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60-летию  СССР —6 0  ударныж недель!

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
Неделя 49-я. Посвящается труженикам села

Задания — 
досрочно
Высоких производствен 

ных показателей в ны
нешнем году добивается 
коллектив монтажного У и 
равления J4e 11 треста 
«Электроюжмонтаж». С 
начала года выполнены 
задания по всем технико
экономическим показате
лям. Особенно по-ударно 
му потрудился коллектив 
в- третьем квартале.

Выполнение плана то
варно-строительной про
дукции составило 101,6 
процента, объем строи
тельно- монтажных работ 
достиг 102 процентов. С 
начала года получена 
сверхплановая прибыль 
на 28 тысяч рублей.

Весомый вклад в об
щий успех внесли брига
ды, стоящие в авангарде 
юбилейного социалистиче 
ского соревнования. Од
на из них— бригада сле- 
сарей-монтажников В. Г. 
Чекалина. Она ведет мои 
таж контрольно- измери
тельных приборов и ‘авто 
матики, вторичной комму 
тации и импульсных труб 
на пускорезервной котель 
ной Ростовской атомной 
электростанции. -С нача
ла года она постоянно вы
полняет плановые зада
ния, вся работа оценена 
оценкой «хорошо»». На 
протяжении третьего квар 
тала текущего года бри
гада В. Г. Чекалина в 
полтора раза перевыпол
няла задания. Высок ее 
показатель и за сен
тябрь: план выполнен на 
148 процентов.

Успех обеспечен высо
ким профессиональным 
мастерством бригадира 
В. Г. Чекалина, газоэлек- 
тросварщика В. В. Под- 
резова, электромонтажни 
цы JT Н. Шаргородской, 
слесаря-монтажника А. В. 
Шарикова.

Сейчас на календаре 
бригады середина нояб
ря. Она готова досрочно 
рапортовать о выполне
нии задания второго года 
одиннадцатой пятилетки,

А АЗАНОВ, 
ваш анешт, корр.

Победители юбилейной вахты

га зеты  „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а "
Победители ударной вахты «60-летию  

СССР — 60 ударны* недель!» за 48-ю  
неделю, посвящавшуюся советским 
учителям

Бубновнч Е, Г .— телеграфист узла связк.
Белова Р. Л .—парикмахер горбыткомбината. 
Бредун В. М.— линолеумщин СУОР домострои

тельного комбината.
Гладкова С. А .— маляр СПМК-1053.
Дубовская А. А .— продавец магазина № 5 кооп- 

торга.
Ж иляев А. В. — электросварщик СМП-636. 
Ж блецкая Н. Т. — аппаратчик 

50-летия ВЛКСМ.
химзавода имени

Захряпин Г. А .— слесарь опытно-эксперименталь
ного завода.

Зайцев В. Г .—резчик «Атоммаша».
Королев А. И .— водитель ГАТП.
Ковалева В. К .— рабочая мясокомбината.
Костров А. С .— водитель автотранспортного уп

равления треста «Волгодонскзнергострой».
Ляшева А. Ф .— оператор гормолзавода.
Нестеренко А. М .— водитель пассажирского ав

топредприятия.
Неграмотной Н. И .—рлектрослесарь ВЭС.
Прокулатова Т, К. — кулинар рыбокомбината.
Петько В. А .—радиомеханик завода по ремонту 

телерадиоапиаратуры.
Рябов А. III.— электромонтер завода КПД-280.
Старостеико М. Г .— командир земснаряда Волго

донского речного порта.
Слепоконь JI. И .— оператор консервного завода.
Склярова Н. Я .— асфальтировщица горремстрой- 

треста.
ТемеревЕ! Э. М .—пояар кафе «Дорожное»
Тюленев М Г .— слесарь ТЭЦ-2.
Харитонова Н. И. — продавец магазина №  38 

продторга.
Фогель В. Я. — продавец магазина №  4 пром- 

торга.
Федоренко Н. В .—мастео-пекарь хлебокомбината.
Шаповалов М. П .— руководитель вокально- инст

рументального ансамбля «Синтез*. ДК «Октябрь».
Шахно В. П .— слесарь теплосетей.
Шашкин А. И. — слесарь «Южпромвентиляции».

В числе победителей 
юбилейной вахты за 
минувшую неделю — 
коллектив из кондитер 
ского цеха хлебоком
бината, возглавляемый 
мастером Т. Е. ЛОП- 
КОВОЙ (на снимке 
вторая справа).

Ветеран производст
ва Т. Е. Лопкова яв
ляется наставником мо 
лодых, умело переда
ет им свои знания и 
навыки.

Фото А. Бурдюгова.

•  18 ДЕКАБРЯ— 1CЕСОЮЗНЫЙ К 0 1 Ш Ш П И Ш И Й  СУББОТНИК
На каждом рабочем месте

Первым среди пред 
приятий торговли и об 
щественного питания 
Волгодонска коллектив 
магазина №  95 продо
вольственного торга 
поддержал инициативу 
москвичей— провести 
18 декабря коммуни
стический субботник, 

посвященный 60-летию 
образования СССР.

На общем собрании 
единодушно приняты 

высокие социалистиче
ские обязательства.

Субботник решено оз
наменовать наивыс
шей производительно
стью труда на каждом 
рабочем месте. Работ
ники магазина выпол
нят план этого дня на 
106 процентов. Ини
циативу коллектива 
магазина №  9 5 —про
вести праздник труда 
— поддержали коллек

тивы мага з и н о в 
№ №  70, 92, 6, 100, 
21. Сверх плана в 
этот день будет прода

но товаров на пять ты 
сяч рублей. Эту сум
му работники . торгов
ли перечислят в Фонд 
мира. В день субботни 
ка в различных местах 
города будет организо 
вана лоточная торгов
ля.

С. ЮСКЕВИЧ,

председатель объе
диненного комитета 
профсоюза ирод- 
торга.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования за 48 не

делю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов.

Промы ш ленность
Бригада кондитеров хлебокомбината {бригадир 

Т. Лопкова);-
участок расфасовки синтетических моющих 

средств химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (нач. 
Е. Филнмоненко);

цех оснастки и нестандартизированного оборудо
вания «Атоммаша» (начальник Э. Бородин).

Строительство
Бригада слесарей-трубоукладчиков СМУ-9 «Спец 

строя» (бригадир В. Бабаев);

участок слесарей-монтажников «Южпромвенти
ляции» (начальник Р. Худайбердинов).

Транспорт и связь
Бригада водителей грузового автопредприятия 

(бригадир А. Быкадоров);
коллектив междугородной телефонной станции 

(старшая телефонистка Р. Майорова)»

Сфера услуг
Бригада магазина «Кулинария» объединения №  7 

(зав. Л. Чалова);

коллектив магазина №1 промторга (директор 
Л. Москалюк);

бригада ателье «Силуэт» (бригадир М. Майда- 
нюк);

швейный цех филиала «Пушинка» (бригадир 
Л. Кубышкина).

Учреж дения культуры
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (дирек- 

А. Минаев).
*  *  *

В соревновании комеомольско- молодежных кол
л ек ти во в  победителями признаны: бригада слесарей 
цеха №  8 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (бри
гадир К. Забелин, групкомсорг С. Магмедов); бри
гада маляров СПМК-1053 треста «Вопгодонск- 
сельстрой» (бригадир Р. Каленик, групкомсорг 
Н. Левицкая); бригада магазина №  53 продторга 
(бригадир Н. Фисакова, групкомсорг А. Сапрунова).

Среди молодых рабочих победила С. Гладкова— 
маляо СПМК-1053,

Д е н ь
с т а н д а р т и з а ц и и
Двенадцать лет назад 

решением .международно;! 
организации по стандар
тизации был учрежден 
Международный день 
стандартизации-— 14 ок
тября.

Велика роль стандар
тов в развитии экономика 
нашей страны, повыше
нии технического уровня, 
качества выпускаемой про 
дукцни.
I В настоящее время на 
всех предприятиях, науч
но- исследовательских ин
ститутах, в конструктор
ских бюро созданы служ
бы стандартизации.

Значительную работу 
проводят службы стандар 
тизации и качества пред
приятий нашего города. 
Удельный вес продукции 
высшей категории качест 
ва составил в первом' по
лугодии 33,4 процента 
при плане 26 процентов. 
Большая заслуга в этом 
Г. И. ПолуэктовОй и 
В. Г. Полякова, старших 
инженеров Волгодонской 
лаборатории Госнадзора, 
Л. Г. Кругловой, началь
ника бюро отдела стан
дартизации «Атоммаша», 
3. В. Королевской, на
чальника конструкторско- 
технологического бюро 
стандартизации опытно- 
экспернментального заво
да, Н. Н. Караченцевой, 
старшего инженера тех
нического отдела химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Д. АХМАТШИН, 
начальник отдела лабо
ратории Госнадзора.
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С собрания идеологического  антиаа го р о д а  —■— с— — —  ■ 1 ■ ■ ■ «

Воспитательной работе—высокую действенность!
С ОСТОЯЛОСЬ собрание идео

логического актива города, 
занятого массово-политической ра 
ботой по месту жительства. Его 
работой руководил секретарь гор
кома КПСС Г. Г. Персидский. С 
докладом «Массово-политической 
работе по месту жительства—вы
сокую действенность, конкретность 
н оперативность в свете требова
ний XXVI съезда партии и поста
новления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, 
политике- воспитательной рабо
ты» выступил заведующий отде
лом пропаганды и агитации горко
ма партии К. С. Заходяшш.

На собрании идеологического 
актива выступили: заместитель
секретаря парткома службы эксплу 
атации ПО «Атоммаш» (микрорай 
он №  17) В. В. Долгополов, за

меститель секретаря парткома 
первого корпуса ПО «Атоммаш» 
руководитель секции микрорайона 
№  18 Ю. Н. Скрипкарев, замести 
тель секретаря парткома химза
вода имеяи 50-летия ВЛКСМ 
(микрорайон № 4) В. Г. Шелег, 
секретарь парткома опытно-экспе
риментального завода С. Е. Доку
чаев, ответственный секретарь 
правления городской организации 
общества «Знание» Л. Д. Мнкуль 
чик, секретарь парткома УСМР 
(микрорайон № 14) М. П. Никола 
евский, Секретарь совета микро
района >6 Й А. В, Дорофеева, 
председатель совета микрорайона 
№  8  А. Н. Щербаков.

Выла принята соответствующая 
резолюция.

Публикуем материалы с сове
щания.

Доходить до каждого
И з донлада Н. С. З ахо д ян и н а

Передвижной агитпункт

~ '«Место жительства ■— 
место воспитания»-—- та 
кая линия должна прохо 
дить через все формы 
работы партийных орга
низаций города. В настоя 
щ ее время сложилась оп
ределенная система рабо 
ты по месту жительства. 
Отработана организацион 
ная структура. Наиболее 
важные вопросы идейно
воспитательной работы по 
месту жительства систе
матически рассматрива

ются на заседаниях юби
лейной и идеологической 
комиссий, секретариата и 
бюро горкома КПСС.

‘ Положительный опыт 
Массово - политической 
работы по месту житель
ства накоплен советами 
микрорайонов №  2 (пред 
седатель А. Д. Половни
ков), №  8 (А. Н. Щ ерба 
ков), №  9 (И. И. Муру-
гов), Л"о 4 (В. А. Кузне
цов), №  17 (В. В. Кузь
менко), №  18 (В. Н. Лав 
рентьев). Названные пред 
седатели советов микро
районов осуществляют 
прием жителей по лич
ным вопросам, умело на
ходят и используют но
вые формы работы. Эф
фективно работают в наз 
ванных микрорайонах 
пропагандистские цент
ры, куда входят агитпло- 
щадка, агитпункт, пресс- 
центры, детские площад
ки.

Значительно активизи
ровали свою работу сове
ты микрорайонов №  5
(председатель А. А. Ко
валевский) и №  10 (В. Ф. 
Стадников). Здесь рацио
нально используют имею 
щуюся материальную ба
зу, умело применяют диф 
ференцнрованный подход 
к различным группам на
селения.

. Одной из особенностей 
массово-политической ра
боты по месту жительст
ва является проведение 
мероприятий в микроран 
онах в разное время дня 
с тем, чтобы воспитатель 
рым процессом были охва, 
чены различные группы 
населения.

Немалый эффект дает 
проведение традиционных 
мероприятий. Так, во 
всех миксосайонах про

шли праздники улиц,дни 
семьи, увлекательные
спортивные мероприятия 
и т. д. По решению бюро 
горкома /  КПСС и горис
полкома . проводился
смотр-конкурс микрорай

онов на лучшую постанов 
ку работы среди населе
ния в честь 112-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. На высо
ком уровне прошел тради 
ционный праздник дня 
рождения Волгодонска.

В целях улучшения 
всей работы по месту жи 
тельства в микрорайонах 
проводятся социологиче
ские исследования, анке
тирование, изучение об
щественного мнения. В 
агитпунктах дают кон
сультации юристы, педа
гоги, врачи и другие спе
циалисты.

Один раз в квартал в 
микрорайонах проходят 
вечера вопросов и отве
тов. Стало хорошей тра
дицией проводить вечера 
вопросов и ответов с уча 
стием членов бюро гор
кома КПСС, горисполко
ма, представителей го
родских служб, на кото
рых трудящиеся могут 
получить ответ на любой 
вопрос. По итогам вече
ров вопросов и ответов 
принимаются постановле
ния бюро горкома КПСС, 
горисполкома, намечают
ся мероприятия по реали 
зации предложений и за
мечаний, высказанных 
жителями.

В июле в микрорайо
нах были проведены «схо
ды граждан 1 по материа
лам майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС о вы 
полнении Продовольст
венной программы. В 
микрорайоне №  3 по ре
шению схода граждан 

был сформирован отряд из 
числа пенсионеров и до
мохозяек для уборки уро 
жая. Эта инициатива на
шла одобрение и поддерж 
ку во всех микрорайонах 
города. Ежедневно сотни 
горожан выезжают на по 
ля агропромышленного 
объединения для сбора 
сельскохозяйственной про 
дукции.

Важным условием по
вышения действенности

нравственного воспитания 
по месту жительства, яв
ляется сочетание коорди 
нация усилий всех, кто 
причастен к этому делу, 
использование наилуч
ших форм работы. Одна
ко постановка и качество 
массово политической ра 
боты в ряде микрорай
онов не всегда соответст
вует возросшим культур 
ному уровню и запросам 
населения.

Советы секретарей 
парторганизаций, где го

ловными являются партий 
ьые организации «Атом- 
энергостроя», УСМР, УС 
«Заводстроя», УЖКХ и 
УКСа ПО «Атоммаш», 
ТЭЦ-2, председатели со
ветов микрорайонов
№ №  6, 14, 10, 16, 19,
21, 15 по многим пунк
там не добились улучше
ния массово - политиче
ской работы. В микрорай 
онах № №  16, 15, 21 нет 
агнтплощадок. В микро
районе Л» 6 агитплощад- 
ка бездействует.

В этих микрорайонах 
не нашли должного при
менения такие формы ра 
боты, как лекции, бесе
ды, тематические вече
ра. Идеологический ак
тив свою работу не пла
нирует, не уделяет вни
мания пропаганде право
вых знаний, профилакти
ке и предупреждению 
правонарушений. Слабо 
организован досуг трудя
щихся, недостаточно ис
пользуется материальная 
база.

Н ельзя упускать из по
ля зрения атеистическое 
воспитание.

Одним из главных на
правлений наших усилий 
должна быть массово-по- 
литическая работа с мо
лодежью.

Чтобы достойно озна
меновать 60-летний юби 
лей нашей страны, мы 
должны постоянно забо
титься о повышении ка
чества и эффективности 
идеологической работы, 

достижении конечных ре
зультатов, доходить до. 
каждого жителя микро
района.

С учетом 
запросов 
населения

г ,
Из выступления 

В. Г. Шелега

Когда-то было проще 
простого собирать людей 
на беседу или политин
формацию. Теперь агита
торы и политинформато
ры не должны забывать, 
что в каждой квартире, в 
каждом доме горит голу
бой экран, что новости о 
жизни страны и зарубе- 
жом люди узнают из сооб 
щений радио и телевиде
ния, газет и журналов.

С чем же сегодня идти 
к людям, чтобы беседа 
была актуальной и инте
ресной? Вопрос не из лег 
ких.

Наша парторганизация 
накопила определенный 
опыт изучения обществен 
ного мнения, запросов и 
потребностей людей и 
учета их в массово-поли
тической работе по месту 
жительства. Речь идет 
прежде всего об анализе 
информации, поступаю
щей снизу и характернзу 
ющей различные стороны 
жизни людей.

Так, руководством сек 
ции массово - политиче
ской работы совета мик
рорайона №  4 был прове 
ден опрос жителей по те 
ме: «Семья, быт, свобод 
ное время». Результаты 
опроса позволили вести 
воспитательную работу 
по месту жительства бо
лее целенаправленно, 
точнее адресовать те или 
иные массовые мероприя 
тия.

Д ля обеспечения анали 
за  полученной информа
ции подразделяем ее на 
несколько групп: основ
ные темы проведенных 
бесед, состояние нагляд
ной агитации, посещае
мость слушателями бе
сед, лекций, других меро 
приятий; содержание за
даваемых вопросов, ана
лиз писем, предложений, 
пожеланий, жалоб трудя
щихся.

С учетом всего »того и 
планируем воспитатель
ную работу.

В нашем микрорайоне 
№  18 за три Года появи
лись свои традиции. 
Прежде всего в день 
Всесоюзного ленинского 
коммунистического суб

ботника в апреле прово
дится торжественное от
крытие агитплощадки.

Ежегодно проводится 
у нас праздник семьи, 
приурочиваемый к годов
щине города Волгодон
ска. В этом году’ он про
водился под девизом 
«Дружная семья креп
кая держава». В этот 
день чествуем многодет
ные семьи, золотых и се
ребряных юбиляров.

Из выступления М.
Наряду с использовани

ем традиционных форм 
массово - политической 
работы среди населения 
по месту жительства —- 
сходами граждан, поздрав 
лением ветеранов войны 
в День Советской Армии 
и другими, мы создали 
передвижной агитпункт. 
Он работает в период под 
готовки к большим со
бытиям в жизни страны. 
В частности, хорошо по
мог он нам в период под 
готовки к выборам в мест 
ные Советы народных 
депутатов в текущем го
ду, а также при подготов 
ке к сходу жителей Крас 
ного Яра, посвященного

Мероприятия массово- 
политические в микро
районе №  2 проводятся 
разнообразные с учетом 
контингента населения и 
в разное время дня.

В дневное время для 
детей и подростков в ком 
нате школьника «Тимур» 
работают пять кружков 
и три спортсекции.

Большую популярность 
среди детей приобрел 
кружок «Хозяюшка» (при 
комнате «Тимур»), кото
рый посещают не только 
девочки, но и мальчики, 
в том числе двое «труд
ных». Кстати, число 
«трудных» подростков 
нам удалось снизить про

Прошел год после вы
хода в свет постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме мае 
совости физической куль 
туры и спорта». Что же 
сделано для выполнения 
этого постановления в на 
шем микрорайоне №  9?

Советом микрорайона- 
составлен план спортив
но-оздоровительных меро 
приятий, и вся работа ве
дется по этому плану. В 
каждом дворе микрорай
она созданы миником
плексы (турник, швед
ская стенка и т. д.). орга

Праздник сопровождает
ся номерами художест
венной самодеятельности, 
спортивными мероприя
тиями, конкурсами дет
ских поделок.

Нынешним летом жи
тели микрорайона прове
ли сход, на котором об
судили свои задачи по 
выполнению Продовольсг 
венной программы. По ре 
шению схода горожанами 
оказывается практическая 
помощь труженикам се
ла (было решено отрабо 
тать на сельхозработах 
по 20 часов).

Хуже выпг> шлется дпу 
гое решение схода— об

П. Николаевского
итогам майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС по 
Продовольственной про
грамме.

Как это делается? Ма
шина оформляется кра
сочными лозунгами, пла
катами, транспарантами 
в соответствии с вадан- 1 
ной тематикой, радиофи

ц ируется и делает выез
ды по улицам поселка 
Красный Яр. В основном 
в вечернее время, когда 
большинство жителей на
ходится дома.

С помощью аередвия»- 
ного агитпункта читаются 
лекции на атеистически* 
темы, поздравляем жите
лей е праздниками.

тив прошлого года вдвое
— сейчас их трое (прог 
тив шести в 1981 году). 
Этого добились благодаря 
тому, что заинтересовали 
детей, отвлекли их ох 
правонарушений.

К XIX съезду комсомо 
ла была у нас открыта 
детская спортивно - игро
вая площадка. Сейчас 
ведутся работы по рас
ширению комнаты школь 
ника с целью создания 
клуба «Тимур».

Не' забываем о молода 
жи. Для молодых прово
дятся молодежные празд 
ники. Привлекаем к учас 
■рло в них молодые се
мьи.

низованы два клуба по 
интересам — велоспорта 
и «Юный автомобилист».

Большое внимание уде 
ляется у нас массовым 
спортивным соревновани
ям среди детей и взрос
лого населения.

В предстоящем году 
намечаем для клуба 
«Юный автомобилист» 
открыть во вновь'' строя
щ емся доме мастерскую, 
где будут установлены 
тренажеры по езде на ав
томобилях. Намерены 

оборудовать в будущем 
комплекс спортивных 
площадок.

активном участии жите
лей в сборе пищевых от
ходов. Этот вопрос по- 
прежнему стоит остро и 
требует своего решения.

В количественном отно 
шенип достаточно прово
дится массово - полити
ческих мероприятий сре
ди населения по месту 
жительства. Сейчас сле
дует больше внимания 
уделять их качеству, со
держанию, а также совер 
шенствованию форм и ме 
тодов работы. формы 

должны быть избиратель 
но направленными на он 
ределенную категорию 
людей,

Совершенствуя формы работы
Из выступления Ю. Н, Скрипкарева

Дифференцированный подход
- Из выступления С. В. Докучаева

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Из выступления А. В. Дорофеевой
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СТРОЕ» юбилейное со
ревнование # е д г ;  •матри- 
вает еженедельное под
ведение итого» « опреде
лением победителей до 
участкам, бригадам ж ра
бочих по ведущим про
фессиям. За месяц, квар
тал, полугодие и по ито
гам всего периода сорев
нования классные места 
присуждаются также кол-

щев, словоя, »тн вы
пуски помогай» каждо 
му строителю правиль 
но ориентироваться в 
трудовой ж обществен
ной жжэнн коллекти
ва, находить свое мес
то в гущ* интересных 
н полезных дел.
Л  недавно в тематику 

пресс-пыпусков добави
лась еще и информация 
О ::"]'уШН'10ЛЯХ трудовой

соревнования с помощью 
радио.

Как известно, все 60
недель юбилейной вахты 
определены по тематике. 
Объективности ради сле
дует признать, что и парт 
ком, и постройкой «Атом 
энергостроя» tie смогли 
сразу в полной мере оце
нить новые богатые воз
можности, заложенные в 
этой тематике, и сначала

«ВП»—на Ростовское АЭС

Соревнованию крепнуть
лективам строительно-
монтажных управлений. 
Отдельно соперничают от 
делы аппарата управле
ния и комсомольско- мо
лодежные коллективы.
Если учесть, что в сорев
нование по принципу ма
лой «Рабочей эстафеты» 
вовлечены около десяти 
субподрядных управле
ний, то ясно прослежи
вается четкая структура 
соревнования, не оставив 
шая в стороне ни одного 
участника строительства 
Ростовской АЭС.

С целью повышения 
оперативности штаб 
ввел новую форму ин
формирования трудя
щихся через цресс-вы- 
пускн. Тиражирован
ные в нужном количе
стве с помощью копи
ровальной техники,
они несут еженедель
ную информацию о пе 
редовиках ударной вах 
ты, сообщают, к при
меру, об участии стро 
ителей в вахте мира, 
спортивной жизни
атомэнерго е т р о е в -

и общественной дисцип
лины. И если, скажем, 
став победителями в ин
дивидуальном соревнова
нии по итогам очеред
ных недель, электросвар
щик А. Я. Самарин, мон
тажник В. Н. Мокроусов, 
плотник бетонщик Н. И. 
Власов вправе гордиться 
именными экземплярами 
пресс-выпусков эстафет- 
соревнования, то совсем 
нные чувства испытыва
ют нарушители, получая 
лично, в адрес семьи, а 
при повторном наруше
нии — через обществен
ность микрорайона сати
рическое «поздравление» 
от «Донского ерша».

В последнее время бо
лее частой гостьей у 
атомэнергостроевцев ста
ла выездная радиоредак
ция треста. Мы понима
ем, что радио открывает 
большие возможности в 
деле гласности социали
стического соревнования, 
и потому партком на сво
ем заседании принял ре
шение по усилению иде
ологического обеспечения

еженедельные вахты не 
имели своего индивиду
ального лица, не всегда 
давали ожидаемый воспн 
тательный эффект. Эти- 
недостатки стали пред
метом обсуждения. Ана
логичная критика выска
зывалась на парткоме, на 
заседаниях совета секре
тарей парторганизаций по 
строительству АЭС.

Для усиления целе 
вого идеологического 
обеспечения социали
стического соревнова
ния под девизом 
«60 летню СССР— 60 
ударных недель!» парт 
ком рассмотрел и одоб 
рил инициативу коми
тета ВЛКСМ управле
ния строительства, ко
торый применил в хо
де чествования победи 
телей ударных недель 
символику, сувениры и 
приветственные адре
са, связанные с тема
тикой недель. Благо
даря этому значитель
но расширился арсе
нал морального стиму 
лирования.

Так, по итогам недели, 
посвящавшейся кавале 
рам ордена Ленина горо 
да Волгодонска, в чество 
ванин победителей при
нимал участие орденоно
сец, известный бригадир 
Владимир Леонтьевич By 
цын. Дальше: бригаде,
победившей по итогам не 
дели, посвящавшейся 
40-летню битвы на Ма
лой земле, вручена гиль
за с новороссийской зем
лей; по итогам недели, 
посвящавшейся болгар
скому городу-побратиму 
Долни - Дыбнику, побе
дителям было предостав
лено право подписать 
приветственный .адрес 

болгарским друзьям в 
честь национального 
праздника Болгарии.

В выступлениях лекто- 
. ров, политинформаторов 
и агитаторов учитывает
ся тематика недель.

Как мы уже говорили, 
в качестве поощрения 
победителям вручаются 
именные экземпляры 
пресс-выпуска эстафеты 
соревнования, их семьям 
направляются благодар
ственные письма-отзывы. 
Кроме того передовые 
коллективы пользуются 
правом первоочередного 
приобретения дефицит
ных товаров, художест
венной и обществешю-по 
литнческой литепатуры, 
я с первого сентября, cor 
ласно вновь утвержден
ным условиям, коллекти
вы бригад-победителей и 
лучшие рабочие, в том 
числе субподрядных ор
ганизаций, действующие 
в памках малой «Рабо
чей эстафеты», ежене
дельно поощряются и ма 

терна льио.
Однако мы понимаем, 

что в управлении еще су

ществует формализм в 
некоторых аспектах юби 
leiinoro соревнования.

Так, в строительно- 
но-монтажных управле 
ниях «Атомэнерго- 
строя», на участках и 
в бригадах не стало 
незыблнмым прави
лом обязательное под
ведение итогов сорев
нования на советах 
бригад. Функции шта
бов соревнования на 
местах зачастую вы
полняет узкий круг из 
числа руководителей. 
Это приводило к одно 
бокому подходу в оп
ределении победите

лей.

Порой к этому званию 
представляются подразде
ления и лица, имеющие 
хорошие ' показатели вы
полнения плана, но от
нюдь не являющие со
бой пример в быту.

Так, в числе претен
дентов на призовое место 
по итогам одной из не
дель была представлена 
бригада Озерова. Руково 
дители С МУ-17 и инже
нер по соревнованию 
Е. Глодова поставили 
свои подписи под пред
ставлением. Но в ходе 
обсуждения выяснилось, 
что в бригаде имели мес 
тб случаи нарушения 
трудовой и производст
венной дисциплины. При 
шлось штабу «Атомэнер- 
гоетпоя» наказать благо
душных руководителей.

А. ЯНОВСКИЙ, 
председатель построй- 
кома «Атомэнерго- 
строя».

И. КОРАБЛИН, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
парткома «Атомэнерго- 
строя».

Лидеры сдаточных объектов
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО

ГО СОРЕВНОВАНИЯ СМЕЖНИКОВ ЗА  СЕН 
ТЯБРЬ ИД СДАТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОДА.

На строительстве боль
ницы победителем стала 
комплексная бригада от
делочников JL И. Рудь

и» СМУ-3 управления 
строительства «Граждан- 
строй», в полтора раза 
перевыполнившая* пла

новое задание.

На строительстве дет
ских садов № №  171 и 1 
первенствовали бригады 
каменщиков Г- Д. Гита- 
лова и Н. Н. Гнатюкаиз 
СМУ-11 этого подразде

ления. Этн коллективы 
перевыполнили норматив
ные задания на 30 про
центов.

Бригада каменщиков 
Н. Т. Величко завоевала 
первое место на возведе
нии школы №  16. Плано- 
ное задание перекрыто 
здесь на 25 процентов.

Идет областной месячник по озеленению

т о р г о в ы й  р я д н а ... газоне
Даже осенью не поблек 

ди краски газонов у тор
гового центра. А  те, 
что расположены на 
втой же площади вдоль 
улицы Энтузиастов, за
топтаны безнадежно, ут
рамбованы так, что и еле 
дов нашей работы не ос- 
салось.

Еще весной замести
тель начальника УЖКХ 
«Атоммаша» тов. Несте
ренко заверил, что в уп
равлении разработан план 
по озеленению террито
рии перед торговым цент 
ром, согласно которому 
и будет действовать от
дел благоустройства.

За коллективом «Хим
чистки» закрепили доб
рый «кусок» территории. 
Землю на некоторых га
зонах невозможно было 
вскопать лопатой. Органи 
зовали вспашку тракто
ром. Но, увы, в начала 
весны и лета никаких по
пыток со стороны УЖКХ 
в озеленении этих газо
нов мы не заметили. А 
время уходило. Сами по
садили цветы. И тут 
встал вопрос об уходе вя 
ними, о поливе Пыта
лись заключить логовою

яа уходны* работы « 
РСУ «Зеленое хозяйст
во». Официального отка
за не получили, но вмес
то помощи слушали сето
вания на то, что газоны

овощи, фрукты. А какой 
эстетический вид приоб
рела площадка после тор 
говли, никого не беспоко
ило.

Что же будет в этом

Маш город — наш а забота!

спланированы строителя
ми неправильно, что вода 
с них вся стекает. Так и 
остались газоны, приле
гающие к улице Энтузи
астов по вевй площади до 
самого светофора, нуж
ными только нам. Ни 
УЖКХ, ни РСУ «Зеленое 
хозяйство» не посадили 
вдоль магистрали дере
вья, обходила эти газо
ны и поливочная машина.

Что стало с этими гвзо 
нами, внают вс* жители 
новой части города. Здесь 
они выстаивали очереди 
за овощами, фруктами, 
квасом. Вс* лето тут ве
ли бойкую торговлю с 
лотков трест столовых, 
оптово-розничное объеди
нение «Плодоовощ». 
Слов жет, жителям удоб
но было приобретать по 
ШТМ в кшговый пеитр

месте будущей весной? 
Может быть, снова торго 
вые ряды? Тогда надо за 
бетонировать площадь, 
построить типовые лотки, 
чтобы торговать культур 
но. Но вряд ли это целе
сообразно с точки зрения 
эстетики. Торговым ря
дам можно найти и дру

гое место, а на пло
щади уместнее создать 
зеленую зону.

Мы хотим, чтобы го
род наш стал краше, зе
ленее. И приложим к 
этому максимум усилий. 
Девиз проходящего сей
час месячника по озеле
нению— «Сохранить все, 
что высажено». Поэтому 
и беспокоимся, чтобы пло 
ды нашего труда не были 
снова втоптаны в грязь.

Т. КОВАЛЕНКО, 
заведующая объедине
нием «Химчистка»;

В. ВЕЛИГУРИНА, 
заведующая филиалом 
№  2 «Химчистки»;

А. МАНИЦКАЯ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как справедливо сетуют работ
ники филиала «Химчистки», они остались одиноки 
в своем стремлении украсить уголок родного горо
да. Толкового ответа от работников УЖКХ «Атом
маша», РСУ «Зеленое хозяйство» по поводу благо
устройства этого участка не услышала и редакция. 
Пытался, как говорится, показать заинтересован
ность заместитель председателя совета этого мик
рорайона №  19 С. И. Афанасьев. Намечали провес
ов заседание депутатской группы, приглашали пред 
ставителей треста столовых и торговли, чтобы при
звать их к порядку. Намерения благие, но ими и 
остались. Заседание депутатской группы не состоя
лось, представители торговли не пришли. Совет на 
атом успокоился. А  успокаиваться сана,.

Большую помощь в 
уборке урожая ово
щей в дни ударного 
декадника оказывают 
труженикам села уча
щиеся школ, профтех
училищ н студенты 
города. Они трудятся 
на огородных планта
циях, в садах, на кон
сервном заводе.

На снимке: учащая
ся группы №  16
ГПТУ-80 Ира КРИВО- 
ЛАПОВА на уборке 
овощей в совхозе «За
ря».

Фото В. Чалова.

„Если кет 
согласия"
Корреспонденция под 

таким заголовком была 
опубликована в номере 
нашей газеты за 21 сен
тября. В ней речь шла 
об отсутствии социали
стического соревнова
ния в рамках малого 
кольца «Рабочей эстафе
ты» на строительстве га
ража на 400 мест.

На критику ответила 
старший инженер отдела 
труда и зарплаты треста 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строй» М. А. КОНД
РАТЬЕВА:

— С начала года В тре
сте «Волгодонскэнерго- 
строй» на все пусковые 
объекты, в том числе и 
на строительство гаража, 
были разработаны и ут
верждены условия соцна 
диетического соревнова
ния по принципу «Рабо
чей эстафеты» (малое 
кольцо). На основании 
этих условий руководст
во управления строителе 
ства «Промстрой-1» сов
местно с СМУ-8 этого 
подразделения должны 
были составить график 
производства работ на 
строительстве данного 
объекта ■ и заключить до-, 
говор ' с брнгадами-смеж- 
никами. Однако из-за от
сутствия должного внима 
ния со стороны админи
страции и профсоюзного 
комитета управления стро 
ительства «Прдмстрой-1» 
условия не были подписа 
ны, соревнование смеж
ников было фактически 
сорвано. На его неудов
летворительную органи-за 
цию на сдаточных объек
тах «Промстроя-1» неод
нократно указывалось и 
работникам отдела труда 
и зарплаты управления 
строительства и бывшему 
председателю профсоюз

ного комитета А. А. Кри
куну. Руководство же 
данного подразделения 
нашло возможным вдоба
вок ко всему сократить 
должность инженера по 
соревнованию, что, ес
тественно, так же отрица 
тельно сказалось на во
просе организации сорев 
новация.

В настоящее время со 
стороны руководства уп
равления строительства 
«Промстрой-1» и СМУ-8 
принимаются действен
ные меры по устранению 
имеющихся недостатков 

в организации соревнова
ния. Так,заново пересмат 
ривается график произвол 
ства работ на данном объ 
екте, уточнен состав шта 
ба по подведению итогов.

На днях состоится под
писание договора о твор
ческом содружестве бри 
гад, участвующих в стро
ительстве гаража на 400  
мест.* Со стороны отдела 
труда и заработной пла
ты треста «Волгодонск- 
энергострой» • будет уси
лен контроль за ходом 
социалистического сорев

нования и выполнения до 
говорных условий коллек 
тивами бригад • снежни
ков.



Н и т о  не забыт, ничто не заоыто

Н а ш е  « Н е х ! »
Ив берегу Цимлян

ского водохранилища
восьмиклассники один
надцатой школы, рабо 
тавшие в лагере под
собного хозяйства
«Атоммаша» «Роман
тик», нашли в воронке 
осколки от снаряда 
или мины.

До «их пор еще на 
нашей земле можно 
увидеть оставшиеся
следы окопов, воро
нок, блиндажей. Зем
ля медленно затягива
ет свои раны, а ведь 
уже прошло тридцать 
семь лет после Побе
ды.

И вот снова висит 
над миром страшная

угрос; войны. Оружие 
проннлает даже в кос
мос. Администрация 
Рейгана открыто заяв 
ляет о своем намере
нии осваивать космос 
специальными космиче 
скими караблями, осна 
щенными лазерным 
оружием. И этого ору
жия на Земле—атом
ного, нейтронного, во
дородного — накопи
лось уже столько, что 
можно взорвать нашу 
планету несколько раз. 
Но все больше и боль
ше людей мира начи
нают понимать и осо
знавать угрозу ядер- 
ной катастрофы. Все 
чаще и чаще стали про

водиться марши мира.
Мировая обществен

ность еще не знала та 
кого движения и вол
нения людей, как в 
1982 году. В этом дви 
жении участвуют наро 
ды не только стран со 
циализма, но и таких, 
как США, Япония, 
Бразилия, Франция, 
страны Скандинавии и 
многих других.

В этом движении 
участвуем и мы, 
школьники. 36 подпи
сей собрали и отпра
вили мы в Брюссель
скую штаб-квартиру 
НАТО, тем самым ук
репляя мировое «Нет!» 
— войне!».

Ю. ГАВРИЛОВ, 
ученик 8 класса 

школы № 11.

В Сорочинцах, 
на ярмарке
В селе Великие Со- 

рочинцы Миргородско
го района на родине 
Гоголя состоялась тра 
диционная ежегодная 
ярмарка, на которую 
приехали свыше двух
сот тысяч человек из 
всех областей Украи
ны, из Белоруссии, 
РСФСР, Молдавии, 
Грузни.

Все здесь было: н
хлеб, и птица, и скот, 
и арбузы, и самые раз 
нообразные промыш

ленные товары. И, ко
нечно же, настоящий 
украинский борщ и га
лушки.

Перед гостями яр
марки выступали са
модеятельные артис
ты —герои произведе
ний Гоголя.

На снимке: повар
Ольга Стуконоженко 
приглашает гостей яр
марки на украинские 
вареники.

Фото П. Здоровило. 
(Фотохроника ТАСС).

■  Письмо 
в редакцию

Неужели ждать 
три года?

18 декабря я  получи
ла квартиру по' улице 
Черникова, 12, кв. 6. 
Примерно месяца через 
два в дом дали сзз. Все 
пользуются газом, а у ме 
ня его до сих пор нет. В 
газовой плите отсутству
ют многие элементы, по
этому газ и не подключа
ют. Газовики оставили 
записку для работников 
ЖЭК-4. С ней пошла я  в 
ЖЭК-4. Начальник его 
пообещал, что в ближай
шее время все,, что пола
гается, выдадут.

Но, как говорится, обе 
щанного три года ждут. 
В конце-концов в ЖЭК-4 
стали ссылаться на стро
ителей, а те—на ЖЭК-4. 
Почему же из-за чьей-то 
халатности я  должна стра 
дать?

3 . ГОНТАРЮК, 
жительница 

Волгодонска.
еяи— л—7-г.,,-, —— ----- =

Спорт

РЕШИЛ ПЕНАЛЬТИ
Набрав в последних 

трех матчах пять очков, 
футболисты «Атоммаша» 
значительно поправили 
свое турнирное положе
ние. Интерес к матчу с 
таганрогским «Торпедо» 
подогревался двумя об
стоятельствами. Во-пер

вых, волгодонцы успешно 
выступили в Воронеже в 
последней встрече, где 
уверенно переиграли мест 
ную «Стрелу» со счетом 
2:0; и настроены были 
продолжить беспроигрыш 
ную серию игр на своем 
поле. Во-вторых, «Атом- 
маш» и «Торпедо» имели 
одинаковое количество 
очков перед очередно!! 
встречей, и это придавало 
ей принципиальный ха
рактер.

Первые четверть часа 
прошли в спокойной об
становке: чувствовалось,
соперники не желали рис 
ковать. Но вот хозяева 
поля активизировали свои

действия.
Штурм ворот Таганрог 

цев на исходе первого 
тайма принес успех хозя
евам поля. Защитник 
«Торпедо» Ю. Бойченко 
нарушил правила в 
штрафной площадке, и 
форвард «Атоммаша» 
А. Иванов четко реализо 
вал пенальти.

Во втором тайме харак 
тер игры не изменился: 
атоммашевцы большую 
часть времени провели на 
половине поля соперни
ков, имели несколько 
возможностей увеличить 
счет, но неточные завер
шающие удары не позво
лили им этого добиться. 
Встреча так и заверши
лась минимальной побе
дой «Атоммаша» со сче
тов 1:0.

.Сегодня наши земляки 
проводят последний матч 
на своем поле, встречаясь 
с «Ростсельмашем».

Ю. СЕРГЕЕВСКИИ.

Успех волгодонца
В Новошахтинске прошла спартакиада Дона, в 

которой приняли участие волгодонские спортсмены.
Команду боксеров пред

ставляли четыре челове
ка. Один из них— Нико
лай Тимофеев, одержав 
ряд впечатляющих до
срочных' побед, стал чем
пионом спартакиады. Ему 
вручены Почетная грамо
та и лента чемпиона. По
четной грамотой награж
ден и его тренер,' боль
шой энтузиаст мастер 
спорта Е. А. Савинов.

Для занятий боксом в

нашем городе созданы 
сейчас неплохие условия. 
Под руководством Е. А. 
Савинова тренируется 
более 80 боксеров. К их 
услугам спортивный ма
неж по улице Морской.

Скоро воспитанники 
Е. А. Савинова примут 
участие в первенстве об
ласти.

А. ГОЛОЧАЛОВ, 
наш внешт. корр.

Приглашает 
киноуниверситет

Снова начинаются
занятия киноункверсн- 
тета «Экран борется, 
спорит, утверждает» в 
кинотеатре «Восток». 
Первое занятие состо
ится завтра, 16 октяб
ря, в 15 часов. 
Посвящено оно теме 

«История и революция 
глазами мастеров совет
ского многонационально
го кино. К 60-летию 
СССР». Лекцию прочтет 
лектор Ростовского бюро 
пропаганды советского 
киноискусства Г. Я. Швод 
ченко.

Зрители посмотрят 
фрагменты из кинофиль
мов «Ш альная пуля», 
«Лично известен», «Поч
товый роман» и полно
стью фильм « у  чертова 
логова».

Приглашаем желающих 
на занятия' киноуниверси
тета.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор 

кинотеатра «Восток».

ч т о
lijiiiiiк о г п а
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Не могу сказать 
«Прощай» (большой зал) 
— 16— 17 октября в 11,
13, 15, 17, 19, 21; «Мил
лионы Ферфакса» (малый 
зал) — 16— 17 октября в
14, 16, 18, 20.Для детей
— «Армия «Трясогузки»
— 16— 17 октября в 10, 
12.

Кинотеатр «Восток».
«В 3.10 на Ю му».— 16 
октября в' 1.1, 13, 19, 21; 
17 октября — в 11, 13,
15, 17, 19, 21. Д ля детей
— «Морозно»— 17 октяб

ря в 9.20.
ДК «Октябрь». «Трю

кач»— 16— 17 октября в
16, 19. Для детей— «Че
ловек-амфибия» — 16 ок
тября в 12.

ДК «Юность». «Пре
рия»— 16 октября в 18, 
20; «Смерть негодяя» — 
17 октября в 17.30, 20. 
Для детей— ;Вот вернет 
ся папа» — 17 октября в 
12 .

Кинотеатр «Романтик».
«Чувства» — 16"— 17 ок
тября в 17, 20. Для де
тей— «Акваланга на дне»
— 17 октября в 15. 

Летняя площадка 22-го
квартала. «Последний 
выстрел» — 16 октября в
19. «Вендетта' по-корси
кански»— 17 октября в 
19/

Ш кола №  10. Киносбор 
ник «Стадион шиворот- 
навыворот»— 17 октября.

Ш кола №  11. «Щорс» 
— 17 октября.

Ш кола №  16 «Мария, 
Мирабелла» — 16 октяб
ря, «Остров сокровищ»— 

Клуб ст. Соленовской. 
17 октября.
«Под свист пуль» — 16 
октября в 20. «Ваш сын 
и брат» — 17 октября в
20, Для детей— «Жили- 
были матрешки» — 17 ок
тября в 10.

Летний, кинотеатр «По
беда». «Игра в карты по- 
научному»— 16 октября в 
19. «Вокруг света в 80 
дней»— 17 октября в 19.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет прием слушателей на подготовитель
ное отделение для последующего обучения на днев
ном отделении.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
в запас из рядов Вооруженных Сил СССР. На
правление на .учебу осуществляется руководителя
ми промышленных предприятий, строек, организа
ций транспорта и связи,-совхозов, колхозов, коман
дирами воинских частей. Поступающие на подгото
вительное отделение должны иметь непрерывный 
стаж работы не менее одного года на данном пред
приятии.

Слушатели, успешно закончившие подготовитель
ное отделение, зачисляются на первый курс инсти
тута по любой из следующих специальностей: 

электроснабжение городов и промышленных 
предприятий,

электрические станции, 
тепловые электрические станция, 
электронно-вычислительные машины, 
парог еиераторостроеиие, 
электропривод н автоматизация производства, 
автоматика н телемеханика, 
двигатели внутреннего сгорания, 
автомобили н автомобильное хозяйство, 
производство и монтаж оборудования атомных 

электростанций,
оборудование ■ технология сварочных пвонз- 

водств,
технология машиностроения.
Зачисление на подготовительное отделение про

изводится после собеседования по математике и 
физике.

Начало занятий— 1 декабря.
Всем принятым на дневное отделение 

вается стипендия в размере 40 рублей, 
щиеся обеспечиваются общежитием.

Поступающие на подготовительное 
представляют следующие. документы:

1. Заявление на имя ректора с указанием 
культета и спецкльностн по форме.

2. Направление на подготовительное отделение.
3. Документ о среднем образовании (в подлин

нике).
4. Служебная и комсомольская характеристики.
5. 6 фотографий (3x4).
6. Медицинская справка о состоянии здоровья 

(ф. 286).
7. Копия трудовой книжки, заверенная руково

дителем предприятия (организации) и печатью.
8. Справка с места жительства, справка о соста

ве семьи.

выплачи-
Нуждаю-

отделенне

фа-

Адрес: 347340, г. Волгодонск Ростовской обла
сти, ул. Морская, *М, Волгодонский филиал НПИ, 
подготовительное отделение. .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты в торговых организа
циях:

мл. продавцов, 
продавцов, 
ст. продавцов, 
кассиров- контролеров, 
ст. кассиров- контроле

ров,
кладовщиков на базу 

промторга.
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст.
Волгодонская, 12.

№  136.

СПОРТИВНО ТЕХНИ 
ЧЕСКИИ КЛУБ ДОСААФ 
ПО «АТОММАШ»

производит набор на 
курсы по подготовке 

водителей категории 
«А» и «В» с правом ра
боты по найму.

Обращаться: новый го 
род, проспект Строите 
лей, 41, кв. 112, тел. 
5-55-57. ___________

Срочно меняю трех
комнатную квартиру
(40 кв. м.), изолирован
ную, улучшенной плани
ровки, имеется лоджия и 
балкон в г. Волгодонске 
на двухкомнатную изоли 
рованную и комнату в 
этом же городе, Обра
щаться: ул. Степная, 187, 
кв. 81.

Меняю четырехкомнат
ную изолированную квар 
тиру (45 кв. м., 4 этаж, 
в доме— лифт, мусоропро 
вод) в г. Волгодонске на 
трехкомнатную и одно
комнатную или на двух
комнатную н одноком
натную квартиры в этом 
же городе. Обращаться, 
ул. Ленина, 103, кв. 15, 
после 18 часов.

Меняю двухкомнатную 
с удобствами квартиру 
(18,5 кв. м., во дворе га
раж, хозпостройки) в 
г. Сусумане Магаданской 
области на изолирован
ную однокомнатную в 
г.г. Волгодонске или Цим 
лянске. Обращаться:
г. Волгодонск, Морская, 
38, кв. 6.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру с тремя 
лоджиями на 4-м этаже 
ка одно- и двухкомнат
ную квартиры (двухком
натную в старой части го 
рода, 2-й или 3-й этаж с 
балконом). Обращаться: 
пер. Первомайский, 67, 
кв. 3, к Котовой Л. М.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (50 кв. м.) в г. Про
копьевске Кемеровской 
обл. на любую квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького,
161, кв. 16.

НАШ АДРЕС: SSbASSSSTS ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выхолят ао «горня» среду,пятницу, суббот* 2 34  24. бухгалтерия.— 2 49 81. _

ЙК 29482 ГилЬгпабаж М  1в Еостовскаго ЛДОШДОМ вздаюльств долвграфии ж кяижаоВ юрговл* Объем—1 УСА в %

еаиестителъ веяактора—2-38.31, ответ, 
строительства—2.34-49. S3 22 (етпов. 
сельской ягязни—2 49 27; писем —

Заказ 3443 Тю&ж 20000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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