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Октябрю навстречу
Граждане Советского Союза! Активно участвуй

те во всенародном движении за экономию и бе
режливость!

Эко номика должна быть экономной!
(Из Призывов ЦК КП СС).

Вновь впереди
г  ■—  Смотри, опять наш 
участок в победителях. 
Что ни говори, приятно...

Этот разговор я услы
шала в троллейбусе, ког
да ехала с работы. А про
езжали мы мимо пресс- 
центра треста ВДЭС, что 
стоит на улице Морской, 
как раз перед въездом в 
новый город. Радовались 
говорившие за коллектив 
участка Ш 3  строительно
монтажного управления 
Ха 10 «Заводстроя», кото 
рый возглавляет В. Т. 
Ключников.

' Не в первый раз кол* 
лектив участка лидирует 
в юбилейном свревнова-
НИИ-

—  Ключников со сво
ими бригадами постоянно 
•  повелителя* прописал
ся, — шутят наши рабо
чие.

Вот и по итогам 50-й
недели соревнования кол
лектив участка вновь впе 
реди За победой стоит 
напряженный tpvn в тече 
ние недели, когда на стро
ительстве второй очереди 
первого «Атом-

■ Ш1U9» оыло уложено бо

лее тысячи кубометров 
бетона, выложена кирпич 
ная кладка, сделаны сот
ни метров гидроизоляции.

В общий успех внесли 
свой вклад три сильных, 
известных бригады: Я. А. 
Кежватова, В. И. Мин- 
ченко, Г. М. Фоменко. И 
хоть силы, как говорится, 
были равные, но лучшими 
среди них стали, однако, 
плотники • бетонщики 
Кежватова. Они уложили 
600 кубометров бетона- 
Значит, норма выработки 
перекрыта почти на 40  
процентов.

Неплохо сработало зве
но А. В. Курилова. А  
сам звеньевой, он же 
член совета бригады, по 
общему единодушному 
мнению бригады Кежва
това был признан «Луч
шим по профессии».

Близится праздник: 
65-я годовщина Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. И кол* 
лектив участка, всего 
СМУ-10 достойно несет 
ударную вахту в честь 
праздника.

Т. СУТЯГИНА, 
наш внешх. корр.

На снимке: Мария Ти
мофеевна ПЛОТНИКО
ВА — мастер творожного 
участка гормолзавода — 
признанный лидер социа
листического соревнова
ния. В этом году при не
посредственном участии 
М. Т. Плотниковой уча
сток стал выпускать но
вую продукцию — сыр 
адыгейский.

Фото А. Тихонова.

Честь 
по труду
Михаил Иванович Голу- 

бннский работает на 
«Атоммаше» в цехе осна
стки и нестандартнзиро- 
ванного оборудования че
тыре года. Токарь-кару
сельщик постоянно выпол 
няет сменные задания на 
120— 130 процентов. Тех
нически грамотному и 
исполнительному, ему до
веряют операции самой 
высокой сложности: уста 
новка зачистки кольцевых 
швов, тепловые узлы для 
домостроительного комби
ната, анкерные тяги для 
порта — вот далеко не 
весь перечень выполняе
мых им работ. Все это 
ему также дается благо
даря творческому подхо 
ду к делу, применению 
передового опыта, произ
водственной эрудиции.

Включившись в социа
листическое соревнование 
под девизом «60-летню. 
образования СССР — 60 
ударных недель!*, он бо
лее 20 раз выходил побе 
дителем в индивидуаль 
ном соревновании среди 
рабочих родственной про 
фессии в объединении и 
по городу. Коллектив 
«Атоммаша» представил 
для занесения токаря 
М. И. Голубинского на 
областную Доску почета 
«Трудовая Слава Дона».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соревнова
нию «Атоммаша».

|Ш=
доска по
газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 

С С С Р  —  60 ударных недель!» за 50-ю 
неделю, посвящавшуюся Ленинско
му комсомолу.

Аносова Р- А. — токарь ВОЭЗ.
Батин В. П. — машинист «Гндроспецстроя». 
Балабаев Ф. И.— водитель ПАТП.
Гайдукова Л. А. — всфальтировщица горрем- 

стройтреста.
Городной Н. В. — каменщик СУ-31-
Демнна К. В. — аппаратчик химзавода имени;

50-летия ВЛКСМ.
Дубовик Г. Ф. — кассир магазина 2 промтор-

га. _ .
Дубовская А. А. — продавец магазина №  5 ко-

опторга-
Захарова К. А. — рабочая мясокомбината. 
Зинченко Р. П. — продавец ОРСа ВДРП.
Иваненко 3. И. — портная ателье «Аленка». 
Кузнецов Н. С — тракторист совхоза «Заря». 
Колесникова Л. Ю. — преподаватель детской 

художественной школы.
Кириченко А. В. — водитель треста ВДВС. 
Косулин Н. И. — составитель поездов железноч 

дорожной станции Волгодонская.
Корниенко А В. — водитель ГАТП.
Колесникова В. С. — алектросварщик УСМР. 

треста ВДЭС.
Ким В. В. — электросварщик «Атоммаша». .
Ко Л. Г. — электросварщик теплосетей.

Лишута Л. Р 
Любимов Ю. Г.

управления.
Макаренко А. Г. — доярка плодосовхоза «Цим- 

■■ЖВНЯШЙ».- - - . * ■

Мясшцева Е. Г. — оператор гормолзавода. 
Матвеев П Н. —  электросварщик «Гавсантех-» 

монтажа».
Носов А. А. — крановщик порта Волгодонск. 
Носенко В. С. — бригадир треста ВДСС.

Одинцова, Л. П.— заправщица нефтебазы. 
Подройкнн Н. Н. — электромонтер узла связи. 
Пешков Н. С- — алектромонтер лесокомбината.

Пашкова М. Н. — продавец магазина Л1» 16 прод- 
торга.

Плетнева И. Р. — кондитер магазина Л* 4 объе
динения №  7 треста столовых.

Скоробогатскнй В. И. — водитель АТУ треста 
ВДЭС.

, Садовой Д Ф. — слесарь консервного завода. 
Сиодылейко В. Н. — монтер пути СМП-636. 
Сташенко С. И. — приемщик заказов «Разно- 

бытпроката».
Токарев В. Д. — рыбообработчик рыбокомбината. 
Чагина Л. Г — мастер чистоты горкоммунхоза. 
Чугай Н. К. — овощевод совхоза «Волгодонской».

Юрченко В. Ю. — электромонтер ВЭС. 
Шалковскис Я. Я. — грузчик Р Б З  треста ВДЭС. 
Шаповалов А М. — машинист ТЭЦ-2.

мастер-пекарь хлебокомбината, 
электромонтер троллейбусного

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победителя соревнования за 50-ю неделю ударной 

вахты среди коллективов бригад, участков, цехов.
П ром ы ш ленность

Бригада по раскряжевке хлыстов лесокомбината 
(бригадир В. Клочков);

участок по изготовлению масла гормолзавода 
(начальник Н. Гаврильченко);

ремонтно-механический цех ВОЭЗ (начальник 
А. Алпатов).

С троительство
Комплексная бригада СМУ-в «Атомэнергостроя» 

(бригадир А. Краснопольский);
участок Мё 4 «Отделстроя» (начальник В. Моро

зов).
Т ранопорт и с в я зь

Смена Xs 2 железнодорожной станции Волгодон
ская (начальник т. Соколов);

коллектив междугородной телефонной станции 
(ст. телеграфист Р. Майорова).

С ф ера услуг
Коллектив магазина № 4 щюмторга (директор

A. Ш амро);
бригада столовой М? 18 (зав. производством 

3. Трифонова);
бригада фабрики «Химчистка» (бригадир М. Сер

ко);
коллектив парикмахерской N i 2 горбыткомбина* 

та (зав. Л. Назаренко).
У чреж дения культуры

Коллектив .детской художественной школы (ди
ректор Г. Панчешиая).

* * *
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов победителями за 50-ю неделю ударной 
вахты признаны: бригада фрезеровщиков «Атомма

ша» (бригадир А. Масюков, групкомсорг В. Кубарев); 
бригада плиточников «Гражданстроя» (бригадир 
Ю. Болгов, групкомсорг Г. Савич); коллектив -смены 
ПЖДТ треста ВДЭС (бригадир Л. Дубовик, груп
комсорг П. Халай); коллектив магазина «Кулина
рия» объединения №  7 треста столовых (директор 
Г- Пелевина, секретарь комсомольской организации
B. Абложей); бригада портных фабрики «Индпо- 
шив* (бригадир Е. Хрупунова, групкомсорг 
О. Яшина).

В соревновании молодых рабочих победили
А. Тышковский — слесарь-сборщик «Атоммаша». 
О, Садовая — вязальщ ица. «Пушинки».
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В идеологической комиссии горкома КПСС

Без опоры на общественность
’ Состоялось заседание идеологической комиссии 
горкома КПСС под председательством секретаря ГК 
КПСС Г. Г. Персидского. Был рассмотрен вопрос о 
работе управления коммунального хозяйства по по
вышению воспитательной роли уличных и домовых 
комитетов в работе с населением по месту житель
ства, Докладывал начальник УКХ Ю. В. Величко.

Отмечено, что в городе 
образовано 485 домовых 
л  квартальных комитетов, 
в которые избрано 1460 
человек. Вопрос о работе 
цммовых комитетов дваж
ды з  текущем году обсуж 
дался на заседаниях гор
исполкома. Положитель
ный опыт накоплен домо
выми комитетами домов 

120, 120 «а», 124 
00 улице Ленина. Здесь 
« активным участием всех

1 жильцов проводятся суб
ботники по благоустройст 
ву дворов, улицы.

Вместе с тем, в работе 
управления коммунально
го хозяйства по повыше
нию воспитательной ро
ли уличных и домовых 
комитетов имеются суще
ственные недостатки и 
упущения. Так, председа 
тели и члены домовых 
комитетов даже не знают 
свои права и обязанности,

не предагавляют, чем они 
должны заниматься. Уче
ба председателей домо
вых и уличных комитетов 
не организована.

Главный недостаток — 
отсутствие системы как 
в руководстве со стороны 
УКХ, ЖЭКов, и ЖЭУ, 
так и в деятельности 
уличных и домовых коми
тетов. Отсюда и многие 
упущения.

До сих пор домовые и 
уличные комитеты ока
зываются в стороне от 
воспитательной работы с 
жильцами, особенно с 
детьми и подростками, от 
организации культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий. Не проявля

ется забота о ветеранах 
войны и труда, инвали
дах, пенсионерах.

До сих пор не нашло 
применения и остается на 
бумаге «Положение о со
вете подъезда». Отсутст
вует тесная связь у домо
вых и уличных комите
тов с советами микрорай
онов, депутатскими груп
пами.

Оценив работу управ
ления коммунального хо
зяйства по повышению 
воспитательной роли улич 
ных и домовых комите
тов как недостаточную, 
идеологическая комиссия 
выработала рекоменда
ции по ее активизации в 
течение месяца.

Были также обсуждены вопросы о деятельное!* 
коллективов физкультуры городского совета ДСО 
«Спартак» по развитию клубных форм работы сре
ди всех категорий населения Волгодонска в свете 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме массовости физиче
ской культуры н спорта»; о работе горкома 
ВЛКСМ по подбору, учебе и воспитанию кадров 
лекторской группы в свете Постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении идеологической, полити
ко-массовой работы».

Городскому совету ДСО 
«Спартак» (В. С. Фисен- 
ко), руководителям город 
ского узла связи (А. С. 
Мельникову), грузового 
автопредприятия (А. Н. 
Перищ) и других пред
приятий и организаций ре 
комендовано главное вни
мание уделить подъему 
массовости и укреплению

материально • техниче
ской базы спортивной ра
боты. Горкому ВЛКСМ 
предложено расширить 
состав лекторской груп
пы за счет авторитетных, 
эрудированных, увлечен
ных этим делом молодых 
специалистов, улучшить 
работу и воспитание лек
торских кадров.

■ П артийная ж и зн ы  
отчеты  и вы б оры

За каждого человека
Волгодонское монтаж

ное управление треста 
«Ю жтехмонтаж» — приз
нанный лидер социалиста 
ческого соревнования сре 
ди организаций Минмон- 
тажепецстроя в нашем го 
роде.

В текущем году коллек 
тив уверенно продолжает 
победную трудовую пос
тупь. По итогам работы 

первое полугодие ему 
выло вручено Красное 
знамя городского комите 
та партии, горисполкома 
и горкома комсомола. 
Впечатляют показатели 
работы монтажников и за 
девять месяцев этого го 
да. Плйковое задание по 
генподряду выполнено на 
120 процентов, собствен
ными силами — на 117 
процентов.

Но есть и другие, тре
вожные цифры: за минув 
шнй год в управление бы 
ло принято 155 человек, 
уволено — 165. Значит, 
есть еще немало белых 
пятен в формировании 
стабильного коллектива, 
создании необходимых 
социально-бытовых и про 
изводственных условий 
для людей. Об этом и го
ворили коммунисты на от
четно -выборном партий
ном собрании, как об осо 
бенно наболевшем.

Одно из непременных 
условий создания ста
бильного крепкого коллек 

' тива— это большая идео
логическая работа в брига 
дах, на участках. В этом 
отношении партийным бю 
ро «Южтехмонтажа» 
сделано немало. Особое 
внимание уделено расста
новке и подбору комму
нистов на важнейшие уча
стки производства. В кол 
лективах трудятся агита
торы, которые умеют и 
дело сделать, и словом 
увлечь.

Много бесед проведено 
на темы, вытекающие из 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
и вЦСПС «О дальней
шем укреплении трудо
вой дисциплины и сокра
щении текучести кадров 
8 народном хозяйстве». 
И плоды этой работы оче 
видны: в управлении зна
чительно укрепилась тру
довая дисциплина. Одна
ко. как свидетельствуют 
цифры, люди частенько 
подают заявления об ухо
де. Справедливо отметил 
на собрании бригадир 
штукатуров стройучастка

A. В. Турчии, одними уго 
ворами здесь Ае обой
дешься, нужны действен
ные меры, и прежде все
го в положительном реше 
нин жилищного вопроса.

С этой целью «Южтех 
монтаж» возводит само- 
строевский дом №  116. 
По словам секретаря пар 
тинного бюро В. А. Суч
кова, он должен быть ско 
ро сдан. В последнее вре 
мя работа здесь значи
тельно активизировалась. 
Параллельно возводится 
еще один дом—Л* 3 Б. 
Его ввод позволит также 
частично решить жилищ
ный вопрос. Однако на 
этом в «Южгехмоитаже» 
не останавливаются. Уже 
подписан приказ о строи 
тельстве в будущем году 
еще одного самостроев- 
скосо дома JS6 271, рас
считанного на 270 квар
тир. Такие меры позво
лят значительно сокра
тить текучесть кадров, 
будут способствовать за
креплению людей в дан
ном подразделении.

Немало замечаний вы
сказали коммунисты oriio 
сительно бытовых усло
вий на строительных пло
щадках, состояние кото
рых негативно влияет на 
стабилизацию трудовых 
коллективов. На объек
тах, где трудятся мон
тажники, например, чет
вертом корпусе «Атомма 
ша» нет элементарных 
условий для труда и от
дыха, столовую на этом 
объекте закрыли.

Немало претензий вы
сказали участники собра 
ния и генподрядчику на 
строительстве четвертого 
корпуса, управлению стро 
ительства «Заводстрой», 
не уделяющему этому во
просу необходимого вни
мания. Профсоюзный ко
митет организации Мин- 
монтажспецстроя в Вол
годонске (председатель
B. И. Перелазный), «Юж 
техмонтажа» (председа
тель профсоюзного коми
тета А. Ф . ; Засько) долж
ны повернуться лицом к 
решению бытовых дел на 
стройплощадках.

Только конкретная за
бота о каждом человеке 
позволит коммунистам 
«Ю жтехмонтажа» добить
ся стабильности в форми 
ровашш своего коллекти 
ва. Для этого в управле 
нии есть все возможно 
сти.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.

Украинская ССР (Донецкая область). Крупнейшим 
поставщиком стальных труб для трансконтиненталь 
ного газопровода Сибирь — Западная Европа стал 
Харцызский трубный завод.

С опережением графика осуществляет завод по
ставки морозостойких труб большого диаметра на 
сооружение сверхдальней газовой трассы. На пред
приятии освоены мощности нового электросвароч
ного цеха. В содружестве с учеными Института 
электросварки имени Е. О. Патона Академии наук 
УССР здесь внедрена плазменная резка металла. 
Эти и другие новшества дали возможность значи
тельно увеличить выход готовой продукции, повы
сить ее качество.

На снимке: готовая продукция Харцызского труб
ного завода.

Фото И. Бруя. (Фотохроника ТАСС).

Строить—в срок, осваивать—досрочно!

Отстающий передовик?
26 раз с начала не 

дельной вахты выходил 
победителем на «Атомма- 

? ше» коллектив. цеха ком
п енсаторов ' объема и гид

роемкостей С лО З. 26 
раз за 49 недель цех 
признавался лучшим но 
выполнению недельного 
гадания, сдачи продукции 
ОГК с первого предъяв
ления, по трудовой дис
циплине и технике безо
пасности, культуре пронз 
вюдства, работе без от
стающих.

Лучший... Но, видно, 
не успокаивает этот ти
тул бригадиров цеха, 
коль уже не раз подни
мают они вопрос о за
грузке и простоях, об ор
ганизации и подготовке 
производства.

Чувствует, что не 
очень-то соответствует 
официальным цеховым по 
бедам реальное положе
ние дел, и секретарь пар 
тийной организации ЦКО 
и ГСАОЗ Владимир Семе 
новнч Гореликов, брига
дир токарей механиче
ского участка.

— Вчера мы простояли 
полторы смены— стружку 
убирали. А до этого еще 
сутки один станок про
стоял: не могли работать, 
в стружке утонули. Вы
воз ее всегда проблема, 
— именно с простоев и на 
чинает он рассказывать о 
цеховых делах.

Стружка — это один 
пример. Можно сказать, 
частный случай. Вот дру
гой. Токарь из бригады 
Гореликова идет править 
резец в соседний цех. 
Своих наждаков бригада 
не имеет. Соседи иногда 
пускают, иногда нет. Их 
понять можно— сами бед 
ствуют, ведь наждаки — 
дефицит. Вот третий слу
чай. Колченогая скамья 
возле новейшего станка

Тоже частность? Интерес 
но, как она согласуется с 
ведомостью нормального 
оснащения рабочего мес
та? Есть, оказывается, 
такой хороший документ, 
по которому возле боль
шого токарного станка 
Гореликова должны быть 
тумбочка, вертящийся 
стул и так далее. А всего 
— девять единиц оргос- 
настки. Той самой, без 
которой высокая культу
ра производства немыс
лима.

— У нас,— сказав В. С. 
Гореликов, — борьба за 
культуру производства 
часто сводится к чис
тым полам и оборудова
нию.

Полы на «Атоммаше» 
чистые. Их красят. Осо
бенно старательно— к при 
езду гостей из Москвы. 
Наверное, и злополучную 
скамейку на фоне элек
троники гостям не пока
зывают. Но ведь культу
ра производства—это и 
труд токарей, когда они 
обечайку на станок уста
навливают, и какие у них 
для этого механизмы, и 
какие рукавицы, и многое 
другое.

На наш взгляд, из 
всех перечисленных «част 
ностей», следует оощий 
вывод о плохой подготов
ке производства в цехе. 
А вот еще один пример, 
которым иллюстрировал 
этот вывод Гореликов.

— В октябре моя брига
да долндаа сделать десять 
наконечников. Так нам 
запланировали. Узнал я 
об этих планах, посмот
рел, в какой стадии на
конечники сейчас. До нас 
они должны пройти шесть 
операций. Выяснилось, 
что на выходе только три 
наконечника. Без расточ

ки, сварки, слесарных ра 
бот, без рентгенконтроля, 
я их не выхвачу. Объяс 
няю все это в П РБ, слу
шать не хотят. Запланиро 
вали. А сейчас план этот 
нам уже скорректирова
ли— на 5 наконечников.
И эти оставшиеся мы вы
биваем— не готовы.

— Почему так получает 
ся?— рассуждает брига
дир.— Потому что план но 
выпуску товарной продук 
ции начинают верстать с 
денег. Наконечники стоят 
столько-то — туда их, в 
план. В какой они стадии 
—неважно. План по това 
ру мы выполним. Сорва
лось с наконечниками, за 
меним чем-нибудь дру
гим. А вот план по номен 
клатуре... Почему бы не 
учитывать, сколько вре
мени деталь находится у 
бригад-смежников внутри 
цеха? ' Почему сроки эти 
четко не определены, не 
стали законом?

— Цех у нас молодой,
— продолжает Гореликов,
— но много рабочих с 
атоммашевским стажем 
— 4 — 5 лет. И мы видим, 
что подготовка производ
ства на «Атоммаше» не 
улучшается. Вот в нашем 
цехе. Делали мы нестан- 
дартку, нам говорили: с
подготовкой трудности 
временные, инженерные 
силы работают над обес
печением производства 
продукции для атомных, 
надейтесь на лучшее бу
дущее. Это будущее уже 
стало настоящим. Цех с

ОТ РЕДАКЦИИ. Не для того мы печатаем этот 
материал, чтобы развенчать липового передовика. 
Нет. Тем более, что к цеху компенсаторов объема 
и гидроемкостей САОЗ это определение «липовый 
передовик» не относится. Много есть заслуг и удач 
у молодого коллектива цеха, многое ему по плечу. 
Но тревога бригадира, секретаря партийной органа 
зашш за свой цех небезосновательная

июля начал аэсовскую 
продукцию. Где же обе
щанное инженерное обес
печение, надежная подго 
товка производства? Где 
инструмент хотя бы? 
Смешно сказать, на сво
их станках мы резьбу не 
можем нарезать на за
кладных кольцах — нет 
оправки и удлиненного 
метчика. Резьбу нам ре
жут по кооперации в дру 
гом цехе. Старожилы 
«Атоммаша», видят, что 
вопросы эти наболевшие 
становятся вечными.

...Красивое выражение: 
«Мы строим «Атоммаш» 
—завод строит нас». Так 
оно и есть. Ведь на чело
века не может не влиять 
его дело. Вопрос: кого
воспитывают беспорядок 
и безалаберность, беско
нечные отступления от 
технологии, ошибки в до
кументации и временные 
варианты?

Чуть ли не с основа
ния ЦКО и ГСАОЗ гово
рят о необходимости 
иметь у себя, в цехе, не
большой парк мелких 
станков, станок для до
водки инструмента.

— Мы бы и простой ре
монт сами смогли бы де
лать, и оснастку. А где 
эти станки? Хотя «воп
рос», говорят, решен по
ложительно,— сказал Го
реликов.

Вот какие проблемы у 
передовиков.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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В числе передовых бригад считается кол
лектив плотников ПМК-1044, который воз
главляет В. ПЕСТРОв (на снимке крайний 
слева). Бригада не раз становилась победи
телем ударной вахты в честь 60-летия СССР.

Фото А. Тихонова.

•  Ж и лье—ударны й фронт!

З а д а ю т  тон в работе
В «Отделстрое» -более 

чем на год опережает 
производственный гра
фик бригада плиточников 
возглавляет • которую 
И. И. Мануйлов: отделом 
ники работают в счет но
ября будущего года.

Сентябрь стал для кол 
лектива месяцем высоко
производительного труда 

' — плановое задание пере
выполнено на 20 процен
тов, а выработка на каж
дого члена бригады за 
этот период достигла бо
лее 200 процентов. В на
стоящее время плиточни

ки трудятся в квартале В-7 
на строительстве дома 
№  225 и добиваются та
ких же высоких показа
телей.

Трудовые победы стали 
возможны благодаря вы
сокому профессионально
му мастерству Н. Хегая, 
В. Цигульского, А. Реви
на, крепкой дисциплине 
X взаимопомощи.

Под стать этой бригаде 
трудятся и плиточники 
Г. Н. Простакова, посто
янно перевыполняющие 
нормативные задания. В 
сентябре, например, бри
гада освоила 14 тысяч 
рублей строительно- мон
тажных работ, что соста
вило более 160 процен
тов. Она вошла в число 
лидеров социалистическо

го соревнования среди 
бригад управления по ито 
гам работы з а ’сентябрь.

Среди победителей за 
третий квартал текущего 
года — бригада штукату- 
ров-маляров Анны Савель 
евны Кошеваровой, до
стигшей за это время паи 
высших результатов. На 
строительстве жилого до
ма Л° 218 постоянно пе
ревыполняли задания 
Н. Глинских, А. Ворони
на, А. Налюшнеченко и 
их подруги по бригаде.

Успешным был подлед 
ний месяц третьего квар
тала и для комсомольско- 
молодежной бригады шту 
катуров-маляров Надеж
ды Быковой. с

За добросовестный труд 
на строительстве жилья 
бригада Н. Быковой была 
отмечена благодарствен

ным письмом администра 
ции, парткома треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Отмечена также хоро
шая работа бригад Г. Нес 
теровой, В. Чернушко, а 
коллективу плиточников 
И. Мануйлова был вручен 
переходящий вымпел тре 
ста ВДЭС за высокие ре
зультаты, достигнутые на 
сооружении ж илья.

А. КОЗЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

■  П р о в е р я е м  выпо лн е н ие  о б я з а т е л ь с т в

Слово сдержим
На окраине старого го

рода находится неболь
шое одноэтажное здание. 
Многие волгодонцы зна
ют путь к нему: это фаб
рика химической чистки 
и стирки белья.

Коллектив фабрики ста 
рается выполнять заказы 
качественно и в срок. Хо
тя условия работы у нас 
нелегкие: производствен
ные цехи перегружены, 
из-за максимальной на
грузки постоянно выходит 
из строя много повидав
шее на своем веку обору
дование, нередко бывают 
вынужденные простои 
оборудования из-за отсут 
ствия пара или воды. Но 
несмотря на столь объек
тивные причины, произ
водственный план фабри
ка систематически выпол 
н'яет и перевыполняет.

Коллектив удерлшвает 
переходящее Красное зна 
мя, завоеванное в социа
листическом соревнова
нии среди предприятий 
бытового обслуживания 
еще в 1981 году. В на
шем коллективе трудятся 
24 ударника коммуниста 
ческого труда, которые 
выходили победителями 
ударной юбилейной вах
ты. Это ветераны нашей 
фабрики сортировщица 
белья Р. Г. Панченко, сор 
тировщица вещей Л. И. 
Шабалина, комплектов
щица белья В. С. Кузь
менко, красильщица ве
щей Р. Я. Лысенко, ап
паратчики Л. А. Каши
на и М. А. Курдесова.

Коллектив нашей фаб
рики успешно справляет
ся с принятыми социали
стическими обязательства 
ми, работая под девизом 
«60-летию образования 
СС СР—60 ударных не
дель». Мы уверенно идем 
к поставленной цели: до
срочно, на месяц раньше 
выполнить годовое зада
ние.

З а  девять месяцев это
го года фабрика освоила 
три новых вида услуг. 
Стирка белья методом 
взаимного доверия поль 
зуется большой популяр
ностью у населения. В на
стоящее время нашей 
фабрикой внедряется но
вый вид услуг: ремонт
ковров и ковровых изде
лий.

Мы перешли на метод 
работы по бригадному 
подряду с - подведением 
итогов по конечным ре 
зультатам.

До конца года работай 
ки фабрики окажут тру
женикам города услуг по 
химической чистке и стир 
ке белья на 16 тысяч руб 
лей.

Наш коллектив сможет 
оказать горожанам еще 
больше услуг, если строи 
тели сдадут нам в юби
лейном году фабрику- 
прачечную на две тысячи 
тонн белья в смену, кото 
рая уже четыре года чис
лится объектом долго
строя.

О. БОБРОВА, 
секретарь 

парторганизации.

Осенью 
в саду
Главная забота садово

дов сейчас хорошо подго
товить сад к зиме.

Соберите опавшие ли
стья, особенно поражен
ные паршой, гнилую па
далицу и сожгите их или 
глубоко закопайте в зем
лю. Перекопайте сад с 
внесением органических и 
минеральных удобрений.

На один квадратный 
метр вносится перепрев
шего навоза два-три кило 
грамма, двойного супер
фосфата— 40 граммов, ка 
лийной соли — 20 грам
мов. Если почвы кислые, 
вносите 2 5 0 — 300 грам
мов извести-пушонки на 
один квадратный метр 
площади или 100— 150 
граммов печной древес
ной золы. Полейте дере
вья и кустарники.

Сделайте обмазку штам 
бов и скелетных сучьев 
для защиты от морозов и 
солнечных ожогов при 
благоприятных условиях 
погоды. Для этого необхо 
димы пять частей глины 
и часть коровяка. Обвя
жите штамбы плодонося
щих яблонь, груш, моло
дых деревьев для защи
ты от повреждения зай
цами и мышами. Снимите 
гнезда златогузки, боя
рышницы, кольчатого 
шелкопряда, моли.

Наступила пора посад
ки плодовых и  ягодных 
растений. Сажать дере
вья нужно так, чтобы кор 
невая шейка (место пере
хода корня в ствол) бы
ла выше уровня почвы 
на 6 — 7 сантиметров у са 
женцев семечковых куль
тур и на 4 — 5 сантимет
ров у косточковых. Смо
родину и крыжовник, на
оборот, сажайте глубоко, 
чтобы почва была выше 
корневой шейка. После 
посадки у кустов укоро
тите все побеги, оставив 
на каждом две-четыре хо
рошо развитые почки. 
Стебли малины подрезай 
те на высоте 3 0 — 40 сан
тиметров.

Л. РЕМИЗОВА, 
старший агроном това
рищества «Мичуринец».

«ВП» — на строительстве Ростовской АЭС ■ м м м н н н

Сами себя высекли
Корпуе реакторного 

отделения, как и жи
лой дом, должен быть 
облицован панелями. Их 
называют офактуренны
ми. Они не только прида
ют зданию красивый доб
ротный вид, но и явля
ются второй точкой опо
ры, например, при устрой 
стве перекрытий на от
метках 6,6 и 10,6 метра. 
По графику сооружения 
реакторного отделения, 
составленному в начале 
года, первые офактурен
ные панели должны быть 
смонтированы в мае.

Сейчас конец октяб
ря, а на отметке в,в 
метра реакторного нме 
ется только одна точка 
опоры — внутренние 
железобетонные блок- 
ячейки, вторая — от
сутствует, потому что 
офактуренных плит 
просто-напросто нет ' в 
наличии, их еще надо 
изготовить.

Заказ на изготовление 
362 офактуренных. пане
лей до конца года полу
чил коллектив растворо
бетонного завода.

— А первые панели мы 
должны были выдать на 
стройплощадку уже 25 
октября, — рассказывает 
главный инженер Р Б З  
А. Ф. Ш урухин.— Вот и 
думаем, как выйти из 
очень затруднительного 
положения, которое созда 
ли нам, прежде всего, 
атомэнергостроевцы, хотя 
кому, как не им, надо 
было своевременно про
явить активность н на
стойчивость в этом деле.

Что имеет в виду глав
ный инженер? Дело в 
том, что технология изго
товления офактуренных 
панелей весьма капризна. 
Так, верхний слой изде
лия делается из гранит
ной щебенки которая 
приклеиваете? к бетону.

Нанесение слоя клея.

| слоя гранитной щебенки 
1 и слоя бетонной массы 
| (тоже в определенных 
пропорциях и размерах) 
должны производиться в 
теплом помещении. В 
остальном— исключая по
следнюю операцию, — 
процесс обычный, и он от
работан на Ж БИ-5: зали
тая бетоном форма посту 
пает в пропарочную каме 
ру и отсюда ее везут в 
моечную.

Чтобы придать панели 
фактуру-вид, надо уда
лить, а затем вымыть из 
ее верхнего облицовочно
го слоя лишний гравий, 
цемент и т. д. Потом она 
обрабатывается соляной 
кислотой.

Машин, заменивших бы 
человека с металлической 
щеткой {а чистят изделия 
так), нет. Моечной маши
ны тоже нет. Самого мо
ечного отделения нет.

Так причем здесь 
Ц атомэнергост р о е в-

цы? А  вот причем. 
Именно нм — СМУ-6 
«Атомэнергостроя» — 
еще летом, как сказал
А. Ф. Шурухин, выда
ны были чертежи на 
сооружение технологи
ческой линии по изго
товлению этих самых 
офактуренных пане
лей. Лето прошло: ни
линии, ни панелей. 
Сейчас пришло время 

позаботиться о второй 
точке опоры на отметке 
6,6 метра реакторного от 
деления, и появились про 
токолы, которые предпи
сывают в пожарном по
рядке принять меры по 
изготовлению офактурен
ных панелей, а проще, 
сделать примитивную тех 
нологическую линию, где 
преобладает ручной труд.

Мы были на месте этой 
линии 19 октября. Имен
но в этот день, согласно 
протоколу, атомэнерго
строевцы должны были 
приступить к сооружению 
моечной.

На объекте ни души, 
Именно к этому сроку 

управление «Металломоы*

та. ж» треста должно было 
освободить территорию 
под моечную.

Решение выполнено 
частично.

Что же касается рас 
поряжений в адрес 
растворо-бетонного за
вода, то здесь есть су
щественные сдвиги. 
Найдено место для пер 
вых операций (это теп 
лое помещение, как 
того и требует техно
логия), монтируется 
специально приспособ
ленное для этих целей 
оборудование, обучают 
ся люди.
— Вот если бы еще нам 

разрешили взять моеч
ную машину с завода 
КПД-280, где она проста
ивает, тогда бы и легче 
дышалось,— делится сво
им желанием главный ин 
женер.

Словом, протокол о ме 
рах по изготовлению 
офактуренных плит для 
Р Б З  стал законом. Но 
очень жаль, что только не 
для всех, причастных к 
этому делу.

В. ЧЕРКАСОВ.

Возвращаясь
к напечатанному

На стройке 
затишье

«Волгодонская прав 
да» (№  115 от 21 ию
ля) в статье «Когда of- 
звучали марши» рас
сказала о том, как стро i 
ит жилье на селе кол
лектив домостроитель
ного комбината.

Как сообщает в сво
ем ответе в редакцию 
начальник домострои
тельного комбината 
А. А . Ковалевский, 
факты, изложенные в 
этом материале, имели 
место. Статья обсужде 
на в коллективе стро
ительно • монтажного 
управления №  3  в  ап
парата управле
ния дом о с т р о й -  
тельного комбината. 
Руководству СМУ-3 
указано на безответст
венное отношение к 
строительству объек
тов в сельской местно
сти. ,

А. А. Ковалевский 
сообщал также, что 
приняты дополнитель
ные меры по комплек
тации объектов рабочи 
ми и материалами. 
Диспетчерской службе 
комбината дано указа
ние ежедневно выде 
лять на строительство 
жилых домов совхоза 
«Заря» необходимые 
механизмы и автотран 
спорт. За строительст 
вом жилых домов в по 
селке закреплен стар
ший прораб СМУ-3
А. Г. Черпаченко. Не
давно мы вновь побы
вали на строительстве 
будущего поселка ме
ханизаторов и рабочих 
совхоза «Заря». Нас 
встретили трое: брига
дир совхозной строй- 
бригады Николай Кон
стантинович Алферов, 
прораб строительно
монтажного управле
ния № 16 «Завод-
строя» Владимир Ва
сильевич Больбот, кра 
новщнк треста «Волго 
донскводстрой» Алек
сей Степанович Юхно.

— Не особо важная 
эта стройка — жилой 
поселок, потому и от
ношение к ней такое,
— констатировали все 
трое.

— Как расценить, 
например, такой факт?
— продолжал А. С. 
Юхно.— Чтобы закон
чить монтаж первого 
дома, нужна одна един 
ственная деталь. Ее 
везут целый месяц...

Острый дефицит 
строительных материа
лов ощущает и коллек 
тив из СМУ-16. Нет 
пиломатериалов, чтобы 
выполнить кровлю, 
нужны трубопроводы 
под канализацию н 
отопление, перебои с 
бетоном...

Отсутствовал обещан 
ный в ответе А. А. Ко
валевского деловой 
настрой и у домострой 
телей. Их попросту ни 
одного не было на объ 
екте.

Р. ИВАНОВА.



Ш еф ские св я зи

Завод—школе, школа— заводу
Нам вместе учиться, 
Нам вместе’' трудиться, 
Нам вместе мечтать

и дерзать! 
Такими словами школа 

3sis 13 встречала своих 
шефов — рабочих «Атом- 
цаш а». .

праздничная 
обстановка. Учителя и 
ученики пришли с буке
тами цветов. Пионеры вы 
строились от парадного 
входа до актового зала, 
торжественно встречая 
рабочих.

— Узы дружбы связы
вают рабочих производст
ва корпусного оборудова- 
шя и коллектив школы,— 
сказала директор ' школы 
Т. А. Лесная. Ш ефы 
помогают нам решать во
просы трудового воспита
ния и обучения, оказыва- 
ют материальную по
мощь.

Д а, школе №  13 повез
ло. Ш ефы здесь не прос

то числятся, как бывает 
часто, а действительно 
проводят огромную рабо
ту: смонтировали ■ новую 
поливочную систему, по
могли с ремонтом кры
ши и кабинетов, переобо
рудовали мойку для обу
ви, изготовили изгородь 
И помогли в строительст
ве спорткомплекса.

Истинно отеческую за
боту, большой интерес к 
жизни школы проявляет 
председатель совета мик
рорайона №  18, на терри 
тории которого находится 
Школа, заместитель гене
рального директора
«Атоммаша» В. Н. Лав
рентьев, секретарь парт
кома производства кор
пусного оборудования
В. Н. Бессарабов, предсе
датель профкома этого 
же производства Т. В. 
Колчнн. Благодаря им 
был хорошо организован 
летний труд и отдых

школьников в пионерлагз 
ре «Ромашка». Для по
ездок за город, на экскур 
сии, для работ в совхозе 
вовремя выделялся транс 
порт.

Среди шефов есть боль 
шие энтузиасты— помощ
ники учителей в воспита
нии ребят. Добрая друж
ба связывает брига
ду В. М. Алексеева с ком 
сомольской ' группой 
10 «А» класса. Работник 
объединения А. В. Дубро 
вин вот уже на протяже
нии двух лет занимается 
с детьми, борьбой Груп
па неоднократно выступа 
ла в»общешкольных и об
ластных соревнованиях, 
имеет неплохие резуль
таты.

Ш ефская помощь рабо 
чих служит примером 
для родителей учащихся. 
Видя такой энтузиазм ше
фов, они не могут оста
ваться в стороне от боль

ших дел школы, К приме 
ру, родительский комитет 
организовал родителей 

для проведения субботни
ка на спорткомплексе.

Дружба между шефа
ми и школой скреплена 
договором о взаимопомо
щи, в нем предусмотрено 
и окончание строительст
ва спортивного комплек
са, и ремонт школы, и 
организация технических 
кружков, и работа уча 
щихся на благоустройся 
ве микрорайона.

Всего полтора часа 
встречи взрослых и де
тей в такой вот торжест 
венной и в то же время 
теплой обстановке дали 
возможность почувство
вать и рабочим, и школь
никам, как нужны они 
друг другу. «Атоммаш»
•—опора школы, а школа 
— кузница кадров для 
завода.

В. ШМАКОВА.

МеЗель 
для нашего жилья

Москва. Кухонная ме
бель, выпускаемая голов
ным предприятием произ
водственного объедине

ния «Москомплектме- 
бель» , пользуется боль
шим спросом у населе
ния. Более 80  процентов 
ее выпускается с государ 
ственным Знаком качест
ва. Сейчас коллектив ме
бельщиков готовится к 
выпуску новой, более усо 
вершенствованной продук 
Вин.

На снимке: набор но 
вой кухонной мебели 
«Комфорт».

Фото А. Семехина. 
(Фотохроника ТАСС).

• Д л я  юных читателей
Пять новинок9
В детские библиотеки 

города поступили пре
красно изданные, со вку
сом оформленные слова
ри:

Энцнклопедичее к и й  
словарь юного техника. 
Составители Б. Зубков,
С. Чумаков.

Энциклопедический сло
варь юного натуралиста. 
Составитель А Рогожкин

Энциклопедический ело 
варь юного географа-кра- 
еведа. Составитель Т. Кар 
пов.

Энциклопедический сло
варь юного астронома.
Составитель Н. Еокылев, 
М., Педагогика, .1980,

Энциклопедический сло
варь юного спортсмена.
М., Педагогика, 1979.

Издания адресованы 
читателям среднего и 
старшего возраста.

Н. СЫЧЕВА, 
библиограф централь
ной детской библиотеки.

День быта 
в Волгодонске

проводится 30  октября с 
8  часов иа площади, при
легающей к Дому быто
вых услуг «Радуга» по 
ул. 30  лет Победы 

Примите участие в Дне 
быта.

•  Как в а с  об служ и ваю т?

С хорошим настроением
В магазине «Кулина

рия» вкусно пахнет пе
ченым тестом. На витри
не несколько сортов пи
рожных, пироги с повид
лом, кулебяки с капус
той. Радуется старший 
продавец кондитерского 
отдела Надежда ъасиль- 
евна Письменная: прият
но, когда покупатели до
вольны и продукция ПОЛЬ 
зуется спросом.

Двадцать лет работает 
Н .В. Письменная про
давцом. З а  это время мно 
гое изменилось и в  ее 
жизни, и в жизни кол
лектива. Приходили но
вички, и Надежда Василь 
евна терпеливо обучала 
их своей профессии. Учи 
ла точности и аккуратно
сти, подчеркивала всег

да: «.Не забывайте о хоро 
т е м  настроении. Чтобы 
ни случилось у вас дома, 
покупателям приятно ви
деть доброе лицо про
давца».

Учила и личным при
мером. Она всегда подска 
жет молодым продавцам, 
что и как лучше сделать.

С благодарностью гово 
рят о своей наставнице 
Татьяна Соина, Надежда 
Белозерова.

Вот так хлопотно, сре
ди покупателей проходят • 
рабочие дни уважаемого 
всеми продавца Надежды 
Васильевны Письменной. 
Она предана своей про
фессии и щедро передает 
свой опыт новичкам.

Ф. ЗУ РИ НА.

НАШЛИ ОТГОВОРКУ
Сдала я  босоножки в 

мастерскую по ремонту 
обуви, что на улице 30 
лет Победы. Пришла за 
готовой обувью, как и 
указано в квитанции, 
10-го сентября. В ответ 
услышала: «У нас болел 
мастер, придите 13-го». 
Прихожу 13-го, висит объ 
явление: «Извините, у
нас не было света». При
ш ла 14-го— поискали, по
искали, нашли неотремон 
тированные; снова предло 
жили: придите завтра.

И вот тут началось: 
пришла 16-го— не гото
вы. Сама положила их 
под руку мастеру, прошу: 
«Пожалуйста, сделайте»,

слышу в ответ: «Приходи 
те в субботу». 18-го сен
тября утром снова: — 
«Нет, не готовы. Прихо
дите после обеда». При
шла в 14 часов. «Получи 
те».

Взяла обувь, и руки 
опустились: как будто и 
не были босоножки в ре
монте.

Обратилась к приемщи 
це. «Хорошо, — гово
рит,— оставьте, зайдите 
завтра». А назавтра выно 
сит мне мастер босонож
ки и говорит: «А вы зна
ете, их отремонтировать 
нельзя».

А. ЛАЗАРЕВА.

Спорт
Побеждает 
«Атоммаш»
Уверенно выступает 

на финише футбольно
го первенства волго
донская команда
«Атоммаш». Одержав 
в последних пяти мат
чах три победы и две 
встречи закончив вни
чью, наши земляки 
занимают место в верх 
ней части турнирной 
таблицы. Победную се 
р ию , игр волгодонцы 
продолжили и в Наль
чике, где нанесли пора 
жение местным спарта 
ковцам со счетом 2:0.

Перед последним 
матчем чемпионата 
«Атоммаш» занимает 
в турнирной таблице 
седьмое место.

...и «Строитель»
В четвертьфиналь

ной встрече на кубок 
имени 60-летия образо 
вания СССР волгодон
ской «Строитель» при
нимал на своем поле 
«Сельсксельмаш» из 
Гиганта. Уже в первом 
тайме два точных уда
ра В. Денисова и 
Р . Хачатряна сделали 
преимущество волго
донцев в счете солид
ным — 2:0. Во второй 
половине игры В. Аб
рамов закрепил успех 
своей - команды— 3:0.

«Строитель» вышел 
в полуфинал розы
грыша.

А. ГОЛОЧАЛОВ.

Проба сил
Сборная команда 

Волгодонска приняла 
участие в блиц-турни
ре на первенство Рос
товской области. Со
ревнования были по
священы .60-летию об
разования СССР.

Волгодонцы— мастера 
спорта Д. Кудишевич 
и В. Быков, кандидат 
в мастера Е. Титарен- 
ко и перворазрядник 
Г. Кармазин заняли 
пятое место, опередив 
14 команд.

Редактор 
В ГГУШКАРНЫИ

ЧЕТВЕРГ, 28 октября
Первая общесоюзная
программа
8 .4 5 — «Отзовитесь, гор 

нисты!». 9.3Q — «Никко
ло Паганини». 2-я серия.1 
10.35— Концерт Калуж
ского народного хОра 
профсоюзов. 10.55 — 
Производственная гимнас 
тика. 11.25 — Новости. 
14 .30— Новости. 14.5 0 -  
Док. фильмы о спорте. 
15 .10— «Знай и умей». 
15 .55— А. Толстой* По 
страницам произведении. 
16 .40— «Ш ахматная шко 

ла». 17 .10— Концертный 
зал телестудии «Орле
нок». 17 .55— «Комсомоль 
ский ударный». О рабо
те Всесоюзного отряда 
имени XIX съезда 
ВЛКСМ на стройках Тю
мени. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов».
18 .45— «Сегодня в мире»
19.00 — На важнейших 
объектах. Дона. «Волго
донск: энергетический
комплекс». 19 .35— День 
Дона. 19 .50— «Никколо 
Паганини». 3-я серия.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35 
«Встречи в мастерской».
22 .0 5 — «Сегодня в ми
ре». 22.20 — «Поднятой 
целине»— 50».

Вторая общесоюзная
программа
16.30— «Экран друж

бы». 17 .40— «Наш педа
гогический всеобуч». 
18.10 — «Вертикаль».
19 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» 
(Москва)— «Динамо» (Тби 
лиси). 2 1 .0 0 — «Время».
21.35 — «Ю лька». Худ. 
фильм.

Пятница, 29 октября 
Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — Встреча школь

ников с лауреатом Ле
нинской премии зал!ести- 
телем министра геологии 
СССР В. Я. Ярмолкжом.
9 .3 0 — «Никколо Пагани
ни». 3-я серия. 10.40 —

. Выступление худ. кол
лективов. 11 .05— «Я — де 
сятый». 11.35 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14 .50— Док. фильмы ко 
Дню рождения комсомо
ла. 16.00 — «Русская
речь». 16 .30— «Дела мос 
ковского комсомола». 
17.00 -—«Продовольствен 
кую программу— в дейст 
вие!». «Сельская жизнь». 
17.45 — «Крылатая пес
ня». Фильм-концерт.
18 .05— «Телестоп». 18.25
— День Дона. 18 .45— «Се 
годня в мире». 19.00 —• 
Телевизионная обществен 
ная приемная. 19.50 — 
«Никколо Паганини». 
4-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Докумен
тальный экран».

Вторая общесоюзная 
программа
17.00 — «Творчестве

юных». 17 .30— «Человек
— хозяин на земле». 
18 .20— К 65-летию Вели
кого Октября. «Наша 
биография». Фильм 59-й. 
«Год 1975-й». 19.30 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Кпылья Советов»
— ЦСКА* 2-й и 3-й пери
оды. 21.00 — «Время».
21.35 — «Семья ’Зацепи
ных». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии.

О б ъ я в л е н и я
ВЗИМАНИЮ БУДУЩИХ И КОРМЯЩИХ 

МАТЕРЕЙ!

Отдел по обслуживанию продовольственными то
варами переводится из магазина №  27 по переулку 
Строителей в магазин №  60 по ул. 30  лет Победы.

Отдел имеет отдельный вход, уютный холл, обо
рудованный мягкой мебелью, где женщины могут 
спокойно отдохнуть, выпить стакан кофе или сона, 
или же съесть мороженое в ожидании выполнения 
заказа.

Отдел работает е 8 до 17 час., перерыв— с 13 до 
14 час.

Адрес магазина: ул. 30 лет Победы (ехать до 
остановки «30 лет Победы»).

Добро пожаловать в новый отдел, милые жен
щины!

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОР
ТИВНО - ТЕХНИЧЕ

СКИЙ КЛУБ ДОСААФ
производит набор на 

курсы водителей:
легковых автомобилей 

категории «В» — с правом 
работы по найму;

мотоциклов категории 
«А»;

судоводителей -любите
лей.

Первое занятие— 1 но
ября с 18.00.

Обращаться; г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
22, телефон— 2-34-01, ГК 
ДОСААФ.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодон 

ском авиационно- спор
тивном клубе ДОСААФ 
приглашает на постоян
ную работу: авиационных 
техников всех специаль
ностей, водителей.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом №  12.

30 октября в г. Цим- 
лянске на территории 
рынка проводится

ПРЕДП РА ЗДН И ЧН А Я
ЯРМ А РК А

по продаже промыш
ленных и продовольствен 
ных товаров, кулинарных 
изделий и полуфабрика
тов с участием колхозов 
и совхозов района.

Начало ярмар!>и в 8
часов.

ВОЛГОДОНСКОЕ ОБ
Щ ЕСТВО ОХОТНИКОВ 
И РЫ БОЛОВОВ

доводит до сведения 
всех владельцев мотоло
док, находящихся на ло
дочной станции на реке 
Дон, о том, что с 1 нояб
ря 1982 года навигация 
маломерных судов закры 
та. Всем владельцам не
обходимо убрать моторы 
на зимнее хранение в до 
машних условиях, лодки 
вытащить на берег.

НАШ АДРЕС: ^.^олгЬдш 1СкаяН ао ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Гаяета выходят «о вториии ередт.пятинцу. суббот?

iipвек на* — 2  48.22. оелактор—2 39.В! 
ствеяяый секретарь—2 4Я.ЗЗ: отделы: 
тельный) промышленности — 3 35.43; 
3-34-24. бухгалтерия— 2-4961.

аамеетнтель оедактора—-2-36.31. ответ, 
строительства — 2 .3 4 .4 9  53 22 (строя, 
вельской жизни — 2 49 27; пясем —»
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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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