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Постановлением бюро 
областная юбилейная ко 
проведению празднования 
СССР. Председателем ко 
вый секретарь обкома

В задачу комиссии 
входит координация дея
тельности партийных, 
советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяй
ственных органов по 
обеспечению успешной 
подготовки и проведения 
60-летия образования 
СССР, работы по интер
национальному воспита
нию населения, дальней
шему развитию полити
ческой и трудовой актив-

обкома КПСС соЗДЯВа
миссия по ПОД1 отовке и 

60  - летия образования 
миссии утвержден пер*
партии И. А . Бондаренко,

пости трудящихся р
борьбе за достойную
встречу юбилея, разви
тие социалистического 
соревнования под деви
зом «бО-летиго образо
вания СССР — 60 удар
ных недель!», выполни 
нию принятых социали
стических обязательств 

по завершению планов 
двух лет пятилетки без 
отстающих коллективов.

УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ 
ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ!

Неделя 15-я. По 
свяшается Совет
ской Грузии

ПО ЗА КА ЗУ  
СМЕЖНИКОВ

■ _ Первое днище -д а й  
реактора ВВ ЭР-1000 бы 
ло отштамповано на ярее 
.се усилием в 15 тысяч 
тонн бригадой кузнецов 
В. Нестеренко. А  в тер- 
ыонрессовом цехе в это 
время шла подготовка к 
другой ответственной 
операции: предстояло из
готовить еще одно днище 
для производственного 
об ьединенни «Мжорекин 
завод.» имени А. А . Ж да
нова. Сложность заклю
чалась в том, что кузне
цам «гАтоммаша» впер
вые пришлось освоить 
штамповку из заготовки 
с  антикоррозийным на
плавленным слоем.

Собран и отлажен 
штамп. На холостом хо
ду пресса-гиганта неод
нократно проимитирова- 
на операция.. По сигналу 
бригадира В. Беленко 
открывается под гудя
щей печи. Кузнецы 
В. Пслышковский, С. Мед 
ведсв, -Н. Макаров и 
Г. Новиков подают рас
каленную заготовку на 
пресс. Предельно вни
мательны на пульте уп
равления механизмом 
машинисты Б. Василь
ков и А. Демидов, маши
нист насосных установок
А . Собакарев. Пресс отла 
жен точно и послушен 
машинистам.

И вот днище корпуса 
реактора -«миллионника» 
готово. Его помещают 
для снятия напряжения 
в термопечь. Скоро де
таль будет отправлена 
по назначению. Этот и 
другие заказы атомма- 
шевцы изготовляют сог
ласно договору на сорев
нование по «Рабочей э с 
тафете».

В МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

. И д у т  
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План строительно- 
монтажных работ 
собственными силами 
выполнен на 135 про
центов. Сверх плана 
освоено семь тысяч 
рублей. Выше плано
вой и выполнение 
норм выработки. Так 
завершил январь кол
лектив участка №  2
(начальник И. 3. Ку
ропатка) СМ У-8
«П ромстроя-1».

Высокая выработка 
—  свидетельство хоро 
шей организации тру
да. высокой дисципли
ны. А  работал кол
лектив на важном 
для жизнеобеспечения 
города объекте: он
вел монтаж теплосети 
к строящ имся домам.

На участке нет от
стающих. но в социа
листическом соревно
вании первое место у 
бригады плотников- 
бетошциков Е.. А. 
Быстрова. Большой 
объем бригада делала 
меньшими ’ силами, 
каждый укладывал в 
смену по 4.15 куба 
бетона вместо 2.5.

Коллектив трудится 
слаженно. стараясь 
сдать объект досроч
но.

Л ДМ ИТРИЕВА.
наш внешт. корр.

Замечательных результатов в соревновании за 
достойную встречу 60-летия образования СССР 
добивается коллектив комсомольско-молсдгжной 
бригады токарей механического цеха опытно- 
экспериментального завода, которую возглавля
ет комсомолец Владимир КУРГАНОВ (на сним
ке ). И хотя бригада создана совсем недавно, она 
прочно удерживает передовые позиции с перво- 
го дня ударной вахты, неоднократно побеждая в 
цеховом и заводском соревновании. Тон в работе 
задает бригадир Владимир Курганов.

Фото’ А. Тихонова.

На календаре —  
апрель

В арматурном цехе 
завода 1КПД-35 по- 
ударному несут юби
лейную вахту свар- 
щикн-арматурщшш (из. 
бригады коммуниста 
Николая Меренцова.

Неоднократно этот 
коллектив становился 
победителем соревно
вания среди .бригад 
завода. Плановое зада 
ние первого года один 
надцатой пятилетки 
выполнено к 7 нояб
ря. а ссйчас бригада 
трудится в счет апре
ля” 1982 года.

Напряженным ■ был 
для коллектива и пер
вый месяц текущего 
года. За этот период 
изготовлено 120 тонн 
армосеток и армокарка 
сов при плане 88 тонн, 
что составило 135 про 
центов. А  за послед
нюю неделю выпущено 
дополнительно к пла
ну '6 .6  ‘’тонны 'продук
ции. Это на 30 нроцен 
тов больше планового 
задания,' .

Высокопроизводи
тельно трудятся пере
довики бригады Лю
бовь Повстина, Петр 
Горбунов. Алексей 
Астафьев,

В этом году бригада 
приняла обязательст
во — выполнить го 
довой план к 7 нояб
ря. Есть все основа
ния полагать, что кол
лектив свое слово 
сдержит,

И. КОМ АРН И ЦКАЯ. 
мастер арматурного 

цеха завода 
КПД-35.
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«Подразделения треста '«Волгодонскэнергострой» 
оказали в прошлом году весомую помощь тружени
кам села. Претворяя в жизнь продовольственную 
программу, коллектив управлений строительства 
«П ромстрой-1». «П ромстрой-2». «Отделстрой». «За 
водстрой». домостроительного комбината и другие 
организации заключили договоры по оказанию шеф 
скон помощи ряду хозяйств Цимлянского. Дубов- 
ского и Мартыновского районов нашей области в 
1982 году. |

Надежные 
связи

установились между' стро 
ителями из «Атомэнерго- 
строя» и овцеводами сов 
хоза «Н овожуковский» 
Дубовского района.

В порядке шефской 
помощи горожане постро 
или в совхозе склад для 
хранения травяной муки 
объемом в 20 тонн. Сто
имость строительно-мон
тажных работ составила 
23 тысячи рублей. Этим 
было выполнено и зада
ние. установленное парт
комом треста и городским 
комитетом КПСС-

Заключенный недавно 
договор между атомэнер- 
гостроевцами и овце
совхозом на 1982 год за
крепит шефские взаимо
отношения. Волгодонцы 
оформят наглядную аги
тацию на площади цен
тральной усадьбы совхо
за, реконструируют элек 
трооборудование Дома 
культуры, возведут жи
лые дома на животновод
ческих точках, у кошар. 
Будет оказана помощь в 
комплектации оборудова
нием ремонтных мастер
ских е период полевых 
работ и окота овец. Пре
дусмотрены также куль
турная программа, обмен 
делегациями.

В колхозе 
имени Ленина
Цимлянского района всег 
да приветливо встреча
ю т посланцев управления 
строительства «Граждан- 
строй».

Силами этого коллек
тива для нужд полеводов 
построен склад минералъ 
ных удобрений стои
мостью 70 тысяч руб
лей. В течение прошлого 
года горожане обрабаты
вали 29 гектаров овощ 
ных плантаций.

Второй год пятилетки 
продолжит и укрепит 
узы шефских связей. 
Гражданстроевцы примут 
участие в возведении жи 
лых домов для селян и 
обработают не менее 30 
гектаров Овощных полей.

В. ТРЯ СУХА.
наш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Дома 
на колесах

ЗАПОРОЖЬЕ Па за' 
казу «Укрмежнолхог 
строя» Запорожский за' 
вод транспор т н ы х 
средств начал выпус  
кать дома на колесах, 

Эти специальные 2 2 ' 
местные автобусы мои' 
тируются на базе автомо 
биля ГАЗ-53А- В обеден 
ный перерыв их салон 
превращается в столо* 
вую с удобными ОТНИД' 
ными столиками- Име" 
ются холодильник, элек- 
троплита, Выделено .мес 
то для сушки одежды, 
хранения инструментов,

Конфеты—  
северянам
КРАСНОЯРСК- Специ

ально для северян кон' 
дитеры выпустили но
вые сорта нонфет «Си
бирское яблоко», «Крас
ный яр», мармелад 
«Красноярский». Для их 
изготовления использова
ны местные сорта обле
пихи, смородины, мали
ны и яблок, богатые ви 
таминами и биологичес
ки активными вещест
вами! . . . . .

Школьники 
научат  

экономику
КОХТЛА-ЯРВЕ (Эс

тонская ССР). С основа 
ми экономики знакомит 
факультативный курс, 
преподавание которого 
началось в школах города 
сланцевиков. Занятия со 
старшеклассниками ве
дут опытные экономисты 
предприятий, ученые. В 
программе курса —  
экскурсии школьников 
на предприятия Эстон
ского сланцевого бас
сейна, изучение связей 
промышленности Эстонии 
с братскими республика
ми страны.

Новый вокзал
ИДЖЕВАИ (Армянская 

ССР). Здесь открыт но
вый железнодорожный 
вокзал- Сооруженный из 
камня и стекла, он удо 
бен для пассажиров, инте 
ресен по архитектуре. 
Станция —  один из 
узловых пунктов строя
щейся железнодорожной 
линии Иджеван —  Раз
дан.

(ТАСС).
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Быть возду.ху 
Ч и с т ы м

В настоящее время более 
н ем в 350 городах стра
ны проводится контроль 
за загрязнением атмос
ферного воздуха, в том 
числе и в Волгодонске.

Б нашем городе про
водится. определенная ра 
6oia по сокращению вы
бросов Вредных веществ 
в атмосферу. На пред
приятиях устанавливают
ся новые газопылеулав
ливающие установки, ре
конструируются старые, 
создаются группы охра
ны природы, лаборатории 
по контролю за работой 
газоиылеулавливаю щ и х 
установок и состоянием 
атмосферного воздуха, 
при вводе в эксплуата
цию новых промышлен
ных предприятий н объек
тов одновременно вводят 
ся и природоохранные 
объекты.

Однако, анализируя ре 
бультаты наблюдений за 
Загрязнением атмосфер
ного воздуха Волгодонска, 
за 1981 год. можно ска
зать. что загрязнение на 
Протяжении всего года 
было значительным. По
этому в 1982 году надо 
сделать многое, чтобы 
концентрация вредных вс 
ществ в атмосфере 
снизилась. Для того, 
^тобы п]юводить меро
приятия по сокрап?енто 
выбросов вредных ве
ществ в атмосферу, надо 
каждому предприятию 
знать свои источники вы
бросов вредных веществ, 
какие вещества выделя
ются и сколько.

Такие предприятия на
шего города, как ВОЭЗ, 
КСМ -5. совхоз-завод «За 
р я » , к инвентаризации 
еще не приступали, па 
«Атоммаш е» в этом во
просе сделана только 
часть работы. Це все об
стоит благополучно и с 
газопылеулавливающи м и 
установками на КСМ-5. 
там их нет вообще; на

БЛИК часть газов вьг 
орасывается без очистки, 
на «Атомм аш с» не опре
деляется эффективность 
установок и не контро
лируется их работа.

До 14 тысяч тонн 
вредных веществ в год 
выбрасывается в атмос 
ферныи воздух Волго
донска' автотранспортом. 
Для- уменьшения этих вы 
бросов делается очень ма 
ло. На автопредприятиях 
не организованы контроль 
но-диагностические посты 
по проверке правильной 
регулировки работы дви
гателей автомашин. вы
ходящих на линию, коли 
чество окиси углерода в 
отработанных газах не 
замеряется.

Органы ГАИ не при
нимают действенных мер 
к руководителям автохо
зяйств в части запреще
ния выхода на линию 
автотранспорта при пре
вышении ■ концентрации 
Вредных веществ в отра
ботанных газах двигате
лей. Не на всех пред
приятиях созданы служ 
бы охраны природу- не 
везде составляются пла
ны природоохранных ме 
ронриятпй (ПО’ ’ «А том- 
маш». КСМ-5, совхоз-за
вод «Заря»),

Для того, чтобы атмос 
ферный воздух Волго
донска' был чистым, не
обходимо провести боль

ш ой  комплекс природа 
охранных мероприятий на 
каждом предприятии. Эта 
работа должна быть пла 
новой. При подведении 
итогов выполнения со 
циалистических обяза
тельств предприятий не
обходимо рассматривать 
и выполнение планов при 
родоохранной деятельнос
ти.

3. АНТОНОВА.
начальник Волгодон
ской лаборатории кон 

троля загрязнения ат
мосферного воздуха.

К посадкам
готовиться
сейчас

Исполком горсовета 
народных депутатов 
рассмотрел и утвер 
дил план весенних по
садок деревьев. к ус
тарников. создания га 
зонов и цветников но 
микрорайонам города.

Предприятиям, орга
низациям, жилищно- 
коммунальным хозяй
ствам даны задания 
по своевременному 
приобретению посадоч
ного материала, выде
лению транспорта, мон 
тажу поливочного водо 
провода, по оформле- ; 
нию скверов и угол- j 

I ков отдыха- вертикаль i 
ному озеленению.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
1982 год— год охраны природы на Дону.
О том, как ведутся природоохранные рабо

ты на лесоперевалочном комбинате, мы попроси
ли рассказать старшего инженера но охране при
роды С. Л .  МЁЛЬНИКО ВИЧА:

—  В прошлом году 
многое было сделано па 
нашем комбинате: на
пример, увеличена вы со
та труб в цехе древесно
стружечных плит для то
го, чтобы газовыброеы 
не скапливались в ат
мосфере, а рассеива
лись в ней. Установлен- 

, ные циклоны были заме
нены на более эффектив
ные, и выброс древесной 
стружки сократился.
Вступила в строй вторая 
очередь очистки в дере- 
вооб рабат ы в а кл це м цехе.

В плане ириродоохраи 
ной работы нашего пред 
приятия на пятилетку 
есть такой пункт: ностро 
ить установку термиче
ского обезвреживания 
промстоков от отделения 
смол древеспо - струж еч
ного цеха. Уже построе
но мазутное хозяйство.

Какие ж е мероприятия 
мы проведем в нынешнем 
году? Во-первых, по
строим бункеры для сбро 
са отходов под кранами, 
чтобы отходы не могли 
попасть в Цимлянское 
водохранилище. До треть 
его квартала мы очнс- 
.тим акваторию лесоком
бината от затопленной 
древесины и други х . отхо 
дов.. Также планируется 
построить рыбозащитное 
устройство для того, что
бы мальки рыб не попа
дали в водозабор комби
ната.

Кроме того, мы произ
ведем ремонт пылеулав
ливающих установок и 
систем вентиляции, очис
тим откосы береговой по
лосы на участке цехов 
лееобнржа Лд 1 и рейд 

| от отходов и мусора. £  
> каждом цехе будут обя-

кш м. ■
Улица Ленина в на

шем городе красива и 
летом, и зимой. А  глав 
ным украшением ее 
служат зеленые на
саждения и особенно 
пышные ели.

На снимке: на ули
це Ленина.

Фото В. Чалова.

Леса не только поглощают углекислый газ (каждый из нас выды
хает его 200 килограммов в год). Они пополняют запасы кислоро
да. Подсчитано что четыре взрослых дерева обеспечивают суточную 
норму кислорода для одного человека.

БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ
В средней школе №  9 прошла конференция

«Природе — пионерскую и комсомольскую забо
ту*. на которой учащ иеся школы подветя итог 
природоохранной работы прошлого года и намети
ли план на год.

Участники конференции приняли

О б p a  in, е н и е
1 К ПИОНЕРАМ II КОМ СОМ ОЛЬЦ АМ  ВОЛ ГО 

ДОНСКА.

Дорогие друзья!
Охранять природу — 

значит охранять Родину. 
Л учшим подарком Роди
не будут посаженные на 
шими руками сады, пар
ки- цветущие газоны и 
к :"м бы .

Мы, участники конфе
ренции- пп*зывйеи всех 
рчооепов и :-<п’ сомоль"<'ч 
Волгодонска заботиться и

охранять зеленые нясаж 
денил и наших друзей — 
птиц, приумножать богат 
ство рек. полей.

Каждую улицу. каж
дый двор оденем в зеле
ный наряд. Заложим но
вые аллеи- сады в па
мять о героических стра
ницах истории нашего па 
пола Пусть отряд «зеле 
пых патрулей» дадут ре

шительный отпор всем, 
кто не бережет -чужой 
груд <— топчет газоны, 
ломает деревья и кустар 
ники.

Превратим учебно-опыт 
нмс .участки при каждой 
школе в настоящие зеле
ные лаборатории. ,

Соберем в кладовые 
страны бесценные дары 
природы — плоды, ле
карственные травы. Они 
нужны ка*; сырье для на 
шей медицины и промыш 
ленное ти.

Природа —  великое 
■’ огатство нашей Родины 
И нам- юным, хранить и 
nnnv^wnvaTb ее красот'’ 
Пуст; хормиеет с кяпгдым 
днем наш полной город!

Цветы— к празднику
В этом году специализированное ремонтно- 

строительное управление «Зеленое хозяйство» 
перешло в- подчинение Ростовского специализи
рованного треста но зеленому строительству и 
цветоводству.

Наш корреспондент обратился к начальнику 
А . А . БОЧ АРО ВУ с просьбой рассказать, ка
ким ооразом скажется 
пение нашего города:

-—Наше управление пе
редано в подчинение Рос 
товскому тресту с це
лью лучшего, централи
зованного обеспечения 
посадочным материалом 
п семенами цветов.

Сразу же нам выдели
ли самоходные газоноко 
силки, дождевальные у с 
тановки. Это хорошие 
техническое подспорье в 
поддержании порядка в 
зеленой зоне города. 
Раньше управлению бы 
ло нелегко найти се 
.мена газонной травы, 
сейчас централизован
ным, путем мы уже полу 
чили три тонны семян. 
Трест выделил нам 15 
тысяч гладиолусов, ри
зы.

Сейчас готовимся к 
весенним посадкам.

Весной в городе доля; 
но быть . вые :ено
тысяч деревьев. 20 
сяч кустарников, в 
числе пять тысяч 
■':> I'ri '*00 ТЫСЯЧ О !. 
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эхот перевод на озеле-

тов, сформировано 40 
гектаров газонов.

О собое внимание в 
этом году обратим на 
озеленение балконов. Сов 
местно с  жилищно-экс
плуатационными конто
рами займемся верти
кальным озеленением 15 
объектов: парка Дружбы, 
гостпшшы ^Мирный
атом», домов по нроепек 
ту Строителей, улицам 
Ленина и Энтузиастов. 
Для этого уже вымащи
ваем посадочный мате
риал: фасоль декоратив
ную, горошек душистый, 
вьюнок, настурцию, пету
нию, виолу . Эти цветы 
для украшения балконов 
будем продавать жителям 
города и жилищно-ком
мунальным конторам.

Без цветов нет празд
ника . Об ЭТОМ МЫ ТОЖе 
позаботились. К 23 фев 
раля и Восьмому марта 
готовим для продажи б о 
лее пяти тысяч тюльпа
нов и более двух тысяч 
нарциссов

зательно оформлены угол 
ки природы. Со специа
листами фил п а л а  
ВНИИПАВ у нас есть 
договор, чтобы они по
могли сделать нам техно 
логическую разработку 
установки, сокращающей 
газовые выбросы в окру. 
жаЮщую среду.

Немало внимания мы 
уделяли и уделяем, озе
ленению комбината. Про
шедшей осенью мы выса 
дили 800 деревьев, вес. 
ной предполагаем поса
дить еще 2,5 тысячи.

Хочется назвать ак
тивных членов нашего об 
щества охраны природы, 
тех, кого волнуют- все 
вопросы, с ней связан
ные. Это озеленитель 
Р. С. Зюзина, начальник 
цеха рейд Г, Ф. Кубыш- 
кин, технолог лесопильно 
го цеха М. Н. Чернуха, 
рабочая - транспортного 
цеха В. Чиж и другие.

Думаю, что с помо
щью общества охраны 
природы нашего пред
приятия (а оно объединя 
ет тысячу человек) наме 
ченные задачи по охране 
природы мы выполним.

ШЕПОТ
НАМЫШЕЙ

Зима оставляет камы
шам загадочность густой 
чащобы речного войска,. 
украсившего свои пики 
пушистыми метелками. 
Она меняет только рас. 

'цветку камышовых зарос 
лей. Зимой камыши толь 
ко шепчутся: и под косы 
ми ударами январских 
вьюг, п в безветренный 
полдень февральского 
дня- когда солнце сколь
зит по краешку горизон
та, страшись подняться 
выше « обледенелую си. 
неву.

Речка Соленка в ледн- 
пои броне. На открытых 
плесах мороз лег .между 
беретами звонким мое- 
ю м , начисто подметен
ным недавней вьюгой. 
Над краем стылой пе
ремычки в круг встали 
камыши, сдавленные в. 
.запястьях крепкой рукой 
мороза, припудренные 
снегом, снесенным с по
лей и плесов. Камыши 
так и не выпрямились из 
унизительного поклона, в 
который их Согнула ме
тель. Стоят сгорбившись,

А  грустить, казалось 
бы, не о чем: день за
стыл в сверкающем без
ветрии, мопоз припуд
рил камышевые метелки 
студеными иглами. Игра 
ет в них лучами низкое 
солнце.

А  камыши шепчутся, 
грустят. Вспоминают, на 
верное, летнюю зоревую 
возшо птиц в своих зарос 
лях- веселые всплески рез 
вых красноперок, круга
ми разбивающих гладь 
плесового зеркала. Вспо 
мннают камыши теплые 
яркие бусы июльского 
дождя, рассыпавшего под 
вечер из грозовой тучи 
настоящую песню при
глушенных шорохов.

С заснеженных полей 
ветерком сошел мороз б 
кованных сапогах к степ 
ной речке. Хотел развесе 
лить камыши, А они 
эму: «Н е тронь нас. нам 
ц так зябко!..»-.

Н, ЗУРИН.

Редактор 
И, П УШ КАРН Ы И
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Комсомольская жизнь: с чем идем к XIX съ е зд у  вЛКСЗИ

С Л О В О  ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ
П р н м ё ч а т е л ь н а я о с о -

бенность: подготовка к 
предсюящ ему X IX  съез
ду ВЛКСД1 совпала с
всенародной борьбой за
дос i d шую ветре ч у
6 0 -летнего юбилея стра
ны Советов. Это придает 
социа л нети ческому со р ев 
иованию молодых строи
телей, всей работе ком- 
сом с >льской организации
треста <. Волгодонсксель-' 
строй> особо глубокий 
смысл, общественно-поли 
1 ичеслсу ю значимость.

Обязательства трестов 
ской комсомольской о р 
ганизации отражают на
правленность как произ 
водственной деятельно
сти молодых, так и об
щественно - политиче

ской. Основные пункты 
обязательств: работать в 
юбилейном году без от
стающих комсомольско- 
молодежных • коллекти
вов, к открытию съезда 
комсомольско - молодеж
ным бригадам выпол
нить 19 месячных зада
ний, повысить культуру 
производства, активно 
участвовать в городских 
с уоб оIи 11 ка х , о т работать
в день открытия съезда 
на сэкономленных мате
риалах и зарплату пере
числить в Фонд мира, 
пополнить комсомоль
ские ряды, а лучших, на 
иболее активных комсо
мольцев подготовить к 
вступлению кандидатами 
в члены КПСС.

f  В созвездии равны х

С о в е т с к а я  Грузия

Грузински я ССР -  это один из красивейших 
уголков советской страны, с яркой нея-л’.горимой 
природой, в которой сочетаются и суровое высоко
горье. н теплые влажные долины.

В обстановке огромного политического н тру
дового подъема, вызванного решениями X X V I 
съезда КПСС- трудящиеся республики отметили 
юбилей — в о  лет со дня установления в Грузии 
Советской власти и образования Коммунистичес
кой партии Грузин.

За годы десятой пятилетки объем промышлен
ного производства республики увеличился на 41 
процент. Сельское хозяйство перевыполнило за
дания по заготовкам и продало государству 8^6 
тысяч тонн зерна. 2155 тысяч тонн сортового чай
ного листа. 2650 тысяч тонн винограда, 2.8 мил
лиона тонн плодов и цитрусов.

В десятой пятилетке построены жилые дома об
щей площадью 5416 тысяч квадратных метров. 
Введены в действие 270 крупных предприятий и 
комплексов промышленного, сельскохозяйственно
го и культурно-бытового назначения, в том числе 
пят.ь агрегатов Ингурской ГЭС. новые мощности 
на рустанских металлургическом и химическом 
Зестафонеком ферросплавном. Кутаисском авто
мобильном заводах и другие.

Батумский порт — морские ворота республи
ки.

На верхнем снимке: нефтеналивной участок
Батумского морского novra.

На нижнем снимке: Гагра. Санаторий .Грузия».
Ф ото II. Чохонелидэе. (Фотохроника ТАСС).

ПРИМИТЕ f УЧАСТИЕ
В соответствии с программой работы город

ск о м  клуба ветеранов, утвержденной . горкомам 
КПСС, каждую третью пятницу месяца, в 16.00. 
в малом зале ДК «О ш ябрь» будут проводиться 
вечера для ветеранов партии, воины и труда.

Очередной вечер назначен на И) февраля. Бу
дет прочитана лекция по теме «Ленинская внеш
няя политика КПСС и борьба Советского Союза 
за мир» и проведена беседа «Волгодонск в один
надцатой пяI и тетке» (беседу ведет председатель 
горисполкома В. А. Куликов).

Совет ветеранов города.

Слово молодых сель
ских строителей подкреп 
ляется делами. Все три 
комсом ольско.  молодеж
ные бригады трудятся 

уже в счет мая текущего 
года. Пример показывает 
комсомольско - молодеж
ная бригада маляров, 
руководимая членом 
КПСС Людмилой Пет- 

роЕной АлисЬановой.
Пятый раз бригада 

JI. II. Алифановой завое 
вала первенство на юби
лейной вахте. По итогам 
пяти недель вахты была 
победителем соревнова

ния также комсомольско- 
молодежная бригада от
делочников во главе с 
членом КПСС Любовью 
Георгиевной -Гриньковой.

Среди комсомойьско- 
милодежных бригад раз
горается соревнование за 
право называться кол
лективом имени X IX  
съезда ВЛТССМ.

Многое делается и для 
выполнения об я з а- 
тельств по повышению 
культуры производства, 
по участию в общ егород
ских мероприятиях. Си
стематически организуем 
и проводим субботники 
на пусковы х объектах, 
наводим порядок на 
стройплощадках.

Усиливаем п ф и ти  ко-
воснитательную работу 

среди, комсомольце,!! и 
молодсукн, делая главный 
упор Hvi индивидуальное 
вое in 1 та 11 у е молодых.

Настойчиво осущ ест
вляем и план мероприя
тий комсомольской орга
низации по подготовке к 
X IX  съезду ВЛКСМ. 
Продолжаем работу по 
образованию новых ком
сомольско - молодежных 
коллективов. Все боль
ше молодых, строителей 
включается в комсомо'ль 
скнй поход по маршру
там экономии и береж
ливости. Почти все ребя 
та овладели смежными 
профессиями. Все актив 
нее работает «К ом со
мольский прои;ектор>>, 
выпуски штаба «К П » об 
новляются регулярно 
каждый месяц. Система
тически выходит на де
журство в Ново-Солг- 
ном Комсомольский опе
ративный отряд во главе 
с командиром Сергеем 

Пятшцевым.

Намечаем б , честь 
съезда сделать и не .ма
ло других добрых дел. 
К примеру, на деньги, 
заработанные па суббот
никах, решили купить 
подарки и послать ребя 
там— строителям нашего 
треста, которые ныне 

служат' в Советской А р 
мии. Совместно с учащи 
мися ГПТУ-ЬО проведем 
вечер, посвященный
Дню Советской Армии и 
Военно-М орского Фло га, 
В системе комсомоль
ской политической уче
бы проведем занятия на 
тему «X IX  съезду 
ВЛКСМ —  достоин у ю 
встречу!».

Больше добрых дел 
X IX  съезду ВЛКСМ —  
главная наша цель.

Л. СТЕПАНОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

JB с т р о й  д е й с т в у ю щ и х  — 1 2  дет еж еях е л д о в г/
В марте текущего 

года состоится девятая 
сессия городского Со
вета с повесткой дня 
«О  мерах по дальней
шему улучшению жи
лищных условий насе 
лення и обеспечению 
детскими дошкольны
ми учреждениями в 
свете решений X X V I

П о н а  на  нуле
съезда КПСС». Редак отелей, хозяйственных
цня планирует опуолп- 
ковзчь ряд материалов 
к IX сессии горсовета 
н просит актикистов 
печати, рабочих. с :ф о-

и партийных руководи 
телей принять участие 
в разговоре по пробле 
мам жилья и соцкульт 
быта.

Д е т с а д ы  1 9 8 3  г о д а
Первая колонка — детсады, вторая- ггаказ>;?»к третья —  проектировщик,

четвертая — подрчдчик. пятая —  сметная стоимость, шестая — срок 
ввода.

«Атоммаш »171
<B-V)
21 в 
(B-VII)
Г: 38 
B-VII)

fB-VII)
238 а
(В VII)
294 
(В-18)
зов
(В-16)
П13 
(В-16)
2 (в 
районе 
роддома)
1 (му- трест ВДЭС 
зей при
роды)
1 (му- трест ВДЭС 
зей при
воды)
1 «Севкавстро»» 
кв 41

«Атоммаш »

«Атоммаш »

«Атоммаш »

«Атоммаш »

Ростовская
АЭС

Ростовская
АЭС 

Ростовская 
АЭС 

трест ВДЭС

I
«Гипрогор» «Граждзнстрой»
«Ростовгргждан- «Гра;кданстрой» 
проект» \
«Ростовграждон- .«Гражданстрой» 
проект» "
«Ростовграждан- 4 СМУ 
проект» " «Атоммаш а»
«Ростовграждан-- СМУ
проект» «Атоммаш а»
«Ростовграждан- ' «П ромстрой-1» 
проект» '
«Ростовграждан- «Атомзчер г о- 
проект» 4 строй*
«Ростовграждан- ' «П рометрой-2» 
ппоект» ь
Всесоюзный инсти- * ДСК 
тут «Гицропроект» 
им. С. Я. Ж ука г . * -

«Ростовграждан-
проект»

«Ростовграждан-
проект»
«Ростовграждаи-
проект»

«Гражданс.трой»

ДСК

СМ П -636

486 т. р .

426 т. р, 

425 т, р. 

423  т. р. 

200 т. р. 

352 т. р. 

450  т. р. 

492  т, р 4

425 т. р.

250 т. р.

250 т. р. 

510 т. р.

III кв.

IV  кв. 

IV  кв. 

IV  кв. 

IV кв. 

IV  кв. 

IV кв. 

IV кв!

III кв.

IV кв.

IV кв. 

III кв.

Ход строительства детса 
дов в прошлом году со 
всей очевидностью пока
зал, прежде всего- без
ответственное отношение 
отдельных строителей 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой*- < Гражданстроя» 
и организаций Минмон- 
тажепецегроя к этому 
паива-жнейше.му и вчера, 
и сегодня участку рабо
ты.

Позиция примиренчест
ва с объективными труд
ностями порой эти 
трудности были искусст
венно надуманы, чтобы 
как-то оправдать свою 
безынициативность) при- 
вг-а  к тому, что трест 
«В  о л г о доискэнерго- 
строй» не сдал к  сроку 
нн одного детсада из че
тырех запланированных. 
Это — «ЧП ». по-другому 
назвать нельзя.

Какие же уроки из
влечены из прошлогод
ней чрезвычайной ситуа
ции в деле строительст
ва детских садов? Про
шел первый рабочий ме
ся!' 19R2 года.

В общей сложности за 
янв^п-ь на детсадах долж 
нп быть освоено 412 ты 
сяч tn-блей. В сводке, ко
торая поступила от стро

ительных организации, в 
графе «фактическое ос
воение средств» стоит 
скромный прочерк. Сле
довательно. на детсадах 
текущего года не освое
но ни рубля. Так ли 
это?

В начале февраля мы 
побывали на нескольких 
детсадах и увидели, что 
некоторые их стройпло
щадки не пустуют. Вот 
детсад Xs i  в районе 
роддома, который стро
ит домостроительный ком 
бинат. Здесь бригада И. 
Лазарева неплохо ведет 
работы нулевого цикла. 
Готовится котлован под 
детсад №  2.16... Смон
тирован ряд колонн на 
детсаде №  171. кото
рый сооружает «Граж - 
данстрой».

Так почему это не о т 
ражено в сводках?

Но. как оказалось, де
ло не в ложной скром
ности.

—  Да. кое-какие ко
лонны мы на детсаду 
Л° 171 смонтировали—  
говорит начальник про
изводственного отдела 
«'Гражданстроя» 'Л. Б. 
Окороходова, — но это 
было в прошлом году. А
в январе —  Феввале на

садике «копается» одно 
звено. Нас держит «Спец 
строй», который из семи 
фундаментов подготовил 
только два.

Итак- сводка правиль
но отражает состояние 
дел; в январе на детса
дах строители «Граж 
данстроя» практически 
не работали. И  только 
совеем недавно механнза 
торы, получив от них 
наряд - заказ, присту
пили к  отрывке котлова
на. Аналогична ситуация 
н на других садах.

Но если гражданстро- 
евцев «задержала» в ян
варе сдача прошлогод
них детсадов, то что ме
шает «П ромстрою-1» на
чать строительство дет
сада 294?

— Отсутствие армату
ры- сборного железобе
тона. Короче, нет ресур
сов, —  заявил началь
ник производственного 
отдела «П ромстроя-1» 
А . И. Нориц,—В тресте 
у  нас заявки пе прини
мают.

—  По ресурсам Для 
наших самостросг.ских 
садиков вопросов быть 
не может. Дадим все, 
что надо. — отвечает на 
йащ запрос заместитель

главного инженера трес» 
та «Волгодонскэнерго
строй» Ю. А . Кремнев. 
И добавляет: —  Не на- 
до собственной безыни
циативности придавать 
объективный характер.

Думаем, что к этому 
совету промстроевцы 
прислушаются.

В СМ П -636 были бо 
лее откровенны: «С егод
ня начинаем работы на 
детсаде №  1 в квартале 
4 1 » . Мы тоже откровен- 
но заметили, не потому 
ли вывели людей на 
объект именно сегодня, 
так. как на этот день 
назначен объезд детских 
садов членами областно
го штаба?

■ —  У нас масса нере
шенных вопросов,—  оп
равдывается начальник 
НТО. А . И. Дацко. —  и. 
преж де, всего., по финан
сированию детсада. Бу
дем решать. , конечно.

Пора бы. Уже середи. 
на февраля.

...Удивительно расто
чительны строители в 
рабочем времени.. Про
шел январь, а «П ром . 
строй-2», например, или 
ОМУ «Атомм аш а» толь
ко недавно выдали ме
ханизаторам наряд-за
каз на котлованы под 
детсады.

—  В У СМ Р от работ 
на детсаде №  238 « а »  
уклоняются. —  заявил 
начальник ПТО СМ У 
«Атоммаш а» В. П. Яро
шенко.

Словом, куда’ ни' кинь 
—  везде ' объективные 
причины: в ' «Граждан-
строе» не уверены в сро
ках сдачи детсадов, по
тому что еще: не знают, 
будет ли столярка по
ставлена раньше, а не в 
декабре. В «П ром- 
строе-Ь> медлят с детса
дом- потому что 1 он не 
внесен в титульный спи. 
сок.

Но под лежачий ка
мень. как говорится. в 
вода не течет. Это с од
ной стороны.

С другой —  руково. 
дители, понимая, что 
пассивная позиция к доб 
ру не приведет, время 
от времени создают на 
объектах видимость ра
боты. Ставят людей, по
сылают транспорт- сло
вом. детсад строится. А  
когда необходимость в 
видимости отпадает, то 
объект замирает.

А  очередь нуждаю
щихся растет.

В. ЧЕРКАСОВ-



ЮНЫ= !# £ 3и ПЕ1
ВТОРНИК,

16 февраля
1-я общ есою зна*-' -  

программа

9.45 *— Программа
мультфильмов. 10.15 — 
Р. Щедрин. «Чайка». 
Ф  :льм балет. 11.55 —
<3 а п о ведные мили*. 
12 ,25  — Новости. 15.30 
—  Новости. 15 .50  ' —  
Программа документаль
ных фильмов к Дню С о
ветской Армии и Воен- 
но - М орского ФЛота.
16.40 —  «Творчество
Константина Паустовско- 
го » . 17.35 —  «Земледе
лец». 18.05 — Выступ ле 
ние Камчатской хоровой 
капеллы. 18.20 Премь 
ера телефильма «В  строю 
созидателей», 19.20 —  
День Дона. 19.30 —
Международный турнир 
по хоккею на приз газе
ты «Р уде право». Сбор
ная ЧССР —  сборная 
СССР. 22.00 *" «В ремя».
22 .35 —  «Ж изнь моя —  
опера». 23.35 —  «С е
годня в мире».

2 -я  общесоюзная 
программа

9.20 — . «Внимание — 
сердце». 9 .35 и 13.10 —

Шахматная школа. 10.03 
и 12.10 —  Французский 
язык. 10.35 и 11.40 —  
История! 5-й класс; 1 1 .ГО
—  Учащимся ПТУ. Фи
зика. 12.40 и 13.40 — 
Основы Советского госу
дарства и права. 8-й 
класс. 14.10 —  А. Ко* 
нан-Дойль. Страницы жиз 
ни и творчества. 14.50
—  Экран учителю. Исто
рия. 4-й класс. 15.20 —  
Экран..— учителю. Гео
графия. 7-й класс, 15.50
—  .«Человек труда в сов
ременной советской дра
матургии^. 16.50 —  Но
вости. 17.00 —  Програм 
ма передач. 17.05 —  «На 
ледяной арене». 17.35 — 
«Наставник». 18.05 —  
Навстречу XIX  съезду 
ВЛКСМ. 18.30 —  «Р од 
ник».. 19.00- —  • Новости.
19.20 —  Мультфильм.
19.30 — «Служу Совет
скому Союзу!». 20.30 —  
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20,45 —  Концерт. 
21.15 —  «Международ
ная панорама». 22,00 — 
«Время», 22.35 — . «К о
довое название «Южный 
гром», 1-я серия. («М ол- 
дова-фильм». 1980 г.).

СРЕДА.

17 февраля

1-я общесоюзная 
программа

10.20 —  «Кодовое На
звание «Ю жный гром»
1-я серия. 11,20 —  «Клуб 
кинопутешествий». 12.20
—  Новости. 15.30 —  Но 
вости. 15.50 —  «Т руд
ные километры». 16.05 
Музыкальная программа 
для юношества. 17.50 —  
«Русская речь». 18.20 — 
К 10-летию установления 
дипломатических отноше
ний между СССР и Ни
гером. 18.45 — «Наша 
почта». 19.15 —  «Ч ело
век и закон». 19:45 —  
Сегодня в мире. 20.00
—  День Дона. 20.20 — 
«Песня далекая и близ
кая». 21.00 — «Разгром 
немецко-фашис т с к и х 
войск под М осквой». 
22.00 —  «Время». 22.35
— «Адреса молодых».
23.40 —  «Сегодня в ми
ре».

2-я общесоюзная 
программа

9.20 —  «О море руко
творном». 9.35 и 13.10
—  «Чему и как учат в 
ПТУ». 10.05 и 12.05 -  
Немецкий язык. 2-й год

обуч№йя. 10.35 и 11.35
—  Географи^. 7 класс.
11.05 —  Учащимся ПТУ. 
Обществоведение. 12.40 и 
1 3 .40 —  Общая биоло
гия. 9 класс. 14.10 —
В. Быков. По страницам 
произведений. 1о.05 — 
«Автографы Победы».
15,50 —  Экран —  учите 
лю. Обшая биология. 10 
класс. 16.20 —  Экран — 
учителю. Основы Совет
ского государства и пра- 

!ва, 8 класс. 16.50 — Но- 
вюсти. 17.05, —  «Первое 
знакомство». 17.30 — 
«Третлй .трудовой». 17.40
—  Решения ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС —  в жизнь! 
«Строитель Дона». 18.10
— «П есня арата». 18.20
—  «Горизонты донской 
науки». 19.00 —  Новос
ти. 19j20 —  «Век —  не 
возраст». 19.30 — «Сель 
ский чай». .20.30 —  «Спо 
койной ночи, малыши!».
20.45 —  «Решается на 
месте». 21.30 —  «Твор
чество пародов мира». 
22д00 —  «В ремя». 22.35
— «Кодовое название 
«Ю жный гргом». 2-я сег 
рия.

ЧЕТВЕРГ,
18 февраля

1-я общесоюзная 
программа

9.40 —  «Ребятам о

; Э й ё р т й х * . 10 .15  — -« К о -
! довое название «Ю.кный

гром». 2-я  серия. 11.35
Концерт. 12.20 —  Но 

вости. 15.30 — Новости.
15.50 —  «Экран друзей».
16.30 —  «Ш ахматная 
школа». 17.00 —  «О тзо
витесь. горнисты!». 17.45
—  Выступление художест 
венных коллективов Тю 
менской области. 18.15
— Вседонской рейд «Каж 
дой минуте —  рабочий 
счет». Совместное выступ 
ление телевидения, радио, 
областных газет «М олот» 
и .«Комсомолец». О рацио 
нальном использовании 
рабочего времени на пред 
приятиях. , выпускающих 
товары народного потреб
ления. 18.50 —  День До 
на. 19.05 —  «Ленинский 
университет миллионов».
19.45 —  «Сегодня в 
•мире». 20.00 —  Из цнк 
ла «Семейный круг».
20.50 — «Ш офер на один 
рейс». 1-я серия. 22.00
—  «В рем я». 22.35 —  
Концерт мастеров ис
кусств. 23.35 —  «С е
годня в мире».

2-я общ есоюзна» 
программа

9.20 —  «Наша строй
ка». 9.35 и 13.10 —  «М а 
мина школа», 10,05 и

12.05 -  Испански;? я1МЯ»
10.35 и 11.35 —  Общая 
биология. 10 класс. 11.05 
и 14.10 —  Поэзия
А. Прокофьева. 1 '2.40 •— 
и 13.40 — Физика. 9 
класс. 14.40 — И скус
ство актера. 15:40 —
«П орт». Худ. фильм с 
субтитрами; 16.50 —  Но 
вости 17.no —  Программа 
передач. 17.05  .— «Экран 
дружбы*. 18.15 — К 15- 
летию установления ди
пломатических отношений 
между СССР и Верхней 
Вольтой. 18.35 —  «Ста
дион для всех». 19.00 — 
Новости. 19.20 —  «Земле 
делец». 19.45 —  Д оку
ментальный .фильм о 
правилах противопожар
ной безопасности в сель
скохозяйственном произ
водстве. 20. 00 - -  К 1-й 
годовщине X X V I съезда 
КПСС. «Планета». 20.30 
—• «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.45 —  «Реша 
ется на месте». Передача
2-я. «Родники». 21 .30 —  
Всесоюзные соревнования 
по прыжкам в воду на 
приз газеты «К ом сомоль
ская правда». 22.00 — 
«В ремя». 22.35 — «М ои 
дорогие». Худ. фильм.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы в производственном объединении 

«Ахоммаш* приглашает на постоянную работу 
квалифицированны* рабочих 3 — 6 разрядов следу 
ющих специальностей: сверловщик, токарь, фрезе, 
ровщнк. шлифовщик, слесарь-сборщик металлокон
струкций* слесарь инструментальщик, слесарь ре
монтник технологического оборудования, электро 
сварщик, стропальщик*

Принятым предоставляется право, работать на 
современнейшем импортном и отечественном обо 
рудоваиии- Есть возможность неограниченного рос
та профессионального мастерства. Оплата труда 

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш » предостав- 
повременно • премиальной системе с премировани
ем до 7Q процентов-

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш ». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии- Квар
тира предоставляется в порядке очереди 

Обращаться: ул. 50  лет СССР. 6.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работа в СМУ DO «Атоммаш» приглашает: 
каменщиков, алектромонтеров, газозлектросварщи 

ков, плотников-бетоищиков.штукатуров-маляров-сле 
сарей-сантехников-монтажников сборного железобето 
на и металлоконструкций, техников строителей и инже 
неров-строителей на должности мастеров, бухгалте
ра расчетчика, электриков.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в порядке 
общей очереди по объединению. Для распределения в 
коллективе выделяется 4 0  процентов жилья от постро 
ениого силами СМУ. СМУ работает в режиме оятидиев 
ной рабочей недели.

Обращаться: ул. 6 0  яет СССР, 6.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для Волгодонского пассажирского автотранспорт, 

ного предприятия производит набор водителей ка
тегории «В * н «С » (стаж работы на транспорте не 
менее трех лет) для переподготовки на категорию 
«Д » для работы на автобусах всех марок.

Воины, уволенные в запас, принимаются в пер
вую очередь. Продолжительность обучения —  
один месяц, стипендия 82 руб. 50 коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству и информации населения по адресу: г. Вол 
годонск. ул. 50 лет-СССР. 6.

В новом городе по ул. Энтузиастов, 44 
ОТКРЫ ТО Ф ОТОАТЕЛЬЕ, 
выполняющее - индивидуальные заказы на цвет* 

ные фотоснимки.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в стройуправлении Лгз 31 стройтре- 

ста № 3 «Главсевкавстроя» приглашает на строи
тельство объектов жилья, объектов Волгодонского 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ

каменщиков, плотников, плотников-бетонщиков. 
элекгрика 5. 6 разряда, учеников плотника, уче
ников каменщика,'

Жилье предоставляется в порядке очереди, ком
наты гостиничного типа —  в течение двух лет. 
имеется благоустроенное общежитие, дети рабочих 
местами в дегском саду обеспечиваются.

Обращаться по адресу: ул- 50 лет СССР, 6. бю 
ро по трудоустройству и информации населения.

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ  И ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪ
ЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ  

организуют выставку декоративно прикладного ис 
кусства-

Па вы ставку принимаются экспонаты : - 
резьба по дереву, кости,камню; чеканка, гальвано

пластика, металлопластика; работы, выполненные в 
технике ковки, сварки; плетение из лозы, камыша; 
нерамика, изделия из гипса; макраме; вязание; вы
шивка в любой технике; мягкая игрушка; деревянная и 
металлическая игрушка.

Приглашаем всех желающих принять участие в вы 
ставке.

Обращаться до 20  февраля по адресу: ул. Ленина, 
94 , художественно-производственные мастерские, до 
1 9 .0 0 , телефон 2 -5 9 -1 2 .

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДО
ЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА!

Отдел культуры  горисполкома проводит учет всех 
имеющихся в городе коллективов художественной 
самодеятельности.

Руководителей просим явиться для регистрации по 
адресу: площадь Ленина, 1 —  отдел культуры до 1 
марта 1 982  года.

Регистрация производится в течение Февраля еже
дневно (кроме субботы, воскресенья), с 9 -00  до 1 8 .0 0 .

Отдел культуры.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в IIM K 13 для выполне

ния работ
по строительству жилого дома: 
каменщиков 4 — 5 разряда; , *
для выполнения механизированных работ: 
высококвалифицированных специалистов с опы

том работы на мелиоративном строительстве— 
машинистов бульдозеров 5 — 6 разряда, 
машинистов скреперов 5 — 6 разряда, 
машинистов экскаваторов 5 —6 разряда, 
машинистов трубоукладчика 5 —6 разряда; 
для выполнения работ по ремонту техники; 
токаря 5 — 6 разряда, 
газоэлектросварщика 5 — 6 разряда.
Оплата труда сдельная, сдельно-премиальная. 
Одинокие обеспечиваются общежитием, семей

ные —  временным жильем, имеется детский сад. 
Обращаться,- г. Волгодонск, ул. Пионерская, 80.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШ КОЛА 

производит набор уча. 
щнхея для подготовки во
дителей автомобилей ка
тегории «В С » на днев
ное и вечернее отделе
ния по направлению пред 
приятии, 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: пос. Ш люзы, ул. Бе
тонная. 6, тел. 2-28-2-1:

Всем автомотолюбиге. 
лям, пользующимся плат
ными стоянками, в срок 
до 1 марта с. г. произвес
ти перерегистрацию мест 
пользования платными 
стоянками в Волгодон
ском горсовете ВДОАМ._ 

Автомотолюбители, lie 
прошедшие перерегнетра- 
цшо в указанный срок, 
будут лишены права поль 
зования . автостоянками.

БЮ РО ПО ТРУДОУС 
ТРОЙСТВУ .

для работы , в школе 
№  15 приглашает па ра
боту учителей следую
щих специальностей:

русского языка и ли
тературы.

физкультуры.
музыки.
начальных классов.
Обращаться: г. Волго

донск. ул. 50 лет СССР,
в.

21 февраля с. г. в 10 
часов в помещении Волго 
донской средней школы 
№  7 состоится 22-я кон
ференция садоводов-люби 
телей товарищества «Вол 
годонской садовод».

Правление.

ОБЩ ЕСТВО «Ц И М 
ЛЯНСКИЙ САДОВОД» 
производит обмен член
ских книжек садовода до
1 марта 1982 года.

Садоводы ' общества, 
проживающие в г. Волго
донске, > не погасившие 
задолженность по взно
сам, к перерегистрации 
документов не допускают
ся и будут исключены из 
-членов общества.

У В А Ж А Е М Ы Е
Т О В А Р И Щ И !
В аэропорту при гос

тинице «Мирный атом» 
открыт ресторан.

Режим работы рест:>* 
рана —  с 11.00 до 2-3 00. 
перерыв —  с 14 00 до 
1600 .

Просим посетить реею - 
ран!

Вниманию всех вла
дельцев служебных со 
бак!

Вам необходимо явить 
ся в клуб собаководства 
для перерегистрации со
бак. Желающие приобрес 
ти чистопородных щенков 
все:.~ пород обращайтесь 
в клуб служебного соба
ководства.

Адрес клуба: поселок 
СМЦ-636. Часы работы: 
с ' 13 до 19 часов. Выход 
ные дни: воскресенье и 
понедельник.

в
Омс-

+  МЕНЯЮ  
...трехкомнатную кварти

ру (41 кв. М:> одна коми а 
т а , изолированная, 3 этаж, 
солнечная сторона, теле
фон, гараж, огород) 
пос. Крутая горка 
кой обл.. на двух-трех- 
комнатную в г. Волгодонс 
ке. Обращаться: 644902, 
Омская обл.- пос. Крутая 
горка, ул. Коммунальная., 
15, кв. 31, Шипуновой 
Н. Н., или г. Волгодонск, 
ул. Морская. 118, кв. 82.

...две однокомнатные 
квартиры в старом горо
де (улучшенной плани
ровки, 21 кв. м и 17 кв. 
м.) па-- трехкомнатн\тю 
квартиру в г. Волгодонс
ке. Обращаться: ул. Мор 
ская, 80, кв. 61.

...трехкомнатную квар
тиру (2-й этаж) в г. Вол 
годонске на двухкомнат
ную и однокомнатную изо 
лированные квартиры в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Ленина. 22- 
кв. 29. телефон 2-15-40.

... двухкомнатную кпар 
тиру в г. Волгодонске 
(30 кв. м. на втором эта
же) ' на две однокомнат
ный (одну можно в
г. Цимлянске). Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул. Ле 
нина. 93. кв. 24, после 
18 часов.

♦ НАШ
Г* м г *

■ 8 4 7 3 4 а  г . ВОЛГОДОНСК
'  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 
м п го я п

П к 29093, Типография М  16 Ростовского

♦ ТЕЛЕФОНЫ:
в т о р я т , среду, пятницу, субботу,

приемная— 2-48 22; редактор— 2-39-89; заместитель редактора— 2 .3 6  31 ; ответ, 
ствениый секретарь— 2-48-33; отделы: строн тельства-2-34 49; 5 3  22 (строитель 
ный); промышленности— 2-35-45; 2 -4 9 -2 7 ; ппсем— 2 34 24; бухгалтерии —
2 49 61.
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