го времени.

В ДСК велика теку
честь кадров. За пять ме
сяцев текущего года при
нято 587 , уволено 4 8 2  че
ловека (против 461 за 
тот же период прошлого 
года). Текучесть составля
ет более десяти процен
тов. Причины: недостаток 
жилья и дошкольных дет 
ских учреждений, низкий 
уровень организации тру
да. неудовлетворительные 
бытовые у с л о в и я .

Постройкому и хозяйст- 
в р ч н ы -м  . руководителям 
ДСК необходимо сосредо
точить максимум внима
ния на этих нерешенных

вопросах, сделать все для
i стабилизации коллектива.
! В  общем-то всем по* 
стройкомам и хозяйствен* 

! иым руководителям надо 
| еще очень много порабо- 
‘ тать по дальнейшему улуч 
шению условий жизни, 
труда, быта и отдыха тру* 
дящихся. Эту работу сле
дует вести в комплексе с 
действенными мерами по 
укреплению дисциплины 
труда, по улучшению его 
организации, более полно
му рациональному исполь 
зованию механизмов, трап 
спорта, строительных ма
териалов, рабочего време
ни, чтобы добиться нан- 
высших результатов при 
наименьших затратах; 
Чтобы людям было луч
ше, а стройке выгоднее.

Есть у строителей. тре
ста счет к горпродторгу. во 
главе с А. Ф. Литвино
вым. Из 23 квасных бочек 
на строительных объектах 
«Атоммаша» используется 
только четыре (для ос
тальных нет кваса), из 12 
овощных павильонов тор
гуют лишь дп’а. И это в 
самый разгар лета.

А. КАПЕНДЮХИН, 
председатель объеди
ненного постройкома 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

ф Совершенствовать хозяйственный механизм

3. Тяжела шапка Мономаха
Письма с ДСК '

Почему происходят с 
нами и в нашем ‘деле та
кие вот; ийтории? Трудно 
дать категоричный ответ, 
хотя в общем-то здесь ни
чего неясного нет. В по
следнее время специали
сты задумываются о том, 
что настала . пора вопро
сам планирования и орга
низации уделять иное вни
мание.

Сегодня надо говорить 
только о конкретном пла
нировании, только о кон
кретной организации и 
увязке всех работ.

Я  бы сказал: о пред. 
варительном планмро. 
ваннн, о предваритель
ной организации работ 
по конкретному испол
нителю — бригаде, во. 
оружейной всем арсе
налом техники и мате, 
риалов, и о коикретном 
инженерно .  техничес
ком руководителе, име
ющем опыт, знания. Мы 
должны, таким обра. 
зом, предварительно за 
программировать: чего 
хотим достичь и каки
ми средствами будем 
этого добиваться, не 
забывая о том, какая 
при этом должна быть 
экономика. Счет надо 
вести на всех стадиях 
строительного процес
са. И общая экономика 
должна складываться 
из отдельных экономи
ческих показателей по 
данному процессу. 
Конечно, сбои будут— 

пока мы от этого не за
страхованы. Но рычаг уп
равления должен нахо
диться в наших руках. И 
мы, а не случай, будем 
тогда управлять этим ры
чагом. А отсюда задача— 
каждый наш бригадир, ин 
женер должен быть сегод
ня вооружен этим пред
варительным планировани 
ем.

Вот этот резерв, на 
мой взгляд, и должен 
быть на вооружении у

руководителя, должен 
стать тем рычагом уп
равления производст
вом, когда волевые ре
шения (даже вызывае
мые обстановкой) усту
пят решениям инженер 
ным.
...А  теперь вернемся к

продолжению нашего раз- 
гоьора о передовых мето
дах труда.

Именно внедрение бри
гадного, а ■ в будущем 
сквозного подряда, ешша 
ет значительную часть 
проблем, о которых гово
рилось раньше. Ведь ясно: 
хочешь экономно работать, 
иметь в своих руках ры
чаг управления резервами 
экономики —  выполняй 
договорные обязательст
ва, что вытекает из самой 
сути передового метода,

В сказанном мною ни
чего нового нет. Эго из
вестно на стройке всем. 
Многие так и думают. Но... 
поступают иначе. Потому, 
что ищут причины недос
татков не там, где нужно 
и, следовательно, решения 
принимают не те, что нуж
ны. Почему? Скажу откро
венно: причина одна— это 
леность на первом этапе 
планирования и вынужден
ная ответственность за 
конкретное исполнение на 
втором этапе.

...Руководителям хло
потно планировать зара
нее, а когда что-то не по
лучается, волей-неволей 
приходится вместе с аппа
ратом вникать во все «ме
лочи».

Решения все-таки при
нимаются, но сиюминут
ные, тактические, иногда 
«вредящие» производству, 
вернее мешающие ему. А 
при предварительном пла
нировании, эти мелочи 
можно было бы предусмот 
рать заранее, и решить в 
кабинете, а не на строй
площадке, когда весь

строительный конвейер ос 
тановлен.

Таким образом, сна. 
чала нрианамюгеа одни 
решения, потом другие, 
поскольку ситуации по
казывает, что первая 
команда была ненра. 
внльнои. Словом, коман 
ды следуют одна за 
другой, и в конце кон
цов в срыве плана, 
объекта как будто нет 
ни виновных, ни при. 
чин.
И еще одна деталь. 

Больно уж отдалены сей
час бригадир, прораб от 
своих руководителей.

Но сути дела, большой 
жизненный и инженерный 
опыт руководителей сла
бо сказывается на непо
средственном исполнении 
работ. В  большинстве слу 
чаев бригадир, мастер, на
чальник участка нредостав 
лены сами себе.

И пот представьте себе 
картину: на объекте нахо
дятся бригадир и мастер. 
Связи нет, подъездной до
роги нет, материала нет, 
графика тойге ' нет. 
Люди сидят, мастер воз
мущается. Себестоимость 
работ растет.

А ведь на стройке все 
это есть: и материалы, и 
транспорт.

Свою нераспорядитель
ность, нежелание програм
мировать мы переносим на 
самый верх. Пусть реша
ют там, вверху. А ведь 
принимать решения, про
граммировать —  это функ 
циональные обязанности 
не только одного началь
ника, а всех инженеров, 
прорабов, мастеров, бри
гадиров стройки.

Как же мы подошли к 
решению этих задач в до
мостроительном комбина
те?

А. КОВАЛЕВСКИИ, 
начальник домострои
тельного комбината 

треста «Волгодонск, 
эневгосию йь

Растут«и

ряды

Известная на «Атоммаше» бригада слесарей-сбор. 
гцнков из цеха корпусного оборудования, которой 
руководит В. И. Логвиненко, пополнилась еще од
ним коммунистом. Недавно члены коллектива тепло 
и сердечно поздравили своего товарища Сергея Фо
кина с приемом его в члены КПСС.

В. ИЛЬИН.

«В нефтеперерабаты
вающей промышленно, 
сти повысить эффектнв 
ность использования 
нефти, обеспечить даль 
нейшее углубление ее 
переработки...».

(Из Основных направ 
лени# развития СССР, 
на X I пятилетку).

Азербайджане к а я  
ССР. Завершается мон. 
таж нового автоматизи
рованного комплекса н о, 
переработке нефти на I 
Бакинском нефтенере- j 
рабатывающем заводе | 
имени X X II съезда | 
КПСС. Строители трес > 
та «Азнефтехиммон. j 
таж», развернув сорев. | 
нованис по принципу | 
«рабочей эстафеты», { 
стремятся подготовить : 
комплекс для передачи j 
наладчикам к XXVI 
съезду КПСС.

Коллектив строите, 
лей И монтажников обя 
зался сократить сроки 
работ и ввести новый 
комплекс в строй в ню. 
ле 1981 года.

На снимке: один из 
участков стройки. Идет 
наладка аппаратов воз. 
душного охлаждения.

Фото О. Литвина.
(Фотохроника ТАСС).

§  Воспитатель—неллентмв

По закону 
рабочей чести

собрание в бригаде 
i i .  ivi. иодлесною  из инст
рументального цела треть
его корпуса «Агомлхаша» 
проходило бурно, i'aoo- 
чне комсомольско-моло
дежного коллектива «про- 
раоатьшади» двух прови
нившихся товарищей —  то 
карей Петра чеоанюка и 
ьалерия Исаева. А  сигна 
лом для откровенного раз 
говора послужило сооб
щение из милиции. Стало 
известно, что Исаев и Че
банюк задержаны за мел
кое хулиганство в общест
венных местах, были в 
нетрезвом состоянии.

На механическом участ
ке давно уже заметили, 
что «друзья» нередко бы
вают навеселе. Стыдили, 
их, предупреждали, но...

—  Где у вас рабочая 
совесть?. —  говорил Алек 
сандр Николаевич Миро
нов на заседании товари
щеского суда, на рассмот
рение которого передали 
обоих дебоширов. —  Зна
ете, в какой бригаде вы 
работаете? Наш коллектив 
все время на виду, нас 
знают на заводе. Мы ста
раемся трудиться так, 
чтобы и других увлечь 
своей энергией. А  вы пят
но бросаете на нашу Ком
сомольске » молодежную 
бригаду.

Говорили все члены кол 
лектива много, взволнован 
но —  судили провинив
шихся по негласному за
кону рабочей чести. Чеба- 
нюка и Исаева предупреж 
дали не раз, просили бро
сить пить, теперь про
щать им никто не соби
рался.

— Считаю, что мораль
ное падение „И.сэера и Ч?-

банюка не случайное, —• 
сказал бригадир Н. М. 
Подлесный. —  Мы и сами 
упустили тот момент, ког
да необходимо было реши
тельно пресечь их склон, 
ность к расхлябанности, 
уговаривали, призывали к 
совести. Члены нашей 
бригады не остановились, 
Стоит подумать: возмож
но ли их дальнейшее пре 
бывание в передовом ком- 
сомольско -  молодежном 
коллективе...

Бригадира поддержали. 
Чебанюк и Исаев ясно по
няли свое положение. 
Только каждый прочувст
вовал его по-своему. Иса
ев —  переживал, просил 

‘ оставить его в бригаде. 
Чебанюк грубо оговаривал 
ся, а потом, нахмурив, 
шись, замолчал.

Собрание единодушно 
решило: подвергауть штра 
фу каждого, лишить пре
миальных. Сделано было 
и последнее предупрежде 
ние.

Как же повели, себя 
! дальше те, о ко.м волно- 
! вались в бригаде?’
| ' Исаев прекратил попой- 
| кн, заметно лучше стал 
относиться к работе, за
нялся спортом, и общест
венной работой. Товарищи 

!не напоминали о разгово- 
! ре, всячески поддержива
ли Валерия.

А  с Чебанюком приш
лось расстаться. Жизни 
своей без «зеленого змия» 
он себе не представлял, 
озлобился на товарищей 
и подал заявление на 
увольнение. Сейчас брига 
да работает дружно, ста
ла еще более сплоченной 
н боевитой.

В. МЕЛЬНИКОВ*
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С П Е С Н Е Й  ПО Ж И З Н И
Вот уже два года в 

горремсi ройтресте работа, 
ет Сваичана Львовна Ко- 
наржевская в должности 
старшего инженера; проек
та производства работ. 
Уже за этот небольшой 
промежуток времени Сеет 
лана Львовна показала се- 

■'бя добросовестным, знаю
щим свое дело специали
стом. 4

Но особенно притягива- 
ё т к  ней людей ее доброта, 
отзыв чивость, большая лю 
боеь и увлеченность пес
ней, музыкой. Эти качест
ва и позволили Светлане 
Львовне быть избранной 
коллективом треста в со
став местного комитета, 
где доверили ей руковод
ство массовой комиссией.

С появлением в тресте

актового зала она приня
лась за организацию ху
дожественной самодеятель 
ности, привлекая работай- 
ков всех подразделений. 
Ею был рекомендован ру 
ководитель художествен
ной самодеятельности 
Григорий Анатольевич 
Дрыжаков.

Горячую поддержку ор
ганизаторам самодеятель
ности оказал управляю
щий трестом П. Г. Наза
ров.

С участием самодеятель 
ных артистов теперь про
ходят в тресте вечера 
трудовой славы, торжест
венные собрания, посвя
щенные знаменательным 
датам. Вниманием зрите
лей всегда овладевает ар
тистичная ведущая и со

листка Светлана Конар-
жевская.

Мастерство сольного 
исполнения советских пе
сен и романсов Светланы 
Львовны получило призна
ние не только в нашем 
коллективе, но и в городе.

В  мае этого года во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялся ее твор 
ческий вечер.

В художественной само
деятельности насчитывает
ся двадцать два человека. 
Эти люди умеют хорошо 
трудиться, любят искусст
во, своим увлечением до
ставляют другим прият
ные минуты отдыха.

Александр Лебедев —  
каменщик ремонтно-стро
ительного управления, со

лист вокального коллекти
ва— известен многим в Вол 
годонске, как старейшин 
участник художественной 
самодеятельности при 
Дворце культуры «Ок
тябрь», Валентина Хохло
ва и Любовь Балаева — 
инженерно - технические 
работники управления 
«Зеленое хозяйство» — 
исполнительницы эстрад
ных песен, участницы го
родской художественной 
самодеятельности. Тепло 
встречают зрители зональ
ный дуэт в составе Ли
дии Пикман — инженера 
ремонтно - строительного 
управления и Галины 
Емельяновой — секрета
ря специализированного 
дорожно -  ремонтногр уп
равления. .

Красив и интересен мир 
их увлечений.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

• I

I  Нан вы отдыхаете?

Здесь всегда интересно
Кафе «Детское». Вхо

дишь туда и сразу попа
даешь в мир чудес. Навет 
речу тебе протягивает ру
ки ^Гулливер, и мчится на 
своем ядре Барон Мюн- 
хаузен... Садишься за сто
лик и кажется, будто по
пал прямо в средневеко. 
вый город; еще мгновенье, 
и тебя окружит толпа ли
липутов, которые уже за
жгли чудесные фонарики 
с разноцветными стекла
ми, чтобы было уютно. 
г Посетить уголок, где 
можно не только полако
миться мороженым, но и 
услышать сказки в записи 
известных советских акте
ров из дискотеки детского 
кафе, —  большая ра
дость для детворы. Неда
леко от «Детского», нахо
дится школа Me 10. И нет 
в ней учеников, Kqropbie 
бы хоть раз не побывали 
в прекрасном уголке дет
ства.

А как интересно про
шел здесь «парад героев 
сказок»! Члены пионерско 
i-о клуба по месту житель 
гтва «Искорка» пригласи
ли в гости дошколят из 
подшефного детского сада. 
И вот перед малышами 
ожили, заговорили сказоч 
ные герои.

Каждый участник весе
лого представления рас
сказывал что-то новое о 
себе, о своем создателе,

о стране, из которой он Каждое заседание клу. 
пришел. Ребята узнали их ба — результат интерес
но посылкам, которые бы
ли доставлены на празд
ник в кафе из страны ска 
зок героями, не сумевши
ми попасть к нам в город.

А  дотом герои сказок 
вместе с ребятами — гос
тями танцевали, слушали 
отрывки из музыкальных 
произведений —  сказок 
П. И. Чайковского «Щ ел
кунчик», «Лебединое озе
ро».

Но в кафе «Детское» 
ребята говорят не только 
о сказках, не только сказ 
ки читают. Здесь на засе-

ной работы.
Так, один из выпусков 

устного журнала «Серебря 
ный горн» был посвящен 
ребятам - кидовцам, и го
стями' на нем были пред
ставители болгарской де
легации в Волгодонске.

В работе клубов по ин
тересам принимают учас- 
тие работники музыкаль
ных школ города. Они и 
проводят заседания клу 
бов музыкального направ 
ления. Работники художе
ственной школы готовят 
выпуски устного журнала

даниях клубов по интере- |по теме живописи, 
сам «Товарищ», «И скор-! ^  вечеР °м хозяевами
ка», «Звездочка», устного |каФ<* становятся ребята
журнала «Серебряный 
горн» ведется и серьез
ный разговор на самые раз

повзрослее. На заседании 
клуба «Товарищ» можно 
поговорить о поэзии, почи-

ные темы, включающие 1ать любимые стихи, по- 
вопросы музыки и поэзии, jcwiyxuaiь музыку, потанце- 
кнно и живописи. Гостя- [ва1Ъ- Музыкальные темы 
ми клубов бывают интерес 1засеДа11ИИ посвящаются 

гости !Классической, современные люди города, 
Волгодонска.

Интересно также, что по

ной, песенной и джазовой 
музыке. Часто сами уча
стники заседаний устраи- 

пасть на заседание клуба Вают показательные высту
в кафе «Детское» может 
не каждый. Чести этой 
удостаиваются лучшие кол 
лективы школ и микрорай
она (победители соревно
ваний), лучшие трудовые 
десанты, сводные о ‘ряды 
по месту жительства и 
т. д.

пления современного баль 
ного танца, музыкальные 
концерты.

Е. ВАКУЛЬЧИК, 
руководитель секции 
по работе с детьми и 
подростками микро. 
района Ms 10.

ВЕЧЕРОМ В ДИСКОКЛУБЕ
На экране — репродук

ции произведений фран. 
цузских импрессионистов, 
других художников X X  ве
ка. Звучит музыка. Зал, 
освещенный подсветами, 
приобретает несколько та
инственный вид. Все тан
цуют. Нет сцены, как та
ковой, нет зала;

Большой интерес, неис
требимая жажда познания 
привели сюда ребят и Дев 
чат агоммашевских обще
житий «а вечер дискоклу- 
ба «Пилигрим». Такие-ве
чера в молодёжном цен I- 
ре стали традиционными, 
популярными.

Многолюдно было здесь 
я в этот вечер, посвящен- 

ный памяти певца Джона 
Леннона; На экране —  
цветной портрет певца 
Затем идут’ цветные слай. 
ды. повествующие о груп
пе Д. Леннона. Дйскжокей 
ведет повествование на 
фоне музыки.

Присутствующие узна
ют, что Джон Ленной был

личностью одаренной. С 
семи лет он писал стихи, 
играл на банджо. В lb  ста 
новится организатором му 
зыкальной группы в шко
ле. Затем создается его 
знаменитая гру п п а 
«Битлз». |

Четверо парней ансамб
ля "не шли на поводу у 
восторженных почитате
лей. Искусство их несло 
могучий заряд новаторст
ва, творчества, мастерст
ва, заряд протеста против 
общественных, религиоз
ных условностей, соцпаль 
ного неравенства.

Программу организато
ры дискоклуба готовят 
кропотливо. подбирают 
слайды, продумывают 
оформление светом и цве
том, отбирают- диски. Не
легко было сначала в под
боре материалов. Но сей. 
час они заключили дого
воры с родственными клу
бами в Новочеркасске, 
Азове.

Ребятам одинаково уда

ются программы, посвя
щенные как творчео!ву 
советских авторов, так и 
ко.мпозиторам Запада.

Твердо знают свое дело 
дйскжокей Иван Загумен- 
нрв, звукорежиссер Сергей 
Заболотный, светоопера- 
тор Сергей Мизонов, пред 
седатель дискоклуба Ви
талий Манаков.

Нет пока специально 
приспособленною для дис
котеки помещения. Ведь 
дискотека — это л сто: 
лики, и экран, и подиум 
для аппаратуры, и танце
вальный зал. Нет всего 
этого пока. Нужно моло
дежное кафе, как нигде 
здесь, в новом городе. 
Эту мечту вместе с клу
бом «Пилигрим» лелеет и 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ «Атомма- 
ша» В. И. Ратушный, на
деясь что в микрорайоне 
М? 18 будет все-такн от
крыто молодежное кафе.

Л. НЕСТЕРОВА.

РЕДАКЦИЙ ОТВЕЧАЮТ
В августе 1980 года

дом М* 187 по улице
Степной заселили. Все бы 
ло готово к пуску газа. 
Жильцы прошли инструк
таж. Но вот уже полгода 
мы ждем газ.

Обращались в ЖЭК 
М4 1, в горгаз с просьбой 
об ускорении подключения 
газа, но до сих пор не по
лучили конкретного отве
та. Пока пользуемся 
электроплиталш.

ТАРАСОВ, ЛУНЕГОВ, 
РОДИН н другие.
На жалобу жильцов до

ма Ms 187 по улице Степ
ной зам. управляющего 
трестом ВДЭС по быту 
В. В. ТРАСТОНЕЦ сооб. 
щнл: -

«С 10 нюня 1981 года 
дом полностью газифици
рован. Жалоб жильцов 
дома по данному вопросу 
нет».

.X. В магазин* «Сони — воды» всегда много покупат*- 
лей.

На снимке: И. СУЛЕЙМАНОВА и О. ФРОЛОВА, при
шедшие в коллектив магазина после окончания торго
вого училища.± Дегустационный зал приобрел большую популяр
ность у волгодонцев и гостей нашего города.

На снимке: Наталья ИГНАТОВА готовит зал к приему 
гостей.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

К е м  быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ Ms 79  НА БА ЗЕ МЯСОКОМБИНАТА
открывает прием учащихся по 

специальностям: 
переработчик туш, 
обвальщик мяса, 
жнловщик,
формовщик колбасных изделий, 
изготовитель натуральной колба

сной оболочки,
переработчик тушек птицы и про 

ликов,
сборщик эндокринно-ферментно- 

го сырья.
Принимаются лица, окончившие 

10 классов в возрасте от 17 до 27 
лет, срок обучения в училище 
1 год.

Стипендия от 70  до 80  рублей в 
зависимости от специальности.

Учащиеся училища обеспечива.

ются общежитием. После оконча
ния училища направляются для ра
боты на Волгодонской мясокомби
нат.

Начало занятий с 1 сентября.
Необходимы следующие доку

менты:
документ о, среднем образова

нии,
характеристика, 
справка ф. Me 286, 
фотографии — шесть штук 3x4, 
справка с места жительства и о 

составе семьи, 
паспорт.
Адрес училища: .347340, г. Вол

годонск, Ростовской области, ул. 
М. Горького, 188, ТУ' Me 79.

Приемная комиссия.

СЛУЖБА БЫТА —
, СТРОИТЕЛЯМ «АТОММАША»

28 июня с 7 часов до 11 часов,
работники службы быта приглашают вас на 

«ДЕНЬ БЫ ТА » — площадь Победы (Дворец куль
туры «Октябрь»),

ЗД ЕСЬ ВЫ  УЗНАЕТЕ о формах и видах обслу
живания.

ПОЗНАКОМИТЕСЬ с образцами изделий швей
ного, обувного, скорняжного, столярно-обойного це
хов, бюро услуг, телевизионными ателье и приемны
ми пунктами химчистки «Чайка» и трикотажбыта 
«Пушинка».

ВО СПО ЛЬЗУЕТЕСЬ услугами, оказываемыми 
фотографиями, телерадиомастерскими, цехами по 
ремонту сложно-бытовой техники.

П РО И ЗВЕДЕТЕ заказ на изготовление одежды, 
обуви, на срочный ремонт предметов домашнего 
обихода, радиотелеаппаратуры.

П РИ О БРЕТЕТЕ представленную предприятиями 
города и районов области мебель, обувь, трикотаж
ные, швейные, жшгалантерейные изделия, сопутст
вующие товары, изящные дополнения к празднич
ному наряду, головные уборы.
■ Работают студии звукозаписи и фотографы, ко
торые помогут сохранить добрые воспоминания о 
встрече с работниками службы быта.

БУДЕМ РАДЫ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

Все, записавшиеся нз 
курсы кулинарии с 1 сен
тября, могут приступить 
к занятиям 30  нюня в 
18.00  в помещении отде
ла ЗА ГС по улице Лени
на, 94.

Меняю, четырехкомнат
ную квартиру, все комна
ты изолированные (тре
тий этаж) в г. Волгодон
ске на трехкомнатную и 
однокомнатную изолиро
ванные квартиры или на 
двухкомнатную и одноком 
натную в этом я:е городе. 
Обращаться: ул. Горько
го, 169, кв. 76.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, ул Совет, 
ская, 32-34.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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