
Пролетария ecei сграя, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 е, 4- № 10 (7539) - f  Вторник. 19 января 1982 года Цена 2 коп-

Победители с о р е в н о в а н и и
Определены победителя 

веского соревнования за 
ленных предприятий, стро 
учреждений. . ....

В промышленности
В первой группе соревну 
ющихся первое место при 
суждено коллективу опыт 
но - экспериментального 
завода, второе — коллек 
тиву ТЭЦ-2; во. второй 
группе — первое место 
у коллектива хлебозаво
да. второе — у коллек
тива мясокомбината; в 
третьей группе — пер
вое место завоевал кол
лектив Р Б З  треста ВДЭС.

В строительстве в пер 
вой группе соревнующих
ся на первом месте по 
итогам года коллектив 
горремстройтреста. на 
втором — коллектив тре 
ста «Волгодонсквод-
строй»; во второй группе 
победил коллектив домо
строительного комбината 
треста, «Волгодонскэнерго 
строй»', на втором месте
—  коллектив «Отдел- 
строя»; в третьей группе 
на первом месте коллек
тив СМП-636, на втором
— коллектив СМУ • 1 
'«Промстроя-2»; в четвер 
той группе соревнующих 
ся первое место присужде 
но коллективу «Южтех- 
монтажа», второе — кол
лективу «Электроюжмон- 
тажа».

На транспорте побе
дил коллектив железно
дорожной станции Волго
донская. на втором месте 
коллектив АТБ-1 ' треста 
«Волгодонскселт,строй».

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе соревнующихся по 
бедили коллективы пром- 
торга н продторга (места 
соответственно), во вто
рой группе на первом ме
сте коллектив «Союзпе
чати», на втором — кол
лектив рынка.

В сфере бытового об
служивания н связи 
в первой группе победили 
коллективы химчистки и 
филиала «Ростоблбыттех 
ники» (места соответст
венно), во второй группе
— первое место у кол
лектива автовокзала, вто 
рое — у коллектива
в д о л м .

В сфере жилищно-ком
мунальных хозяйств в 
первой группе победил 
коллектив троллейбусно
го управления (первое ме 
сто) и коллектив «Водо
канала» (второе место): 
во второй группе на пер
вом .месте коллектив

городского социалисти- 
1981 год среди промыш- 

нтельных организаций.

ЖКО опытно-эксперимен | 
тального завода, второе j 
место присуждено кол
лективу Ж КК треста 
ВДЭС.

Среди медицинских 
учреждений в первой 
группе победили коллек
тивы инфекционной боль 
яицы и детской больни
цы- во второй группе на 
первом месте коллектив 
стоматологической поли
клиники. на втором мес
те — поликлиника №  3.

Среди учебных заведе
ний на первом месте кол
лектив школы №  12. на 
втором — коллектив шко 
лы №  9. -

В соревновании учреж 
дений культуры в первой 
группе соревнующихся 
на первом месте коллек
тив кинотеатра «Восток», 
на втором — коллектив 
книготорга; во второй 
группе — коллектив дет
ской музыкальной школы 
№  2, на втором месте— 
коллектив центральной 
библиотечной системы.

В соревновании научно- 
исследовательских и про
ектных институтов на 
первом месте коллектив 
филиала ВПКТИ «Атом- 
котломаш», на втором— 
коллектив фи л и а л а 
ВКИИПАВ.

Среди госучреждений 
первое место присуждено 
коллективу Госстраха, 
второе — коллективу, вы 
числительного центра.

В соревновании волго
донцев под девизом «За 
высокопроизводит е л ь- 
ный труд» победил кол
лектив лесокомбината. 
«За образцовый порядок» 
— коллектив ТЭЦ-2, 
«За высокую культуру 
производства» — коллек
тив ЭЮМ.

В соревновании цехов 
и участков победителями 
стали термопрессовый 
цех «Атоммаша» (началь 
ник Л, М. Плоцкер) н 
участок №  1 «Южтех- 
монтажа» (начальник
В. В. Ивахненко),

В соревновании коллек 
тивов Всесоюзной удар
ной комсомольской строй 
кн победили домострои
тельный комби н а т, 
СМУ-11 «Отделстроя». 
«Южста.ггьконструкция».

В соревновании за эко
номию и бережливость 
побелил коллектив 
ВОЭЗ.

В соревновании Ком
сомольске - молодежных 
коллективов победителя
ми года стали: бригада 
кппропщиков «Гидроспец- 
строя» (бригадир С. Его
ров, групкомеорг А. Ро- 
макин). бригада слесарей- 
сборщиков «Атоммаша» 
(бригадир Н. Подлесный. 
групкомеорг Н. Семчен- 
ко). бригада водителей 
автотранспортного управ 
ления треста «Волгодонск 
энергострой» (бригадир
С. Правилов.: групкомеорг 
М. Баландюк). комсо- 
мольско - молодежный 
коллектив магазина №  2 
(директор4 Р. Переходен- 
ко. секретарь комсомоль 
ской организации А. Ша 
раевнч), комсомольско- 
молодежный коллектив 
ателье №  4 (зав. М. Па
нюшкина, групкомеорг 
Т. Мартыненко).

В городскую книгу по
чета передовиков произ
водства заносятся:

A. Лебедь — бригадир 
комсомольско - молодеж
ной бригады по потнишу 
легкого женского платья 
ателье «Аленка».

М. Литвинова — то
карь опытно-эксперимен
тального завода.

B. Скакалин — токарь- 
расточник цеха парогенэ 
раторов «Атоммаша».

Г. Воронов — фаготе- 
составитель мясокомбина
та.

В. Пяткич — бригадир 
водчтелрй ПАТП.

Ф. Ванюхина — ffrw- 
галИ'Р повапов магазина 
«Кулинария» треста сто
ловых-

60 “ ЛеТИЮ СССР —  
60 ударных недель!

4 Неделя одиннадца
тая. Посвящается 
коммунистам ле* 
нинского призыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
По итогам 10 й недели 

СССР — 60 ударных не 
строе три первые места 
«Южтсхмонтажа».

Задание недели выпол 
нено на 117 процентов. 
Качество работ хорошее. 
Так завершил неделю 
коллектив участка №  2, 
возглавляет который 
Р. И. Фудайбердин. На 
самых ответственных 
объектах трудятся брига 
ды участка, ведя монтаж 
оборудования. .Коллектнв,- 
хорошо закончил год. по- 
ударному трудится в но
вом.

Во второй раз в этом 
виде соревнования в чис

соревнования «60-летию 
дель!» в Мннмонтажспец- 

заняли коллективы нз

ле победителей бригада 
j монтажников II. А . Труф- 
' матова. Задание недели 

выполнено на 155 про-, 
центов.

Здесь ж е трудится и 
комсомолец А. А. Гонча 
ров, который признан 
победителем в индиви
дуальном соревновании.
... -Ерш-ада Труфманова- 
намерена завершить за
дание двух лет пятилетки 
к 7 ноября.

3 . БУЛГАКОВА, 
наш внешт, корр.

В числе правофланго
вых социалистического со 
ревнования домострои
тельного комбината — 
плотник бпигады Г Пань 
кова нз СМУ-2 X. СИ- 
РАЕВ (на снимке).

Фото А, Тихонова.

Больше 
задания

На восьми квадрат
ных метрах, что зна 
чительно больше за
дания, уложены бетон 
ные дорожки, установ 
лены бордюры. „ Так
сработала бригада плот 
ников - бетонщиков 
В. А. Шварцсва нз 
СМУ-6 «Спецстроя», 
Этот коллектив — ли

дер по управлению стро
ительства по итогам ’’деся 
той недели социалистиче 
ского соревнования.

.В  индивидуальном со
ревновании в управлении 
строительства признан 
победителем также рабо
чий бригады А. С. Гору- 
нов,

В. МАРТЫНОВА.

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ КОМИС
СИИ ПО ЭКОНОМИИ СЫ РЬЕВЫ Х. ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБЛА
СТИ С 8.00 ЧАСОВ 20 ЯН ВАРЯ ДО 8,00 ЧАСОВ 21 ЯНВА
РЯ ПРОВОДИТСЯ

единый день контроля по использованию ресурсов
Всем народным контролерам, 

комсомольским прожектористам н 
рабочим корреспондентам города 
в этот день следует принять ак
тивное участие в рейдах и смотрах 
по использованию материальных.

трудовых н топливно-энергетичес
ких ресурсов. обратив главное 
внимание на имеющиеся резервы 
и пути их наиболее полного вве
дения в действие,

В я я м а я я ю  р а б к о р о в !
В среду, 20 января, в 17 часов в редакппи 

газеты «Волгодонская правда» состоится оче
редное занятие слушателей школы рабочих 
корреспондентов.

Приглашаем на занятие.

■  Общественному транспорту—эффективное использование!

С повестки дня не снимается
Чтобы сократить интер 

вал движения, около 40 
автобусов автопредприя
тие перевело из заказных 
в маршрутные. Водите
лям заказных выданы 
билеты, им вменено в 
обязанность подвозить 
пассажиров в попутном 
направлении. Открыт но
вый маршрут «Мирный 
атом» — Аэропорт».

Учитывая просьбы тру
дящихся, живущих в ху
торе Парамонове, один 
автобус курсирует по 
маршруту «Хутор П ара
монов — мясокомбинат».

Продлены маршруты 
№  7 и №  8 до завода 
железобетонных изделий. 
Для доставки рабочих на 
завод из квартала В-5 
проложен новый маршрут 
№  19.

Транспортники разрабо 
тали схему кольцевого 
маршрута по Новой части 
города. чтобы открыть 
движение к новым до

мам. Задержка за ремон 
том и грейдированием 
улиц Кошевого, Дружбы. 
Курчатова. Черникова. 
Отсутствуют там поса
дочные площадки и ав- 
топавильоны.

Заместитель управ
ляющего трестом
ВДЭС Р . К. Усатый! 
Почему вы не пред
принимаете мер для 
открытия кольцевого 
маршрута?
Управлению строитель

ства «Спецстрой» поруча
лось сделать ямочный 
ремонт улицы Энтузиас
тов и ликвидировать на
леди.

Товарищ А. С. Пу* 
довкнн! Информируем 
вас. Лица, которые вы 
подняли это задание, 
отнеслись к нему недо
бросовестно, Огромная 
наледь у дома №  39  
по улице Энтузиастов 
осталась. Дорога не

посыпана. Необходимо, 
также навести порядок 
на перекрестке магнет 
ралей №  24 и № 5,
По всем маршрутам но 

вой части города на до
рогах — гололед. У до
ма под строительным но
мером 177 УЖКХ не при 
няло срочных мер. чтобы 
ликвидировать порыв во
допровода. вода поступала 
на проезжую часть, об
разуя наледи.

Начальник УЖКХ 
К. II. ИщенкО! Обес
печьте безопасность 
движения в новом горо 
де. своевременно лик
видируйте разрытия! 

Требуется ямочный ре
монт и грейдирование 
улиц Бетонной. Горького- 
Степной.

Начальник автотран 
спортного управления 
треста ВДЭС И. И. Му 
ругов н начальник 
СДРСУ. гоппемстпой-

треста Г. А, Сидор-
чнк! Приведите в по
рядок дороги по мар
шруту №  6!
Необходимо срочно 

снять наледь и . прогрей- 
дировать улицу Железно 
дорожную в поселке 
Красный Яр.

Начальник УСМР
А. В, Кудряшов! При 
мнте меры по безопас 
ностн движения по 
маршруту №  4 в по
селке Красный Яр.
Напоминаем замести

телю генерального дирек 
тора объединения «Атом 
маш» А. И. Ковальскому 
и начальнику «Атомэнер 
гостроя» Б. К. Кукарину! 
Вопросы по ремонту до
роги на атомную электро
станцию и моста в посел
ке Красный Яр с контро 
ля не снимаются.

Координационный
совет.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— декабрь 1981 года

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Р е а л и з а ц и я
Выполнение плана 1981 года по реализации про

дукции промышленными предприятиями города — 
первая колонка, вторая — темпы роста по сравне- 
нню с 1980 Годом (в процентах).

У ч е с ть  уроки 
п р о ш п о г  о

Н и то гам  г о д а
Для промышленных 

предприятий города 1981 
год был годом напряжен
ного труда- Выполнены 
аланы по реализации про 
цукции. производительно
сти труда, темп роста 
Производства составил де 
вдть процентов, перевы
полнены задания по про 
изводс1ву товаров народ
ного потребления.

Транспортники ■ также 
потрудились неплохо, 
Портовики, железнодо
рожники свои социалиста 
ческне обязательства вы 
полнили досрочно.

Но все-таки мы яг смог 
ли закончить прошедший 
год без отстающих кол
лективов- Не выполнили 
некоторые пункты своих 
социалистических обяза
тельств, прежде всего, 
коллективы химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Совхоза-завода «Заря», 
грузового автопредприя
тия-

На городском штабе 
по подведению итогов со
циалистического соревно
вания был заслушан от
чет секретаря парткома 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ A. И. Лебе
динского. К сожалению- 
главную причину невы
полнения многих пунктов 
социалистических обяза-' 
тельг.тв партк<}м видит в 
недопоставках сырья- Да- 
недопоставка для химза
вода — причина многих 
бед- Но в то же время 
пазве можно ее считать 
причиной того, что вмес
то 370 рацпредложений 
внедрено только 310 и 
недополучен экономичес
кий эффект на сумму 700 
тысяч рублей- что на 
предппиятии не выполне
ны обязательства по эко
номии электроэнергии, что 
непроизводительные поте 
ри рабочего времени уве
личились на 8,2 процен
та? Кроме того, здесь при 
недопоставках допущен 
перерасход сыоья и ма
териалов на 67.6 тысячи 
рублей.

Все это говорит о том, 
что партийный и профсо
юзный комитеты, адми
нистрация завода слабо 
контролировали ход вы
полнения социалистичес

ких обязательств и во
время не принимали мер 
для их безусловного вы
полнения- Проблема недо 
поставок сырья не может 
служить оправданием пас
сивной позиции руково
дителей предприятия в 
выполнении большинства 
пунктов социалистичес
ких обязательств.

В совхозе-заводе «З а
ря»  много недостатков в 
отрасли сельского хозяй 
ства. Не выполнены обя
зательства по урожайнос
ти овощей и зерновых, по 
строительству жилья- 
Свои просчеты директор 
совхоза-завода «Заря» 
А, Д- Ермаков, выступив 
ший на заседании штаба 
с отчетом, видит в тем. 
что своевременно не были 
приняты все меры для ка
чественной подготовки 
почвы, семенного фонда и 
рассады. Сказались на 
плохой урожайности и пе
ребои с поливом; Сейчас./ 
по заявлению А- Д- Ер
макова. многие ошибки 
исправлены, и в хозяйст
ве полным ходом ведется 
подготовка к весенним ра 
ботам. Ш таб посчитал 
нужным в скором Бреме
ни проверить подготовку 
«Зари» к сезону.

* В отстающих по ито
гам прошедшего года 
оказался и коллектив 
Волгодонского грузового 
двтопредприятня. Здесь 
такж е партбюро и проф
союзный комитет,, ад
министрация не нспользо 
вали всех имеющихся 
резервов для выполне
ния обязательств.

...Сейчас на промышлен 
ных предприятиях обсуж 
даются социалистические 
обязательства на 1982 
год. Нужно, чтобы их об
суждение не носило фор
мальный характер. Каж
дый пункт обязательств 
должен быть подкреплен 
реальными возможностя
ми коллектива, помножен 
ными на инициативу, 
творчество, вдохновенный 
труд. Тогда 1982 год ста 
нет еще одним значитель
ным шагом на пути повы
шения нашего благососто
яния.

Химзавод нм- 50-летия ВЛКСМ 100,2 100,5
Лесокомбинат 104.8 108,6
«Атоммаш» 101.5 173,5
Волгодонской филиал о ■ экспернмсн-
тального завода «Атом-

1 0 0 3 108,7котломаш»
Завод НПД-35 1 0 0 2 102,2
Завод КПД-280 108 , 178,8
ВОЭЗ 
KC1V1 5

100,5 103.2
100 92,4

Мясокомбинат 100 119,5
Типография №  18 102,6 103,1
Молзавод 105.9 105,4
Совхоа.завод «Заря» 1 0 0 2 108,
Хлебозавод 101.6 107 2
Рыбокомбинат 112.4 101.4
Б Р З 100 97,8
Элеватор 108,5 62,7
Итого по городу- 101,1 113,3

Товарная продукция
Выполнение плана 

предприятиями городи 
темны роста но сравнению с 
тах).

1981 года промышленными 
— первая колонка, вторая— 

1980 годом (в процен-

Вехм роста
* Официальная дата 

рождения термопрессо
вого цеха -завода 
«Атоммаш» — 3 авгу
ста 1977 года. А через 
два года — 16 авгу
ста 1979 — в цехе 
были обработаны пер
вые детали. В следу
ющем году в мае бы-' 
ла произведена первая 
штамповка на прессе 
усилием 15 тысяч 
тонн.

В прошедшем году, 
по итогам которого тер 
мопрессовый цех (на
чальник Л. Плоцкер) 
признан победителем 
городского социалист» 
ческого соревнования, 
коллектив работал по 
широкой атомной те
матике и справился с 
годовым планом досроч 
но. Выпуск валовой 
продукции, в том чис
ле по атомной темати
ке. составил 114.5 
процента-

Включившись в со
циалистическое сорев
нование в честь 60-ле
тия СССР, коллектив 
цеха не раз уже ста
новился победителем-

Н о м е н к л а т у р а
Выполнение плана 1981 года по производству главнейших изделий промыш

ленными предприятиями города — первая колонка, вторая — темпы рос
та по сравнению с 1980 годом (в процентах).

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ СОВХОЗ.ЗАВОД «ЗАРЯ*
Синт жнрн. к-ты 87,2 90,9 Консервы 87,8 142,3
Сннт, моющ, ср-ва 102,1 102.1 МЯСОКОМБИНАТ
Tqb быт • хнм 100,1 104,4 Мясо 100,-3 125,6
ЛЕСОКОМБИНАТ Колбаса 100 125.6
ДСП 100 101.6 ХЛЕБОЗАВОД
«АТОММАШ» Хлебобулочн. изделия 101 106,4
Нестандарт, оборуд 124.8 42,2 Кондитер, изделия 118 108
Спепоборуд. АЭС 63.7 22,2  р ТЕПЛОСЕТИ
Корпус реакторе компл. 100 — Выработка ял. энергии 102,9 >—
ЗАВОД КПД-35 Отпуск тепла 101,7 —
Сбовнмй ж.бетон 100 98 ТЭЦ-2
ЗАВОД КПЛ-280 Отпуск тепла 100,9 112.3
Сбойный жбетон 100.1 151 6 Выработка эл энепг 100,8 150.9
К С М-5 РЫБОКОМБИНАТ
Сбопный ж-бетон 101,2 95,5 Товары рыби пищ 118,3 101,9
ВОЭЗ БРЗ
Каток 100 100 Бетон 107,1 98.7
Гпейдер 109,5 83,7 Раствор 122 108
МОЛЗАВОД ЭЛЕВАТОР
Цельномолочн, прод 108.7 111.-8 Колбнкшзла 109,4 ; J U

Евгений Родин работа
ет расточником в бригаде 
В. Скакалнна на «Атом- 
маш е». Он Обрабатывает 
крупногабаритные детали 
для АЭС. Ознаменовав 
первый год пятилетки 
высокопроизводнт е л ь- 
ным трудом, он успешно 
начал новый год — год 
60-летия СССР.

На снимке: Е. РОДНИ,
Фото А. Бурдюгова.

Ф

Химзавод им. 50-летня ВЛКСМ 100,1 99,6
Лесокомбинат 113 119.5
«Атоммаш» 105,4 181
Волгодонской филиал
опытно • эксперимен
тального завода «Аюм-
котломаш» 100,5 110.4
Завод КПД-35 102.4 95,6
Завод КПД-280 105,5 162,6
ТЭЦ-2 101 142,4
Теплосети 101.9 —

Восточные эл. сети 110,9 130,4
ВОЭЗ 103,3 107,9
КСМ .о 94.9 81,6
Мясокомбинат 101,6 128.5
Типография №  16 101,3 1 0 2 3
Совхоз-завод «Заря» 93,4 100.9
Молзавод 104,5 1 0 5 3
Хлебозавод 101,7 107.3
Рыбокомбинат 112,7 101
Б Р З 103 101.4
Элеватор 109 1 71,9
Итого по городу 101.7 118,7

достижения
Коллектив «Атоммаша» 

выполнил план’ 1981 го
да по производству товар
ной продукции на 12 
дней раньше, чем было 
намечено социалистичес
кими обязательствами.

Сверх плана товар
ной продукции выпу
щено на два миллиона 
357 тысяч рублей. Ре 
алязация товарной про 
дукцни сверх плана 
составила 669 тысяч 
рублей вместо ICO ты 
сяч

Производительность 
труда также превыси 
ла запланированный 
обязательствами уро
вень ‘

, Досрочно, как и наме
чалось обязательствами, к 
22 апреля бы;.а проведе
на сварка обечаек зон 
патрубков BTjporo корпу
са реактора. Раньше сро
ков, к 18 апреля, была 
выведена на проектную 
мощность газоречдт-зльнья 
машина «Омнимат»- 

Технология автоматиче 
ской антикоррозийной на
плавки раздвинутыми 
кольцевыми валиками 
также была освоена до
срочно. Успехом ь работе 
коллектива сварщиков 
объединения можно на
звать создание первой в 
отрасли у стан о в и  элек 
трошлаковой сварки для 
металлов больших толщин 
— разнообразных штам
пов для пресса усилием 
35 тысяч тонн. От внедре 
ния этой установки в на- 
додноа хозяйстве будет

экономический ла цикл сварки б три ра-получен 
эффект в размере 846 
тысяч рублей.

Во внедрении и освое
нии ее мощностей глав
ную роль сыграла брига
да творческого содруже
ства во главе с началь
ником лаборатории элек 
трошлаковой сварки 
М. В- Крицким- На базе 
рабочей бригады- Генна
дия Дмитриевича Моисе- 
енко эта работа была про 
ведена успешно и в са
мые короткие сроки. 
Свой вклад в разработ
ку темы внес начальник 
лаборатории Анатолий 
Иванович Ш нляев, инже
нер - технолог лаборато
рии Александр Владими
рович Перфильев, Вла
димир Николаевич Ма- 
нанлов и другие.

Еще одним достнже- 
1 ннем 1981 года можно 

назвать разработку и 
внедрение оборудова
ния н технологии авто 
магической приварки 
патрубков диаметром 
350  и 500 миллимет
ров под флюсом к кор
пусу парогенератора.

На заводе при его пол 
ном развитии от внедре
ния этого предложения 
будет получен эконо\мче 
ский эффект в размере 
109,5 тысячи рублей. Ве
сомый вклад в эти раз
работки внесла бри-ада 
Николая Павловича Дою- 
нова, которая уже на пер 
вом парогенераторе за 
счет новшества сокд»:а-

за-
Также впервые в от

расли на «Атоммаше» 
оыла отработана техно
логия изготовления 
днищ с наплавкой нос 
ле штамповки. Ориен
тировочный эффект, 
ожидаемый от внедре
ния предложения уже 
в этом году, —. 58 ты
сяч рублей,

В отработке этого про
цесса, обеспечивающего 
более качественный вы- 
пуск изделий, активно 
участвовали передозь:. 
бригады Геннадия Д 
риевича Моисеенко к Н и  
колая Ивановича Голсьл 
на.

Досрочно внедрен:; Г . 
мероприятий- по н .с : 
технике, в том чиглс 
работка и внедрен--- - 
вых методов к ,  - - - 
температуры; рхт..... 
нне охлаждения 
ров теплоносителя 
генератора в проц.-v;* - ;  
плавки; разработка <- ь_.-е 
дрение оборудован.-.; 
технологии автомат'л-- 
кой приварки патту*» 
под флюсом к 
парогенератора.

Сдача п р о д у то й  <
первого предъ - = = :
ставила 99 2 
вместо 98 працш рн ас 
обязательствам.

З а  год с - '  .
силами смонт^г--е=?г 12: 

единиц o5?r- v - s i »  
два раза no—- :е w  с -  
усм атр и вая :
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Ренорд
бригады

Бригада слесарей- 
сангехнинов из СМУ-2 
ДСК, которую возглав 
ляет коммунист В- А. 
Соломко. успеш
но справилась с зада
нием минувшего года-

Членов бршады 
Н. А- Гололобова,
В. В' Шевченко. В- 11. 
Шубина, С. В- Вери
на. А- II -Уралова от
личают такие качест
ва, как трудолюбие и 
профессиональное мае 
терство. За первую не 
делю 1982 года и за 
девятую по счету не- 
дел*то ударной вахты в 
честь 60-летия СССР 
бригада. стала победи
телем социалистичес
кого соревнования- За 
эту неделю бригада 
пустила- тепло в седь. 
мук» блок-секцию до
ма КЬ 129, то ость, за 
семь дней выполнила 
задание целого меся
ца-

Как же удалось до
биться таких резуль
татов? t

— Благодаря друж
ной атмосфере в кол
лективе и слаженнос
ти в работе, — гово
рит бригадир,— Члены 
бригады не относятся 
к.своему трудовому ус
пеху, как к подвигу: 
было нужно — мы де- 
лали-

Свое годовое зада
ние бригада решила 
выполнить к Дню Кон
ституции СССР-

На снимке,- брига
дир В. СОЛОМКО 
(крайний справа) с 
товарищами но работе- 

И СЕЧИН 
Фото А, ТИХОНОВА'

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО - 
АВРАЛ )В
По итогам года коллек 

Тин • «Кавсан техмонтажа» 
недоосвоил около 400 
тысяч рублей. В послед
ние месяцы 1981 года и 
в первые дни нового к 
сантехникам со стороны 
генподрядных организа
ций было предъявлено 
очень много претензий- 

Во многом они справед
ливы: на детсадах, про
мышленных объектах 
«Атоммаша» сантехники 
сдерживали технологию 
работ. Но с другой сторо
ны. генподрядчики сами 
же и поставили «Кавсан 
техмонтаж» в тяжелые 
условия: из-за несвоевре 
менного представления 
работ -сантехникам приш
лось выполнять огромный 
объем работ в очень ко
роткие сроки- А удава
лось это не всегда, отсю
да и претензии.

Аритмии в работе быть 
не должно- Вот поэтому 
руководителям «Кавсап- 
техмонтажа» в текущем 
году следует пересмот
реть свои позиции в от
ношениях с генподрядны 
ми организациями и при
дать больше внимания 
развитию соревнования 
смежников по принципу 
с Рабочей эстафеты».

Генподряд
Выполнение плана 1981 года по генподряду 

строительными организациями города — первая ко 
лонка. вторая — темпы роста ло сравнению с 1881 
годом (в процентах)

Ф Иод контролем „ВП"—детсады

Лето красное пропели
Какая строительная 

организация нуждается 
более всею  в местах в 
детские дошкольные уч
реждения? -Конечно же, 
трест «Волгодонскэнерго-. 
строй», где список жела
ющих получить места в 
детсадах составляет не
сколько десятков листов.

В прошедшем году на 
до было построить не
сколько детских садов: 
ХвЛа 115, 171. 185. 2. 
201. Поручили это важ
ное дело выполнить- кол
лективу управления стро 
ительства «Граждан- 
строй». II что же? К сро 
ку не бы-t введен ни 
один детсад. Даже дет
сад ЛЬ 201, который в 
принципе предназначал
ся для детей работников 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой», потому что за
казчик — дирекция Ро
стовской атомной стан
ции в детсадах практиче
ски не нуждается.

Сейчас на штабах и 
планеркйх. которые про
ходят на 201-м детсаду 
ежедневно и еженощно- 
принимают -все меры к 
тому, чтобы ввести как 
можно быстрее все детса
ды в строй действующих. 
Обстановка предельно 
напряженная, но дело 
движется не так быстро- 
как хотелось бы. хотя на 
детсадах сосредоточены 
большие силы и средст- 
ва.

Время упущено И мож 
но с сожалением ска
зать. что строители «ле
то красное пропели, огля 
путься не успели», как 
надо уже объявлять и 
«.штурм >.

А ведь «штурм» был 
объявлен не только- на 
201 садике, а и на дру
гих объектах, которые 
строит трест <гВолгодонск 
энергострой». И везде со -J 
ставлены графики, везде 
нужно концентрировать 
технику и людей. Вот по 
этому и график, состав
ленный по завершению 
строительства детсадов, 
срмв.ался дважды.

Ш табы и планерки от 
личало одно — ненепол- | 
ннтелмтсть Н азы вались1 
.cDoim выполнения ТЭЗбО!»

ответе1, венные, решались 
вопросы об . обеспечении 
всех условии для выпол
нения работы, но срок 
проходил, а дела не было. 
Особенно этим грешили в 
последнее время на дет
садах «Кавсаа-i ах мон
таж», «Сиециромсхрои»,
«Ю жиромзентнляц и я?-,. 
«Сиецстрон», отдело-шики
С.МУ-5 « ГраждаНетроя». 
УСМР А генподрядчики 
— СМУ-10 н СМУ-11 
«Гражданстпоя» — мало 
того, чю  «-лето пропели», 
еще умудрились н в эти 
наирлженкые дни сры
вать графики работ по 
некоторым позициям. Не 
решал своевременно воз-, 
пикающие вопросы по' 
детсадам и жплУКС 
«Атоммаша*. в лице 
В. Збицкого,

Недавно на сов.мсст- 
но.м ouci.^Htiii om,.-o нарт 
комов « Лю.чмаша ■/, тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», организаций Мин- 
моиталхиецстроя винов
ные в срыве в установ
ленные сроки строитель
ства детсадов были нака
заны.

На этом расширенном 
заседании были названы 
и причины срыва. Это 
отсутствие четкой систе
мы контроля за организа 
цней н объемом строитель 
но-монтажных работ со 
стороны генподрядчика, в 
первую очередь, а также 
н названных выше суб
подрядных организаций. 
Это н несвоевременное 
доведение тематики до 
бригад, это и задержка по 
изменениям в докумен
тах. это и отсутствие на
стоящего соревнования 
по принципу «Рабочей 
эстафеты», это, и слабая 
гласность. Короче, при
чин много, но все они,за 
мыкаются рамками трес
та и заказчика Нет та
ких, которые нельзя бы
ло решить на месте, 
здесь в Волгодонске.

Всему этому надо 
дать соответствующую 
оценку в начале теку
щего годя. Из ошибок 
должны быть извлечены 
уроки.

В. ЧЕРКАСОВ.

Л учш ие
В тресте «Волгодонск

ие,тетрой» по итогам про 
шедшего года лучших ре 
зультатов добился кол
лектив ПМК-13 При пла 
не 700 введено 838  гек
таров орошаемых земель

Среди участков на 
первом месте коллектив, 
которым руководит В. В. 
Панькин из IIMK-16. 
11ронзводительность тру
да здесь составила 161 
процент-

Отличных результптов 
добились бригады мон
тажников А. Трофимова,
В. Толчанова, штукату
ров маляров II- Панчен
ко, плотник И- Бугареп- 
ко,

Трест ВДЭС 82,2 91.8
в т. ч. ДСК 102.7 114.2
CiViy-l 120,8 163.1
СМУ 2 93,2 77,о
СМУ.З 142,8 122, £
« ГражданстроЙ* 67,9 92
с м у  в 87.6 100;-
СМУ-10 60,0 93  !
СМУ-11 50.5 97  ь
«Снецсгрой» 66,1 130.1
СМУ .4 75,8 22,7
СМУ-6 82,5 178,5
СМУ-7 52.9 1526
СМУ-9 69.2 97,7
У част, механнз. 103,9 3 ,4  р
«Промсгрой.1» 76,2 1 0 U
СМУ 8 73,7 171,2
СМУ 15 82,6 98,6
СМУ 19 73.7 122 Л
«Нромстрой.2» 79,6 93  S
СМУ 1 116.4 106.9
СМУ-7 70.7 69.Я
СМУ 20 62,9 92
СМУ-21
«Заводетрой»

81 5
93 ,8

100,1

152,3 
75 3 
65-7

СМУ-9 108.5 87 -0
СМУ-Ю 76 7 111,6
СМ У12 82 61-2
СМУ.16
«Атомэнергострон» 
СМУ 6  
СМУ-17

72
80,1
61.9

92,9
66,4
79,7

СМУ-23 73.5, 156,8
«Южств льконструкция» 105.6 116

ПМ К.1044 109,9 107,8

СУ-31 68,7 96,7
IIMK-13 107 114,6
СМП-636 123,6 107
« Газспекстрой»" 104,9 118.2
Горремстройтрест 115,7 1 1 2 4
в т, ч. СДСУ 122.7 118.7
РСУ «Зеленое хозяйство» 109, 104
РСУ 128,6 108.9
Спецучасток 102,8 96,5
Трест ВДЭС 79 89,1
Трест ВДВС 101,2 94,4
Трест ВДСС 101,8 101,8

Выполнение плана
1981 года по собственным силам строительными организация-

я — темны роста по сравнениюми города — первая колонка, вт
с 1081 годом (в процентах).
Трест ВДЭС 83,3 98,8
в т. ч, м 1- 11- 100.1 103.7
СМУ Л 105 109.5
СМУ-2 94,7 8 2 4
СМУ-3 100,1 124,6
СУОР 100,5 *08,1
«ГражданстроЙ» 60 ,5 84,5
С МУ-5 59,8 84.8
СМУ-8 57.7 74.1
СМУ-10 71.8 94,1
СМУ-11 55 88,3
«Спецстрой» 00,4 97,3
СМУ-4 78,8 18,3
СМУ.6 96,3 137.8
СМУ-7 73,1 1 3 6 3
СМУ-9 62,9 115.8
У част, мех- 103,3 3 ,4  р-

' «Промстр .1» 66,3 88.1
СМУ-8 80,8 162,2
СМУ-15 69-6 93,5
СМУ-19 41 5 71,7
«Промстр -2» 68.2 88,3
СМУ-1 104,5 1011
СМУ.7 54,9 68.3
СМУ-20 53,9 7-5,7
СМУ-21 66,9 148,9
«Заводетрой* 84,5 93-7
СМУ-9 90,4 81.9
СМУ-10 104.5 93,8
ГМУ-12 50.5 97
СМУ.16 75.6 108,6
«Атомзнерго-

строй» 71-2 106,7
СМУ-6 78 3 109
Г МУ. 17 5«.1 751! 2
СМУ-23 78.7 150.1
«Отлелстрой» 99 2 110 G
ГМУ-11 100.1 97.2
Г МУ-18 96.6 84,1
Гпо'тлгчаст. 100.7 3 .4  р.
УГП/1Т» 115 7 Ю<?,8
СУМР-1 116,4 В5.5

СУМР-2 112,1 108.5
СУМР-3 117,7’ 148,8
Энергоучасток 101,9 8 5 7
Участок связи 100,7 103,3
ПЖДТ 100,3 90,4
Монтажи, управ- 62,3 132,8
Авто гр анспор тное
управление 89,8 48,1
«Электроюж-
монтаж» 105.2 107.1
«Спецпромстр.» 100,1 89
«Южсталь-
конструкция» 101.9 112,9
«Промвент.» 78,8 81,3
«Южтехмонт» 117 99,7
«Кавказэнерго-
моитаж» 96,9 77,1
«Кавэлектро
монтаж» 98 87.8
«Кавеантех-
монтаж» 8 4 ,2 105.3
Упр. мал мех. 102,4 2,1 р
«Гидроспецстр » 102,3 79
ПМК-1044 100.1 . 94.2
СПМК-1053 79 79
ВУМ-1 100,9 100,6
СУ-31 67,9 84,4
ВУМС 99 98,3
ПМК-13 1 0 3 9 99,5
ПМК-16 110,5 109.5
СМП-636 129,2 112,7
СМУ «Атом
маша» 68,3 193,2
«Газспецстр» 104,9 122,9
Горремстрой-
трест 115.2 112,3
п т, ч. СДРСУ 117,0 1 1 5 7
РСУ «Зелен
хозяйство» 109.1 109,3
РСУ 123-9 113,1
Спецучасток 104,2 106,5
Итого по городу 90,2 98,7



Ч  РЕДАКЦИИ ,/

отвечАют

Газ подан
Уже год заселен

наш дом № 35 по ули 
це Энтузиастов, но га.

; зом мы не пользуем
ся,

! Наконец, на дверях 
; подъездов появились 
объявления, в которых 
сообщалось, что завтра 
будет подключен газ. 
Это «завтра» длится 
месяц. (Из письма в ре
дакцию).

На письмо отвечает 
управляющий трестом 
«Волтодонскмежр а й. 
газ» С. М. САХАРОВ:

1— Газ в жилой д«м 
№ 35 и в подъезд №  3 
этого же дома по ули
це Энтузиастов пу
щен.

Водоснабжение 
налажено
Длительное время 

на верхних этажах на. 
шего общежития нет 
ни холодной, ни горя
чей воды.

Обращались по это
му поводу к комеидан 
ту общежития- но с ее 
стороны — никакой ре 
акции.

Жильцы 
общежития №  7.

На письмо отвечает 
начальник УЖКХ ПО 
«Атоммаш» К, Н 
ИЩЕНКО:

— Факты, изложен 
ные в коллективной 
жалобе жильцов обще
жития № 7. полностью 
подтвердились. В насто 
ящее время подкачка 
холодной воды на верх 
ние этажи ведется стро 
го по графику.

Горячая вода после 
промывки системы по
ступает регулярно.

Работы 
выполнены

Больше -месяца про
шло с тех пор, как я 
подал в ЖКК тре
ста «Волгодонсксель. 
строй» заявление с 
просьбой о замене ра
ковины в квартире, но 
в ответ слышу лишь 
обещания о ремонте.

И. ДЕРЕВИЧ. 
ветеран войны.

Письмо комментиру- 
>т главный инженер 
ЖКК треста «Волго- 
донгкеельегрой» Г В 
ВОБРОВ:

— Жнлищно - ком
мунальная контора тре 
'т а  «Волгодонсксель- 
■трой» на письмо тов 
Дерев ич И В,- про
живающего по ул. Л е
нина, 22. в квартире 
.No 4. с о о б щ а в  что все 
работы по установке 
еанитарньг приборов 
выполнен1

Вторник. 19 января 
Первая общесоюзная 
программа.

, 9.45 — «Русский ро 
м а-.ic». 10,15 — «Чело
век Земли»- 11.15 — 
.«Семнадцать мгновений 
весны». 5-я серия, 12,20
— Новости. 15.30 — 
Новости. 15.50 — «Сель
ские будни». 16-50 — 
«Наставник». 17,20 — 
«И вновь продолжается 
бой». 17.50 — К 20-ле- 
тию установления _ дип
ломатических от ношений 
между ' СССР и Сьерра 
Леоне. 18.00 — «Ребя
там о зверятах». 18 30
— «Сельская жизн&».
19.00 — «Стадион 'для 
всех». 19.30 — «В каж
дом рисунке — солнце».
19.45 — «Сегодня в ми
ре». 20.00 — «Подвиг».
20.30 — День Дона.
20.45 — «Семнадцать 
мгновений весны». 6-я се 
рия. 22.00 -— «Время». 
22-35 — «Поэзия». На- 
зым Хнкмет. К 80-летию 
со дня рождения. 23.35
— «Сегодня в мире».
23.50 — Кубок по гор
нолыжному спорту.

Вторая общесоюзная 
программа.
10.05 и 13.05— Фран

цузский язык 10 35 и 
11.35 — Химия.' 10-й 
класс- 11.05 — Учащим
ся ПТУ. Астрономия.
12.40 и 13.45 — Бота
ника. 5-й класс. Солнце, 
лист, хлорофилл. 13 30— 
«Рождено революцией».
14.05 — А. Афиногенов 
и его пьесы. 14.50 — 
Экран — учителю. Ос
новы Советского государ 
ства и права 15.20 — 
Экран — учителю. При- 
по доведение- 2-й с.
Следы па снегу. 15.4." — 
«Здесь наш дом». Худ.

фильм. 1-я серия. 16.50
— IiuiijLiH. 17-00 — Про 
rpa.vi.ua передач. 17,05 — 
«О Киеве с улыбкой». 
Док. фильм. 17.35 — 
«Художники Чеховы»- ■ К 
122-й годовщине со дня 
рождения А. П. Чехова,
18.15 — «Будни грузин 
ского пароходства*.
18.30 — Выступает трио 
бандуристок, 19-00 — 
Новости. 19.15 —  «Чув
ство долга». 19.30 — 
«Твоя жизненная пози
ция». 20.15 — «С пер
вых шагов». 20.30 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.45 — Междуна 
родная панорама». 21.30
— Чемпионат СССР по 
водному поло «Динамо» 
(Алма-Ата) — ЦСК ВМФ.'
22.00 — «Время». 22.35
— «Здесь наш дом». 
Худ. фильм 2-я берия.

Среда. 20 января 
Первая общесоюзная 
программа
9.45 — Концерт. 10.15

— «Клуб кинопутешест- 
внй». 11.10 — «Семнад
цать мгновений весны».
6-я серия. 12.20 — Но
вости. 15.30 — Новости. 
15 50 — «В семье еди
ной». 16.50 — Первая 
русская революция в про 
изведениях изобразитель 
ного искусства. 17.15— 
Выступление оркестра 
баянистов. 17.30 — '••Рус 
ская речь», 18.00 — 
«Экономика должна быть 
экономий». 18.15 — Кон 
иерт. 18 45 .— «Отзови
тесь, горнисты!». 19 3(1— 
«Веселые нотки». 19 45
— ^Сегодня в мипе».
2 0 .0 0  —  « /K ir - 'fb  h s v . 
ки», ?П ЯП — День Ло
на. 20 45 — «Семнад
цать мгно"'”” 'й в е с ы »
7-я 22.00 — «Вре
мя». 22.35 — «Доку мен

тальный экран».. 23 .40— 
«Сегодня в мире». 23.55
— «Зимняя мелодия». 

Вторая общесоюзная 
программа
10.05 и 12.05 — Немец 

кий язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 и 11.35 — 
Физика в твоей профес
сии. 11.05 — Учащим
ся ПТУ. Химия. Нефте
продукты и их примене
ние. 12.35 и 13.35 — 
А. М, Горький, «Детст
во». 6-й класс. 14.05 — 
«Живое слово Ленина». 
14 45 — Учителю —
урок музыки, 15.45 — 
«Здесь наш дом». Худ. 
фильм. 2-я серия. 16.50
— Новости. 17,00 
Программа передач.
17.05 — «Все станет 
такнем». 18.00 — «1982 
год — год охраны при
роды на Дону». 18.30— 
Решения ноябрьского 
П981 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь! «Стро 
итель Дона», Тележур
нал. . 19.00 - Новости.
19.15 — «Ленин. Срмь 
лет в Швейцарии». Док. 
фильм 19 45 — Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Линамо» (Москва) — 
«Тпя'ктор». В перерыве 
( 2 0  2 0 )  —  « С п о к о й н о й
ночи, малыши!» 22,00
— «Время». 22 35 — 
«Пролог», («Мосфильм»),

Четверг, 21 января 
Первая общесоюзная 
программа

10.30 ' — «Отзови
тесь. горнисты!». 11.15
— «Семнадцать мгнове
ний весны». 7-я серия.
12.25 — Новости. 15.30
— Новости. 15.50 — Про 
-грамма док. фильмов.
16.25 — Концерт совет
ской песни. 16,55 — 
«Ш ахматная школа». 
Класс разрядников. 17.25
— М. Горький. «В. И. 
Ленин». 18.25 — Все:

донской рейд. «Каждой 
минуте — рабочий счет».
19.00 — День Дона,
19.15 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
19.45 — «Сегодня в 
мире»; 20.00 — Выступ 
ление рижского . хора 
«Аве сол», 20.10 — 
« Р асск азы . о Ленине». 
(«Мосфильм»), 22.00 — 
«Время», 22,35 — В, Ма
яковский. «Владимир 
Ильич Ленин». 23.20 — 
«Сегодня в мире»,

Вторая общесоюзная
программа

10.04 и 13,00 — 
Испанский язык 10 35 
и 11.35 — И, А. Некра
сов. «Железная дорога».
7-й класс. 11.05 — Уча
щимся ПТУ. Лирика 
Н. А. Некрасова. 12.40 
и 13.45 — Зоология. 7-й 
класс. 13.05 — Поэзия 
Н. Асеена, 14.10 — «Цвет 
и музыка». 14.25 — 
М. Ю, Лермонтов—ху
дожник. 15.25 — «Ули
ца без конца». («Бела- 
русьфнльм»), 16.50 — 
Новости, 17.00 — Про
грамма передач. 17.05— 
«Перевал». 17.15 — «Де 
путат, активист, жизнь».
17.40 —  «Слово товари 
ща Ленина». 17.50— На
встречу XIX съезду 
ВЛКСМ. 18.25 — Кон
цертной зал телестудии 
«Орленок». 19.00 — Но 
вости. 19 15 — «Победи
тели». 20.30 — «Спо-. 
конной ночи, малыши!». 
20 45 —• «Сельский т'яг»
21.45 — Концерт ,22 .00  
— «Время». 22.35 — 
«Ижорский батальон».

Пятница. 22 января
Первая общесоюзная
программа
9,45 — «Адреса моло

дых». 10.45 — «Расска
зы о Ленине». Худ. 
фильм. 12 35 — Новос
ти 15.30 — Новости,
15.50 — «По Сибири и

Дальнему Востоку».
16.50 — Концерт. 17.20
— «Дела московского 
комсомола». 17.50 — 
«Сельская жизнь». 18.35
— Киноклуб «Мультик», 
18 55 — «Народный учи 
тель СССР А, М. Ива- 
лов». 19.25 — Мульт
фильм. 19.45 — «Сегод
ня в мире» 20,00 — День 
Дона, 20,20 — «Разго
вор на актуальную те
му». 20,50 — «Семнад
цать мгновений весны».
8-я серия. 22.00 — «Вре 
мя». 22.35 — Чемпио
нат ' СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Спартак»,

Вторая общесоюзная 
прогребла,
10.05 и 12.05— Англий 

с.кий язык. 10.35и 11.35
— География. 8-й класс.
11.05 — Учащимся ПТУ. 
Физика. Электролиз.
12.40 и 13.40 — Геогра 
фия. 5-й класс. 14.10 — 
Тема труда в советской 
драматургии.. 15.20 — 
«Ижорский батальон». 
Худ. фильм.. 16.50 — Но
вости. 17.00 — Програм 
ма передач. 17.05— *Рав 
нение на отвагу». 17,35
— «Песни-советских ком 
позиторов». 17.50 — 
«Та л л инс к ие музыкаль
ные картинки». 18.3 5 -  
Киноклуб «Мультик».
19.00 — Новости. 19.20 
.— ’ Выступление гитари
ста Д. Мамонтова. 19.30
— «Родник». 20.30 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.45 — Премье
ра дот;, фильма «Отече
ству предан». 21.00 — 
Международный турнир 
по футболу на приз еже
недельника ‘«Неделя*. 
«Академик» (София) — 
«Спартак». 2-й тайм.
21.45 — «Народные ме
лодии». 22.00 — «Вре
мя». 22.35 — «Загнан
ных лошадей пристрели
вают. не правда ли?». 
Худ. фильм. (США),

Редактор 
И  ЛУШКАРНЫИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОДОКАНАЛ»

предупреждает всех граждан г. Волгодонска, по
селков Старо-Соленый и Красный Яр о необходимо
сти произвести расчет за пользование водой в 1981 
году до ■ 1 февраля 1982 г. согласно полученным 
счетам.

Администрация.

БЮРО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ приглашает на ра
боту в Волгодонской го
родской больнице (сроч
но):

механика, 
диспетчера, 
завхоза, 
парикмахера, 
фельдшеров, 
медсестер, 
сторожа, 
шоферов, 
автоэлектрика, 
санитарок (санитаркам 

возможно совместительст
во. есть перспектива для 
поступления на вечернее 
отделение в медучилище). 

З а  справками обращать 
ся- ул. 50 лет СССР- 6. 
в бюро по трудоустройст
ву и информации населе
ния

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И ИНФОР 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает на работу 
в порт Волгодонск

портовых рабочих с 
обучением специальности 
крановщиков электрипор- 
тальных кранов. Срок 
обучения —  2 месяца. 
Стипендия — 80 руб. 
Начало занятий с 15 ян
варя.

Также требуются: 
рулевые мотористы, 
плотники, 
портовые рабочие, 
крановшики чч**ктро. 

портальных кранов, 
шофер,
няни в детсад.
Одиноким мужчинам 

предоставляется общежи
тие. имеется , столовая. 
Жилплощадь . предостав
ляется согласно очереди- 

Обращаться: в бюро по
В новом городе по ул. Энтузиастов, 44  
ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ,
выполняющее индивидуальные заказы на цвет

ные фотоснимки.

- f  МЕНЯЮ...

... двухкомнатную бла. 
гоустроенную квартиру
в г- Джезказгане (област
ной) и однокомнатную в 
г. Волгодонске на двух- 
или трехкомнатную в гор. 
Волгодонске. — Обращать- 
сяз ул, Курчатова* 49. 
кв- 90 с 9.00 до 13.00 
часов или по воскресень
ям.

...двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру
(28 кв- м.) в г. Волгодон
ске на равноценную в гор, 
Новочеркасске. Обращать 
ся; ул. Гагарина, 3- кв.' 23 
(новый город), к Кудряв
цевой Л- Й.

...двухкомнатную изо. 
лированную квартиру 
(30 кв. м-, на I этаже) в 
г. Волгодонске, юго-запад
ный район, на две одно
комнатные квартиры в 
этом же городе. Обращать 
ся: ул. Степная, 183, 
кв- 46: ----

...Двухкомнатную и од. 
некомнатную квартиры 
в г. Волгодонске на че
тырех- или трехкомнат
ную в этом же городе- 
Обращаться: ул. Ленина. 
57. кв. 43. тел. 2-59-81f|

-..двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру
(28 кв. м.. имеется газ- 
телефон) в. г. Коркино 
Челябинской области на 
равноценную или на две 
однокомнатные в г. Волго
донске- Обращаться: гор. 
Волгодонск, ул Ленина, 
6 2 , / кв. 49.

...двухкомнатную квар
тиру (31-3 кв- м.- 3-й 
этаж, имеется телефон) в 
центре г. Мурманска на 
равноценную в г- Волго
донске. Обращаться по 
телефону: 2-21-53.

... двухкомнатную квар
тиру (27 кв. м.) в пос; 
Орловском (имеется при
усадебный участок) на 
одно- или двухкомнатную 
в г- Волгодонске. Обра
щаться: . г. Волгодонск,
пер. Западный, 2, кв. 124, 
тел. 4-40-76-

...двухкомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми (2-й этаж) в г. Снеж
ное Донецкой обл.. 
УССР, на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Снежное,
Соцгородок, ул. Квитки.
2-а, кв. 51, к Моисеен- 
ко Л. Й.

...трехкомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми (2-й этаж) в г. Снеж
ное Донецкой обл-. УССР 
на равноценную в гор. 
Волгодонске. Обращать
ся: г- Снежное. Соцгоро
док. ул. Квитки. 2-а. 
кв. 49, к Щеголе
вой В. В.

...трехкомиатную квар
тиру в г. Димитровграде 
Ульяновской обл. на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 
100, кв. 35. к Герасимо
ву В. Ю.

...двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м ) в г. Ке
мерово на равноценную 
или трехкомнатную в гор. 
Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. М. Горь 
кого- дом 133. кв. 15.
после 18 час.

...однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске
(18.5 кв м.. 3-й этаж,
мусоропровод. балкон) 
на равноценную 'или 
двухкомнатную квартиру 
в гг. Таганроге, Ростове. 
Обращаться: Морская.
124, кв. 143.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит набор уча. 
щихся для подготовки во
дителей автомобилей ка
тегории «ВС» на днев
ное и вечернее отделе
ния по направлению пред 
приятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за 
свой счет.

Срок обучения на днев
ном отделении 5 месяцев, 
на вечернем — 7 меся
цев. Начало занятий 5 и 
20 числа каждого месяца.

За справками обращать 
ся: нос. Шлюзы, ул. Бе
тонная. 6, тел 2-28-24:

ДК «ОКТЯБРЬ* 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в школу современного
бального танца.

В программе -чипы: 
вальс, танго, самба, ча- 
ча-ча. джайв. хали-гали, 
-тип-топ и другие. В:его 
20 танцев;

Срок обучения — 4 ме
сяца. Обучение платное.

Начало занятий— 1 фев 
раля в 19 часов в ДК 
«Октябрь», комната .V  5, 
Запись производится у де
журного.

Утерянные зачетную
книжку и стуленчсский 
билет ,\n 76037R- ш л я п 
ные Волгодонским Филиа
лом НПИ в 1976 году на 
.имя Галина Льва Нико
лаевича, считать недейст
вительными-

Наш адрес: 347340,
г Волгодонск, ул. Волго
донская, 20.

ГШ29034. <рЦу* м*н«и» "■ tyMoTjTi Тил< ^  18 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Объем — 1 уел. п. л. т ^р'а^3 20000'
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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  
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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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