
60-летию СССР —  60 ударных недель! Неделя 43 л. Посвящается 
союзу Серпа и Молота          —

§  Жилье

ОПЕРАТИВНОПролетарии веет стран, соединяйтесь!
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В п е р е д и
Подведены итоги 

трудовой вахты за 
42-ю неделю. По пер
вой группе цехов на 
«Атоммаше» победите
лем стал коллектив 
цеха пароперегревате
лей. План недели вы
полнен на 125 процен
тов.

Лучшим модрдым 
рабочим стала электро 
сварщица этого цеха 
Галина Лютова- Она 
выполнила задание не
дели на 110 процен
тов. Продукция Гали
ны всегда хорошего ка 
чества

Л. ШАФРОВА. 
инженер по 

соцсоревнованию.

в школу
Завтра около двадцати тысяч ребят Волгодонска 

сядут за школьные парты, заполнят учебные кабине
ты профтехучилищ, продолжат поход б захватываю
щи!! мир знаний, подготовки к самостоятельному 
труду. Начнется новый 1982— 1983 учебный год.

В этом году весь советский народ, все прогрессив
ное человечество отмечают 60-летие образования 
СССР' В соревновании за достойную встречу 60-ле- 
тия СССР вместе с рабочими, специалистами народ
ного хозяйства, коллективами бригад, участков, смен 
принимают участие и коллективы школ и ГИТУ, до
школьные учреждения города. Эту работу возглави
ли педагогические коллективы, партийные, профсо
юзные. комсомольские организации.

Все работники школ, дошкольных и внешкольных 
учреждений, профтехучилищ глубоко изучили поста 
новление ЦК КПСС о 60-летии образования Союза 
Советских Социалистических Республик и наметили 
нонкре.тные мероприятия по его реализации-

Вся работа была направлена прежде всего на со
вершенствование учебно-воспитательного процесса 
укрепление материальной базы школ, дошкольных и 
внешкольных учреждений. ПТУ. на повышение эф
фективности и качества воспитательной работы.

В нынешнем году открыты две новые школы, пед
училище. техническое училище на базе мясокомби
ната. готовится к открытию школа j\s 18. вступила 
в строй новая станция юных техников- шахматный 
клуб, проделано многое по благоустройству школь
ных дворов- по созданию спорткомплексов, базы на

чальной военной подготовки-

Сегодня в городе действуют 16 общеобразователь 
ных и три школы рабочей молодежи, практически 
почти все они (кроме новостроек) перешли на кабине 
тную систему обучения.

В новом учебном году предстоит этап массовой 
аттестации учителей. Аттестация призвана мобили
зовать усилия педагогических коллективов на' повы
шение качества уроков и улучшение работы по фор
мированию у учащихся прочных навыков и умений.

В новом учебном году предстоит продолжить ра 
боту по внедрению в практику школы усовершенст
вованных программ.

Важным звеном воспитания личности является си
стема профессионально-технического образования- На 
шей стране нужны не просто рабочие руки, а квали
фицированные рабочие- Пять профессионально, тех 

нических училищ города готовят строителей, аппарат 
чиков. электросварщиков, дефектоскопистов. 
операторов электронно-вычислительных машин, cbpe 
зеровщиков. токарей, слесарей, работников общест
венного питания и торговли и многих других.

В новом, учебном году предстоит еще больше вни
мания уделить трудовой подготовке учащихся, начи
ная с 4 —8 классов.

Важнейший аспект деятельности школы — воспи
тание у учащихся бережного отношения к природе, 
к окружающей среде.

Городскому отделу народного образования, шко
лам и внешкольным учреждениям необходимо продол 
жать работу над претворением в жизнь рекоменда
ций Всесоюзной научно-практической конференции 
«•Формирование активной жизненной позиции: опыт 
и актуальные проблемы нравственного воспитания»- 
Речь идет о всесторонней работе, направленной на 
формирование v школьников ответственного отноше 
ния к учебе, к своей будущей профессиональной дея 
тельности. о более полном использовании воспита
тельных возможностей лагерей труда и -отдыха, стро 
ительных отрядов-

Теперь, когда среднее образование стало всеоб
щим и обязательным- еще более возросла роль учи
теле в коммунистическом воспитании детей.

За работу- товарищи учителя!

■f Неоднократно выхо
дил победителем сорев
нования тракторист
бригады №  2 совхоза
«Волгодонской» Леонид 
ВОЛКОВ (на снимке 
вверху). Работая на 
вспашке полей, он по
стоянно перекрывает
дневные задания-

4- Отличные показате
ли по перевозке зеленой 
массы у ветерана Вели
кой Отечественной войны, 
полного кавалера орденов 
Славы и ордена Трудовой 
Славы III степени А Д. 
МОЛЧАНОВА и II. ВИШ 
НЕВСКОГО (на снимке 
в н и з у ) .  *

ф З а  3 0  т ы с я ч  тонн о в о щ е й !

Где мы терием?
. Вчера в овощной колонне работало 62 машины, 

выделенные промышленными предприятиями и 
строительными организациями города. 14 из них бы 
ло направлено в совхоз «Волгодонской». 5 автомоби 
лей—в совхоз «Заря» и 43 — в оптово-розничное 
объединение «Плодоовощи. Каждая из этих машин 
сделала в среднем по полтора рейса.

jyj АШ ИНУ эту в ого- 
роде Л» 4 совхоза 

«Волгодонской» уже счи
тают своей. И водителя 
II. Н. Величко знают, хо
рошо: исполнительный,
дисциплинированный, лю
бит порядок.

А вот порядок-то с са 
мого утра нарушили на 
весовой. Вместо того, что 
бы отправить «газон» .по 
знакомому адресу— рабо 
тать, как. говорят, в сов
хозе. по технологии. 
Н. Н. Величко получает 
задание: грузиться куку
рузой.

— Нас не волнует, что 
н кто там сказал и куда 
распределил. — оборвали 
попытавшегося возразить 
водителя.

...Полдня затем ездил

«ГАЗ-52» №  94-80 по
городу из магазина в ма
газин, с магазина на ба
зу. Нигде не ждали Н. Н. 
Величко с кукурузой, вез 
де от ворот повооот. А в 
это время бригадир чет
вертой огородной, брига
ды 3- Е. Сысоева докла
дывала на оперативном 
заседании городского шта 
ба по уборке:

— Не было одной тех
нологической машины.

«Я, водитель автомоби 
ля ЛЬ 96-77, работаю на 
пеоезозке овощей. Каж
дое утра начинаю с поис

ков. где б меня Загрузи 
ли. Приезжаю на третий 
огород, мне говорят: «Та
кая большая • машина! 
Нам нечего загрузить*. 
Еду дальше, в четвертую 
бригаду- И слышу то же 
самое-

(Из докладной началь. 
нику овощной колонны
B. Г- Буракову).

I I  А ВОПРОСЫ «ВП» 
отвечает водитель:

C. II. Чурилов:
— Почему вы делаете 

всего один рейс в течение 
дня?

— Больше не получает 
ся. Кто меня будет раз
гружать после шести.

— А где вы теряете 
больше времени?

— Много времени, ко
нечно, занимает погруз
ка- Но еще больше вы
грузка. Ведь полгорода 
исколесишь, прежде чем 
найдешь место, где б те
бя разгрузили.

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, причины низкого коэф
фициента использования машин овощной колонны 
известны А следствие таково: ежедневно на овощ
ных плантациях совхоза остаются невывезеиными 
3 0 — 40 тонн собранной продукции. Это значительно 
больше, чем переходной нормативный фонд.

Сквозная комсомоль
ская диспетчерская 
(СКД) приступила к 
работе в квартале 
B-VII 14 июля. Ши
рок круг обязанностей 
у дежурных диспетче
ров: они проводят рей 
ды. выпускают «мол
нии», помогают бо
роться с простоями. 
Сегодня мы расска
жем о работе СКД в 
последние дни августа. 

С  РИГАДА Я. Кежва. 
това из СМУЛО 

«Заводстроя» была в пол 
кой растерянности. Н а 
миксеров с бетоном, ня 
«Штеттера», а сроки еда 
чи фундаментов 223-го 
дома поджимают.

На помощь бригаде 
пришел дежурный диспет 
чер. Он связался с диспет 
черской треста, дошел 
до заместителя управля
ющего трестом «Волго- 
донскэнергострой* Р, К. 
Усатого. На другой день* 
20 августа, бригада рабо
тала в полную силу 

П  О КАКОМУ случаю 
** иллюминация? Че

тыре прожектора в каж
дом лампочка - киловатт 
ка, горят на 214-м доме, 
где никто не работает- Де 
журный СКД — секре
тарь комсомольского бю
ро СУМР-2 А. Фнлнп- 
чук—не успокоился, по
ка не нашел дежурного 
электрика, тот и отклю
чил прожекторы
Д е ж у р н ы й  сквоз- 

ной комсомольской 
диспетчерской был напо
рист. — Товарищ дирек
тор завода КПД-280 
(Барков), из-за трех плит 
перекрытий стоит бригада 
Н. Донченко на 221-м 
доме.

Нет. в этот раз завод 
просто не смог помочь- 
детали были, не было 
1 ранснорта. lie оказалось 
лишнего панелевоза и в
Л  Г А - 3 .

— Есть одна, но на ре
монте. Постараемся быст 
рее выпустить на линию. 
— пообещал комсомоль
цам начальник АТХ-3 
Никифоров.

И слово его не разо
шлось с делом. Не про
шло и двух часов, когда 
СКД забило тревогу, как 
в бригаду приехал пане
левоз с нужными деталя
ми.
D  БРИГАДЕ маляров 
"  Р, Дыкой сегодня 
маленькое торжество. За 
третью неделю августа 
бригада— победитель в со 
циалисгическом соревно
вании среди Комсомоль
ске. молодежных коллек
тивов, занятых на строи
тельстве жилья и объек
тов соцкультбыта.

Утром об этом событии 
сообщила «молния», а 
вечером дежурный по 
сквозной комсомольской 
диспетчерской тепло по
здравил бригаду. 1

.-.Идет очередное де. 
курство. Оно начинается 
: рейда по использова
нию рабочего времени. 
Кроме того, диспетчер 
обязательно побывает во 
всех комсомольско- моло
дежных коллективах, уз
нает. как pa6otaK>T люди, 
поможет в трудную мину 
ту.

А. РАЗАРЕНОВ, 
зам. начальника штаба 

Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.
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Быть городу 
образцовым

■ Партийная ти зн ы  отчеты и выборы

Повышать отве тстве н н о сть  
к о м м у н н с т а

В коллективе второй 
тракторно -полеводческой 
бригады овоще .молочно
го совхоза «Волгодон
ской» есть свои маяки- 
коммунисты. которым 
принадлежит авангардная 
■роль в осуществлении ре 
шений M a i i c K o r o  (1982 го 
да) Пленума ЦК КПСС и 
Продовольственной про
граммы.

По-удариому трудится 
«а совхозных полях ма
шинист дождевальной ус 
тановки член КПСС
П. И. Бояркин. Пример 
высокопроизводитель н о- 
го использования техни
ки на жатве-82 показал 
комбайнер коммунист 
Н- П. Лемешко. Высокие 
урожаи кукурузы получа 
ет на закрепленной пЛо- 
щади звеньевая-кукурузо
вод член КПСС В. П. 
Мельничук. Успешно тру 
дится на юбилейной удар 
ной вахте механизатор 
коммунист К. Ф. Ивчен
ко-

Нет сомнения, что дела 
в бригаде шли бы куда 
лучше и результаты бы
ли бы значительно вы
ше, если бы так. как ком
мунисты и беспартийные 
передовики производства, 
трудились все ■ члены 
бригады, Но в том-то и 
беда, что в бригаде слиш 
ком велики контрасты в 
показателях отдельных 
ее членов- К примеру, 
.сезонная выработка бо
лее чем V половины ком
байнеров составляет мень 
ше половины нормы. Осо 
бенно низка производи
тельность труда у И. И. 
Фурмановского- К. К- 
Махнева, А. И. Боева.

Этим, прежде всего, и 
объясняется, что уборка 
хлебов в нынешнем 1-оду 
продолжалась почти три 
недели, тогда как по обя 
зательствам бригады 
должна быть проведена 
за  12 дней-

Это свидетельствует о 
серьезных недоработках 
партгруппы и руководст
ва тракторно - полеводче
ской бригады. Об этих 
упущениях, недостатках 
и шла речь на отчетно- 
выборном собрании парт. 
г с у п п ы  тракторно- поле

водческой бригады №  2. 
Вот отдельные высказы
вания товарищей на от
четно-выборном собра
нии.

К.Ф. Ивченко: — Дис
циплина части коммунис
тов партгруппы еще низ
кая- Даже на отчетно- 
выборном собрании парт
группы некоторые не со
чли нужным присутство
вать. хотя и были извеще 
ны заблаговременно.

Слабо занимаются парт
группа и руководство 
бригады решением произ 
водственных вопросов, 
особенно вопросов органи 
зации ремонта техники, 
полевых работ, создания 
Условий механизаторам. 
Недостаточно работает 
партгруппа и руководст
во бригады с кадрами. 
Надо больше внимания 
удалять закреплению кад
ров. заинтересовать лю
дей, упорядочить оплату, 
улучшить условия рабо
ты. чтобы механизаторы 
не уходили из бригады.

Механизатор В. И. 
Бондаренко: — Партгруп 
пе. всем коммунистам на 
до больше уделять внимз 
кия кукурузе, повыше
нию ее урожайности. •

И еще. У нас нередко 
бывает так, что либо ме
ханизаторов не отвезут 
на поле к тракторам, то 
приедешь, а. на месте нет 
вопы, нет масла, забыли 
привезти обед и т. п- 
Партгруппа слабо кон
тролирует работу меха
низаторов. организацию 
и условия труда.

В. П. Мельничук: — 
Много есть нареканий на 
качество ремонта техни
ки. Плохо, неоперативна 
решаются вопросы снаб
жения запасными частя
ми. устранения аварий- 
К примеру, из-за o t c v t c t  
вия подшипника мой трак 
тор простоял три дня.

Тракторист В. А. Бе
лов: — Не ясно, за  что 
коллектив МТМ ежеквар 
тально получает премия 
Попадешь в МТМ на ре
монт на день — просто
ишь неделю, а то и боль
ше- Инженерная служба 
в этом отношении недора 
б а т ы в а е т .

Заведующий машинным 
двором Г. В. Мазунин: —
Мы не в состоянии выпол 
нять свое назначение: от 
машинного двора одно 
лишь название. H et не
обходимого оборудова
ния. приспособлений, ин
струментов- Нет кадров 
слесарей. Даже примитив 
ного производственного 
помещения нет. .

Итак, партгрупорг 
М. В. Гачегов и бригадир 
член КПСС В- П. Вави
лов далеко не использо
вали всех возможностей 
для того, чтобы поднять 
работу партгруппы, всего 
коллектива бригады на 
уровень требований XXV i 
съезда партии, майского 
(198^ года) Пленума ЦК 
КПСС. Об этом свиде
тельствуют и конечные 
результаты работы, и 
приводившиеся на собра
нии факты неудовлетвори 
тельного решения вопро
сов как внутрипартийной 
жизни, так н производст
венной деятельности, вое 
питания, дисциплины в 
коллективе. Должным об
разом не использовались 
не только имеющиеся воз 
можноети привлечения 
коллектива к управлению 
производством, развития 
действенного социалисти
ческого соревнования за 
достижение высоких ре
зультатов. но даже весь
ма редко выслушивали 
мнение членов партгруп
пы.

Собрание хотя и дало 
удовлетворительную оцен 
ку работе партгрупорга 
М. В. Гачегова, однако 
руководителем партгруп
пы избрало механика 
бригады члена КПСС
А. П- Савилова. Опреде
лен четкий ориентир 
дальнейшей работы— все 
мерно повышать ответст
венность каждого комму
ниста не только за пору
ченный участок работы, 
но и за  дела всего кол
лектива. обеспечить аван 
гардную роль партийцев, 
активизировать деятель
ность партгруппы, уси
лить ее боевитость, насту, 
пательность.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь парткома 

овоще- молочного 
совхоза <Волгодон- 
ской»*

Недавно состоялся оче
редной выпуск в ГШУ-ИО. 
Молодые сварщики, ста
ночники пополнили ряды 
коллектива «Атоммаша». 
Среди них и комсомолец
А. В. УСАЧЕВ (на сним
ке в центре). Бригадир то 
карей Е. ЕГОРОВ вруча
ет ему чертеж первого за 
даиня-

Фото А. Бурдюгова.

Ф Твои люди, 
Волгодонск

Разделить 
с друзьями
В лекальном отделении

инструментального цеха 
«Атоммаша» как -то по- 
домашнему уютно, ч и с т  
н а  ажурных подставках
 цветы. В том, как ело
жены чертежи, инстру
мент тоже чувствуется | 
строгий порядок. На од- | 
ном из станков — фами- 
лия «Косых».

Владимира Иванович? 
Косых узнаешь сразу. 
Его портрет есть в завол 
ской аллее Славы- Вла
димир Иванович прошел 
свои «рабочие универси
теты» от ученика до спе 
ци а листа наивысшей ква 
лификации. Он знает, 
как важны на этом пути 
дружеская поддержка, со 
вет старшего. Может, поэ 
тому на «Атоммаше» сел 
час трудится ни МНОГО,! 
ни мало, а десять его 
бывших учеников.

Опытному глазу фрезе 
ровшика заметно многое. 
Недавно он усовершенст
вовал технологический 
процесс— сократил в р е -1 
мя. которое сам тратит , 

| на фрезеровку труб, и | 
1 объемы слесарной обра
ботки тоже уменьшились*
1 ...Кончается рабочий I день, и спешит Владимир 
Иванович на водохранили 
ще. где при заводском 
яхт-клубе работает сек
ция водномоторного ту 
ризма-

А  сейчас в секции це
лая группа лекальщиков- 
Они помогают многим ра 
бочим цеха провести вы
ходные дни вместе с се
мьей на природе.

Ш есть лет работает 
Владимир Иванович на 
«Атоммаше». Много за
вод дал ему. и  все это 
щедрый, талантливый че 
ловек возвращает стори
цей. старается разделить 
с друзьями и опыт свой, 
и свои увлечения.

В. МЕЛЬНИКОВ.

План комплексного бла 
гоустройства города яв
ляется программой рабо
ты коммунальных службу 
Во исполнение плана ком 
плексного благоустройст
ва проводятся месячники 
по озеленению, выставки 
цветов, совещания с улич 
ными комитетами, кон
курсы на лучший дом. 
подъезд, балкон, прове
ден праздник улицы Пуш 
кина. Организовывались 
собрания с участием ком
мунального актива, на ко 
торых решались вопросы 
улучшения коммунально
го обеспечения населе
ния города- Проводились 
городские субботники на
селения лля наведения 
порядка на закрепленных 
территориях.

Осуществляется посто
янный контроль за  дея
тельностью домовых ко
митетов. В новой части 
города организована дис
петчерская служба по 
контролю за эксплуатаци 
ей инженерных коммуни
каций-

Проводилась проверка 
подготовки жилого фонда 
и объектов коммунально 
го назначения к работе в 
осенне - зимний период 
совместно с домовыми ко 
митетами и депутатами 
городского Совета. Такая 
проверка проводится и в 
этом году.-

В результате органнза 
торской работы управле
ния коммунального хозяй 
ства. за год промышлен
ными предприятиями и 
строительными организа
циями построено дорог и 
тротуаров с твердым по
крытием 19.2 километра: 
капитально отремонтиро
вано д о р о г  и тротуаров 
свыше 130 тысяч квад
ратных метров: открыты 
скверы советско- болгар
ской дружбы и Дзержин
ского. место отдыха води
телей автотранспорта 
«Щ укарь». Высажено 60 
тысяч деревьев. 80 ты
сяч кустарников. Прини
маются меры по расстек- 
лению' балконов.

С каждым годом рас
тет и благоустраивается 
жилищный фонд нашего 
города- Растет он не толь 
ко количественно. Повы
силась комфортабель
ность и улучшилась пла
нировка квартир, слож
нее стала техническая ос 
нащенность квартир и 
домов.-

Главная цель— обеспе
чить высокий уровень обе 
луживания жильцов.

За год план капи
тального ремонта жи
лья выполнен на 102,5  
процента. Отремонтиро 
вано комплексным ка
питальным ремонтом 
155 домов. В целях 
улучшения снабжения 
холодной и горячей во
дой трудящихся города 
в 159 жилых домах за 
менена проводка- 
Жилищно _ коммуналь

ные предприятия города 
план текущего ремонта 
выполнили на 105 процен 
тов.

Однако тяжелое поло
жение сложилось с экс
плуатацией инженерных 
сетей в новой части горо
да. Эксплуатирующим ор 
ганизациям передана на 

■ баланс одна д е ш й я  часть

сетей. Остальные девять 
десятых никем не эксплуа 
тируются, и не завершено 
их строительство.

Особенно неудовлетво
рительно состояние кана
лизационных сетей, В ре
зультате большого коли
чества недоделок происхо
дят постоянные забои, фе 
кальные воды затаплива
ют технические подполья 
жилых домов, вызывая не 
допустимые просадки зда 
ний. создавая антисани
тарные условия.

Большое влияние и* 
эксплуатацию жилья ока
зывает то, что в результа
те ремонта обнаруживают 
ся многие скрытые дефек 
ты, оставленные строите
лями: отсутствие сталь
ных фартуков, неправиль
но выполненные примыка
ния к  парапету и к тру
бам. Герметизация швов 
не соответствует техпроек 
там. Поэтому качество 
строительства оставляет 
желать лучшего..г

Троллейбусное управле 
ние за прошлый год завое 
вало первое место в обла
стном соревновании. Hq 
на работе управления от
рицательно сказывается 
отсутствие материально- 
технической базы. Депо 
на 100 троллейбусов не 
строится. Заказчик ПО 
«Атоммаш» (В. Г. Овчар) 
и генподрядчик УС «Пром 
строй-2» (Б. И. Чичков). 
е и д и м о . считают объект 
не столь важным.

( Очень медленно ве
дется строительство в 
новом городе комплекс 
ной базы инженерных 

сетей стоимостью 1.5  
'млн. рублей. Не при
ступили к стронтельст. 
ву базы коммунально
го хозяйства и базы по 
саночистке города. Не 
передаются лимиты на 
нефтепродукты, элект. 
роэнергню, оборудова
ние, транспорт.
Для содержания и  экс

плуатации сооружении и 
сетей водоснабжения и во 
доотведения, по мере уве
личения их мощностей и 
протяженности сетей, уве
личивается парк механиз
мов и трудовых ресурсов. 
Но в работе управления 
«Водоканал» (П. М. Ма. 
раховский) есть ряд не
достатков.- ’

Не на должном уров 
не идет работа по заме 
не сетей водопровода ■ 
канализации, недостато 
чен контроль за выпол 
нением мероприятий по 
улучшению водоснабже 
ння и водоотведения по 
жнлнщно .  коммуналь
ным предприятиям го» 
рода.
В работе управления 

коммунального хозяйства, 
имеются недостатки. Слаб 
контакт с домовыми коми 
тегами по вопросу подгэ* 
товки жилого фонда к р а . 
боте в зимний период. Эта 
работа проводится не сис
тематически.

Стихийные свалки стро
ительного мусора не 
уменьшаются, а  увеличи
ваются.

Не ведется работа по 
ликвидации затопления 
„од»ало»й  ВЕЛИ, К 0

начальник городского 
управления коммуналь

ного хозяйства.
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щ Продукции — отличное качество! Как вас обслуживают?

В ПОСТОЯННОМ
п о и с к е

Как уже сообщалось, на Волгодонском химзаводе 
яменн 50-легия ВЛКСМ завершилась переаттестация 
на государственный Знак качества трех видов про
дукции: моноэтаноламидов синтетических жирных 
кислот фракции СЮ—С16. диэтаноламидов .синте
тических жирных кислот фракции CIO— С13 и пасто 
образного моющего средства «Пальмира».

О проделанной коллективом завода работе в дан
ном направлении рассказывает старшин инженер 
техотдела химзавода имени 50-летия ВЛКСМ Т- 
Александрова:

гут быть маркированы по
четным пятиугольником.

Не менее напряженную 
и ответственную работу 
провел коллектив комму
нистического труда цеха 
JMs 4 совместно с коллекти 
вами отделов заводоуп
равления: техническим-
производственным, ЦЗЛ, 
ОТК. отделом снабжения 
— это переаттестация на 
Знак качества одного из 
видов товаров народного 
потребления — пастооб: 
разного моющего средства 
«Пальмира».

«Пальмира» пользуется 
хорошим спросом у насе
ления- Этот факт подтвер
ждается отзывами Ростов
ской базы. Росгалантереи, 
Росглавкоопхозторга, Вол
годонского промторга. 
Этот вид пасты находится 
на уровне лучших отечест 
венных аналогов, соответ
ствует требованиям выс
шей категории качества- 
Государственная аттестаци 
онная комиссия, изучив 
условия производства па
сты. качественные пока
затели, их соответствие 
требованиям нового ОСТа. 
приняла единодушное ре
шение — пастообразному 
моющему средству «Паль
мира» может быть при
своен государственный 
Знак качества.

Очередной этап в ат
тестации продукции заво
да закончен успешно. Од
нако работа по улучше
нию качества продукции, 
совершенствованию техно
логии и организации про
изводства, дальнейшему 
расширению производства 
изделий высокого качества 
на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ ведется 
постоянно-

, — Коллективом комму
нистического труда цеха 
JNs 3 был внедрен комп
лекс технических меро
приятий. позволивший зна 
чительно улучшить качест 
ео  моно- и диэтаноламидов 
синтетических жирных ки 
слот.

Для обеспечения ста
бильного качества этано- 
ламидов в процессе их про 
изводства осуществляются 
контроль параметров и 
аналитический контроль 
лвлуфабрикатов и готовой 
продукции на основных 
узлах технологического 
процесса производства- Ин 
женерно-технические ра
ботники третьего цеха и 
весь его коллектив строго 
следят за соблюдением 
технологической дисципли 
ны на каждом рабочем ме 
сте. тщательно производят 
контроль за поступающим 
сырьем и готовой продук
цией. Все это позволило 
разработать новые техни
ческие условия с улучшен 
иыми качественными пока 
зателями на этаноламиды. 
По которым и была прове
дена переаттестация эта- 
аноламидов на государст
венный Знак качества- 
Мнение всех членов Госу 
дарственной аттестацион
ной комиссии- которая про 
веряла качество вырабаты 
ваемых нашим заводом 
этаноламидов, сравнивала 
их с зарубежными анало
гами, проверяла условия 
выпуска аттестуемой про
дукции. было единодуш
ным — этаноламиды на
шего завода по своим ка
чественным показателям 
находятся на высоком на
учно-техническом уровне, 
не уступают зарубежным 
аналогам, получаемым из 
натурального сырья- и мо

ВОПРОС, когда на строй 
г.ю'щадку атомной элект
ростанции пойдет троллей
бус. волнует сотни людей, 
которые работают на Рос
товской АЭС. Правда,' сей 
час утром и вечером за
казные автобусы обеспечи 
вают перевозку рабочих- 
Бывают, конечно, и срывы. 
Особенно с доставкой лю
ден во вторую и третью 
смены. Но в основном про 
блема решена- Однако ре
шена лишь на ближайшие 
три-четыре месяца, по
скольку с нового года в свя 
зи с увеличением объема 
строительно - монтажных 
работ на.АЭС. число рабо
чих увеличится минимум в 
два-три раза.

Троллейбусы, как пока
зывает проект, способны 
перевезти в час «пик» че
тыре тысячи человек- Та
ким образом, строительст
во троллейбусной линии 
из города до стройплощад 
ки — немаловажный фак
тор в деле успешного со
оружения Ростовской 
атомной электростанции.

Так когда же на атом
ную станцию придет пер
вый троллейбус?

Этот вопрос мы задали, 
прежде 'всего, дорожни
кам потому, что дорога на

ТРОЛЛЕЙБУС— НА АТОМНУЮ
АЭС ещ е в стадии строи
тельства.

Начальник СМУ * 7 
«Промстроя-2» Ф. Вольф 
ответил так:

— Мы поставили на до 
рогу к атомной электро
станции одну из лучших 
бригад управления, ее воз 
главляет тов. Терещенко- 
Но планы коллектив пе 
выполняет- потому что пер 
вое строительное управле
ние .механизации работ не 
делает отсыпку обочин. 
Если механизаторы в сен
тябре - октябре -выполнят 
свои работы, то в декабре 
мы сдадим дорогу в экс
плуатацию.

Начальник СУМР-1 В- 
Зинченко претензии дорож 
ников считает справедли
выми, однако замечает:

— Пока мы сделать ни
чего не можем, потому 
что не хватает «КамАЗов»- 
Их всего восемь. Вот с 
сентября в тресте обещали 
удвоить количество машин 
и полагаю, что осенью мы 
сделаем отсыпку обочин.

Значит, дорога будет за 
кончена в декабре текуще
го года.

Но' вдоль этой дороги 
должны стоять 785 метал
лических и железобетон
ных опор-

— По информации, ко
торая поступила ко мне,— 
сказал главный инженер 
«Атомэнергостроя» А- А. 
Усов, — часть железобе
тонных опор уже отгруже 
на в наш адрес. Заказ на 
металлические опоры так
же размещен, и нам обе
щали их поставить в кон
це этого, начале будущего 
года. Вместе с кронштей
нами-

— А как идет строи
тельство четырех тяговых 
подстанции?

— Строительство начнет 
ся в сентябре, и я думаю, 
что все они будут готовы 
к концу года. •

— Это радостная весть- 
— сказал в беседе началь 
ник электроцеха дирекции 
Ростовской АЭС II- К. Го 
ловченко. — После крити
ки в наш адрес, которую 
высказал областной штаб, 
мы активно взялись за раз 
мещение и поставку обору 
дования для троллейбус
ной линии- Сегодня прак

тически все заказы на обо 
рудование размещены. По
ставка некоторого обору
дования начнется в этом 
году, остальное придет в 
начале будущего. И тот 
факт, что тяговые под
станции будут построены 
в сентябре-декабре, и. еле 
довательно. уже в начале 
будущего года можно мон
тировать оборудование, 
вселяет уверенность, что 
первый троллейбус на АЭС 
придет летом 1983 года-

Но не будем делать вы 
воды. Есть слово, и ... есть 
дело. И если слово дорож 
ников из СМУ-7. механи
заторов из СУМР-1. води
телей из АТУ, строителей 
из «Атомэнергостроя». 
эксплуатационников из ди 
рекции Ростовской АЭС 
не разойдется с дрлом. то 
действительно ж буду
щем году мы сможем 
доехать на Ростовскую 
АЭС в красивом уютном 
троллейбусе.

В любое время рабочей
смены. ^

В. ЧЕРКАСОВ,
наш спец. корр*

Идет подписка Журнал «Дон»
Литературно - художе

ственный и общественно- 
политический журнал 
«Дон» является органом 
Союза писателей РСФСР 
и Ростовской областной 
писательской организации 
и имеет широкую геогра
фию распространения.

Достаточно сказать, что 
его читают и на Сахалине, 
и в Средней Азии, и за 
Полярным кругом- И в 
Прибалтике- Идет журнал 
и за рубеж — более чем в 
30 стран. И это не случай 
но. ибо журнал «Дон» 
имеет давние, добрые тра
диции. публиковал многие 
лучшие произведения со
ветской и зарубежной ли
тературы.

Одним из первых жур
нал «Дон» опубликовал 
замечательные творения 
Михаила Александровича 
Шолохова — вторую кни
гу «Поднятой целины», 
главы из романа «Они 
сражались за Родину» 
М. А. Шолохов является 
членом редколлегии жур- 
вала-

«Дон» является о£гио.

нальным, южнороссий- 
ским ' журналом, поэтому 
наряду с донскими писате 
лями его страницы широ
ко предоставляются пред 
ставнтелям литератур на
родов Северного Кав
каза. Расул Гамзатов. 
Кайсын Кулиев, Давид 
Кугультинов и другие вид 
ные писатели Дагестана. 
Кабардино - Балкарин. 
Калмыкии. Чечено-Ингу
шетии. Северной Осетии. 
Карачаево .  Черкесии — 
постоянные авторы жур
нала «Дон».

Особенно активно со
трудничает редакция жур 
нала с национальными ли
тературами народов на
шей страны в текущем, 
юбилейном, году. В журна 
ле открыта специальная 
рубрика «Союз неруши
мый...»

Достойный подарок 60- 
летию образования СССР 
подготовили донские про
заики: в текущем году пу
бликуются три романа и 
шесть повестей-

Героям трудовых буд
ней «Атоммаша» посвя

тил свой роман «Ярь» Ап 
тон Геращенко. Почти де
сятилетнюю творческую 
работу завершил И го рь  
Бондаренко. Третья книга 
его романа «Такая долгая 
жизнь» рассказывает о во 
енном времени. События 
происходят и в нашей 
стране, и в ставке Гитле
ра. и в Лондоне. В част
ности. автор рассказывает 
об операции «Фортитьюд», 
проведенной английской 
разведкой перед открыти
ем второго фронта.

С новой исторической 
повестью, на этот раз по: 
священной князю Менши. 
кову, в журнале выступа
ет Борне Изюмский. с на
учно _ фантастической по 
вестью «Многоэтажная 
планета» — Наталья Су
ханова- Повесть Всеволо
да Бутова «Земной по
клон» рассказывает о судъ 
бе простой сельской тру
женицы - матери. Пробле 
мам села, нравственному 
воспитанию людей посвя
щается повесть Макушки- 
на «Человек на виду». О 
Сталинградской битве рас

сказывает в документаль
ной повести писатель Вла 
димир Зоткин.

В разделе очерка и пу
блицистики читатели смо
гут познакомиться с мате
риалами. рассказывающи- 
мн о развитии экономики 
и культуры Дона и Север 
ного Кавказа, о людях тру  
Да. ветеранах партии и 
революции, Великой Оте
чественной войны, о вы
полнении решений XXVI 
съезда КПСС,

Новой в журнале «Дон» 
является также рубрика 
«Идеологические враги в 
масках и без». ’ Редакция 
регулярно публикует ма
териалы когп'рнропагандн. 
стского характера.

И еще одна новинка: на 
чиная с первого номера, в 
журнале открыт раздел 
«В курене у Щ укаря». 
Здесь читатели встретятся 
с произведениями вид
ных советских и зарубеж
ных юмористов и сатири
ков — Леонида Ленча. 
Степана Олейника, Сергея 
Михалкова, Николая Эн- 
телиса и д р у г и х .

Надеемся, что среди
подписчиков журнала цз 
будущий год будет немало 
волгодонцев.

Редакция журнала «Дон».

Заслуженным авторите
том пользуется в коллек
тиве завода но ремонту 
гелерадноаппаратуры ком
мунист бригадир А, А. Лу 
щекин. В совершенстве 
освоив ремонт цветных те
левизоров. Александр 
Алексеевич ремонтирует 
их с высоким качеством, 
ежемесячно перевыполняя 
задания.

На снимке: А. А. ЛУ.
ЩЕКИН за работой.

Фото В. Чалова.

НЕ СПЕШ АТ
Мы. жильцы дома Ns б 

по улице Кадолина, ви
дим, что на неопределен
ный срок растянулся ре. 
монт тепловой сети наше
го дома. Вместо ремонт
ной бригады к нам приела 
ли двух рабочих из цеха 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ. Будь эти люди 
знающими, может, дело и 
пошло бы на лад.,,. Но 
они не имеют практическо 
го опыта ремонта теплосе
ти. Им даже не предоста
вили схемы расположения 
трубопроводов дома,-

И вот итог: за 12 дней 
не выполнен ремонт ни в 
одной из квартир дома, а 
их 18. Если такими темпа 
ми будут вестись работы, 
то к зиме не подготовим
ся.

Рабочие придут, поси
дят и уходят, ссылаясь на 
то, что ЖКО не дает ма
териалов. В ЖКО пойдем, 
там отвечают, что все не. 
обходимое для ремонта у, 
рабочих есть.

Так и кивают друг на 
друга работники ЖКО и 
завода. А в результате, с 
первого июня, to  есть за 
три месяца, не выполнен 
ремонт ни в одной кварти
ре лома JVa 6 по улице Ка 
долина,-

е  ДОЛГОВА. ТКА„
ЧЕНКО. СОЛОВЬЕВ,
НАГИБИН и другие.

РАДОСТЬ ИСЧЕЗЛА
Дорогая редакция! Б е 

спокоят тебя жильцы до
ма №  37-3 по улице Га
гарина. Дом наш новый, а 
в новом доме, казалось 
бы. живи да радуйся. Но 
ие до радости нам-

Подвал затоплен кана
лизационными стоками. 
От этого и в подъездах 
стоит неприятный запах, 
и развелось много мух. 
Из подвала вода просачи
вается во двор, образуя 
лужи. Создаются антиса
нитарные условия. Не за 
горами начало отопитель
ного сезона, а как же бу
дет отапливаться наш дом. 
если а подвалу не подст.у.

пишься? Хотим знать, что 
думает по этому поводу 
начальник Ж ЭКа № 1 уп
равления жилищно-комму
нального хозяйства «Атом 
маша».

Стоит, наверное, напом 
нить работникам Ж ЭКа 
еще раз мудрую народ, 
ную пословицу: «Готовь
сани летом, а телегу зи
мой»,

В. ЕВДОКИМОВА,
О. ЧЕБАКОВА, Р. КОР. 
ЯЮВА, В. КАЛМЫКОВ.
В. ВЕСЕЛАГО и другие.

Всего 34 подписи.



Телевидение
 |
ВТОРНИК. 31 »*rycii.
Первая общесоюзная

программа
11.30— Новости, 14-30 

к— Новости- 14-50 — «Ма 
яковский — художник»
15.35 — Фильм — де
тям. «Приключения Элект 
роннка»- 17-45— «Единст
во трудящихся х борьбе 
за мир». 18-15 — Между-' 
народный турнир по волей 
болу. 18-45 — «Сегодня 
в мире»- 19.00 — День 
Дона. 19-15 — «Укроти
тельница тигров». («Лен- 
фильм»). 21-00— «Время»
21.35 — «Контрольная 
для взрослых».

Вторая общесоюзная 
программа 

10 05 — П е с н и
О. Ковалевой- 10.40
«О чем рассказала «Крас
ная книга». 11.10 — Фран 
цузский язык- 11-40 —
Фильм — детям. «Воен
ная тайна». 13.05 —
«Жизнь науки»- 13-35 — 
«Знаешь ли ты закон?» 
14.20 — Концерт. 15.05
— *Для вас. родители». 
15-45 — Новости. 17.15
— «Яак Иоала». Телеви
зионный фильм-концерт- 
17.40 — «Копейка рубль 
бережет», 1805  — Кино
клуб «Мультик». 18 25 — 
«Телестоп». 18 45 — «Мо 
ре наше — заботы наши». 
19 0 0  — «Знаменосцы
трудовой славы». 19-15 
Продовольственную про
грамму — в действие!
«Сельская жизнь». 20.00
— «Спокойной ночи, ма 
лыши!»- 20-15 — «Народ 
ные мелодии». 20.30 
«Спорт за неделю». 21 0 0
— «Время»- 21.35 — «Се 
годня и завтра». 1-я се
рия-

СРЕДА. 1 сентября 
Первая общесоюзная 

программа
14.50 — «Визит

Муамара Каддафи в Со
ветский Союз*. 15.00 
Играет квартет имени 
Д. Д. Шостаковича- 15.30
— «Русская речь». 16.00
— «Отзовитесь, горни
сты!». 1645  — Чемпио
нат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. 
17.15 —  К Между яарод- 
ном у дню мира. 17-25 — 
«Лети, наша песня». 18-10 
— Документальный фильм. 
18-30— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире». 19.00
— «Подвиг»- К 40,-летию 
разгрома немецко-фашист
ских войск под Сталингрэ 
дом. 19.30 — «Когда на 
ступает сентябрь»- («Мос 
фильм»), 2 1 0 0 — «Время»
21.35 — «Лица друзей»- 

Вторая общесоюзная
программа 

10 35 и 11.35—Общая 
биология- 9-й класс. 1105
— Советская пейзажная) 
живопись 20—30-х годов ] 
12 10 — Экран — учите
лю. Былины- 5-й класс 
1240  — Экран—учителю. 
Природоведение- 13.00 — 
Экран — учителю. Аст
рономия- 10 й класс. 14 00
— «Чему и как у чет в 
ПТУ*. 14 35 — Драматур 
гая В. Розова- 15-20 — 
Новости. 17-00 — «Музы
кальные вечера*- 17.30 
Мультфильм. 17.40 — 
«Здравствуй, школа!».
18-10 — К началу учеб
ного года в вузах и техни
кумах. 18-45 — «Не уле
тайте. лебеди». 19-00 — 
Международная товарище
ская встреча по футболу. 
Сборная СССР — сборная 
ГДР. 2 1 0 0  — «Время». 
21-35 — «Сегодня и завт 
ра». 2-я серия-

Релактоп 
И ПУШКАРНЫИ

В связи с пуском в текущем году нового сталели
тейного цеха
ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ 
НОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются на постоянную работу рабочие 
литейных специальностей:

сталевары, подручные сталеваров, заливщики, вы 
бивальщики, обрубщики, наждачннкн. дробеструйщи 
кн. газорезчики, формовщики, стерженщики,. земле- 
делы, шнхтовщикн. термисты-

Кроме того- требуются наладчики автоматическо
го оборудования, слесари КИП. электромонтеры, ма
шинисты мостовых н козловых кранов, токари, фре
зеровщики, слесари-ннструменталыцикн. машинисты 
и помощники машинистов v тепловозов, составители 
поездов, путевые рабочие, грузчики-

Завод располагает собственным жилым фондом- 
детскими учреждениями, благоустроенным 'общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 243- 
квартнрный жилой дом и детский сад. В 11-й пяти
летке планируется обеспечить жильем всех, рабочих 
— литейщиков, нуждающихся в жилье. Рабочие, про 
живающие в, частном секторе, обеспечиваются углем-

На берегах Черного моря и реки Дон функционнру 
ют базы отдыха- На территории завода имеются сто 
ловая. кафе, магазин- сберкасса, комплексный пункт 
бытового обслуживания. Заводу присвоено звание 
«•Предприятие высокой культуры производства».

До завода курсируют автобусы и троллейбус-

Обращаться: ул. 50 лет СССР 6, бюро по трудо
устройству. JSfo 106.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин №  7 «Культтовары» предлагает престижный 
стереофонический четырехдорожечный магнитофон 
«Ростов-104-стерео». предназначенный для высоко
качественной записи и воспроизведения стереофони
ческих музыкальных программ.
' Магнитофон используется в комплекте с двумя 
акустическими системами 35 АС-211. Предусмотре
на’ возможность подключения стереотелефонов, пуль 
та дистанционного управления- Магнитофон имеет 
современный внешний вид. красивую отделку эле
ментов управления-

«Ростов-104-стерео» является лучшим магнитофо 
ном среди аппаратов подобного класса- выпускаемых 
в СССР.

Цена магнитофона с двумя акустическими систе
мами — 2160 руб-

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ»
Адрес магазина: Морская. 84. Режим работы: с

9-00 до 19.00, перерыв—с 14-0.0 до 15.00; суббо
та, воскресенье — с 9.00 до 18-00 без перерыва.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в предприятия общественного пита

ния на курсы
поваров: принимаются юноши и девушки не мо

ложе 17 лет, с образованием 8 — 10 классов- Срок 
обучения — 11 месяцев;

пекарей с правом последующей переквалификации 
иа кондитера: возраст не моложе 17 лет- образова
ние среднее- Срок обучения — 6 месяцев;

буфетчиков: принимаются липа не моложе 18 лет. 
образование среднее. Срок обучения — 4 месяца- 

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР- 6-
. (№  100)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ- 
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»
приглашает на постоянную работу квалифициро

ванных рабочих 3 —6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.карусельщиков, токарей.расточни- 
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщикол. 
зуборезчиков, слесарей.сборщиков металлоконструк
ций, слееарей-инструменталыцнков. лекальщиков, еле 
еарей.ремонтников технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды. механизаторов широкого профиля для работы в 
подсобном хозяйстве, рабочих строительных спели, 

альностей для работы в СМУ «Атоммаша»: плотни
ков. штукатурор.маляров. каменщиков, рабочих по 
озеленению, рабочих в УЖКХ-

Принятым предоставляется право работать на сов 
пеменном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста поофессно 
нального мастерства. Оплата труда рабочим произво 
лится по сдельно-премиальной и повпгменно.ппеми. 
альной системе с премированием до 70 процентов.

Рабочим, принятым в ПО «Атоммзш». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар
тиля предоставляется в попялке очереди.

Обращаться: в отдел кадооз ПО «Атоммзш»-
№  52

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской консервный завод приобретает 

лист и корень хрена по стоимости:
1 кг листа хрена — 20 коп-,
1 кг корня хрена — 1 руб, 08 когг- 
За каждые 100 кг сданного листа хрена или 20 

кг корня- завод гарантирует продажу консервных 
крышек в количестве 50 шт. по цене 3 коп-

Часы приема сырья: с 8-00 до 20.00 ежедневно 
на сырьевой площадке консервного завода-________

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит прием на курсы кройкн и шнтья и на кур 
сы художественного вязания.

Запись на курсы производится в старой части го
рода в Доме- быта по ул. 50 лет- ВЛКСМ, 8, в новой 
части города — по пр. Строителей. 27 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 19.00, перерыв 
— с 13.00 до 14.00-

Администрация-

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД

продает для организа
ций, предприятий и граж
данам города за наличный 
расчет и по перечислени
ям в неограниченном ко
личестве стеклобанки- при 
годные для консервирова
ния В* домашних условиях, 
емкостью 2л. Зл. 10л.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит прием заказов 
на обивку дверей-

Заказы принимаются 
по телефону 2-55-10 еже
дневно. кроме субботы и 
воскресенья, с 8-30 до 
17-30. перерыв — с 13 до 
14.

Администрация.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАСТНИКОВ
в детский ансамбль народного танца «Ералаш»

в возрасте с 6 до 16 лрт.
Первое занятие — 12 сентября в 16.00. комната 

№ И;

в детскую студию бального танца (возраст с 6 до
8 лет):

в младшую подгруппу детской балетной студии
(возраст с 5 до 7 лет);

в школу современного бального танца {возраст с 
15 лет)- В программе танцы: вальс, танго- сударуш
ка. блюз, самба, ча-ча-ча и другие- Всего 20 танцев. 
Обучение платное. Начало занятий 5 сентября в 
19.00, малый зал Дворца-

Запись участников ежедневно у дежурного Дворца-
Объявляется также набор на курсы кройкн н 

шитья н художественного вязания. Срок обучения 
10 месяцев. Обучение платное, по окончании курсов 
выдается удостоверение. Первое занятие состоится 
31 августа в 18.00 в малом зале Дворца- Занятия 
проходят 3 раза в день: в 9 00. 16.00- 18.00. Уча
щиеся курсов могут посещать занятия в удойтое для 
них время-

ВИА «Синтез* приглашает в коллектив ведущего 
конпертной программы. Обращаться к руководителю 
ВИА «Синтез».

ДК «Октябрь».

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
предлагает организациям и гражданам свои услу. 

ги по производству озеленительных работ на 1У83
год-

Организациям:
посадка декоративных деревьев и кустарников, 
устройство газонов,
посадка однолетних и многолетних цветов, 
уход за зелеными насаждениями, 
оформление и реализация цветочных композиций 

для детских учреждений и общежитий. •
Гражданам:
оформление и реализация цветочных композиций, 
производство работ по борьбе с вредителями
Для своевременной заготовки посадочного матери

ала и включения в план работ 1983 года необходимо 
до 1 сентября 1982 года представить: 

организациям:
1- Заявку на проведение работ-
2- Справку о наличии финансирования с указанн 

ем источника финансирования-
3- Дефектную ведомость (перечень работ).
4- Проектно. сметную документацию- 
Гражданам:
t- Заявление с указанием срока проведения работ. 
2- Объем я перечень работ.
Проектно-сметная договорная группа СРСУ ока- 

зьгеает помощь в разработке необходимой докумен
тации. ■

Через 10 дней после получения документации 
оформляется договор на исполнение работ-

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ВДОАМ
производит набор на 

к, рсы водителей Л1 лово 
го автомобиля н мото
цикла-

Начало занятий — 1 
сентября 1982 года с 18 
часов по адресу: ул.-М ор 
ская (остановка «Рынок») 
здание общества автомо 
толюбителей-

Запись производится г 
бухгалтерии ВДОАм с € 
часов до 17 часов-

КОМИТЕТ ДОСААФ 
треста «Волгодонскэнер
гострой» объявляет набор 
на курсы водителей кате
гории «А» и «В» с пра
вом работы по найму- 

Обращаться: ул. Дзер
жинского, 2-137. слорти-в; 
но-технический клуб-

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ
производит прием на 

курсы молодой хозяй
ки- Начало занятий с 10 
сентября, срок обучения-1- 
3 месяца-

Запись производятся 
в Доме быта. ул. 5.0 лет 
ВЛКСМ. 8.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

принимает заказы на ра
скрой легкого женского 
платья. Заказы принима
ются ежедневно, кроме 
воскресенья, с 12.00 до
19-00 по адресу: пр- Стро
ителей. 27.

Администрация.

±  МЕНЯЮ

д в у х к о м и  а т н у  ю 
благоустроенную квартиру
в г- Кондопоге Карельской 
АССР на двух- или одно
комнатную квартиру в 
г- Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, пр- Стро 
ителей, 35. кв. ЗЪ. после 
18 часов-

однокомнатную благо
устроенную квартиру в
Ьилибино Магаданской 
обл- на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске 
или Цимлянске. Обращать 
ся: г- Волгодонск, ул-
Горького. 155. кв 122 
тел- 2-43-12-

однокомнатную благо
устроенную квартиру (19
кв. м., 3-й этаж) в г- Свгрд 
ловске на равноценную в 
г- Волгодонске- Обращать
ся: Волгодонск, ул. Лени 
на. 71. кв. 86.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (30
кв- м) в г. Азове на рав
ноценную или трехком
натную в г- Волгодонске 
Обращаться: г. Волго
донск. Ленина. 69, кв- 54 
или по телефону 2-11-79.

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(18-1 кв- м.) в г- Северо
морске или Мурманске на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске- Обращать 
ся: г. Североморск, Мур
манской обл-, ул- Адмира
ла Сизова. 2, кв. 30, Слип 
ченко О. А-

Коллектив .рабочих 
Волгодонского у ^ с т к а  
Ростовского управле
ния механизации вы
ражает глубокое собо
лезнование рабочему 
участка Федорову В. Ф- 
по поводу безвременной 
смерти его сына Саши.
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