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Да здравствует ле
нинская Коммунисты -  

ческая партия Совет
ского Союза!

В единстве с наро
дом—сила партии!

В единстве с пар- 
тиейу в ее руководстве 
—сила народа!
Из П ризы вов ЦК КПСС к 65-й го д о в щ и н е

В еликого О ктября.

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
х  65-4 г о д о в щ м гие В ел и к ой  Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 65-я годовщина Велнкой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 

впоху в истории человечества!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм—вечно жи

вое революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая 

партия Советского Союза!
В единстве с народом—сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве — сила 

Народа!
5. Да здравствует 60-летие образования Союза 

СССР — праздник интернационального единства, 
дружбы и братства всех советских народов!

Граждане Советского Союза! Встретим славный 
юбилей новыми успехами в труде, учебе, творче
стве!

6. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС; заданий пяти легки!

7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, 
работать и бороться по-ленински, по-коммунисти
чески!

Мы придем к победе коммунистического труда!
8. Слава великому советскому народу—строите

лю коммунизма, последовательному борцу за мир!
9. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя 

социалистического соревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1982 года, заданий XI пя
тилетки!

Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 
великая многонациональная Родина!

10. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
боритесь за претворение в жизнь решений майского 
Пленума ЦК КПСС!

Реализация Продовольственной программы—все
народное дело!

И .  Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов!

12. Да здравствует славное колхозное крестьян
ство!

13. Да здравствует советская народная интелли
генция!

14. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства н народной интел
лигенции!

15. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствует социалистическая демократия!
16. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Граждане Советского Союза! Активн». участвуйте

В управлении делами государства н общества!
17. Да здравствуют советские профсоюзы—шко

ла управления, школа хозяйствования, школа ком
мунизма!

18. Да здравствует Ленинский комсомол—надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

19. Да здравствуют советские женщины—актив
ные строители коммунизма!

Слава женщине-матерн!
Мнр и счастье детям всей земли!
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и 

политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со

ветского народа, великие завоевания социализма!
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 

СССР! ^
21- Слава большевикам • ленинцам, героям Ок

тября/ всем бесстрашным борцам за честь, свободу 
и независимость нашей Родины!

22* Грудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
(*•- шо-технический прогресс!

•Экономике—интенсивное развитие!
СЗ. Граждане Советского Союза! А тгттто участ

и т е  во всенародном движении за экономию н бе 
фежливость!

Экономика должна быть экономной!
?4 . Трудящиеся Советского Союза! Создавайте в

каждом трудовом коллективе обстановку творчест
ва, товарищеской взаимопомощи, высокой ответст
венности за выполнение пятилетки!

Крепнт« сознательную коммунистическую дио- 
цнллину!

25. Трудящиеся Советского Союза! Внедряйте 
передовой производственный опыт, эффективные 
формы организации и стимулирования труда!

Слава краснознаменным коллективам, гвардей
цам пятилетки!

26. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте 
производительность, эффективность и качество тру
да на каждом рабочем месте!

Работать по-ударному—наш патриотический и 
интернациональный долг!

27. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
развитие производительных сил Урала, Снбнри и 
Дальнего Востока!

Слава героическим строителям Байкало-Амур
ской магистрали!

28. Работники топливной *  энергетической про
мышленности! Родина ждет от вас больше нефти, 
газа, угля, электроэнергии!

29. Советские металлурги! Совершенствуйте тех
нологию производства!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо
мичной металлопродукции!

30. Машиностроители! Создавайте высокопроиз
водительные. экономичные и надежные машины, 
приборы, средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства!

31. Работники химической промышленности! Пол 
нее обеспечивайте потребности народного хозяйства 
и населения в химических продуктах и материалах!

32. Строители газовых магистралей, работники 
газовой промышленности! Боритесь за досрочный 
ввод в действие и быстрейшее освоение мощностей 
новых газопроводов!

33. Работники промышленности! Расширяйте про 
изводство, улучшайте качество товаров для насе 
ления!

Производству товаров народного потребления, 
сфере услуг—повседневное внимание!

34. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно на современной техни
ческой основе!

35. Работники транспорта н связи! Надежно обес 
печнвайте потребности народного хозяйства!

Повышайте культуру обслуживания советских 
людей!

36. Работники агропромышленного комплекса! 
Ускоряйте интенсификацию сельскохозяйственного 
производства!

Добивайтесь надежного обеспечения страны про
довольствием н сельскохозяйственным сырьем!

Повышайте темпы пвеобразовання Нечерноземья!
37. Колхозники, работники совхозов! Увеличивай

те производство зерна! Активнее внедряйте п ровес  
снвную систему земледелия!

По-хозяйски используйте землю, технику, удобре
ния. трудовые и финансовые ресурсы!

Внимание н заботу—будущему урожаю!
38. Труженики колхозов н совхозов! Укрепляйте 

кормовую базу животноводства, всемерно повышай 
те его продуктивность!

Боритесь за увеличение производства мяса, мо 
лока. яиц, шерсти!

Животноводство—ударный фпонт!
39.Работники сельского хозяйства, заготовитель

ных, транспортных, перепабатьтвающйх и торговых 
предприятий! Не допускайте потерь сельскохозяй
ственной нродукцин!

Все. что выращено, сохраним н используем да 
бляго няпода!

40. Работники сельскохозяйственного машина; 
строения! Всемерно ускоряйте техническое песве 
вооружение колхозов н совхозов!

Сельскому хозяйству —высокопроизводительную 
н надежную технику!

41. Работники пищевых отраслей промышлен
ности! Увеличивайте производство продуктов пита
ния высокого качества!
'  42. Работники торговли, общественного питания, 

бытового и коммунального обслуживания! Повы
шайте качество и культуру труда, полнее удовлет
воряйте спрос населения!

43. Граждане Советского Союза! Проявляйте хо
зяйское отношение к общественному добру! Приум
ножайте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны! Бе
регите родную природу!

44. Специалисты народного хозяйства! Изобрета
тели и рационализаторы! Совершенствуйте технику, 
технологию, управление производством!

45. Советские ученые! Повышайте эффективность 
исследований! Пусть крепнет союз науки н произ
водства!

Слава советской науке!
46. Работники государственного аппарата! Совер 

шеиствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуж
дам и запросам советских людей!

47. Народные контролеры! Усиливайте контрол» 
на производстве, в сферах, связанных в повседнев
ными нуждами людей! •

Энергично боритесь за укрепление дисциплины, 
экономию и бережливость!

48. Работники идеологического фронта! Убеж
денно, страстно несите идеи партии ■ массы!

Коммунистическую идейность, активную жизнен
ную позицию—каждому советскому человеку! ___

49. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные на
шей великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности Н 
народности советского искусства!

50. Работники народного образования! Повышай
те качество обучения, политического, трудового н 
нравственного воспитания подрастающего поко
ления!

51. Работники вузов и техникумов! Готовьте 
идейно закаленных, высококвалифицированных спе
циалистов!

Развивайте науку, укрепляйте связь с произ
водством!

52. Работники здравоохранения! Проявляйте пов
седневную заботу о здоровье советских людей! Все
мерно улучшайте медицинское обслуживание!

БЗ. Выше массовость физкультурного движения!
Физкультурники и спортсмены! Приумножайте 

славу советского спорта!
54. Славные ветераны! Наставники молодежи! 

Воспитывайте молодое поколение на революционных, 
боевых н трудовых традициях Коммунистической 
партии и советского народа!

55. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастерст
вом!

Будьте сознательными борцами sa дело Ленина, 
за коммунизм!

56. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш. 
няя политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь советскую Программу мира на 
80-е годы!

57. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным 
борцам за народное дело!

58. Пусть крепнет единство и сплоченность комму 
иистов всего мира!
.ф Да здравствует пролетарский интернационализм 
— испытанное и могучее оружие международного 
рабочего класса!

59. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
60. Пусть крепнет неодолимый союз м ирового' 

Цлцнализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения!

(Окончание на 2-й сто.)
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61. Братский привет народа* социалистических 

етран!
Да здравствует единство, сотрудничество н спло

ченность стран социалистического содружества, их не 
неколебимая решимость укреплять н защищать за 
воевания социализма!

62. Братский привет героическому кубинскому 
народу, решительно противостоящему проискам 
американского империализма!

63. Братский привет героическому вьетнамскому 
народу!

64. Братский привет мужественному даосскому 
народу!

65. Братский привет мужественному кампучий
скому народу!

66. Братский привет афганскому народу, стойко 
защищающему завоевания апрельской революции!

67. Братский привет народу Эфиопии, избравше
му путь социалистических преобразований!

68. Братский привет народам Анголы, Мозамбика 
и  других стран Африки, избравшим путь социалистн 
ческого развития!

69. Братский привет рабочему классу капиталис
тических стран!

Слава борцам против эксплуатации и гнета моно. 
полнй, за права трудящихся, за мир, демократию!

70. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига, борцам за упрочение националь. 
Ной независимости и социальный прогресс!

71. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма н расизма, за свободу и неза
висимость!

72. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за де- 
мокпатическое развитие своих стран!

73. Горячий привет героическому народу Ника
рагуа, мужественно борющемуся за упрочение завое 
ваний народно-демократической революции, против 
империализма и реакции!

74. Горячий привет патриотам Сальвадора, веду
щим самоотверженную борьбу против кровавого тер
рора реакции и империалистического вмешательст
ва. за демократию и социальный прогресс!

75. Братский привет трудящимся, всем яемокпа. 
*ам Чили, веп у ш и м  самоотверженную борьбу про
ш в  '^ПТИСТСКО  ̂ хунты!

76. Братский привет томящимся в фашистских за

стенках борцам за свободу, демократйф н '.социа
лизм! , '

Свободу узникам империализма и реакции!
77. Народы арабских стран! Сплачивайте свои 

ряды в борьбе против израильской агрессии и ̂ .дик
тата империализма! v

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
78. Народы мира! Требуйте прекращения агрес

сивных действий Израиля против арабских народов! 
Позор израильским аргессорам и их покровителям!

Правое дело палестинского народа восторжест
вует!

Ближнему Востоку — прочный и справедливый 
мир!

79. Народы европейских стран! Решительно вы
ступайте против размещения в Западной Европе 
нового американского ракетно-ядерного оружия!

Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
80. Народы азиатских стран! Боритесь против 

империализма и неоколониализма, за мир и без
опасность!

Пусть Азия станет континентом доверия и сотруд 
ничества!

81. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть Азия.станет контенентом доверия и сотруд

ничество между Советским Союзом и Индией!
‘ 82. Народы мира! Будьте бдительны! Давайте ре
шительный отпор агрессивным проискам империа
лизма, милитаризма и реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, отстоим я  углубим 
разрядку, устраним угрозу войны!

83. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в 
священной борьбе за самое великое право — право 
на жизнь!

Требуйте запрещения ядерного, нейтронного и хи
мического оружия!

«Нет» — ядерной войне!
Миру —мир!
84. Да здравствует наша великая Родина — Союз

Советских Социалистических Республик!
85. Под знаменем Ленина, под руководством Ком

мунистической партии — вперед, к победе комму
низма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
КОММ УНИС ТИЧЕСКОЙ П А Р ТИН 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Решения XXVI съезда КПСС —  в жизнь! щ

ЧТОБЫ ВКЛАД СТАЛ ВЕСОМЕЕ
Коллектив жилищно- 

коммунальной конторы 
треста «Волгодонсксель- 
строн» стремится внести 
свой вклад в осущест
вление Продовольствен
ной программы. Хорошо 
потрудились нынешним 
летом работники Ж КК 
на заготовке сена. При 
Бадании 13 тонн нами 
было сдано в совхоз «Вол 
годонской» 14,5 тонны 
сухого сена. Ежедневно 
до пяти человек наших 
рабочих выезжали в под
шефный совхоз на про
полку и уборку овощей.

Другим проявлением 
нашего прямого .участия 
в работе по выполнению 
Продовольственной про
граммы является сбор 
пищевых отходов у насе
ления города. На 1982 
гг д, нам установлен план

по сбору пищевых отхо
дов—245 тонн. За пер
вое полугодие было сда
но 90 тонн. Результат, 
как видно, далеко не бле 
стящий.

Отрицательно сказалось 
отсутствие у нас жбанов. 
Из-за нехватки материа
лов и людей задержалась

коллектива Ж КК, зави
сит, с каким настроением 
трудятся работники стро
ительных организаций на 
своих рабочих местах.

Мы хорошо это 
понимаем и стремимся 
сделать все от нас зави
сящее для сохранности 
жилого фонда, содержа-

Л ж с ь м а  к о м м у н и с т о в

установка площадок для 
пищевых отходов.

Все подразделения тре 
ста «Волгодонсксель- 
строй» являются прямы
ми участниками выполне 
ния Продовольственной 
программы, так как ве
дут строительство объек
тов для тружеников сель
ского хозяйства. От нас,

ния его в надлежащем 
техническом состоянии, 
для бесперебойной рабо
ты инженерного обору
дования. Только за пер
вое полугодие текущего 
года на капитальный ре
монт жилья было израс
ходовано 55,1 тысячи 
рублей,, а на благоуст
ройство и соцкультбыт

38,6 тысячи рублей. На 
текущий ремонт зданий 
израсходовано 49,5 тыся
чи рублей.

Хотелось бы сделать 
гораздо больше, но не 
позволяют ни людские, 
ни материальные ресур
сы. Многие службы тре
ста и его подразделений 
смотрят на нас как на 
второстепенную организа 
цию. Поэтому нам в са
мую последнюю очередь 
выделяются техника, ма
териалы.

Хотелось бы надеять
ся, что впредь нам бу
дет оказываться более 
действенная Помощь.

Б . ЧУГУЯ,
член КПСС, плотник 
Ж КК треста «Волго- 
донскссльстрой».

■  В постоянных п о м н и т  ,'орсовш

Обсуждены важные
в о п р о сыН а своем очеред

ном заседании постони 
ная комиссия город
ского Совета народ
ных депутатов по де. 
лам  молодежи обсуди- 

[ ла вопрос о работе ад
министрации (директор 
В. Г. Карханин) и 
профсоюзного комите
та (председатель Л. Г- 
Красноперова) молоч
ного завода по повы
шению роли наставни
ков в воспитании до
стойной смены рабоче 
го класса.
Комиссия в своем ре

шении отметила как поло 
ж а тельные стороны рабо 
тьй по воспитанию моло- 
дьих рабочих на заводе, 
так и недостатки. На 
предприятии за вновь по
ступившей на работу мо
лодежью и практиканта
ми профтехучилища за
крепляются опытные на
ставники, которые оказы 
вают помощь юношам и 
девушкам в овладении 
профессиональными навы 
ками. Проводятся посеще 
ния подшефных групп 
профтехучилища Ks 79, 
во в^ремя которых расска 
зывается о профессиях 
паводчан, о достижениях 
трудового коллектива.

Однако договоров со
трудничества и соревнова 
ния с подшефными груп
пами профтехучилища 
№  79  нет. Не введено в 
практику также заключе
ние договоров сотрудни
чества наставников и мо
лодых рабочих.

Комитет комсомола и 
совет наставников гормол 
завода слабо занимаются 
профориентационной ра
ботой в школах города.

Вопрос об устранении 
отмеченных недостатков 
комиссия предложила за
слушать на совместном 
заседании профсоюзного 
и комсомольского коми
тетов завода. Плай меро
приятий по усилению ра
боты совета наставников 
должен быть представлен 
комиссии до 1 ноября те- 
«уптего года.

Администрации, проф
союзному комитету и ко
митету ВЛКСМ пред
приятия рекомендовано 
практиковать встречи мо 
лодыт рабочих е ветера
нами труда, руководите
лями за'вода, проводить 
эжегодные прзкшитш 
посвягц(”?ия в рабочий 
и ласе. Д'Ш молодого ра
бочего. сформировать со 
яет мвлопьт* пабочттт за
вода . Особое внимание 
следует уделить организа

ции социалистического 
соревнования среди моло
дых рабочих.

Состоялись также 
заседания других ао- 

депутатских 
городского

стоянных
комиссий

.Совета.
Комиссия по сельско

му хозяйству рассмотрев 
ла вопросы о ходе заго
товки кормов для общест 
венного животноводства 
в совхозах «Волгодон
ской» и «Заря», а  также 
о выполнении заданий по 
производству мяса, моло
ка, овощей и картофеля. 
Предметом обсуждения 
комиссии по строительств 
ву были ход строитель* 
ства жилого дома Mi 275, 
а также о качестве стро
ительства дома №  111 
генподрядчиком СМУ-2 
ДСК (по жалобам жиль-, 
цов).

Комиссия но промыш
ленности и производству 
товаров народного потреб 
ления рассмотрела во
прос о работе руководст
ва хлебозавода и молза- 
вода по освоению мощное 
тей; комиссия по охране 
природы— о ходе выпол 
нения решения облиспол
кома о состоянии и мерах 
но обеспечению чистоты 
окружающей среды произ 
водственно- территориаль 
ного комплекса Волгодон 
ска лесоперевалочным 
комбинатом и органами 
ГАИ: комиссия но быто
вому обслуживанию— о 
работе по воспитанию 
коммунистического отно
шения к труду в коллек
тиве Дома быта в новом 
городе; комиссия плано
во-бюджетная —  об НО! 
пользовании бюджета го
рода за девять месяцев и 
перспективах выполнения 
годового плана.

Вопрос о  соблюдении 
правил советской торгов
ли в промышленном и 
продовольственном тор
гах был обсужден на вы
ездном заседании посто
янной комиссии по торгов 
ле и общественному пи
танию (в продторге).

Прошло совместное за
седание постоянных ко
миссий по соцзаконности 
и охране общественного 
порядка и по торговле и 
общественному питанию с 
вопросом о сохранности 
социалистической собст
венности на предприяти
ях треста столовых.

Место жительства— место воспитания

С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Настоящим центром 

массово- политической ра 
боты с населением по 
месту жительства стал 
постоянно действующий 
агитпункт микрорайона 
До 17. Он занимает три 
ьомнаты— для агитаторов, 
депутатов, а также длй 
секретаря совета микро
района и заведующего 
агитпунктом. В нем есть 
все для плодотворной ра 
боты.

Работа агитпункта пла
нируется Планы состав
ляются месячные и пер
спективные— на год.

Стержнем массово- по
литической работы явля
ется агитколлектив мик

рорайона. Дежурные аги 
таторы ежедневно прини
мают жителей микрорай
она с их просьбами, жа
лобами, предложениями, 
учитывают их в отдель
ном журнале., Предложе
ния и жалобы они адресу 
гот лицам и организаци
ям, в компетенции кото
рых находится тот или 
иной вопрос, контролиру
ют их выполнение.

Кроме того каждый 
агитатор закреплен за до 
мом или группой домов, 
с жителями которых ра
ботает постоянно. Хоро
шо знают жители микро
района своих агитаторов 
Т. В. TDYхину, С. В. Зай

цейа, И. Н. Пивневу.
В работе агитпункта 

большая роль принадле
жит лекционной пропаган 
де. Наши лекторы расска 
зывают о проблемах раз
вития энергетики, о при
родоохранных мероприя
тиях на Дону, выступают 
на атеистические темы. 
Хорошо зарекомендовали 
себя Лекторы Л. Ф. Смол 
дырев, В. А. Гаркушин, 
Т. Я. Погудин.

Проводятся в агитпунк 
те консультации и встре
чи со специалистами, в 
частности, с врачами по
ликлиники №  3, учителя 
ми школы Ма 11. Дд.гку 
вые дружеские связи иые~

р.т агитпункт г  ф илином  
Me 4_центральной город
ской библиотеки Заведу
ющая . . .ф и л и а л о м Т . _ И. 
Толмачева выступает - в 
агитпункте ^  тематически 
ми лекциями, организует 
книжные выставки,, сооб
щает о' новинках литера
туры.

В агитпункте проводят 
прием граждан' по лич
ным вопросам председа
тель совета микрорайо
на Mb 17 тов. Кузьмен
ко, руководитель депутат 
ской группы тов. Лука- 
рин.

В настоящее время мы 
стали проводить в агит
пункте совместные засе
дания совета микрорайона, 
депутатской группы и ак
тива микрорайона— пред- , 
седателей домкомов, р а - 1

ботников Ж ЭК, агитато
ров. Это новшество приз 
вано усилить влияние об
щественности, сосредото
чить внимание на широ
ком круге проблем.

Пример активного от
ношения к общественно
му долгу показывают де
путат Г. И. Юрков, пред
седатели домкомов Г. И. 
Горевая, Д. Ф. Овсянни
кова, старший подъезда
А. М. Рыжкин и другие.

Советом микрорайона 
разработаны условия со
циалистического соревно
вания среди жителей за 
лучший дом, подъезд, 
Двор. К сожалению, эти
ми условиями не преду
смотрено никакого мате
риального стимулирова

ния победителей. Думает 
ся, координационным со

ветам ПО «Атоммаш» н
города следует подумать 
над проблемой экономи
ческого статуса агит
пункта.

Необходимо также за
крепить на обществен
ных началах за агитпунк
том или группой агитпунк 
тов квалифицированного 
юриста для консультации 
граждан по правовым во 
просам.

Есть у нас недостатки 
и недоработки. Нечего 
греха таить, еще не все 
агитаторы работают так, 
как того требует сегод
няшний день. Над устра
нением этих недостатков 
предстоит поработать.

В. ДОЛГОПОЛОВ, 
заместитель секретаря 
парткома службы экс
плуатации «Атоммаша».
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Ф о т о р е п о р т а ж

Субботнее утро. Семь 
часов, а по дороге, что 
ведет к овоще-молочному 
совхозу «Волгодонской», 
то и дело проезжают ма
шины, доверху груже
ные белокочанной ядре
ной капустой.

Это шефы из города, 
которые вышли на суб
ботник, зря время не те
ряют. Вот трудятся ра
ботники химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ (они со 
бирэют урожай на огоро
де №  2, где бригадиром

А. А. Провоторов). А 
портовики грузят капус
ту в вагоны.

— Шефы у нас очень 
хорошо работают. Девять 
часов, а уж тринадцать 
машин на станцию ушли. 
Это о многом говорит. И 
прежде всего, о добросо
вестности. Болит у людей 
душа за урожай,— расска 
зывает А. А.> Провото
ров.

Субботнее задание у 
селян, химзаводчан и поп 
товнков— вывезти и загру

Продовольственную программу — в действие!

Коллектив  
В и лгодонско- 
го а г р о п р о 
мы ш ленного  
объединения  
собрал 24 ты
сячи тонн ово
щей: годовой 
план выпол
нен.

В прошедшие 
выходные дни,
16 и 17 октября, 
на полях агро* 
промы ш ленного  
объединения со
брано 2513 тонн 
овощей.

Отлично поработал 
на субботнике и вос
креснике коллектив 
опытно - эксперимен
тального завода, со
бравший за эти два 
дня 461 тонну овощей 
в совхозе «Волгодон
ской». По двести тони 
собрали коллективы 
химзавода имени 50-ле 
гия ВЛКСМ и лесопе
ревалочного комбина
та за эти два дня.

Большой вклад в ре 
алнзацию Продовольст 
венной программы вне 
ели коллективы Волго 
донского речного пор 
та, «Водоканала», фи 
лиала ВНИИПАВ.

Помощь горожан, 
усилия сельских тру 
жеников способствова 
лн тому, что коллек 
тив совхоза «Волгодон 
ской» выполнил план 
по сдаче овощей.

На огородах -совхо
за «Заря» в эти выход
ные дни также работа
ли шефы из строитель 
ных подразделений 
треста ВДЭС.

Организованно тру
дились рабочие УСМР, 
собравшие в субботу 
40,5 тонны овощей. В 
воскресенье тон в со
ревновании задавали 
представители «Завод- 
строя». /

К сожалению, не 
выполнили разнарядку 
по участию людей 
«Атомэнергост р о й » ,
УПТК треста ВДЭС.

КОГДА ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
зить в вагоны 100 тони 
капусты. Столько нее— в 
воскресенье. Работать ше 
фы решили в две смены, 
задание-то напряженное. 
Раньше 250 тонн за де
сять дней собирали. Но
урожай необходимо уб
рать, пока погода стоит 
благодатная. И 65 чело
век вышли на поля сов
хоза в первую смену. 
Сразу образовали брига
ды, где двое рубят капус 
ту, остальные укладыва
ют ее в ряды, грузят. И

конечно же, началось со
ревнование. Не угнаться 
за А. И. Бутько, О. II. 
Филипас, Т. П. Островой. 
Ловко собирают они ко
чаны, легко обогнав сво
их товарищей.

Кипит работа н в брига 
де В. В. Грицюк. Шесть 
машин уехали уже с бго- 
рода. И загрузили их во
семь человек.

Весело, с шуткой тру
дятся А. П. Сысоев, В. Е. 
Волосецкий, секретарь 
комитета комсомола цеха 
Ф. Юрчук, Г. Д. Онищен
ко, А. Г. Кочкин, В. Е. 
Волосецкий, А. И. Левиц 
кий. Они успевают и ко
чаны от листьев очищать, 
и машину загружать.

— Сто тонн задание. 
Больше сделаем—говорят 
уверенно они.

В правоте их слов сом
неваться не приходится. 
Уже в половине девятого 
с огорода № 2 было от
правлено на станцию 50 
тонн. А впереди еще ра
бота второй смены.

Е. РУСИЧ.
На снимках: идет по

грузка Работают грузчи
ки из звена В. Грнцюк.

Фото А. Тихонова.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
На 46 тонн больше плана продал государству 

маслосемян коллектив совхоза «Волгодонской».

Богатый урожай под
солнечника вырастили в 
этом году в хозяйстве. 
По двадцать центнеров 
маслосемян получили с 
гектара. Помогло приме
нение передовых приемов 
агротехники: незадолго
до уборки подсолнечник 
обработали специальной 
смесью, которая ускори
ла созревание культуры.

Сохранению урожая 
способствовали высокие 
темпы и отличное качест 
во уборки, в считанные 
дни провели механизато
ры совхоза косовицу и об 
молот подсолнечника и 
отправили в закрома 156 
тонн маслосемян при пла 
не 110 тонн.

Р . ИВАНОВА.

Представлен к званию
Хороший урожай вы

растили в нынешнем 
году труженики сель
ского хозяйства Дубов 
ского района Ростов
ской области. Вывезти 
зерно быстро и без 
потерь им помогали 
водителй Волгодонско
го грузового автотранс 
портного предприятия. 
Трудились они здесь с 
большим энтузиазмом 
и добивались отличных 
результатов.

Имя одного из них, 
Виктора Васильевича 
Благушина, теперь 
долго будут помнить в 
колхозах и совхозах 
Дубовского района. 
Это высококлассный 
шофер, его труд и 
раньше неоднократно

отмечался почетными 
грамотами и ценными 
подарками.

И здесь в страдную 
, пору «КамАЗ» Бла

гушина не знал уста- 
лиг как и его хозяин. 
Виктор Васильевич 
понимал, что в неус
тойчивую погоду, ког
да с минуту на минуту 
может хлынуть ли
вень, очень важно вы
играть время у пого
ды, своевременно до
ставить в закрома каж 
дый грамм зерна. И 
тяжело груженая ма
шина Благушина дела
ла рейс за рейсом 
днем и ночью. ' Зада
ние для водителей им 
было намного перевы
полнено. Виктора Ва

сильевича заслужен
но представили к при
своению почетного зва 
ния «Отличник авто
мобильных перевозок 
сельхозпродуктов уро
жая 1982 годэ».

В грузовом авто
предприятии он поль
зуется уважением. Его 
имя неоднократно на
зывалось в числе иобе 
дителей юбилейной 
ударной вахты. Четы
ре года управляя од
ной машиной, он су
мел сохранить ее на
дежные технические 
качества и опрятный 
внешний вид. Таких 
водителей по праку 
всегда ставят в при 
мер.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

■ Р еда к ц и я  
отвечают

Ждали звонка
В ответ на обзор ин

еем «Ждали звонка»
(«Волгодонская правда» 
от 22 сентября) сообща
ем, что выездной фото
граф О. Зубков строго 
предупрежден за несвое
временное выполнение 
заказа. Мать В. С. Дени
сенко сфотографирована 
в фотоателье «Минутка».

В коллективе проведе
на работа по повышению 
ответственности каждого 
работника филиала за 
порученный участок.

В. СИДОРОВ, 
начальник филиала 

объединения Ростобл- 
фото «Луч».

М а га з и н  б у д е т
В нашем районе (ул. 

Степная, дом №  163) нет 
продовольственного ма
газина, очень далеко хо
дить за хлебом, нет овощ 
ного ларька, пункта по 
приему посуды.

Хотелось бы узнать, 
будет ли у нас в ближай
шее время продовольст 
венный магазин?

Е. ПАРХОМЕНКО,

Комментирует письмо 
заведующий торговым от 
делом горисполкома 
Н. П. ГРИШ КО:

— Сообщаем, что в IV, 
квартале этого года бу
дет введен в эксплуата
цию встроенный магазин 
«Продукты» по адресу: 
ул. ’Степная, 163. В этом 
магазине предусмотрено 
открытие отдела «Хлеб 
и хлебобулочные изде-г 
лия».

Проверяем готовность к зиме шшшш

П О К А  Т Е П Л О . . .
ЦЕЛЬ РЕЙДА: проверить готовность к зиме бы

товок на строительной площадке микрорайона В-VII

.Что ни говори, уютная
бытовка у столяров Пет
рова из СМУ-3 домостро 
ителыюго комбината. В 
такой и мороз не страшен 
Много сил затратили ра
бочие на ее отделку. Обо 
Есем позаботились: в ка- 
кЪм уголке умывальник 
приспособить, чтобы не 
бросался в глаза, как из 
отходов плиты деревян
ные панели сделать... И 
как в хорошем русском 
доме, в центре бытовки 
— печь, точнее, самодель 
ный камин — произведе
ние местных умельцев.

Та же картина и в бы
товке плотников Е. С.
Острнжного из СМУ-3. 
Чуть проще, (в смысле 
оформления) бытовки 
бригад СМУ-1, но печки 
везде и здесь.

Электромонт а ж н и к и 
А. Васильева из СМУ-3 
недавно справили ново
селье. И потому отделоч 
ные работы у них в са
мом разгаре. Сделать по
ка предстоит больше, 
чем сделано. Но уже сей 
час стены оклеенные само 
дельными обоями под ма 
лахит и мрамор, рамочки 
по типу «русские окон
ца» для многочисленных 
грамот и дипломов брига
ды придают уют настоя

щего рабочего дома.
*=• Камин вот сделаем.

Есть у нас задумка инте
ресная. Скорее бы нагре
вательный элемент завод 
ского производства выда
ли. Да уже несколько ме 
сяцев поджидаем ковер 
из обрезков линолеума 
на пол. Тогда бытовку бу 
дет не узнать,—делятся 
рабочие своими планами.

Давно уже пришли в

ifТ е  А д  „ В  П .

ДСК к выводу, что само
дельные печи с мощны
ми «козлами» пора заме
нить. Нужно поставить 
нагревательные приборы 
заводского производства. 
Тепла они дают не мень
ше. Зато затраты элек
троэнергии ниже, кисло
рода «съедают» мень
ше, опасность пожара 
устранена.

Было даже специаль
ное решение парткома и 
постройнома ДСК, в кото 
ром говорилось, что эти 
нагревательные элемен
ты должны быть установ 
лены до 10 октября.

Должны — не значит 
есть, потому и громоздят 
ся в центре всех бытовок 
мощные камины с «коа
лами».

— Заказали уже спе
циальные ящики из жес 
ти. Продумали, где и как

установить «тэны» в бы
товках. Думаю, что все 
будет хорошо—рассказы
вает главный инженер 
СМУ-1 Н. П. Черняв
ский. — Почему не уло
жились в сроки? Так за
везли их с УПТК четвер
того октября, потом ; 
праздники начались.

В специализированном 
управлении отделочных 
работ выполнить решение 
парткома постарались в 
сроки. Бытовки маляров 
Горошко, Соловьевой, ли- 
нолеумщиков Яновского, 
плиточников Гранкина к 
зиме готовы. Нагрева- 
тельны§ элементы везде 
установлены. ’ Правда, сто 
ят прямо на самодель
ных каминах. И у маля
ров Соловьевой, напри-, 
мер, один вместо двух.

— Начнутся морозы, 
выбросим мы этот эле
мент заводского производ 
ства. Не греет, а электри 
ка прийти. проверить не 
допросишься, — сказали 
нам линолеумщики. Та 
же история у плиточ
ников.

Хорошая задумка была 
в ДСК, хорошее решение 
принял партком, и срок 
его исполнения назначил 
в самый раз. Но пока 
есть только хорошее ре
шение. II есть хорошая 
погода. Пока...

Г. ПЛЕТНЕВ, М. АБ
ДУЛАЕВ, В. РУДО
КОП, наши внеш г корр.
Е. ОЧЕРЕДКО, наш 
корр.



Телевидение
ВТОРНИК, 19 октября

Первая общесоюзная
программа

8.45 — Мультфильм
8.00  — Фильм-спектакль 
«Ричард III». 11.20— Но 
востн. 14.30 — Новости 
14.50 — «Коммунисты
восьмидесятых». Док. те
лефильм. 15.40 — В. А. 
Жуковский. 16.40— Кон
церт ансамбля «Русский 
сувенир». 17.05—Эконо 
мика должна быть эко
номной». 17.25 — «Сель
ская жизнь». Тележур 
нал. 1 8 ;0 0 — «Полюс му 

• жества». 18.30 — «Весе 
лые нотки». 18.45— «Се 
годня в мире». 19.10 
День Дона. 19.30 — К 
60-летию образования 
СССР. «В семье единой» 
Латвийская ССР. 21.00 
—«Время»; 21.35—Л. Бет 
ховен. Симфония №  6 
22 .50— «Сегодня в ми
ре».

Вторая общесоюзная
программа

16.40—;«Наши гости» 
17 .20— Концерт лауреата 
международных конкур
сов . А  ̂ Гаврилова и ан
самбля солистов. 18.00 
«Стрелка». Док. теле 
фильм. 18.15 — «Спорт 
за  неделю». 18.45— Чем 
кионат СССР по хоккею 
ЦСКА — «Ижстальэ 
21 .00— «Время». 21.35 
«Всем спасибо». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 20 октября

Первая общесоюзна:
программа

16.25 — «Московский 
характер». Телеобозре
ние. 16.55 — Док. теле
фильм. 17.10— К 60-ле 
s it»  образования СССР. 
«В семье единой». 
«Братство». О дружбе и 
сотрудничестве Азорско
го района Ростовской об
ласти и Цительцкарой- 
ского района Грузинской 
ССР. . 17.40 — «Петро
град. Октябрь семнадца
того». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Футбол. 
Кубок УЕФА. 1-16 фина
ла. «Спартак» (Москва) 
«Хаарлем» (Голландия). 
1-й тайм. 19.45 — День 
Дона. 20. Ьо — Футбол. 
Кубок УЕФА. 1-16 фина
ла. «Спартак» (Москва) 
— «Хаарлем» (Голлан
дия). 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон
церт мастеров искусств в 
Колонном зале Дома сою
зов. 22 .50— «Сегодня в 
мире».

Вторая общесоюзная 
программа

16.55 —  «Отзовитесь, 
горнисты!». 17 .40— «Эк
ран Дона». 18 .20— «Ду
эт  молодых». Фильм-кон-' 
церт. 18 .55— «Строитель 
Дона». Тележурнал. 
19 .25— «Советы врача».
19.45 — Док. фильм. 
20 .0 0 —-«Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Га
зопровод Уренгой— Ужго
род». 20 .30— «Музыкаль 
ные вечера». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Прит
ча о любви». Худ. фильм.

Релактор
ПУШ КАРНЫ И

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩ Е №  80
объявляет в 1982— 83 учебном году дополнитель 

ный прием юношей, окончивших 10 классов, по спе- 
циальности:

электрослесарь (на базе Волгодонского опытно
экспериментального завода),

слесарь-сборщик (на базе производственного 
объединения «Атоммаш»).

Срок обучения—6 месяцев.
Зачисление в училище производится без ■вступи

тельных экзаменов на основании конкурса аттеста
тов.

Военнослужащие срочной службы, уволенные в 
запас, принимаются вне конкурса.

Учащиеся училища вышеуказанных специаль
ностей обеспечиваются стипендией в размере 90 
рублей, иногородние— общежитием

Для зачисления ■ в училище необходимы следую
щие документы: 

заявление,
документ об образования, 
медицинская справка (форма №  286),
6 фотокарточек (размер 3x4) 
справка о составе семья, 
справка с места жительства,

-характеристика (с места работы, учебы, службы). 
Заявления принимаются до 10 ноября 1982 года. 
Адрес училища: г. Волгодонск, 'ул. Энтузиас

тов, 7, СГПТУ-80.
Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

производит набор на курсы машинистов экскава
торов с отрывом от производства.

Срок обучения 5 месяцев. За период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская, №  12 №  143.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для монтажных рабдт электромон
тажников 3. 4, 5, 6 разрядов, старшего инженера 
ОТнЗ, грузчиков.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным— жилье в порядке очередности.

Обращаться: станция Волгодонская, дом 12.
№ 1 2 6 ,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ

на постоянную работу требуются:
начальник ПНО, зам. бухгалтера, мастер, прораО, 

токарь, газоэлектросварщики.
Выплачивается 30-процентная надбавка за пере

движной характер работ. Предоставляется времен
ное жилье (вагончик). Квартира предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться по адресу: станция Волгодонская^
дом 12, бюро по трудоустройству. (Ms 124).'

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, 
УЧРЕЖ ДЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ!

В мелкооптовом магазине Волгодонского, пром. 
торга можно приобрести по безналичному расчету 
канцелярские, спортивные, музыкальные товары и 
радиотовары.

Приближается праздник, необходимо заранее по
заботиться о своевременном приобретении знамен, 
флагов, воздушных шаров, флажков.

СПЕШ ИТЕ ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ в мелкооп
товом магазине!

Адрес магазина: Морская, 112. Режим работы: 
■с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 час., суббота, 
воскресенье — выходные.

БЮ РО  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.

Ms 136.

Для - завершения работ, 
по строительству фабри
ки- кухни

БЮ РО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ

приглашает рабочих с 
последующим оформле
нием на работу на фаб
рику-кухню: поварами,
кондитерами, кухонными 
рабочими. подсобными 
рабочими.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12. Ms 140

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШ ИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»

приглашает на постоянную работу квалифициро
ванных рабочих 3— 6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.каруселыциков, токарей-расточни- 
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, 
зуборезчиков, слесарей-сборщиков металлоконструк
ций. слесарей-инструменталыциков. лекальщиков, еле 
сарей-ремонтииков технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды, старших мастеров и мастеров, имеющих опыт 
работы на машиностроительных заводах.

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста профессно 
нального мастерства. Оплата труда рабочим произво 
дится по сдельно-премиальной и повременно-преми
альной системе с премированием до 70 процентов.

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

Обращаться: в отдел кадров ПО «Атоммаш»
№  52

Б Ю Р о 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную (можно по совмести
тельству) работу кино
механиков.

Обращаться: станция
Волгодонская, дом. 12, бю 
ро по трудоустройству 
или в кинотеатр «Вое- 
ток», дирекцию кинбеети.

(Ms 141).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на вновь созданном спе.
циализированном хозрасчетном ремонтно-строитель
ном участке инженерно-технических работников и 
рабочих следующих специальностей:

слесарей по обслуживанию строительных машин 
и механизмов — б4—6 разряда;

транспортных рабочих — 2 —3 разряда; 
столяры — 5 разряда; 
электрогазосварщиков — 5 —6 разряда; 
газорезчиков — 3 —4 разряда'; 
слесарей-монтажников — 2 —3 —4 разряда; 
плотников — 3 —4 разряда;
штукатуров.маляров, каменщиков, изолировщиков 

— 2 —3 —4 разряда;
Старшего инженера-технолога; 
старшего бухгалтера (на правах главного); 
производителя работ, 

f- бухгалтера; 
мастеров.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой 

c t b v  и информации населения по адресу: ст. Волго- 
д он ск » . «ом 12. 1Ю 1

БЮРО По ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на Волгодонскую базу

кладовщиков, шофера, тракториста, плотника, 
рабочих, (мужчин и женщин). Рабочие обеспечи
ваются бесплатным одноразовым питанием.

З а  справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству по адресу: станция Волгодонская. 12.

М» 137.

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в жилищно-коммунальное 
хозяйство:

слесаря-сантехника, 
столяра-плотяика, 
воспитателя женского 

общежития,
печника. ,

Обращаться: станция
Волгодонская, дом 12.

(Mi 130).

БЮ РО ПО ТРУДО-! 
УСТРОЙСТВУ

приглашает руководите
лей кружков: авпа, радио, 
картинга, промышленного 
моделирования.

Обращаться по адресу;
ст. Волгодонская. 12.

(Ms 114).

ЦИМЛЯНСКАЯ
РАИЗАГОТКОНТОРА

производит закупку 
живых нутрий весом свы 
ше 3-х кг. с 1 октября 
по 1 марта.

За сданную продук
цию на 1 рубль произво
дится продажа товаров 
повышенного спроса на 
3 рубля.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Московская, 
Ms 84, телефон 9-10-42.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
электромонтеров по ремонту н эксплуатации воз

душных линий,
дежурных электромонтеров оперативно-выездной 

бригады. , .
Жилплощадью работники обеспечиваются в тече

ние двух лет в порядке очереди. Выделяется уголь 
по льготной цене.

З а  справками обращаться: в бюро по трудоустрой
ству (ст. Волгодонская, дом Ms 12). (Ms 120).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонской химичес

кий завод имени 50-летия ВЛКСМ 
инженеров-механиков, 
инженеров-электрнков, 
аппаратчиков 3 —6 разрядов, 
слесарей по ремонту оборудования 4 —6 разря

дов, '
слесарей КИПиА 4 —6 разрядов, 
электрослесарей и электромонтеров, 
грузчиков, кладовщиков, токарей.
Одиноким предоставля ется общежитие. 
Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения- по адресу: ст. Волгодонская, дом 
12 или в отдел кадров химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ. (№  122).

УВАЖАЕМ ЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Промторг предлагает в кредит ковры импортно
го производства стоимостью бплее 1000 рублей е 
рассрочкой платежа на 24 месяца.

Покупателям предоставляется сумма кредита в 
размере 8-месячногс оклада.

Уважаемые покупатели, продажа в кредит удоб
на и выгодна вам!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА  ПОКУПКАМИ!

БЮ РО УСЛУГ
Цимлянского РПУ би

тового обслуживания

объявляет набор на 
курсы секретарей-машн» 
нисток. Срок обучения—' 
10 месяцев-

Обращаться по адресу:
г. Димлянск. ул- Совзт- 
ская. 33. бюро услуг, те. 
лефон 9-14-52-

+  МЕНЯЮ

трехкомнатную квар
тиру (35 кв. м.) в г.Дзер
жинске Дбнецкой обла
сти на трех-или двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 25, кв. 93.

Срочно двухкомнатную 
квартиру (комнаты раз
дельные, улучшенной пла 
нировки) в г. Волгодон
ске на две однокомнат
ные в этом же городе. 
Обращаться: ул. М. Горь
кого, 157 а, кв. 75 после 
19 часов.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(3' этаж, застекленная 
лоджия 10 кв. м.) в цент
ральном районе г. Орджо 
никидзеабада (18 км. от 
Душа лбе) на 2-х или 
3-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 183, кв. 98, после 
18 часов.

Снимем благоустроен
ную квартиру для семьи 
из двух человек сроком 
на 1— 2 года. Обращать
ся по телефону: 2-22-93 с 
17 до 19 часов.

НАШ АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Г»аега уатуят to вторник среду,пяттгцу. субботу 
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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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