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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 У ДА Р НЫХ  НЕДЕ ЛЬ!
Неделя 39-я. Посвящается Советской 
Эстоннн

Символический Лидеры 
ключ вручен
Новое красивое здание 

Дома быта «Радуга» иолу 
чнлн в подарок от строи, 
телей «Гражданстрои» 
волгодонцы. На открытии 
его присутствовали руко 
водители города и област
ных ведомств члены бю
ро горкома КПСС- От име 
ни жителей Волгодонска 
первый секретарь горкома 
партии А- Е- Тягливый 
поблагодарил строителей 
еще за один подарок и 
пожелал им успехов в 
дальнейшей работе- 

Обслуживать лучше, ка 
чественнее. радовать вол.

годоццев пожелал бытови 
кам начальник УС «Граж 
данстрой» В- Ф- Стаднн- 
ков- Он вручил символи
ческий ключ от Дома бы га 
директору горбыткомбина 
та Н С. Данилову-

В этот же день волго
донцам была предоставле. 
на возможность воспользо 
ваться услугами парик
махерских и ателье прока
та- ателье поши-ва модель
ной обуви и современной 
одежды, мастерской ре
монта часов и студии зву. 
козаписи-

Н- МЫТОВА

Честь по труду
На 112-3 процента выполнил план по выпуску 

продукции за прошедшую неделю коллектив химза. 
вода имени 50-летия ВЛКСМ-

По-ударному работали 
все цехи- В третьем цехе 
значительно перевыполнен 
плац по производству ал- 
килоламидов- Здесь среди 
лучших по профессии на
зван аппаратчик А. П- 
Железнов.

На заводе сейчас в раз. 
rape капитальный ремонт- 
Ведется он. в основном, 
силами восьмого цеха. За 
неделю этот коллектив пе 
ревыиолнил план на 5,4 
процента. Отличился то- 
карь А- И- Комаров-

На 149.4 процента вы
полнили план по перера

ботке грузов в шестом це
хе- Лучшей по профессии 
за неделю стала здесь ап
паратчица Р- Н. Хорошай. 
лова. Ритмично обеспечи
вал производство качест
венной водой седьмой цех- 
В личном соревновании 
здесь впереди слесарь 
Д. В. Яровой-

Коллективы этих цехов 
и стали победителями тру 
довой вахты в честь 60- 
летия СССР за 38-ю не
делю- Всего за неделю на 
заводе отмечено 13 рабо
чих-

В- ЗОРНИНА.

На пе р в о м  м е с те
Отлично работает бригада фрезеровщиков В. В. 

Быстрова из цеха оборудования бетонных шахт и 
закладных деталей «Атоммаша»- На. 173 процента 
выполнили станочники задание прошедшей недели- 
Коллектив стал победителем вахты в честь 60-ле- 
тия СССР в объединении.

Хорошие показатели и в цехе- Коллектив его за
нял первое место по второй группе цехов за 38-ю 
неделю вахты- Лучшими по профессии признаны 
электросварщики В- В. Савин. В- К. Лучкин. станоч. - 
ник Г X- Насибуллин- ,

Высоких производст
венных показателен в 
ходе юбилейной удар
ной вахты добился кол
лектив участка № 2 
(начальник А- Э- Лит- 
ман) из СМУ-10 управ 
ления строительства 
«Заводстрой».

За последнюю неде
лю соревнования он 
стал победителем в «За 
водстрое». Отлично по
работали строители на 
устройстве монолитных 
плит и бетонировании 
на важнейших объектах 
города. перевыполнив 
плановое задание на 28 
процентов-

Вригада плотников, 
бетонщиков А П- Кле 
пикова из СМУ-9 заня
ла за этот срок также 
первое место. Она ведет 
монтаж закладных под. 
весных потолков на 
АБК-8 корпуса .No 4 и 
монтаж сборного желе
зобетона на этом объек 
те- За последнюю стеле 
лю вахты под девизом 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель» каж
дый член бригады смон 
тнровал 0 91 кубометра 
железобетона, перевы. 
полнив задание на 30 
процентов.

В индивидуальном со 
ниалистическОм сорев
новании победителем 
стал монтажник А- И- 
Куницын из бригады 
В. В. Денисюка 
СМУ-16- Работая на 
четвертом корпусе, он 
выполнил нормативное 
задание на 120 процен
тов-

Передовики юбилей
ного социалистического 
соревнования в «Завод, 
строе» встречают про
фессиональный празд
ник высокопроизводи. 
тельным трудом-

Г БАЮНКИНА. 
наш внешт. корр.

В у д е п г  е
Летняя страда в разгаре не

только у тружеников се 1ьского хо
зяйства. Горячее время и у работ
ников консервной промышленно
сти .Полным ходом идет заготовка 
овощей на зиму-

На консервном заводе сейчас
производят кабачковую икру, яб 
.точный сок и пюре. 145 процентов 
выполнения недельного задания—

1 к у  с н о и
такие показатели у победителя тру 
довой вахты, ветерана завода, об
жарщицы Е Я Кравченко- Ека
терина Яковлевна работает на ли
нии по производству кабачковой 
икры- Она строго выполняет тре
бования технологии', заботится о 
том- чтобы продукция была богатой 
витаминами и вкусной.

Н. ГУРЬЕВА.
г-трт

Успешно трудится в 
ходе ударной вахты 
плотник • бетон щ н к 
бригады А- Овсеенко 
из СМУ-17 «Атомэнер. 
гостроя*- А- КАРПЕН
КО (на снимке).

Фото А. Тихонова-

ЖИЛЬЕ -  УДАРНЫЙ ФРОНТ!
«ДАЕШЬ 12 КВАРТИР В СУ'1'КИ!» — ТАКОВО СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВСЕХ, КТО ТРУДИТСЯ НА СООРУ
ЖЕНИИ ЖИЛЬЯ В МИКРОРАЙОНЕ В.VII- СООБЩАЕМ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ВТОРОЕ АВГУСТА.

Коллективом завода КПД-280 
изготовлено деталей на 9>8 квар
тиры-

Водителями АТХ-3 перевезе
но 9.8 квартиры.

Монтажниками ДСК смонти
ровано 10,6 квартиры

^  Отделочные р»бсты выполне
ны в 12 квартирах, сантехнические 
— в пяти-

*  со СВОИМИ ЗАДАНИЯМИ 
IIA ЖИЛЬЕ СПРАВИЛИСЬ МЕ
ХАНИЗАТОРЫ УСМР И КОЛ
ЛЕКТИВ «СПЕЦСТРОЯ» НА 
УСТРОЙСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ-

Сегодня флаг трудовой славы 
на жилье поднят в честь комплекс
ной бригады А. Туганова из 
СМУ-3 ДСК, бригады сантехников 
В. Кучерова из СМУ-1 ДСК. води
теля А- Анверднева из АТХ-3- 
бригад плотников - бетонщиков 
В- Бабаева из СМУ-9 «Спсцстроя» 
и Л. Бабанова из «Промстроя-2*. 
машиниста крана Гориной из 
СУМР-2

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИ 
КОВ СОРЕВНОВАНИЯ!

Сообщаем, что недовыполнение 
задания по монтажу 12 квартир 
связано с недопоставкой сборного 
железобетона заводом КПД-280-

Коллективу нужно подтянуться-

ДОМ № 212

Молодцы!
Монтажники А. Туга

нова (поток А- Люби
мого) из СМУ-3 ДСК 
вышли победителями 
социалистического со
ревнования по принцн 
пу малой «Рабочей эс
тафеты» за 2 августа-
Установлено 94 детали 

вместо 60- Сегодня 
бригада ведет ра
боты сразу на двух 
домах — 225 и первой
блок-секции дома Х° 212. 
Она трудится слаженно, 
ритмично-

Михаил Дзюба — старо 
жил в этом коллективе- 
Он опытный, квалифициро 
ванный монтажник.

— Наш Михаил по пол 
торы нормы ежесменно да
ет, — говорит А- Туга- 
нов— Уважают его за весе 
лый характер.

Сварщик, стропальщик, 
монтажник — это Е. П- 
Серегин- Опыта, смекал
ки. сноровки, умения ра
ботать ему не занимать. И 
еще, товарищи знают. Се
регин никогда не подведет- 

Виктор Борисик—газо. 
электросварщик, студент, 
заочник политехнического 
института- Он также в 
числе лучших в бригаде.

— Па нами дело уе ста 
чет- Т-Тястрой v ребят бое
вой- Не потвели бы толь
ко смежники. — говорит 
бригадио-

*  ДОМ № 218

За два дня
В самый разгар ра

бот вышел из строя ба
шенный кран. Монтаж
ники приуныли: что де
лать? Минимум неделя 

. уйдет на перевозку, ус
тановку,-

Всего два дня понадо 
билось звену В Т- Ши. 
рокого из СУМР-2. 
чтобы установить и за
пустить новый кран.
Их было четверо — 

Н- Ф. КаЛенов, Р- Г- Ах
мадулин. В. д , Алекса-нД- 
риенко. В- Т. Широкий- 
Небольшое звено, где к а ж  
дый отдает работе себя 
полностью. без остатка, 
где каждый владеет делом 
своим на отлично, а вы
полнять по полторы-две 
нормы стало неписаным 
законом.

Нелегко далась им эта 
победа- Перевозить кран 
пришлось в дождь, тягач 
вышел из строя, его заме
нили другим механизмом- 
А сколько хлопот было с 
подъездными путями.

— Мы потом удивля
лись, сколько препятст
вий! Как по заказу. Если 
бы не дождь и не полом
ка тягача, за день кран 
пустили бы. — рассказы, 
вает звеньевой-

Нам остается добавить, 
что это не первый случай, 
когда звено смонтировало 
подъемный механизм в 
считанные дни-.

*  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

В ожидании
Уже неделю бригада 

Н. Донченко из СМУ-2 
ждет две детали на 218-й 
дом. .
. Установи она эти дета
ли: Н-161-У-1 — на пер. 
вой блок-секции и ВО-10 
на второй — .монтаж за
кончен- можно строить еле 
дующий дом-

-.Все глаза проглядели 
монтажники, ожидая пане
левоз с нужными деталя
ми. не один час потратили 
на разговоры с диспетче
рами—

Но глухи к их ппосьбам 
на заводе КПД 280. И 'це
лую неделю моягажники 
сдерживают субподрядчи
ков, те не могут закончить 
работы по кровле...

Приостановлены все от-’ 
делочные работы на этих 
блок-секциях- Такова цена 
задержки поставок.

Обращаемся лично к 
вам. директор завода 
КПД-280 товарищ Бар
ков: на строительстве 
жилья дорога каждая 
минута. Решите же- на
конец. вопрос с постав
кой двух деталей-

М- АБДУЛАЕВ, 
редактор «Комсомоль
ского прожектора» шта 
ба стройки-

В. КАТАШЕВСКИЙ. 
наш Bifpmr. корп- 

Н, РУБАНИЦ 
член райк' 'некого пе. 
ста «ВП» на жилье-
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Мир и хлеб—  
неразделимы

Вечер 30 июля- Много
людно на агитплощадке 
микрорайона № 6- Здесь 
проходит сход граадан по 
обсуждению Продовольсг 
венной программы, приня 
той на майском Пленуме 
ЦК КПСС 1982 года-

«Продовольствен н а я 
программа — дело всена
родное!» — такой была 
тема доклада заместителя 
начальника управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой» В. И- Мизерско- 
го- Он доходчиво расска. 
зал об основных направле
ниях программы- о том 
вкладе- который должен 
внести каждый житель 
страды, нашего города в 
ее выполнение-

В обсуждении доклада 
приняли участие многие 
жители микрорайона- Ни
кого не оставило безуча
стным выступление вете
рана Велнкой Отечествен
ной войны, слесаря ЖЭУ-3 
Н- М- Воробьева-

— Мир и хлеб — нераз 
делимы- Как писал в кни
ге «Целина» товарищ 
Л- И- Брежнев: «Будет 
хлеб — будет песня». И 
мы своим ударным тру
дом, активным участием в 
решении всех задач, наме
ченных в Продовольствен 
ной программе. должны 
ответить на заботу нашей 
партии о мире. о хлебе. 
>г- сказал он-

В работе схода приня
ли участие начальник уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» Б. К- 
Кукарин, заместитель сек 
щетаря парткома управле 
ния Л- П. Самохин. -пред 
Ьедате.ть постройкома 
А- А. Яновский-

В заключение члечг Со
юза журналистов СССР 
Ю- Г. Исакова рассказала 
присутствующим о перс
пективах развития Волго
донска. а вокально-инстру
ментальный ансамбль (ру
ководитель С. ч Пальчук) 
выступил с концертом-

— Полезная и очень 
'интересная встреча. — 
Таково выло мнение жите 
лей микрорайона.

И- КОРАБЛИН. 
заведующий кабинетом 
политпросвещения парт 
кома «Атомэнерго- 
строя».

Отлично трудятся на 
участке ЛЬ 3 СД1У 6 
«Атомэнергостроя» отряд 
ССО «Гренада» из Сверд
ловского государственно
го медицинского институ
та. Ребята работают на 
укладке бетона, изолиру
ют водоводы на глав
ном корпусе Ростовской 
АЭС.

Н* снимке: бойцы стро
ительного отряда — 
С Киселе». О- Шангнн. 
Р. Галиев — мастер- отря
да. И. Денисов> С. Тункин. 
Д. Крутиков*

Фото А Тихонова.

Партийная жизнь: отчеты и выборы

КУРС НА 
КАЧЕСТВО
О Главное внимание на 
отчетно - выборном соб
рания партгруппы комсо
мольски - молодеж н о й  
бригады штукатуров-маля- 
ров Л. И- Рудь из СМУ-5 
управления строительства 
«Гражданстрой» было уде 
лено вопросу повышения 
качества работ- Об этом 
шла речь и в отчетном до 
кладе' и в выступлениях 
рабочих коммунистов 
Т- Бондаренко и Г- Баш
ковой.

Коммунисты и опытные 
кадровые рабочие бригады 
немало делают для того, 
чтобы производить отде
лочные работы как можно 
качественнее- Подавляю
щее большинство членов 
бригады имеет высокую 
квалификацию. работает 
по четвертому раз-ряду- 
Другим они помогают по
высить разряд- Так. за от
четный период повысили 
квалификацию, со второго 
на третий разряд В. Ма- 
лышевская и Н- Пирожко
ва-

Помимо трех человек, 
которых бригада обучает 
мастерству, в последнее

ВЫСОКОЕ
время «з учебного комой, 
ната прибыло еще трое- 
Теперь установлено шеф
ство и над ними.

По инициативе парт
группы бригада осущест
вляет коллективное нас
тавничество над моло
дежью- Большую воспита
тельную работу с молоды 
ми ведут бригадир член 
обкома КПСС Л- И- Рудь. 
Г. М- Сосновая, Зоя 
Кладько-

Работа с молодыми не 
ограничивается професси
ональным обучением: она 
подкрепляется воспитани
ем у них трудолюбия, чув
ства личной ответственуо 
сти за честь бригады, за 
качество выполненной от
делки- Вопросы воспита
ния у молодых глубокой 
внутренней потребности 
работать качественно- на
дежно постоянно обсуж
даются на собраниях парт, 
группы, которые у нас про 
водятся каждый месяц- 
Этой теме посвящаются 
личные беседы с молоды
ми рабочими, политинфор 
мацни. беседы агитаторов, 
выпуски «Молний».

К сожалению, не всег
да удается добиваться же
лаемого- Сейчас бригада

работает на отделке шко
лы (строительный номер 
119) в квартале В-4 ново
го города- Наша задача: 
сдать школу в эксплуата
цию к 1 сентября, обеспе
чить высококачественную 
отделку- Но. как отмеча
лось в ходе отчетно-выбор 
нопо собрания партгруп
пы, на пути решения этой 
задачи есть серьезные по 
мехи. Прежде всего, не 
всегда качественно выпол
няются монтаж и кладка, 
что затрудняет, осложня
ет производство штукатур 
ных и малярных работ-

Однако больше всего ме 
шает в работе плохое ка
чество раствора- Из-за это 
го зачастую снижаются 
как качество отделки- так 
н производительность тру 
да-

Вот почему выступив
шие на отчетно-выборном 
собрании партгруппы по
требовали повысить аван
гардную роль коммунис
тов. ответственность всех 
кадров за порученное де
ло, за качество работ на 
всех участках строительно 
го производства, в том 
числе и на растворо бе- 
тонном заводе.

Д. РАЮШКИНА. 
партгрупорг бригады

ПОСЛЕ 
СОБРАНИЯ

Отчетно-выборное собра 
ние прошло в партгруппе 
нашей комсомольско-моло
дежной бригады штукату- 
ров-.маляров. тоже работа
ющей в настоящее время 
на отделке школы №  119- 
По предложению выступив 
ших на собрании рабочих 
члена КПСС Людмилы 
Гусаковой и кандидата в 
члены КПСС Галины Шер 
стневой коммунисты избра 
ли партгрупоргом штука- 
тура-маллра Т. П- Вла
димирову-

Теперь задача заклю
чается в том. чтобы прак
тически решить те вопро
сы. по которым были вы
сказаны критические заме
чания, пожелания и пред
ложения на отчетно-вы
борном собрании- Как и 
в бригаде Л- И. Рудь- у 
нас не менее остро стоит 
проблема качества отде
лочных работ- Чтобы очо 
было стабильно высоким, 
нам нужны качественные 
раствор и шпаклевка-

Требует улучшения мае 
сово-политическая работа 
в коллективе. Еще актив, 
нее должны работать на
ши политинформатор ком
мунист Лидия Скобелева, 
агитатор кандидат в чле

ны КПСС Галина Шерст. 
нева- Хотелось бы почаще 
слушать хорошие, квали. 
фицированные лекции- 

Сейчас началась подин-1 
ска на печатные изцааня» 
Есть пожелание парткому, 
«Граждансгроя» и парт
бюро СМУ-5: каждую
бригаду обеспечить под. 
нисными изданиями мест
ных газет «Знамя строи-; 
геля». «Волгодонская 
правда» и «Комсомолец», 
(по одному номеру).

Бригада наша по соста. 
ву женская, немало махе- 
рей- Для нас крайне ну-; 
жен стол заказов- А о та. 
ком виде обслуживания 
строителей объектов соц. 
культбыта продторг до 
сих пор не позаботился* 
А пора, давно пора.

Есть также пожелание: 
обеспечить автобусами до' 
ставку рабочих с объекта 
после смены- Особенно ве
чером, когда приходится 
задерживаться-

И еще- Руководству и 
парткому «Граждан, 
строя» настало время по. 
заботиться об организа
ции отдыха строителей. 
Нужна своя база отдыха- 
Нуя%но больше и чаше 
проводить интересные 
культурно - массовые ме, 
роприятия.

А- ТРЕГУБ.
член КПСС, бригадир 
штукатуров .  маляров 
СМУ-5.

П р и м е р н а я  тем атика
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ НА АВ

ГУСТ 1982 Г
ОБЩЕПОЛИТИЧЕС 

КИЕ ВОПРОСЫ-
Пусковые объекты —- в 

действие! (8 августа - 
День строителя).

«Волгодонская правда», 
,V> 122 и последующие; 
«Строительная газета», ав 
густ. 1962 год; «Строи
тель». август. 1982 год- 

Здоровье народа — бо
гатство страны (14 авгу
ста — День физкультур, 
ника).

«Агитатор». № 15, 1982 
год- стр. 43; «Советский 
спорт», август. 1082 год- 

Успешно завершим по’ 
левые работы-

«Волгодонская. правда», 
ангуст. 1982 год; «Молот», 
август. 1982 г.;, «Правда*. 
№  209 (передовая статья).

Осуществление Продо
вольственной программы 
— первейший долг каждо
го советского человека, 
каждого коммуниста 

«Партийная жизнь» 
Jsfr 14- 1982 год. стр. 3. 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИ
КИ-
О дальнейшем улучше- 

fhh экономического обра
зования и воспитания тру

дящихся- Постановление 
ЦК КПСС.

«Экономическая газе 
та». № 27, стр. 3; «Прав
да». №  196; «Партий
ная жизнь». JMb 14. 1982 
год, стр- 9.

Совершенствуя хозяйсг. 
венный механизм-

«Аргументы и факты». 
№ 22- июль. 1982 год, 
стр- 8.

Аграрно-промышленный 
комплекс страны.

«Агитатор», №  15,
1982 год. стр. 16- 

Кризис в США 
«За рубежом», Лг 31* 

1982 год. стр. 14-
Запад: разрешима ли

проблема занятости?
«Аргументы и факты». 

№ 22. 1982 год, стр 22- 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ.
Реальный путь к разо

ружению
«Агитатор». М  15. 

1982 год. стр. 46; «За ру
бежом». 31, 1982 год, 

Обмен информацией или 
«психологическая война*- 

«Аргументы и факты». 
X" Р-9 июль. 1982 год., 
сто- 16..

: Рукн прочь от Ливана.
* 1фавда»> №  215- c ip -1. 

Заявление ТАСС; «За ру- 
оежом». JV” 31, 1982 год 
стр- 4; центральные и ме
стные газеты за август 
1982 г-

Бездомные «свободно 
го» мира.

«Агитатор», Лг2 15, 
1982 год. стр, 56- 

КУЛЬТУРА U МО 
РАЛЬ.
«О творческих связях 

литературно - художествен 
ных журналов с практикой 
коммунистического строи
тельства». Постановление 
ПК КПСС-

«Советская культура», 
№ 61, стр- 1-

Продовольственная про
грамма н духовный мир 
человека.

«Советская культура». 
№ 61. 1982 год. стр- 2.

Советское законодатель
ство о религиозных куль
тах.

«Агитатор». № 15,
1982 год. стр. 30- 

Мир дому твоему- 
' «Агитатор». J\is 15. 1922 
год, стр- 35.

Китайский театр на
службе антисоветизма.

«Аргументы и факты». 
№ 22. 1982 год. стр- 27. 

Кабинет политпро
свещения горкома 
КПСС 1

•  Вниманию народного контроля
ЛИШЬ БЫ САМИМ ХОРОШО
К моменту выделе

ния оптово-розничного 
объединения «Плодо- 
овощ» из состава город 
ского продовольствен
ного торга картофеле
хранилище № 1 оказа
лось заполненным раз. 
личными товарами 
продторга. Руководству 
продовольственного тор 
га (директор В- И. 
Кузьменко) торготде- 
лом горисполкома было 
дано задание освобо
дить картофелехранили
ще к Ю июля. Но за
дание это не выполне. 
но.

Судя по всему, руко
водство продторга осво
бождать хранилище не 
торопится- Темпы выво 
за минеральной воды 
крайне медленные. При 
таких темпах картофе
лехранилище будет ос
вобождено от товаров 
не раньше последних 
чисел сентября.

К тому же закрома 
хранилища раздавлены 
бутылками с минераль

ной водой, поврелсдена 
вентиляция-

По плану подготовки 
материально - техничес 
кой базы оптово-рознич 
ного объединения «Пло 
доовощ» ремонт кар
тофелехранилища j\"j 1 
должен был начаться 
еще в июне- С 10 сен
тября начнется массо
вое поступление карто
феля. Но. как видим, 
по вине руководства го 
родского продторга. кон 
кретно его директора 
В- И- Кузьменко, под
готовка хранилища к 
закладке картофеля ока 
зывается под угрозой 
срыва- .

Хотелось бы надеять 
ся. что органы народно 
го контроля сумеют до
биться. скорейшего ос
вобождения и ремонта 
картофелехранилища го 
родским продовольст. 
венным торгом.

Г. ХОРУНИН, 
директор оптово-роз
ничного объединения 
«Плодоовощ».

Шефы
и наставники
Всегда получает хоро

шую оценку своей работы 
бригада маляров Л- П. 
Алифановой СПМК-1053 
треста «Волгодонсксель- 
ст.рой»- Четырежды с на
чала трудовой вахты в 
честь юбилея Советского 
государства становился 
этот коллектив победите, 
лем среди бригад треста*

Сейчас маляры ведут
отделку жилых домов в 
совхозе «Братский». За
дание 38-й недели выпол
нено на 125.7 процента- 
Специалисты в бригаде 
опытные- у  всех большой 
стаж работы- Бригада — 
коллективный наставник и 
шеф учащихся аз 
ГПТУ-60. Маляры переда 
гот молодежи свое мастер 
ство- учат трудиться так. 
чтобы чабота радовала 
глаз»

Т. СОРОКИНА, 
старший инженер отде
ла труда и заработной 
платы треста «Вол* 
паонсксельстрой».
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Навстречу 60-лстню образования СССР шшштятттттяшя I

По Советской Эстонии
Заботясь 
о людях села
Получить многие виды 

бытовых услуг б  селах 
Эстонии сейчас проще 
чем в иных городах- К та
кому выводу пришли уча. 
стники научно-практнчес 
кой конференции в Талли
не, обсудившей опыт реор
ганизации службы быта на 
селе.

Цель этой реорганиза
ции — сблизить уровни 
обслуживания сельского и 
городского населения- Ка- 
ким образом, за счет чего? 
А  правильней сказать — 
кого-.- Ведь известно, что 
•рабочих рук на селе не 
хватает.

— Уже по этой причи
не пункты бытового обслу 
зкнвания — мастерские, 
сельские дома быта не 
справлялись с заказами 
населения, — говорит ми
нистр бытового обслужнеа 
ния В- Хальмяги- — И по. 
скольку укомплектовать 
эти пункты всеми специа
листами практически не
возможно, было решено 
заменить их комплексны
ми приемными- Сейчас та
ких сельских пунктов на
считывается свыше 250. 
Выполняются з&казы спе
циализированными пред
приятиями бытового обслу 
живания- Такими, как тал
линская фабрика индивиду 
ального пошива «Лем- 
биту», завод по ремонту 
бытовой техники. пред
приятия автотехобслужн- 
вания и т- д.

К о г д а  п р о ф е с с и я
«Нравится ли вам ваша __ л  _  . . .  А

будущая профессия?». 720 П  П  П  V  111 Ц
анкет с таким вопросом ^  Л
распространили среди
старшеклассников Вильян 
диского района Эстонии, 
занимающихся одновремен 
но в межшкольном учеб
но - производственном ком 
бииате (УПК)-

Тринадцать юношей и 
девушек .затруднились 
дать однозначный ответ- 
Остальные сказали: «да».

Результаты этого опро
са комментирует руководи 
тель группы социологов, 
доцент Таллинского поли 
технического института 
Хиллар Таса:

Судя по ответам ре
бят. эксперимент, начав
шийся год назад, завер
шится успешно- Его цель 

попытаться найти наи
более приемлемый вариант 
подготовки кадров для се
ла за счет местной, преж 
де всего учащейся молоде
жи.

Политехническое обуче
ние в школах района, как 
и везде, проводилось и 
раньше- Но выбор профес 
сий для ребят был весьма 
ограниченным из-за сла
бой учебно-материальной 
базы- Вот и приходилось 
учащимся осваивать туI

или иную специальность 
против собственного жела
ния.

Положение изменилось 
с созданием мбжшкольного 
У1ТК. открытого на сред 
ства базовых хозяйств 
предприятий. В тридцати 
семи группах учебного 
комбината ребята получат, 
помимо традиционно сель
ских профессий механиза
торов. специальности бух 
галтеров и слесарей, one' 
раторов ферм и техноло
гов молочного производст
ва. продавцов, кулинаров 
швей-

Перед тем. как прово 
дить эксперимент, в райо. 
не проанализировали ба
ланс трудовых ресурсов 
Выяснив, в каких специа
листах больше всего нуж. 
даются и будут нуждать
ся завтра хозяйства, рай 
исполком и принял реше. 
ние создать межколхозный 
учебно - производственный 
комбинат. Теперь можно 
со всей определенностью 
сказать: внльянднекий
опыт будет полезен и в 
других местах-

Л« ФИРСОВ. 
корр- ТАСС

Большая дружба связывает трудящихся эстонско. 
го города Нарва с Иваыгородом Ленинградской об. 
ласт*-

На снимке: участники художественной самодея
тельности Нарвского и Ивангородского Домов куль
туры на совместной репетиции-

• Продовольственную програм м у—в действие! 1

П О Ч И Н  П О Д Д Е Р Ж А Н
Жители Кагальницкого н Матвеево-Курган. 

ского районов нашей области поддержали ини
циативу тружеников Краснокрымского сель
ского Совета н колхоза «Путь к коммунизму» 
и обратились к населению области с призывом: 
увеличить в текущем году продажу государ
ству молока, яиц и другой продукции из своих 
личных хозяйств.

Жители населенных пунктов. расположен, 
ных на территории нашего совхоза, горячо 
откликнулись и поддерокалн это начинание. С 
хозяйством заключено около тридцати догово
ров на сдачу молока в этом года. Совхоз обя
зался, в свою очередь- обеспечить сдатчиков 
молока кормами для скота Такая форма тру
дового содружества традиционпа в хозяйстве- 
и она с каждым годом развивается.
С начала года уже ки продукции подсоб-

сдано более 10 тысяч ного хозяйства Ксения
килограммов молока- Николаевна Саенко и
Активно сдаю т. излиш- Дмитрий Иванович Зо

бов. Их вклад больше 
других — соответствен 
но 2367 и 1135 литров 
Более 800 килограм
мов молока продали 
совхозу Иван Федоро
вич Рожков и Николай 
Леонтьевич Шендерук, 
по 500 литров — Фи
липп Захарович Фед. 
ченко. Дмитрий Захаро
вич Волошин и другие- 
Все они вносят достой 
ный вклад в решение 
Продовольственной про 
граммы, принятой май
ским (1982 г ) Плену
мом ЦК КПСС.

В- КЛЕЙМЕНОВ.
секретарь парткома 
совхоза «Волгодон
ской».

Спрашивали — отвечаем

В и н т е р е с а х  
волгодонцев

На встрече депутата областного Совета народных 
депутатов И. А. Бондаренко с избирателями были 
заданы вопросы- На них отвечают ответственные ра 
ботинки исполкома городского Совета народных де. 
путатов

На вопрос о строитель 
стве пляжа в г. Волгодон
ске отвечает начальник уп 
равлеиня коммунального 
хозяйства Ю- В ВЕЛИЧ- 
КО:

— В настоящее время 
а старой части города функ 
ционирует городской 
пляж- В 1983 году будут 
построены еше два пляжа 
— один в районе речного 
порта, второй — в новом 
городе-

На вопрос о наличии н 
строительстве новых спор
тивных сооружений отвеча 
ет председатель комитета 
по физкультуре н спорту 
А. А- КНЯЗЕВ:

— В новой части горо
да в ряде микрорайонов 
(№№ 17. 18). в школах 
есть спортивные площад
ки. залы- В настоящее 
время решается вопрос о 
строительстве стадиона и 
спортивной школы для мо
лодежи в новой части го
рода. Закончено проекти
рование и начинается стро 
ительство «трассы здо
ровья» в старой части го
рода- в районе футбольно
го поля опытно-эксперимен 
тального завода- Дорожтгд 
будет оборудована площад 
кз ми отдыха, спортивны
ми снарядами-

Работают группы здо
ровья в парках-

Группа жителей микро
района j\ s 2 поднимала во 
прос о юм, надо ли 
строить пшцекомбинат и 
не будет ли данное пред
приятие загрязнять окру
жающую среду?

На этот вопрос отвеча
ет секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА:

— Необходимость в про 
дуктах. которые будет 
производить пшцекомба- 
нат (уксус, горчица, майо
нез). безусловно, есть.

Работать предприятие 
будет на газовом топливе, 
что значительно снижает 
вредное воздействие его 
на окружающую среду-

Преподаватели музы
кальной школы интересо
вались. будет ли продол
жено строительство музы, 
кальной школы в того-оа 
падном районе города-

На их вопрос отвечает 
заместитель председателя 
горисполкома Р- И. БЕ- 
ДЮХ;

— Строительство музы 
калькой школы в городе 
Волгодонске начато в 
1981 году. Освоено кап 
вложений на сумму 55 
тысяч рублей- В 1962 го- 
ДУ из-за отсутствия фи- 
нансирования строителъст 
во музыкальной школы че 
ведется- На 1983 год 
предусмот р е я о про
должение строительства

Школам — 
готовность! С т а р ы е  п р и н ц и п ы

По оШТ? прошлых лег 
Известно, что ремонт школ 
обычно строители затяги- 
вают чуть ли не до на
чала учебного года- Оста
лись они верньг своим 
принципам и сегодня-

.-.Заканчивались заня
тия в школах- Работники 
школ, ученические бригады 
и многие родители нача
ли ремонт — то, что было 
под силу- Побелили клас
сы. покрасили окна и две
ри. отремонтировали ме
бель в школах ЛЬ 11 (ди
ректор П. А- Мельников), 
№  13 (Т- А. Лесная).
№ 16 (и- о. директора
Н- В- Медведева)- Поддер 
живали, как моглк препо
даватели и школьники по 
рядок на пришкольных 
участках.

Но основная, пожалуй, 
самая важная часть работ/

которую не в силах ь-ыпол 
нить коллективы учителей 
и родителей, в большилст. 
ве своем остается невыпол 
ненной. К примеру, в шко 
ле № 16. где шеф «Пром- 
строй-2». сделаны все шту 
натурные и малярные ра
бот^, два’ строителя до 
первого августа были за
креплены за школой- Но 
такой важный вопрос, как 
ремонт кровли и застек
ление окон остается от
крытым. Как заверил глав 
ный ияжчигр СМУ-7 
Г- А- Мойсая, эти работы 
начнутся, как только в 
ВУКе получат стекло- С 
кровлей труднее — гово
рят, неправильно, оформ
лена документация, -а по
сему и дело сгочт. И все 
равно заверяют: «дс- 15 
августа закончим ремонт» 

Не г обиде на шефов

(служба эксплуатации ПО 
«Атоммаш») руководст
во школы № 11- На прове 
дение сантехнических ра
бот выделено 17 тысяч 
рублей. Есть договорен, 
ность с бригадой В- М- 
Бережного- которая согла
силась работать на школе 
в нерабочее время. Оформ 
лена документация, частич 
но выделены материалы. 
А вот управляющий гор- 
ремстройтрестом П- Г- На
заров. категорически отка. 
зался вести ремонт, хотя 
по договору должен вести 
побелку- Обещали, начи
ная с марта- находили раз 
ные причины, а 5 июня 
отказали. Ремонт горрем- 
стройтрест не проводит 
не только в школе № 11. 
но и в других- Шефы не 
оставляют в бед*--- обеща
ют помочь. но еедь нужно

торопиться, использовать 
время, которое осталось 
до начала занятий-

Особую тревогу вызы
вает катастрофическое по
ложение подвальных по
мещений в школе Мг 13- 
Аварийное состояние под 
вала, затопленного водой, 
не волнует начальника 
УЖКХ «Атоммаша»
К. Н- Ищенко- Ина
че чем можно объяс
нить его упорное молча
ние на восьмое (1?) по 
счету письмо дирекции 
школы? Только что при
ступили здесь к изготовле
нию малых архитектурных 
форм для спортивного ком 
плекса. Руководители 
«Спецстроя» и «Граждан- 
строя». наконец-то- до
говорились между собой— 
кто- чт.-о и когда должен

делать-
Большую часть работ 

запланировали студонты 
РИИЖТа (комиссар
М- Севастьянов) в этой 
школе- Они обязались пол 
ностъю построить спортив 
ный комплекс- Добросове
стный, безотказный труд 
бойцов ССО. к сожалению, 
не приветствуется- То 
грейдера нет. то нужного 
катка, то экскаватора. 
Не очень торопятся помо
гать им в СМУ-6. где они 
работают.

До первого сентября— 
начала учебного года — 
остается меньше месяца. 
Те старые принципы, ког. 
да можно отговариваться 
до последних дней и все 
таки школы сдать непод
готовленными, нужно за
быть- И выполнить рабо
ты. которые еще ждут 
своей очереди-

А- МАНИЦКАЯ,
наш внешт. косо.

Наш город  —  

наша забота!

А у нас 
во дворе...

В честь празднова. 
ния 32-й годовщины 
Волгодонска в нашем 
городе проведен кон. 
курс на лучший двор» 
дом и балкон. Сегодня 
жюри подводит итоги.

Конкурсной комиссией 
было просмотрено 42 до
ма. 35 балконов. 86 подъ
ездов- представленных на 
конкурс. Звание «Дом 
образцового содержания» 
решено присвоить домам 
№ 118 по улице Морской, 
(ЖКК треста ВДЭС- на. 
чальник А- И- Исаева): 
Л!> 25 по улице 50 лет 
СССР (ЖКО опытно-экспе 
риментального завода, на. 
чальник В- В- Денисенко), 
№  14 по переулку Лер
монтова (ЖКО химзавода 
и.мени 50-летия ВЛКСМ 
начальник В- С. Сурмаев)* 
№ 94 по улнце Ленина 
(ЖЭУ горисполкома, на
чальник А. В. Макеев) и 
№№ 16, 20. 35 по прос
пекту Строителей (УЖКХ 
«Атоммаша, начальник 
К- И- Ищенко)-

Хочется подчеркнуть, 
что недостатком во мно
гих домах- представленных 
на конкурс- является тот 
факт- что цветы н деревья 
высаживаются только с 
одной стороны дома. или. 
в лучшем • случае- с 
двух, выходящих на цент, 
ральную улицу. а другие 
остаются вне поля зрения 
жильцов и работников 
ЖКО- Хозяйственные пло
щадки не используются, 
белье сушится на балко
нах- много застекленных 
лоджий- что является на
рушением. Плохо поработа 
ли на благоустройстве в 
квартале Т- принадлежа
щем ЖКО АЭС (началь
ник Т- П. Лопарева).

Трудно было жюри вы. 
брать лучший балкон, по
этому решено отметить не
сколько- Радуют глаз зе
ленью и многообразием 
цветов балконы, принадле 
жащие П- А- Метелеву 
(Строителей. 13). Л- М- 
Шокало (Энтузиастов, 
42-8). А- Н- Гудину (Ле
нина. 39), В. Г- Кононову. 
(Морская, 50). А- М- Сок. 
лоповой из этого же лома.
Ю- В- Кощееву (Степная, 
149). А- М. Клюевой 
(Донской. 31). Е. А- Ерма- . 
ковой (Донской, 31), Н. П. 
Верещагиной (Пушкина. 
14Ь

В- ПЕРЕХОДКИНА. 
инженер управления 
коммунального хозяйств 
ва. член жюри-



В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА ЗАКОНЧИЛСЯ КИНОФЕСТИВАЛЬ'. ПО- 1 
СВЯЩЕННЫЙ д н ю  РОЖДЕНИЯ ГОРОДА. ОН ПРОХОДИЛ ПОД ДЕВИ
ЗОМ.

„ В м е с т е  д р у ж н а я  с е м ь я "
ТЕПЛО, интересно 

прошли встречи волгодон
цев с актерами театра и 
кино Игорем Васильевым 
в кинотеатрах «Восток» и 
«Комсомолец»- Гость рас
сказал о своей работе над 
ролями- поделился плана
ми на будущее.

Зрителям И- Васильев 
знаком по многим филь
мам. таким. например, 
как «Строится мост». «Не 
самый удачный день», 
«Гойя»- «Бархатный се
зон», «Трактир на Пятниц 
Кой».

Во МХАТе Игорь Ва
сильев играет Глумова в 
спектакле по пьесе А- Н. 
Островского «На всякого 
мудреца довольно просто
ты». командира дивизии 
в пьесе В. Шатрова- моло 
дого адвоката в спектакле 
на остросовременную те
му- С особым уловлетворе 
нием актер рассказывает 
о работе нал спектаклем 
«Утиная охота» по пьесе 
А- Вампилова. где он сы
грал инженера Зилова.

— Мне повезло. — го- 
ворит И- Васильев. — Я 
работаю в театре, которым 
руководит О. Н- Ефремов, 
театре со своими тради
циями и направлениями. 
Играть с такими актера
ми. как Татьяна Лаврова. 
Александр Калягин. Ана
стасия Вертинская. Евге
ний Киндинов. — счастье-

— Игорь Алексеевич, 
имеет ли ваша фамилия 
отношение к другим. Ва
сильевым? — был задан 
актеру вопрос-

— "Среди Васильевых 
многие имеют отношение 
к искусству. Есть худож
ники, артисты, певцы и 
поэты Но мы не родствен 
ники- В Доме актера мы 
собираемся сделать вечер 
Васильевых с показом его

по телевидению- Думаю, 
это будет интересно.

Волгодонцы поблагода
рили И. А- Васильева за 
встречи, подарили ему на 
память томик его люби
мого писателя. И- Бунина 
и цветы. D заключение 
был показан фильм «Трак 
тир на Пятницкой».

СЕАНСОМ - посвя
щением женщине . мате
ри был открыт кикофести-

п й с н ю  «Пусть всегда бу
дет солнце »•

+  ДНЮ рождения го
рода были посвящены те
матические показы филь
мов. Проведены .премьеры 
советских кинокартин 
«Лимузин цвета белой но
чи». «Остаюсь с Вами», 
киновечер, посвященный 
творчеству актера кино и 
театра Олега Янковского-

валь в кинотеатре «Вос
ток»- О нелегкой судьбе 
матерей, прошедших вой
ну- рассказала мать пяте
рых детей, участница вой 
ны Людмила Ивановна 
Есипенко- с литературно
музыкальной композицией, 
посвященной мамам Волго 
Донска, выступили ребята 
детского сада «Малыш». 
А потом все вместе спели-

Кинофестиваль «Вместе 
дружная семья» завер
шился киновечером «Сло
во о матери». Зрители по
смотрели новый фильм 
«Быть женщиной»

Л  НЕСТЕРОВА, 
администратор кино
театра «Восток»- 
На снимке: выступает

Игорь ВАСИЛЬЕВ.
Фото В- Чалова

С у д я т
товарищи
В магазин № 100 были 

привезены котлеты с мя
сокомбината для прода
жи Не согласовав свои 
действия ни с кем из ру
ководства, заместитель за
ведующего отделом Т. Ф. 
Фильковская решила от
казаться от заказанной 
продукции-

Фильковская вела себя 
недостойно, скомпроме
тировала товарищей по 
работе-

Товарищеский суд прод 
торга вынес решение: за 
оскорбление экспедитора 
и самовольные действия 
Т. Ф Фильковской объя
вить общественный выго. 
вар с опубликованием в 
«Волгодонской правде»-

А. Ш ЕЛ У ДЫ Ю - 
председатель товарище
ского суда.

* • *
, Грузчик гаража треста 

столовых Л. Замуруев не 
раз находился в общест
венных местах в пьяном 
виде, за что попадал в вы
трезвитель- Комиссия по 
борьбе с пьянством реши 
ла объявить Л- Замуруе 
ву общественное порица
ние с опубликованием в 
газете «Волгодонская 
правда»-

В С ЕМ ЕРЯ К О В . 
директор треста столо
вых-

С ш еф  о с я м  концерт ов*
перед молодыми овцеводами Дона выступила вокаль
но-инструментальная группа «Ступени» из термо
прессового цеха «Атоммаша».

В районном центре Дубовская. где проходил слет 
молодых овцеводов, в концертах вместе с волгодон
цами приняли участие исполнители самодеятельных 
песен Ю- Рыков и А. Прозоров из Ростова-

вв, ,Ю в е л и р н о е  и с к у с с т в о
Сегодня, в музее краеведения, в 16-00 открывает

ся выставка «Ювелирное искусство» лауреата перво 
го Всесоюзного фестиваля самодеятельного художе
ственного творчества М. К. Гегиминаса из Кали
нинграда

В коллекции художника произведения из янтаря, 
мельхиора, серебра-

О Ш Ш Ш 1

ч т о
ГЛЕ -,1 когда

П рим и те участи е 
в праздновании 
Д н я  с т р о и т е л я
7 августа.
Торжественное откры

тие городской выставки 
цветов — парк «Юность», 
9.00. Выставка работает 
до 21.00.
Театрализованный празд 

ник, посвященный дню 
строителя — стад и о н
«Строитель», 10.00. В
программе праздника: па
рад техники (9.00), вруче 
ние призов победителям 
соцсоревнования, встреча 
с актерами.

Концерт участников ху
дожественной самодея
тельности ПО «Атоммаш»
— парк Дружбы. 19-00

8 августа,

Комсомольско - моло
дежный кросс — площадь 
Победы, 10.00. Массовое 
гулянье — площадь Поба 
ды, 18.00.

Чествование победите
лей ударной вахты- посвя 
[ценной 60-летию СССР, 
встреча с кинематографне 
тами, показ нового кино
фильма «Частная жизнь»
— кинотеатр «Комсомо
лец». 19.00.

Молодежный вечер —
парк Дружбы, 19,00. 
Встреча с кинематографне 
тами, премьера фильма 
«Частная жизнь» — кино 
геатр «Победа», 20.00.

Кинотеатр «Романтик»
— «Александр Малень
кий» — 7—8 августа в 
17. 19, fil. Для детей — 
«Девочка- хочешь сни
маться в кино?» — 11-00-

Кинотеатр . «Комсомо
лец». — «Мы жили по 
соседству» (большой зал) 
7 августа в 11; 13; 15;
17, 19. 21. 8 августа в
11; 13; 15; 17; 21. «Бе
шеные деньги» (Малый 
зал) — 7 —8 августа в 16; 
18; 20. Для детей — ки
носборник «Козлик и его 
горе» — 7 —8 августа в 
J0; 12; 14.

Кинотеатр «Восток».
«Стряпуха» — 7—8 ав
густа в 11; 13; 15: 17; 19: 
21. Для детей — 7 авгус
та — «Полонез Огинско- 
го», 8 августа — «Халиф- 
аист» — в 9.30. •

ПЯТНИЦА, 6 августа 
Первая общесоюзная 

программа
10.25—«Берега»- 2-я ее 

рия. 11.35 — Новости- 
14,30 — Новости. 14.50
— «Ученые селу». 15,40
— «Завещание старого 
мастера». 3-я серия. 
16.45 — Выступление 
ансамбля «Савия Андина» 
(Боливия). 17.30 — Теле 
Фильм. 17.45 — Продо
вольственную программу
— в действие! «Сельская 
жизнь». 18.30 — Мульт
фильм. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19 10 — 
День Дона. 19.30 — «В 
Печорские Альпы». 19.45
— «Берега» 3-я сепия 
2100 — «Время»- 21 35

— «Репортаж о встрево
женной Америке». Автор
— В. С. Зорин, 22.00 — 
Концерт хора мальчиков 
средней музыкальной шко 
лы г. Риги и народного 
артиста Латвийской ССР 
Р- Паулса в Большом 
зале консерватории. 22.45
— «Сегодня в мире», ф  

Вторая общесоюзная
программа 

8.15 — «Биография
дома». 8.45 — «Дело Ру
мянцева». Худ. фильм. 
10.25—Английский язык- 
10.55 — «Сал дружбы» 
1115 — «Шахматная шко 
ла». 11.45 — Фильм — 
детям, «Зеленый па
труль». 13.00 — Премье
ра фильма-концерта «Пя-

Рнуская мозаика». 13 30
— «Советский диплом». 
Документальный фильм. 
14.20 — Д. Шостакович. 
Квинтет. 14.55 — «Строи 
ки первых пятилеток*. 
15.25 — «Яркому с о л н ц у  
навстречу». Концерт. 
15.50 — Н о в о с т и .  
16.55 — Ко Дню строите 
ля. «Этажи и проспекты 
свершений». 17.30 — 
«Любимые стихи». 18.00
— «Дела московского ком 
ссмола». 18.30 — Дж.
Верди. «Реквием». 20.00
— «Спокойной ночи- ма
лыши!». 20.15 — Чемпно 
иат СССР по боксу. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Стакан воды». 1-я и 2-я 
серии. («Мосфильм»),

Зам редактора 
Л- ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Объявления
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

По безналичному расчету через мелкооптовый 
магазин продаются:

лодка «Днепр» с мотором, цена 1300 рублей; 
лодка «Кефаль», цена ЭЭО рублей; 
катер «Амур», цена 6000 рублей.
Ждем за покупками в мелкооптовом магазине пог 

адресу: ул- Морская, 112.
Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв — с 13 

до 14 часов, выходные дни — суббота- воскресенье.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу нз предприятие хлебопро

дуктов (сезонно) юношей и девушек с 16 лет и 
старше:

весовщиков автовесов пробоотборщиков, машинис 
тов на автоподъемник, рабочих, трансяортерщнков

За справками обращаться в бюро по т р у д о у с т р о й 
с т в у .  \ Л г  50 лет СССР- 6 -  № 71

ВОЛГОДОНСКИМИ МЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 

проводится реконструкция в о з д у ш н ы х  линий в
квартале, ограниченном улицей Г о р ь к о г о - переулка
ми Донской. Первомайский и улицей Степной- по 
улице С- Лазо (от ул. Ленина до ул. Советской)- 

Снабжение электроэнергией будет прервано на 
цва.три дня-

Администрация ВМЭС-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в СМУ ПО «Атоммаш» на строитель

стве жилья и объектов подсобного хозяйства при- 
| глашает:

каменщиков, газоэлектросварщнков. плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров-ма
ляров. монтажников сборного железобетона и метал 
локонструкпий, рабочих озеленения, кровельщиков, 
техннков.строителей н ннженеров.строителей на 
должности мастеров, прорабов

Начальника планового отдела, главного механика, 
геодезиста, секретаря-машинистку-

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде те
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться: »л- 50 лет СССР- 6. № 79

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
проводит набор курсантов для подготовка водите, 

лей автобусов.
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20 лет. отслужившие сроки действительной воен
ной службы в рядах Советской Армии и Военно- 
Морского Флота- годные к управлению автотранс
портом по состоянию здоровья, с образованием не 
ниже 8 классов. Воины, уволенные в запас- прини
маются в первую очередь-

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
дия—42 руб- 50 коп.

За справками обращаться: г Волгодонск, у л . 50 
лет СССР- 6. „Vt 74

Редакция газеты «Вол. 
годонская правда» пригла
шает на работу квалифи
цированную машинистку-

В связи с остановкой 
б" Галерных установок
ТЭЦ Л н ТЭЦ-2 для ре- 
монтно - профилактичес
ких работ горячее водо
снабжение в новой и ста
рой части города будет 
прекращено с 9 по 23 ав. 
густа 1982 года

Утерянный штамп уча
стка № 1 СМу ПО «Атом- 
маш» считать недействи
тельным.

Утерянный штамп № 2 
ССМУ-1 УС «Пром:
строй-2» треста «Волго- 
донекянергоетрой» считать 
недействительным-

Утерянный угловой 
штамп завода КПД-140 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск- 
янергострой» считать не
действительным-

Утерянный ш т а м п  
«СМУ ПО «Атоммаш» 
склад Л1? 5» считать не. 
действительным-

*  МЕНЯЮ... 
срочно двухкомнатную 

квартиру (2У-1 кв- м.,) и 
комнату (19,5 кв м в 
двухкомнатной квартире в 
домах улучшенной плани
ровки. все комнаты с 
лоджиями) на трехкемяат 
ную- Первый и выше чет
вертого этажа не предла
гать. Обращаться: ул. Эн
тузиастов. об- кв* 22. в лю 
бое время.

трехкомнатную квартя. 
ру (.36 кв- м ) ка двух
комнатную и однокомнат
ную квартиры (кля комна
ту с подселением). Обра
щаться: ул- Морская, 96. 
кв. 13,

срочно трехкомиатную 
изолированную квартиру 
(36-9 кв. м.) в новой час
ти города ка Д ° е  одноком
натные- Обращаться: ул- 
Ленина. 95, кв- Т-

трехкомнатную кварти
ру I I4-5 кв. м.- со все?ни 
удобствами- имеется теле
фон) в г. Фрунзе Киргиз
ской ССР на равноценную 
в г. Волгодонске- Обра
щаться: ул- Энтузиастов, 
22- кв- 147, после 17 ча
сов-

двухкомнатную кварти
ру со всеми коммуналь
ными удобствами в г. Ста. 
ханове на равноценную в 
г. Волголочгке. Обра
щаться: 349716- г- Стаха
нов Вопошиловгралской 
пбл-- ул- М?кергза- 9. кв. 
73- Глыва П. М.

НАШ АДРЕС: 347310 г ВОЛГОДОНСК, 
тл ВОЛГОДОНСКАЯ 20 ♦ ТЕЛЕФОНЫ:

Г я чет* тпг? ял птлптнт спет* тгттппттт с\ M n r y

приемная 2 4Я.22. ое да втор—2 39.89. заместитель редаггопа ~ 2  3e.T t. ответ, 
ственный секретарь 2.48.33; отделы строительства- 2  34 .49  53 22 (строи, 
тельяый). промышленности - * 3 5 .4 5 :  2-49.27; писем- 2 . 3 4  2 4  бухгалтерия-
Z - 4 H .n l .
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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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