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60-летию СССР — 60 ударных недель!

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!
Неделя 52-я. Посвящается Великой Октябрьской социали

стической реВОЛЮ ЦИИ т ш ш ш тятт^ття

Славные ветераны! Наставники молодежи! Воспитывайте 
молодое поколение на революционных, боевых и трудовых 
традициях Коммунистической партии и советского народа!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Годовой -  досрочно
26 октября выполнила годовое задание бригада 

Г. Пнворюнаса. Освоено на строймонтаже 184 ты
сячи рублей.

Добрая традиция в 
бригаде 'электромонтаж- 
ников из СМУ-1 домо
строительного комбината 
— встречать праздник 
страны трудовыми подар
ками. С огоньком, без по
терь рабочего времени, с 
полной отдачей трудится 
этот комсомольско • моло
дежный коллектив с на
чала года. О напряжен
ных буднях бригады, уме
нии работать, говорит тот 
факт, что она не раз вы
ходила победителем в со
циалистическом соревно
вании в честь шестидеся
тилетия со дня образова
ния СССР.

!—Лучших и отстающих

у нас нет. Все трудятся 
ритмично, хорошо. Мы 
так организовали свою 
работу, что, выходит, 
каждый и сам за себя, и 
за всех одновременно в 
ответе,—говорит Г. Пиво 
рюнас.

Встав на трудовую вах 
ту в честь Великогд Ок
тября, электромонтажни
ки перекрывают задания 
на 50 — 80 процентов. 
Ударный труд—дело чес
ти каждого рабочего, ко
торый должен внести 
свой вклад в летопись 
пятилетки, считают в 
бригаде.

Н. РУДОКОП, 
наш внешт. корр.

С о к р а т и л и . на с у т к и
г  Отлично справились со своей задачей автомоби
листы второго АТХ по перевозке бетона в ростверк 
под фундамент турбогенератора машзала реакторно 
го отделения Ростовской АЭС. В сутки мнксернсты 
тт. Криштоп, Гриб, Селезнев, Толмачев, Дубоносов, 
Иккерт и другие доставляли на объект по 700  кубо
метров бетона.

Важную роль сыграло и оперативное руководст
во транспортом на объекте, которое осуществляла 
начальник отдела АТХ-2 В. Чекулаева.

Ростверк был забетонирован за трое суток вмес
то четырех, как планировалось.

IX  пленум 
ГК  КПСС
Состоялся IX пле

нум городского комитэ 
та партии. На нем об
сужден вопрос «О зада 
чах партийных органи
заций города но даль
нейшему ускорению 
научно - технического 
прогресса, внедрению 
в производство науч
ных разработок и пере 
дового опыта в свете 
требований XXVI съез
да КПСС». Доклад по 
этому вопросу сделал 
первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый.

В прениях по докла
ду выступили секре
тарь парткома химзаво 
да имени 50-летия
ВЛКСМ А. И. Лебе
динский, термист про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» 
В. Н. Куленко, глав
ный инженер треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» Н. Е. Шнло, 
директор совхоза-заво
да «Заря» агропро
мышленного объедине
ния А. Д. Ермаков, 
токарь опытно - экспе
риментального завода 
В. И. Лемешко, дирек
тор Волгодонского фи
лиала ВПКТИ «.Атом- 
котломаш» В. Н. Кос- 
тенич, заместитель сек 
ретаря парткома ПО 
«Атоммаш» В. М. Ба- 
ласюк.

Пленум рассмотрел 
также вопрос «О рабо
те городского комите
та народного контроля ; 
по усилению режима | 
экономии и рациональ- ! 
ному использованию ; 
сырьевых, материаль- i 
ных и тондивно-энерве- ! 
тических ресурсов на | 
предприятиях и в  op- j 
ганизациях города е  
свете решений XXV; 
съезда КПСС», с ин
формацией по этому 
вопросу выступи.; 
председатель городско 
го комитета народного 
контроля В. Н. Доро 
хин.

По обоим вопросам 
повестки дня пленум 
принял соответствую
щие постановления.

Отчет о работе пле
нума будет опублико
ван в нашей газете.

На снимке: комсомо
лец Сергей КОВЫРЗИН 
—один из передовых мо
лодых рабочих бригады
А. Краснопольского из 
управления строительства 
« Атомэнергострой».

Сергей Ковырзнн посто 
янно идет в числе лиде
ров социалистического со 
ревнования в коллективе 
бригады, ежедневно пере
выполняет задания на 
предоктябрьской вахте.

Фото А. Тихонова.

Каждый третий —  комсомолец
" Каждый третий— ком
сомолец на нашем участ
ке. Мы делаем коллекто
ры—от заготовки до изде 
лня.

Конечно, молодежь 
учится у опытных рабо
чих, но и у комсомольцев 
неплохие результаты. Хо 
рошо работают токарь 
Алексей Багров, сверлов 
щик Борис Фалин. У них 
четвертый разряд. - Бо
риса выбрали в совет 
бригады.

На сварке мы думаем 
создавать комсомольско- 
молодежное звено. Сразу

оживится соревнование. 
У нас все ребята актив
ные, хотят работать, ста
раются быстро освоить 
специальность. Недавно 
пришел на участок Сер
гей Кремнев. Вначале 
был учеником токаря, а 
теперь у него третий раз 
ряд. И это за полгода!

Много дел на участке. 
Трудно сказать, это—ком 
сомольское, а это —нет. 
Вот, например, культура 
производства. Она у нас 
за последнее время вы
росла. Думаю, что это ре 
з\'льтат и наших усилий.

Станки у нас большие, 
обслуживают их основной 
рабочий с подручным. 
Подручные в основном 
мы, молодёжь. Поэтому 
и порядок на рабочем 
месте, культура — наше 
дело.

Наша комсомольская 
группа обновляется. При
ходят новенькие. Стара
емся, чтобы участок стал 
для них постоянным мес
том работы.

В. КУЗЬМИН, 
токарь, комсорг участ
ка це\а парогенерато
ров «Агоммщца»,

Зональный семинар 
п а р т г р у п о р г о в

В ДК «Октябрь» нашего города обком 
КПСС провел областной зональный семинар- 
совещание вновь избранных партгрупоргов.

В работе семинара-совещания приняли уча
стие партгрупорги Дубовского, Заветннского, 
Зимовниковского, Мартыновского, Ремонтнен- 
ского, Семикаракорского, Цимлянского райо
нов н города Волгодонска.

С докладом «О зада
чах партийных групп об
ласти по дальнейшему 
усилению организатор
ской и политической рабо 
ты в низовых трудовых 
коллективах и мобилиза
ции трудящихся на ус
пешное завершение пла
нов и заданий 1982 года 
и одиннадцатой пятилетки 
в целом» выступил заве
дующий отделом органи
зационно-партийной рабо
ты обкома КПСС Н. Д. 
Беликов. Первый секре 
тарь Волгодонского гортА 
ма КПСС А. Е. Тяглнвы» 
свой доклад на семинаре- 
совещании посвятил теме 
«О работе первичных 
партийных организаций и 
партийных групп города

Волгодонска по выполне
нию решений XXVI съез
да КПСС».

После докладов парт
групорги зоны обменя
лись опытом работы. От 
города Волгодонска в по
рядке обмена опытом вы
ступили партгрупорги 
бригады токарей -расточ- 
ников цеха парогенерато
ров производственного 
объединения «Атоммаш» 
В. Ф. Большов,- бригады 
штукатуров- маляров УС 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Д. Д. Раюшкина, 
кормодобывающей брига
ды агропромышленного 
объединения К. А. Щег
лова и другие.

В честь Дня
рождения
комсомола
Митингом на площади 

возле кинотеатра «Комсо 
молец» начался город
ской вечер комсомолии. 
Под громкие аплодисмен
ты была открыта мемори
альная доска, на которой 
начертаны имена строи
телей, отличившихся в со 
оружешш кинотеатра. Пе 
ред .молодыми волгодон
цами выступили почетный 
гражданин города, вете
ран партии и комсомола 
П. И. Котляров, делегат 
XIX съезда ВЛКСМ, лау
реат премии Ленинского 
комсомола В. Пронин, 
первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Фисунов. Ком 
сомольцы дали клятву 
верности партии и прави
тельству, текст которой 
зачитал слесарь химзаво
да имени 50,-летия 
ВЛКСМ А. Горлов.

Вечер продолжался в 
большом зале «Комсо
мольца». В программе 
«От всей души» приняли 
участие ветераны войны, 
партии и комсомола, пер
вые строители города, 
Цимлянской ГЭС, химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, «Атоммаша». 
Переходящий приз имени 
дважды Героя Социали
стического Труда А. А. 
Улесова «Лучшему кол
лективу на строительстве 

? «Атоммаша» и Ростов
ско й  АЭС» был вручен 
{комсомольско - молодеж- 
{ному коллективу копров- 
гщиков «Гидроспецстроя» 
|И . Голубкова, переходл
ящий - вымпел «Лучшему 
‘ коллективу от космонав
то в  СССР» завоевала ком 
| сомольско - молодежная 
i бригада фрезеровщиков 
> цеха оснастки и нестан- 

лартизированного обору
дования «Атоммаша» 
(бригадир А. Масюков).

Грамотами горкома 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ награждены 
помощник санитарного 
врача санэпидстанции, 
секретарь комсомольской 
организации Л. Шамина, 
инженер гормолзавода 
Р. Шаймухамедова, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации «Промстроя-2» 
В. Панкратов, слесарь- 
сборщик «Атоммаша»
А. Сысуев.

Вечер закончился кон
цертом вокально- инстру
ментальных ансамблей 
«Синтез» и «Влюблен
ные», студии бальных 
танцев «Атоммаша».

Торжественные вечера, 
посвященные 64-й годов
щине Ленинского комсо
мола, прошли также в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» и в производст
венном объединении 
«Атоммаш».

В Фонд мира
Комсомольцы «Атомма

ша» приняли участие в 
комсомольско - молодеж
ном субботнике в честь 
Дня рождения комсомола.

Молодые атоммашевцы 
трудились не только за 
своими станками, но и на 
благоустройстве города.

Ударный отряд—50 че 
ловек—работал в районе 
универсама «Юбилей
ный». Деньги, заработан
ные в этот день, перечис
лены в Фонд мира.
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Лекциям —  действенность
Состоялся третий пленум правления городской 

организации общества «Знание». Кроме членов 
правления н ревизионной комиссии в его работе 
приняли участие руководители методических секций 
и председатели первичных организаций общества 
«Знание», секретари парткомов и их заместители 
по идеологической работе, лучшие лекторы и орга
низаторы лекционной пропаганды.

О мерах, принятых по критическим замечаниям 
н предложениям, высказанным на 9-й городской 
отчетно-выборной конференции, присутствующих

проинформировала ответственный секретарь правле
ния городской организации общества «Знание» 
Л. Д. Микульчнк.

Участники пленума обсудили вопрос «О задачах 
городской организации, вытекающих из постановле
ний VIII съезда Всесоюзного общества «Знание» н 
VII съезда общества «Знание» РСФСР». С докладом 
выступил делегат VIII съезда Всесоюзного общества 
«Знание», член правления общества «Знание» 
РСФСР, председатель первичной (на правах район
ной) организации ПО «Атоммаш» М. Ф. Тарелкнн.

Докладчик рассказал о 
работе VII съезда общест 
ва «Знание» РСФСР и 
VIII съезда Всесоюзного 
общества «Знание», кото
рые определили пути 
дальнейшего: повышения
идейного, научного уров
ня и эффективности лек
ционной пропаганды, ук
репления ее связи с 
жизнью, с решением важ 
нейших политических и 
хозяйственных задач. На 
решение этих задач на
правляет свои усилия на

ша городская организа
ция общества «Знание». 
Более половины общего 
числа лекций читается по 
материалам XXVI съезда 
КПСС, другим важным 
документам партии и пра 
вительства. Только по ма 
териалам майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС 
за четыре месяца текуще 
го года лекторами города 
прочитано свыше 400 лек 
ций.

Материалы XXVI съез
да КПСС, другие докумен

ты партии и правительст 
ва изучаются в 36 народ 
ных университетах горо 
да. Читается также более 
450 циклов лекций, боль 
шннство которых по во
просам внутренней и внеш 
ней политики нашей пар
тии-

В то же время в ряде 
организаций лекторы не
достаточно глубоко II 
убедительно раскрывают 
проблемы теории и поли
тики КПСС, практики 
коммунистического стро

ительства, слабо увязыва 
ют лекции с жизнью, с 
конкретными делами тру
довых коллективов. Так, 
за недостаточное исполь
зование системных форм 
критике подверглись пер 
вичные организации ПО 
«Атоммаш», опытно-эк- 
спе*эиментального завода и 
другие. Лекторская груп
па ТЭЦ-2 в 1981 — 1982 
годах практически не ра
ботала. Не на должном 
уровне поставлена пропа
ганда материалов XXVI

съезда КПСС, важ
нейших р е ш е н и й  
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР a ipy 
довых коллективах тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Лекторы зачастую об
ходят нерешенные пробле 
мы, имеющиеся недостат 
ки и трудности, не прояв 
ляют наступательности в 
борьбе с бесхозяйствен
ностью, недисциплиниро
ванностью, нарушениями 
нравственных норм. Не
достаточно умело и ярке 
ведется пропаганда совет 
ского образа жизни, пре
имуществ и достижений 
реального социализма.

Организациями ПО 
«Атоммаш» и треста «Вол 
годонскэнергострой» не в 
полную меру используют 
ся лекторские силы фили
алов НПИ, ВНИИПАВ, 
«Ленгипроэнергомаш» и 
других.

На пленуме выступили 
председатели первичных 
организаций общества 
«Знание» треста «Волго-

донскэнергбс**)Ой» tc ара*! 
вами районн#Ё), А. А. 
лгурзин, филиала НПИ— 
Л В. Кравчук, совхоза 
«Волгодонской» — Ю. Т. 
Беляев, ф и л и а л а  
ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» — Л. Д. Ш е
велев, член правления 
городской организации пи 
сатель В. В. Карпенко, 
председатель научно-кето 
дической секции право
вых знаний первичней ор 
ганизации ПО «Атоммаш»
А. А. Богатырев, член 
правления первичной ор
ганизации треста «Во л го
донскэнергострой*- Г. Е. 
Шпаченко, заведующий 
отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС 
К. С. Заходякин.

По обсужденному вопро 
су пленум принял соот
ветствующее постановле
ние.

В заключение работы 
пленума ркд членов го
родской организации об
щества «Знание» был на
гражден за активную лек
ционную пропаганду.

ПОПРАВКА К КАЛЕНДАРЮ

На еннмке: Р. АНОСОВА — в социалистическом соревновании,
токарь механического цеха Волго- В ходе 50-й недели ударной вах-
донского опытно-эксперимеиталь- ты Р. Аносова постоянно перевы-
ного завода, ударник коммунисти- подняла сменные задания, в ре-
ческого труда. зультатс по итогам заводского со-

Отдельные результаты в труде Ревнования была названа лучшей,
показывает передовая работница Фото А. Тихонов*

■ Э к о н о м и ть , б ы ть хозлядом/

Где пасутся «козлы»
Он труженик, киловатт. Но работу для него вы

бирают люди. А они, к сожалению, иногда бывают 
нерадивыми хозяевами.

Адрес бесхозяйственности — АТХ-3 автотранс
портного управления треста ВДЭС, где и побывала 
рейдовая бригада.

ф М есто жительства—  
место воспитания

Подведены 
итоги

Бюро горкома КПСС 
и горисполком подвели 
итоги социалистическо
го соревнования среди 
микрорайонов города 
за третий квартал тс- 

0 кущего года.
Первого места решено 

не присуждать. Второе ме 
сто занял совет микрорай 
она № 17 (председатель
В. Б. Кузьменко, голов
ная организация — ПО 
«Атоммаш) с вручением 
диплома второй степени 
ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ, трех , знаков 
«За активное участие' в 
благоустройстве и озеле
нении», трех талонов на 
покупку дефицитных това
ров

н а  третьем месте  ̂— 
совет микрорайона № 2 
(председатель А. Д. По
ловников, головная орга
низация — опытно-экспе
риментальный заззд ' Ему 
вручается диплом третьей 
степени ГК КПСС, гоп 
исполкома и ГК ВЛКСМ, 
два знака «За активное 
участие в благоустройся 
ве и озеленении города», 
два талона на покупку де
фицитных товаров.

Совет микрорайона 
]s!b 17 совместно со стро
ительными организация
ми полностью завершил 
благоустроительные рабо
ты- Жители этого микро
района обратились ко 
всем волгодонцам с пш зы 
вом сделать наш город 
еще лучше.

Совет микрорайона № 2 
постояно уделяет внима
ние воспитательной рабо
те с детьми и подростка
ми, становлению спортив
ной базы.

Постоянно применяют 
новые формы работы со
веты микрорайонов № 4 
(председатель В. А. Куз
нецов), № 5 (А. А. Кова
левский), № 8 (А. Н.
Щербаков).

Снизили уровень своей 
работы советы микрорай
онов № 15 (К. Н. Сонин), 
Л"о 16 (В. Л. Гришин). Не 
наладил работу совет мик 
рорайона № 6 (председа
тель Д- Л. Трофименко). 
Ниже своих возможностей 
работают советы микро
районов № 11 (председа
тель Б. И. Чичков). 
,Ко 20 (Л. II. Якбвлсв) 
X" 12 (В. М. Судьин) 
JXa 1 (Ю- А. Кузьмин).

Среди лучших коллек
тивов города по итогам 
социалистического сорев
нования за третий квар
тал названы две бригады 
производственного объе
динения «Атоммаш»: сле- 
сарей-сборщиков из цеха 
оснастки и нестандарти- 
зированного оборудования, 
которой руководит Петр 
Федорович Колдунов, и 
слесарей-сборщиков из 
термопрессового цеха во 
главе с Александром Ни
колаевичем Стукаловым.

Бригада П. Ф- Колду
нова работает эсиовным 
составом с февраля 1976 
года. Авторитет она заслу 
жила упорным и добросо
вестным трудом. За это 
время здесь не было ни 
одного случая нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка, 
что способствовало из 
месяца в месяц выполне
нию плановых заданий ста 
бильно и высокопроизво
дительно.

Девиз «За дисциплину 
в ответе каждый» помо
гает работать основным со 
ставом, без текучести 
кадров и добиваться успе 
ха. Продукция, которую 
выпускает бригада, самая 
разнообразная: металло
конструкции для второй

очереди завода, жилья, 
теплотрасс, автоматичес
кая линия для зачистки 
и обрезки труб, фермы 
для «Овцепро.ма», многие 
другие заказы, выполняе
мые только с оценкой 
«отлично».

Особый накал в социа
листическом соревновании 
чувствуется в ходе удар
ной трудовой вахты, посвя 
щенной 60-летию образо
вания СССР- Стремясь 
достойно встретить юби
лей нашей страны, кол
лектив брал обязательст
во план второго года пя
тилетки выполнить к 65-й 
годовщине Великого Ок
тября и сдержал свое ело 
во. Бригада неоднократно 
выходила победителем в 
(заводском и городском со 
ревновании по результа
там еженедельного под
ведения итогов. В настоя
щее время коллектив тру 
дится в счет марта 1983 
года (это опережение ка
лендаря с начала пятилет 
ки), а по выполнению про 
изводственного годового 
задания рабочие трудят
ся в счет декабря юбилей 
ного года.

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

В диспетчерской АТХ-3 
и на пункте предрейсового 
осмотра водителей тепло 
и уютно. Горячий воздух 
струится от двух мощных 
агрегатов- В просторечии 
эти самодельные нагрева 
тельные приборы называ
ются «козлами». В метал 
лических коробках около 
десятка до бела 
раскаленных вольфрамо
вых спиралей. А рядом— 
холодные, как лед, бата
реи парового отопления. 
«Козлы» инспектор энер
гонадзора опломбировал, 
и рейдовая бригада отлра 
вилась дальше.

В кузнечном цехе — 
ни души. Пустое помеще
ние щедро освещают три 
лампы. Одна мощностью 
ни много, ни мало — ки
ловатт, две — по полки
ловатта. Свет мы погаси
ли и занялись проверкой 
отопления.

— А батареи-то горя-
пие!   честно говоря, мы
удивились.

— Привели все-таки в 
порядок котельную, — 
предположил один из нас. 
— Но почему до диспет
черской, она ведь рядом, 
тепло не доходит?

— Да, тепло от котель 
ной, — дает нам поясне 
ния подошедший к этому 
времени кузнец А. Г. 
Шакотько. — А до диспет 
черской не доходит — 
пробки там воздушные.

Пробки, значит-.. Толь
ко что это? К батарее 
ведет кабель, а вот и са
модельный электрокипя
тильник, вставленный в 
одну из секций. Ну и 
«умельцы» в кузнечном!..

И эту систему приш
лось опечатать.

Пломбы отмечали весь 
ыаш путь по АТХ-3. Не

обошлось без них в худо
жественной мастерской, в 
агрегатной, в моторном 
цехе. Здесь тоже «пас
лись» на электрическом 
поле «козлы» самых раз
ных модификаций.

В столовой у буфетной 
стойки ни продавца, ни 
покупателей. А светиль
ник в 80 ватт горит.

Центральный склад. 
Кладовая на замке. При
шлось попросить заведу
ющую В. Т. Молчанову 
открыть помещение и по
гасить четыре светильни
ка по 40 ватт каждый.

Рейд „ВП“

А вот и котельная- 
Как здесь подготовились 
к зиме? -Работает один ко
тел, хотя установлено 
еще два.

— Нам хватает, —объ
ясняют работники котель
ной.

— А диспетчерская, 
кузнечный?

— Туда все равно не 
прокачать, насосы мало
мощные.

Прокомментировать ма 
териалы рейда мы попро
сили начальника АТХ-3
В. А. Никонорова.

— Обогрев самодель
ными электроприборами 
— вынужденная мера в 
переходный период от ле
та к зиме, когда идут еще 
пусконаладочные рабо
ты, — рассказывает он.

Вот это новость! С 15 
октября начался отопи
тельный сезон. День про
ведения рейда — 27 ок
тября. А в автохозяйстве 
все еще тянется «переход 
ный период». Кстати, в 
прошлом году «пускона
ладочными работами»

В. А. _ Никонорову приш
лось руководить почти 
всю зиму. Первые же мо
розы вывели из строя ото 
пительную систему
АТХ-3 и.-, «козлов» запу
стили в «огород» еще 
тогда.

— 17 тысяч рублей, 
— продолжает свой рас
сказ руководитель авто
хозяйства, — мы затрати
ли этим летом на подго
товку котельной и комму

никаций к зиме.
— Где же отдача от 

тысячных затрат? — по
интересовались члены 
рейдовой бригады.

— Не следует сгущать 
краски, — услышали мы 
в ответ.

А, может, не только 
рейдовой бригаде «ВП» 
отвечает так В- А. Нико- 
норов.

Потому и рабочие из 
диспетчерской, агрегат
ной, моторного цеха* гово
рят:

— Вы пломбу постави
ли, а как нам теперь ра
ботать? Холодно ведь.

Начальство каждую 
зиму обещает дать тепло, 
а, думаете, потеплело от 
этих обещаний? Когда на 
улице ниже нуля, в мотор
ном цехе за железку 
взяться нельзя — руки 
примерзают.

А что мы могла от
ветить заведующей мед
пунктом Н. К. Б у га к о 
вой? _

— Вы и зде:ь одлэм- 
бируете? — ег.га-гнвала 
она. — Сюд? ведь боль
ные приходят, их осматри 
вать надо. А у чле холод 
Лекарства за -:счь эахер- 
зают! Так и просто* зи
мой было...

Очень .мы ложа-ел • о 
том, что не было с нгм; 
в эту минуту В- A Н-г-со- 
норова. Пс.-е'но было 'ь: 
ему послушать.

Рейдовая бригада-
Л. ШЕХОВЦОВ. стар 
uiitii ннене к т о р: 

Н. ГАМАЮНОВ, инспс1. 
тор энергонад з о р .i 
Т. НЕПОМНЯЩАЯ, 
корреспондент газе i м.
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В помощь

Творчесная встреча
В зале заседаний гор 

кома партии состоялась 
творческая встреча дон 
ских писателей В. А. 
Закруткина, В. В. Кар
пенко и московского 
скульптора В. П. Со- 
суиова с работниками 
аппарата горкома

КПСС и партийным 
активом города.

С большим интере
сом слушали собрав
шиеся . рассказы гос
тей о творческой рабо
те над новыми произ
ведениями литературы 
и искусства. В память

о встрече гостям были 
преподнесены сувени
ры

В встрече приняли 
участие первый секре
тарь горкома партии 
А. Е. Тяглнвый, секре
тари ГК КПСС В. А. 
Черножуков, Г. Г. Пер

сидский и председатель 
горисполкома В. А. 
Куликов.

4 .  НА СНИМКАХ: 
первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. ТЯГ. 
ЛИВЫИ вручает суве
нир писателю В. А 
ЗАКРУТКИНУ;

-4. участники встре
чи.

Фото А. Бурдюгова.

•  И нтерн ац и он альн ое  
вос п и тан и е

«ВОЛГОДОНСКА* ПРАВДА» JP •  Л'

селянам
Автомобилисты авто

транспортного управления 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» считают помощь 
селянам в страдные дни 
одной из главных своих 
задач. Они постоянные 
шефы колхозов и совхозов 
Цимлянского района: вы
возят с полей пшеницу н 
рис, кукурузу и овощи, 
силос и подсолнечник.

72 автомобиля вот уже 
четвертый месяц колесят 
по полям колхозов имени 
Карла Маркса, «Больше
вик», совхозов «Дубенцов 
ский» и «Семенкин-
ский»..- Перевезены тыся 
чи тонн сельскохозяйст
венной продукции. Осо
бенно хорошо потрудились 
городские водители на 
уборке зерна.

Добрыми словами отзы 
ваютгя труженики хо
зяйств о работе водите 
лей Ю. Лапина, В. Ива- 
нина, Ю. Ковальчука, о 
бригаде Н. Коваленко из 
второго автохозяйства уп 
равления.

В. КАРЮК, 
начальник сводной ко
лонны автомобилистов 
в Цимлянском районе.

ч Л с
п и с ь
отдела строительства «ВП»

М А

Дела налаживаются
У людей, которые 

обеспечивают горожан 
коммунальными удоб
ствами, служба труд
ная и беспокойная- 
Вот, например, пере
стал поступать в кух
ню газ. Вызываем сле
саря из «Межрайгаза». 
Хорошо, если, скажем, 
кран пришел в негод
ность, — это устраняет 
ся в течение считанно
го времени.

А если поломка 
серьезная: в бойлерной 
системе или в газопро
воде? За час ее не уст
ранишь, а обед надо 
готовить каждый день.

Словом, забот у 
газовиков хватает. Но 
все заявки они стара
ются выполнять без за
держек.

Особенно добрых 
слов заслуживают ра
ботники «Межрайгаза» 
Т. Шульга, В. Ожоги- 
на, Н. Бабушки
на, В. Миночкина, 
В. Боголюбов, С. Гоги
на и другие товарищи.

Важную роль в на
ведении порядка с гази 
фнкацией квартир и 
домов сыграла специ
ально созданная по это. 
му вопросу комиссия. 
Она проявила настой

чивость в доведении 
своих решений до кон
ца, сумела заставить 
отдельных руководите
лей «Спецстроя» и до
мостроительного комби 
ната считать газифика
цию домов при их сда
че делом первостепен
ной важности.

Но из этого не сле
дует, что комиссия вы 
полнила свой долг, что 
коллективу «Межрай
газа» можно «отдох
нуть». Конечно, нет. 
Как ни старались, на
пример, газовики, а 
вот дома в микрорайо
не B-VII были сданы 
без газа-

— Пуск газа держат 
домостроители, — го
ворит начальник «Меж 
рангаза» С. М. Саха
ров, — но через неде
лю он поступит в квар 
тиры.

Но все-таки через 
неделю, а не вместе со 
сдачей. Так что обре
тенный коллективом 
«Межрайгаза» опыт в 
работе с заказчиком и 
исполнителями надо 
углублять и расши
рять. Сейчас уже надо 
заботиться о газифи
кации микрорайонов 
В-8 и В-16.

Письмо из редакции
А БАРЫШЕВУ, ул. Курчатова, 24, кв. 13.
Вы правы, выражая недоумение по поводу 

плохо работающей вентиляции в кинотеатре 
«Комсомолец».

Причина в том, что в здании были смонти
рованы пепроектные калориферы, которые не 
обеспечивали нормальный приток холодного 
свежего воздуха.

Как сообщила нам администрация киноте
атра, в скором времени будет получена и смон 
тирована третья дополнительная машина.

В

и н т е р в а л о м  
т р и  г о д а

Письмо, которое - мы 
получили от людей, живу
щих в 14-этажном доме по 
улице Степной, 197, име
ет 24 подписи. Но его 
полным правом могли 
подписать все те, кто жи
вет в этих шести домах 
выше восьмого этажа.

Почему выше восьмого? 
Потому, что холодная во
да без подкачки выше 
восьмого этажа не подни
мается. И с конца сентяб 
ря по середину октября 
«высотники» спускались 
вниз к друзьям и знако
мым с ведрами.

Не слишком удобное 
житье - бытье.

Bor такая тема письма-
Три года назад в 14- 

этажках была точно та
кая же ситуация с холод
ной водой. И причины 
были те же самые: сло
мались все подкачиваю
щие насосы. Их четыре. 
Тогда все же нашли ша

рикоподшипники, насосы 
пустили. И вот три года 
подряд они крутились на 
износ, потому что про
филактического осмотра 

..ремонтная служба тепло 
сетей им не делала, ре
монтировала по принци
пу «лишь бы до завтра».

21 октября вода на 
верхние этажи пошла — 
один насос пустили. Вто
рой в тот день стоял в 
резерве, запчасти двух 
остальных валялись на 
столах и на полу, являя 
собой яркий пример без
ответственности ремонтной 
службы теплосетей.

Что думает по этому по 
воду новый начальник 
ремонтной службы тепло, 
сетей Н. А. Давыденко?

— Факт, конечно, вопи
ющий. Мы приняли меры. 
Все четыре насоса будут 
задействованы, и уверен, 
что подобная история уже 
никогда не повторится.

Поверим этим словам.

Оставили 
на потом
Врач детской объеди

ненной больницы, что в но 
вом городе, В. Акилов на
писал в редакцию о том, 
что в больнице фактичес
ки нет рентгеиокабинета: 

не доделали .строите
ли.

Мы позвонили по это
му поводу начальнику 
СМУ-11 «Гражданстроя» 
В. А. Данильченко, кол
лектив которого строил 
эту больницу и оставил 
недоделанным рентгено- 
кабинет. Тов. Данильчен
ко заявил, что устранит 
недоделки в считанные
дни.

Мы связались с глав
ным врачом больницы 
спустя две недели после 
разговора и услышали: 
«Пришли три человека из 
СМУ-11, дыры в стенах 
пробили и ушли. Обору
дование по-прежнему ле 
жит мертвым грузом».

Возмутительная исто
рия с рентгенокабинетом 
продолжается А пора- бы 
ей и завершиться.

ЗРИМЫЙ СЛЕД

По недоделкам... обещаниями
Из дома № 111 (ул. 

Кошевого, 14) жалобы по 
сыпались в различные ин
станции как из рога изо
билия строительных недо
делок сразу же после все
ления. «Некачественно на
клеены обоп, текут швы, 
стоят лифты, нет почто
вых ящиков, гниет лино
леум» — таково содер
жание писем.

Жалобы людей, полу
чивших квартиры в этих 
домах, справедливы (за 
исключением тех, кто под 
шумок начал срывать не 
понравившиеся ему обои и 
линолеум).

И по этому дому было 
принято специальное ре
шение секретариата ГК

ительных недоделок- Ка
залось бы, все акценты 
расставлены: домостроите 
лям, хотелось того или не 
хотелось, надо посылать 
людей на устранение ог
рехов. Составлен даже 
акт недоделок по кварти
рам.

Но страное дело: все
лились люди в июле, а в 
октябре все идут жалобы 
и все по тем же недос
таткам.

В чем дело? Нет, ннкто 
жильцам не отказывает, 
наоборот, соглашаются, 
что претензии к домостро
ительному комбинату 
справедливы, обещают 
устранить в течение...

В общем, сроки назы-
KITCC об устранении сто 1 вались и срывались

И находились причины. 
Последняя- — нет линоле 
ума. «Вот сегодня на
чальник ДСК Ковалевский 
дал команду Морозовой 
завезти линолеум на 
111-й дом», — так нам 
сказали в СМУ-2 26 ок
тября.

Корреспонденция эта 
написана 28 октября. По
звонили в Волгодонское 
управление комплектации.

— Вывезли линолеум 
для ремонта квартир в 
111 доме?

— Еще в 
Именно для 
111-го дома.

Письма к печати подго
товил А. КИМ.

августе.
ремонта

За десять дней
«Затягивают ремонт 

кровли, повторную герме
тизацию швов в нашем до
ме. В нашем ЖЭК-2 
УЖКХ «Атоммаша» в от
вет нам звучат одни обе

щания» .
Этот вопрос из письма 

жителей дома № 15 по 
улице Строителей редак
ция адресовала начальни
ку производственно-тех

нического отдела УЖКХ 
В. Н- Скворцову.

— Требования жильцов 
справедливы. Все ремонт, 
ные работы будут законче 
ны в первой декаде нояб
ря, — ответил он нам.

Интернационально* 
воспитании .—i одна из 
важнейших задач совет
ской школы Это хем'а 
особенно актуальна сей 
час, когда трудящиеся 
нашей страны готовят
ся к 60-легшо образова
ния СССР, когда люди 
всей планеты прилагают 
усилия для сохранения 
мира на земле и рас
ширения интернацно. 
нальных связей.
Учителя иностранного 

языка нашей школы стре
мятся к тому, чтобы каж
дый урок способствовал 
формированию коммуни. 
стических убеждений уча
щихся,  ^  ,

Большую, интересную, 
результативную работу в 
этом направлении прово
дит учитель немецкого 
языка Зинаида Антоновна 
Орехова. Например, учи
тель очень интересно рас- 
сказывает учащимся о 
жизни и культуре ГДР. 
Уроки и мероприятия на 
эти темы тем убедитель
ней и интересней, что 
Зинаида Антоновна побы
вала во всех местах, где 
жил и работал Эрнст 
Тельман, в городах Бер
лине, Галле, Бауцене- В 
1961 году 3. А. Орехова 
была на встрече с Розой 
Тельман, женой Э. Тель
мана. Зинаида Антоновна 
не однажды посещала му 
зей «Искра» в Лейпциге.

Возглавляя работу клу
ба интернациональной 
дружбы в школе, учитель- 

I !]ица организует и прово- 
| дит такие интересные ме- 
j роириятия, как заочное 

с Путешествие по ленин
ским местам», вечер ин
тернациональной дружбы 
к 30-летию образования 
пионерской организации 
ГДР, заочное путешест
вие по городам ГДР — к 
юдовщине республики.

Рассказывает о тех ин
тернациональных традици 
ях, которые сложились в 
нашем молодом городе, о 
визите Председателя Со
вета Министров ГДР Вил
ли Штоффа и члена 
СЕПГ Миттага в наш 
город, об ударной работе 
бригад «Атоммаша» и 
«Волгодонск э н е р г о- 
строя» под девизом «30- 
летию ГДР —30 ударных 
недель» к 30-й годовщи
не республики.

Плодотворная, много
гранная работа по интер
национальному воспита
нию школьников, увязан
ная с практическим мате
риалом, с конкретными 
личными знаниями и впе
чатлениями учителя, дает 
добрые всходы.

Студентка Пензенского 
пединститута Наташа Пав- 
люк пишет Зинаиде Анто
новне с гордостью: «Мой 
ответ по немецкому на 
вступительных экзаменах 
был признан лучшим бла
годаря обширным знани
ям, полученным от вас».

Другая ее ученица Ли. 
за Милер сообщает £чите 
лю: «Очень пригодились 
мне те знания, которые вы 
давали нам вне програм
мы урока. Веду перепис
ку со студентами ГДР».

Есть ли для учителя 
лучшая награда, чем при
знание,* память, добрый 
след, который остается в 
сердцах и умах воспитан
ников.

Т. УГРОВАТОВА, 
заместитель директор* 
по учебной частя 
школы № 15.



„Найти свое 
место**
В филиале централь 

ной библиотечной системы 
прошел устный журнал 
<Пусть послужит мирный 
атом всей Отчизне трудо
вой». На встречу с девя 
тиклассниками был пригла 
шен председатель совета 
бригадиров ПО «Атом- 
м ет»  А. С. Сав-эанский- 

0  новинках литературы 
о Волгодонске рассказала 
Г. К. Бойчук.

Телевидение

ВТОРКИК, 2 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
8 45 — «В мире живот 

ных». 9.45 — «Иоланта» 
Спектакль. 11.25 — Но
вости. 14.30 — Новости 
14-50 — «Пятилетка 
дело каждого». 15.45 —
«Драматургия и. театр» 
К. Тренев. «Любовь Яро
вая». 16.35 — Конпе-эт 
17.05 — «Остров Афро 
диты». 17.35 — «Родом 
из детства». Л. Кассиль 
«Кондуит и ТТТвамбпа 
ния». 18 30 — Чень До 
на- 18.45 — «Сегодня 
мире». 1900  — «Ж"знь 
няуки>. 19.50 — «Нам 
ялесь жить-*-. 1-я сепи'т 
21:00 — «Воемя». 21.31
— «Солдатски® мечуг 
ры» Фильм 3-й. 22.30 — 
«Сегодня в мире».

Втопая общесоюзная 
ппогпамма 
16.55 — Программа 

Фильмов - кон!1°г)тпв к 
60-летию образования 
СССР. 17.50 — «Кино- 
премьеры ноября»- -18.15
— « С п о р т  за неделю» 
18.45 —Чемтгчпият (TCP 
по хоккею. ЦСКА— «Трак 
тор». 21.00 — «В*5емя» 
21.35 — «Последняя 
встречя*. Худ. Аильм

СРЕДА, 3 ноября 
Первая общесоюзная 

'  программа
9.10 — «Нам здесь 

жить». 1-я серия. 10.20 
«Клуб киноттутешествий*. 
11.20 — Новости. 14.30
— Новостч. 14.50 — Док. 
Фильмы об опыте работы 
пропагандистов. 15.35 — 
«Русская р®”ь». 16 05— 
Концерт. 16.35 _  «Отзо
витесь. горнисты!». 17.25
— «Олин де->»ь Вьется- 
ма*. 17.50 — К 60-летию 
образования СССР. «В 
семье единой». 18.45 • 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Продовольственная 
программа — общенарод
ное дело». 19.25 — День 
Дона. 19.50 — «Здесь 
нам жить». 2-я серия. 
21100 — «Время». 21.35
— Премьера документаль 
мых фильмов. 22.00 — 
Кубок УЕФА по футболу.
1-16 финала. «Хаарлем» 
(Голландия) —«Спартак» 
(Москва).

Вторая общесоюзная 
~ программа

16.55 — «Встречи с 
прекрасным». 17,50 — 
'«Адреса молодых».' 18.50
— «Музыкальные вече
ра». 19.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Ку
бань» — «Динамо» (Ки
ев). 21.00 — «Время». 
21.35 — «В пыли звезд». 
Худ. Фильм-

Бюро н а х о д о к  „ В 1 Г
г  Того, кто потерял связ
ку ключей на улпце 30 
лет Победы, просим зай
ти в редакцию.

Ретгаггоп
ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 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 образовании, 
медицинская справка (форма № 286),
6  фотокарточек (размер 3x4), 
справка о составе семьи, 
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.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
«АТОММАШ» И ВЕЧЕРНЕЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80
приглашает лиц, желающих приобрести заводскую 

профессию, на учебу по специальностям: токарь. |
универсал, фрезеровщик, сверловщик., слесарь-сбор : 
щик, наладчик КИП и А, электросварщик ручной и 
автоматической сварки.

Учеба проводится без отрыва от производства.
Срок обучения — 6 месяцев. Начало занятий по 

мере комплектования групп.-
По окончании учебы администрация ПО «Атом

маш» гарантирует трудоустройство по полученной 
специальности в цехах основного производства объе 
динения.

За справками обращаться в отдел технического 
обучения по адресу: г. Волгодонск, СГПТУ-80, ком
ната JVs 7. Телефоны: 4-42.29, 4-52-45.

(№ 139).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Бюро по трудоустройству и информации населе

ния напоминает желающим поступить на работу:
вам не обязательно ходить по отделам кадров пред 
приятий и организаций, чтобы узнать об условиях 
труда и быта.

ВСЕ ДАННЫЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ НА
СЕЛЕНИЯ

Здесь имеются сведения от предприятий, органи 
заций и учреждений города, которым нужны рабо
чие, служащие, ИТР и трудоспособные пенсио
неры.

Работники бюро помогут вам подобрать нужную 
работу, расскажут об условиях труда и быта, выда
дут направление на работу.

Дорогие товарищи!
Если вы желаете устроиться на работу, не теряй 

те драгоценного времени. ПРИХОДИТЕ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ. Этим вы 
сократите время на подыскание для себя работы.

Адрес бюро: 347340, г. Волгодонск, станция
Волгодонская, дом 12.

Бюро работает с 8-00 до 17-00, перерыв — с 
12-12 до 13.00.

Выходные дни—суббота, воскресенье.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

производит набор рабочих на курсы машинистов 
мостовых кранов с отрывом от производства.

Срок обучения — 6 месяцев. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 76 рублей в 
месяц.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12, или в отдел кадров ЗЖ БК (проезд 
автобусами №№ 7, 8, 19). №  145.

j УВАЖАЕМЫЕ ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

Поздравляем вас с 65-й годовщиной Великого 
Октября! '

Приглашаем посетить магазин № 84 во улице 
Горького, 77 (для проживающих в старом городе) и 
магазин № 70  по улице Энтузиастов, 5 (для прожи
вающих в новом городе) со 2 по 7 ноября е 8.00 
часов до 19.00 часов.

Вы сможете приобрести набор продуктов к празд1 
ничному столу-

Телефоны для справок: 2-08-50 (маг. № 84),
5-57-97 (маг. № 70), 2-57-61 (орготдел продторга).

Администрация продторга.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Вам в подарок к празднику Великого Октября в 
Волгодонском продторге ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГА
ЗИН с отделами: бакалея, гастрономия, хлеб, мо
локо, соки, кондитерские, табачные изделия, вино.

Благодаря универсальному ассортименту това
ров покупатели могут приобрести все необходимое 
для питания детей и взрослых, а также все, что 
нужно для праздничного стола.

В магазине имеется отдел по обслуживанию кор
мящих и будущих матерей.

Волгодонцев и гостей города приглашаем посе
тить наш новый магазин, который расположен по 
ул. 30 лет Победы, работает с 8 до 20 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов. (Ежать до остановки «30 лет 
Победы»),

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ (

предлагает работу ин
женеру - .технологу I кате
гории с опытом работы на 

[машиностроительном пред 
приятии.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12, бюр$ по 
трудоустройству. (М 142).

b j6 p o  п о  
т р у д о у с т р о й с т в у
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.

Магазин „Бирю за*1 
п р е д л а г а е т

кольца и серьги из «золота и серебра с разнообраз
ными вставками: под александрит, сапфир, рубин: 
изделия из золота с эмалью, пользующиеся большой 
популярностью среди молодежи;

кольца и серьги со вставкой — фианит, который 
в настоящее время является лучшим искусственно 
выращенным заменителем бриллианта. При правиль 
но выбранной огранке камня на глаз невозможно 
отличить фианит от бриллианта.

Теплота солнечного света исходит от «изделия с 
янтарем. Эффектно выглядит янтарь в золотой оп
раве, желтый цвет металла подчеркивает солнечный 
цвет камня.

В широком ассортименте представлены украше
ния из янтаря: бусы, колье, браслеты, кольца, серь
ги.

Обручальные кольца издавна, были символом 
супружеской верности. В широком ассортименте 
представлены кольца гладкие, с алмазной гранью, 
а также кольца со вставками из бриллиантов.

Большим спросом у покупателей пользуется би
жутерия. Это бусы, кулоны, цепи. Обычно это не
дорогие изделия, быстро реагирующие на изменения 
моды. Бижутерия — это дополнение к костюму, 
платью.

Даже самое скромное платье станет наряднее, 
если его дополнить правильно подобранным украше
нием. «Свое» украшение надо просто узнать, почув
ствовать. Порой украшение, которое само по себе 
вроде бы не производит особого впечатления, уди
вительно «сливается» с. человеком и приобретает от 
этого особую прелесть.

Покупайте украшения, носите их с радостью. 
Чувствуйте себя смелее, краше, лучше Для этого 
украшения и сознаны.

Магазин «Кчпкпа» работает бег. выходных- дней, 
с 9.00 до 18.00. Перерыв — 'с ‘13.00 ло 14.00.

Администрация.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в организации по благоустройству 

города предлагает работу:
главногб инженера, 
прораба-строителя, 
прораба-озеленителя, 
автогрейдериста.
Жилье предоставляется в порядке очередности.
Обращаться в бюро по трудоустройству по адре

су: станция Волгодонская, дом № 12. (№ 144).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу: 
автослесаря для техобслуживания автомашин, 
водителей грузовых автомобилей, 
качегаров,
слесарей-сантехннков, 
электрнков-силовиков, 
слесарей по ремонту оборудования —
(оплата сдельно-премиальная, до 200 рублей в 

месяц):
инженера по ГО.
Жилье- предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская, 12.
(J* 135).

ОРЛОВСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК
цродает саженцы гру

ши, яблони, вишни, абри
косы.

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ ЦЕХ 
. Цимлянского РПУ быто
вого обслуживания насе
ления

принимает заказы на 
переплетные работы от 
населения, организаций и 
учреждений.

Обращаться по адресу: 
г- Цимлянск, ул- Совет-' 
ская, 33, бюро услуг. .

Меняю благоустроен
ную двухкомнатную изо
лированную квартиру (27 
кв. м.) в пос. Белоярском 
Свердловской области на 
любую жилплощадь в 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, пос.
Красный Яр, Рабочая, 22, 
Коротковой Н. М-

Меняю двухкомнатную 
квартиру (32 кв. м. кух
ня с баллонным газом, 
коридор, остекленная ве
ранда, погреб, отопление 
нечное) в центре г. Мил- 
лерово на любую в 
г. Волгодонске и др. го
родах. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 85, кв. 148.

Меняю однокомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Ростове-на- 
Дону на одно-, двухкомнат 
ную в г. Волгодонске 
(первый этаж не предла
гать)- Обращаться: гор. 
Волгодонск, тел. 5-53-62.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру в г. Чистополе ТАССР 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Чистополь, ТАССР 
(422950), ул. Энгельса, 
94, кв. 41, Филип
повой Р. И.

Меняю двухкомнатную 
со всеми удобствами 
квартиру (балкон, 4 этаж), 
в г- Сумгаите на двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Степная. 167, 
кв. 109, Юрьевой В. С.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (31 кв. м., 
имеется гараж, дача) в 
г. Кузнецке Пензенской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске- Обращать 
ся: г. Волгодонск, Совет
ская, 11, кв. 2.

Утерянное свидетельст
во №  872827 об оконча
нии водительских курсов 
категории «А», выданное 
комитетом ПО «Атом
маш» на -имя Боева Влади 
мира Николаевича, счи
тать недействительным.

Н А Ш  А Д Р Е С : « , & W 8S8 B HS  ♦ Т Е Л Е Ф О Н Ы :
Гаяета выходит во вторник- ереду.пятиипу. субботу

прием ваш—2-48-33. редажтоо—3-Д9-ЯВ. и ч ст и ш  оедактора—2-36.31. ответ. 
ствеииыЯ секретарь—3-48^3; « « е м  строительства—3-34.49. S322 (строи
тельный) промышленности — *35-48; ееаьско! вивин—2 49 27; писем —

2-34 24. бухгалтерия— 3 4 9 8 1 .
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.02.1982_174(7703)
	последний лист 2015

