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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
Закрепляя
успех
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВОВ «МИН- 
МО И Т А Ж С II Е Ц- 
СТРОЯ», РАБОТАЮ
ЩИХ В Г. ВОЛГОДОН
СКЕ.

Ударная работа мон
тажников в год 60-ле
тия образования СССР 
позволила сдать в экс
плуатацию в 1982 го
ду 17 тысяч квадрат
ных метров производст 
венных площадей по 
корпусу №  1 и 41 — 
по корпусу № 4.

В прошлом году вве 
дено в эксплуатацию 
три дома, построенных 
собственными силами.

За счет дальнейшего 
развития движения «Ра
ботать без отстающих» 
коллективы обязуются 
выполнить план строи
тельно-монтажных работ 
к 20 декабря, а план 
восьми месяцев к Дню 
строителя— 30 бригадам 
и шести участкам.

Повысить производи
тельность труда на 0,1 
процента и снизить себе
стоимость СМР на 0,1 
процента против плано
вой.

В целях сокращения 
сроков монтажа внедрить 
в производство рациона
лизаторские предложения 
с экономическим эффек
том 396 тысяч рублей.

Довести удельный вес 
работ, выполняемых мето 
дом бригадного подряда, 
до 60 процентов от об
щего объема СМР.

Включившись во Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость, 
сэкономить 110 тонн ме
таллопроката, 6 ,5 тонны 
горюче -смазочных мате
риалов, семь километров 
кабеля, 30 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии и отработать два дня 
на сэкономленных мате
риалах.

Начать строительство 
жилого дома №  217 кол
лективом «Южтехмонта- 
жа» и 72-квартирного 
коллективом ВСМУ трес
та «Южстальконструк- 
ция».

Повысить квалифика
цию 110 рабочим, овла
деть смежными профессг 
ям и— 120 рабочим,

СНИЗЯТ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Значительно раньше срока выполнили годо 

вое задание слесари-трубоукладчики В. И. 
Бастрыгина из СМУ-9 «Спецстроя».

—г В третьем году пятилетки будем рабо
тать также хорошо. Только за счет снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ 
на 0,1 процента сэкономим 550 рублей,— ре
шили слесари-трубоукладчики.

Из социалистических обязательств бригады 
В. И. Бастрыгина.

Выполнить годовой 
план к 22 декабря.

Повысить производи
тельность труда на 0,2 
процента против плана.

Добиться снижения 
себестоимости строи
тельно- монтажных ра
бот на 0,1 процента 
против плана.

Сэкономить 500 
штук кирпича, 500 ки
лограммов цемента, 2 
кубометра пиломате
риалов, тонну дизтоп
лива.

Поддерживая почин 
москвичей «Слава и 
честь по труду», рабо 
тать без нарушений 
дисциплины.

Тре.м рабочим до
биться присвоения по
четного звания «Удар
ник коммунистическо
го труда».

Li наименьшими 
затрата м и
Из социалистических обязательств коллектива 

Волгодонского треста по ремонту, строительству у 
благоустройству.

Годовой план капремонта выполнить к 29 декаб
ря. •

Повысить производительность труда на 0,2 про
цента против плана.

Сэкономить электроэнергии на 700 рублей, го 
рюче-смазочных материалов на 500 рублей.

Внедрить 19 рацпредложений с экономическим 
эффектом 21,5 тысячи рублей.

Внедрить девять мероприятий по новой технике 
и получить экономический эффект 14,6 тысячи 
рублей.

Ввести в эксплуатацию 210 тысяч квадратных 
метров дорог с твердым покрытием.

Освоить на строительстве жилья 100 тысяч руб
лей.

Начать строительство подсобного хозяйства.

Оказать шефскую помощь сельским труженикам 
и отработать пять тысяч часов.

Каждому работнику горремстройтреста отрабо
тать на благоустройстве по 40 часов.

Вызываем на социалистическое соревнование 
коллектив треста «Волгодонскводстрой».

На снимке: передо
вой монтажник СМУ-3 
домостроительного ком 
бината Юрий МЕЛЬ
НИКОВ. Он трудится 
на сооружешш жилья 
в квартале B-VII. От
лично знает свое дело, 
относится к работе 
добросовестно, доро
жит каждой рабочей 
минутой.

Фото Г. Ткаченко.

НЕ С Б А В ЛЯ Я  Т Е М П О В
Хорошо и в срок 

завершил годовое зада 
ние коллектив СМУ-10 
«Заводстроя». План по 
всем технико-экономи
ческим показателям 
выполнен на 100,2 про 
цента.

В общий успех са
мый весомый вклад 
внес коллектив участ
ка №  2. (начальник 
А. Э. Ритман), кото
рый больший объем 
сделал меньшими сила 
ми. А в целом задание

года перекрыл почтида 
на 10 процентов.

Здесь трудятся плот
ники-бетонщики Ю. И. 
Летаева, В. И. Брян- 
кина. В обеих бригадах 
главный показатель 
по выработке перевы
полнен на 10 процен
тов.

Неплохие годовые 
показатели и у коллек 
тива третьего участка 
(начальник В. Т. Ключ 
нкков). Здесь лучыс 
всех сработала брип-

плотников-бетонщи- 
ков Я. А. Кежватова.

«В третьем году пя
тилетки добиться еще 
лучших ■ показателей, 
закончить год досроч
но»,— говорится в обя 
зательстве СМУ-10. И 
с первых дней года 
коллектив, встав на 
ударную вахту, успеш
но выполняет сменные 
задания.

Т. СУТЯГИНА, 
наш внешт. корр.

Настрой боевой!
Первый поезд с ударным комсомольским отря

дом «АтоммашевецТ» прибыл в Волгодонск в де
кабре 1978 года. В его отряде было около t>UO 
юношей и девушек. С тех пор комсомольцы со всех 
районов области приезжали в Волгодонск в составе 
«Атоммашевца-2», 3,.. 9,..35. За эти годы бойцами 
ударных отрядов освоено на строительстве «Атом- 
маша» и жилья семь миллионов рублей.

ПРИБЫ ТИЕ ударного 
отряда «Атоммашевец-36» 
снова стало событием для 
нашего города. Транспа
рантами и духовым ор
кестром встречала комсо
молия Волгодонска при
ехавших.

Митинг, состоявшийся 
по случаю прибытия иоез 
да, открыл первый секре
тарь горкома ВЛКСМ 
А. Ф. Фисунов. Первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый поздра
вил бойцов ударного от
ряда, выразил надежду, 
что они внесут достойный 
вклад в строительство за 
вода «Атоммаш» и горо
да.

В управлении строи
тельства «Заводстрой» бу 
дут работать посланцы 
всех городов и районов 
области. Выступивший на 
митинге начальник «За
водстроя» В. М. Судыш 
кратко познакомил моло
дых рабочих с задачами, 
которые предстоит ре
шить в%этом году коллек 
тиву управления. Успе
хов в работе пожелали 
бойцам «Атоммашев-
ца-36» секретарь обкома 
ВЛКСМ Г. И. Пономарев 
и командир ударного от
ряда В. Иванов. На ми
тинге присутствовали сек 
ретарь горкома КПСС 
Г. Г. Персидский и 'секре 
тарь парткома треста 
ВДЭС с .  П. Ершов.

Право поднять флаг 
трудовой чести предостаы 
лено бойцу отряда 
А. Петрякову. Четвертый 
раз приезжает в составе 
поезда «Атоммашевец» 
крепильщик шахты «До
нецкая» Александр Пег- 
ряков. В последний свой 
приезд Саша работал в 
СМУ-10, в известной 
бригаде Георгия Фо
менко бетонщиком.

— Был бы счастлив по 
пасть в эту бригаду сно
ва,— сказал А. Петряков.

...В центральном мага
зине «Золотая осень» 
Сальска работает продав
цом Галя Кононенко. На 
наш вопрос, с каким на
строением приехала она 
в Волгодонск, — ответи
ла: «Настроена по-боево- 
му. Решила сама, зна 
чит. отступать нельзя. Хо 
чется увидеть стройку, о 
которой так много читала 
и слышала. И не только 
увидеть— поработать. А то 
что ж получается? Люди 
издалека едут «Атом
маш» строить, а мы ря
дом живем — и не по
мочь?».

Галину поддержали ее 
новые друзья Н. Светлич 
ная, швея меховой фабри 
ки из Сальска. X. Сагате- 
лян, инженер-технолог из 
Новочеркасска, Г. Клин-

дух, студент второго кур* 
са Новочеркасского элек
тромеханического техни
кума и каменщик из кол
хоза «Память Кирова» 
Г. Густаков.

В ЗАЛЕ заседаний гор 
кома партии состоялось 
совещание первых секре
тарей горкомов и райко
мов комсомола, прибыв
ших в Волгодонск вместе 
с. ударным отрядом 
«Атоммашевец-36». Сове 
щание открыл первый 
секретарь обкома ВЛКСМ 
В. Н. Агеев, с  историей 
нашего города и генераль 
ным планом его застрой
ки присутствующих по
знакомил первый секре
тарь горкома партии А. Е. 
Тягливый. Он предложил 
по итогам общественного 
призыва _за текущий год 
наградить" лучшие горко
мы и райкомы комсомо
ла знаками «Ударник 
строительства «Атомма- 
ша» и высечь на скульп
турной композиции «Кор- 
чагинский поход продол
жается» слова благодар
ности в их адрес.

О роли комсомола на 
стройке, о том, что пред
ставляет собой сегодня 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» и как нужны ему 
рабочие руки, говорил в 
своем выступлении управ 
ляющий трестом ВДЭС 
Ю. д . Чечин. Об услови
ях работы в производст
венном объединении
«Атоммаш», о его продук 
ции рассказал замести
тель секретаря парткома 
«Атоммаша» В М. Ба- 
ласюк. Возобновить суще 
ствующие, но несколько 
забытые формы коллек
тивного шефства заводов 
области над управления
ми строительства треста 
«Волгодонск э н е  р г о- 
строй» предложил секре
тарь парткома С. П. Ер
шов.

С. П. Ершов высказал 
просьбу городским и рай
онным организациям об
ласти взять шефство над 
общежитиями треста и 
заводом КПД-280. А в 
заключение вручил пер
вому секретарю обкома 
комсомола ■ В-, Н. Агееву 
сувенир — реактор «Атом 
маша», благодарственные 
письма комсомольским 
организациям Шахт, Пер
вомайского района Но
вочеркасска, Кировского 
района Ростова за актив
ную работу в организации 
общественного призыва 
на строительстве «А ш а- 
маша» за 1982 год.

Прибывшие на совеща
ние побывали на «Атом- 
маше», познакомились с 
городом и посмотрели 
программу в дискоклубе 
«Глобус» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Н. МЫТОВА

Каждый день —  ударный
С трудовым подъемом 

начала год бригада А. X. 
Тимшина с лесобиржи 
Рабочие, занимаются рас
кряжевкой хлыстов. Каж
дый день они стараются 
перевыполнить задание.

Бригада— слаженный 
дружный коллектив.

Здесь умеют организо
вать свой труд. И работа 
спорится, с начала янва
ря бригада перевыполня
ет план более чем на 20 
процентов.

инженер
новацию

Л. ЮРКОВА, 
по соигорен- 

лесоколшината.
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Э Ф Ф Е К Т
Н О В Ш Е С Т В А

Диссертацию защищает рабочий
В актовом зале гор- 

ремстройтреста царила ат 
мосфера творчества.
Здесь собрались рабочие, 
инженерно - технические 
работники и служащие 
всех подразделений на 
защиту рабочих диссерга 
дни.

Диссертант — сварщик 
специализированного сан
технического и электро
монтажного управления 
Виктор Иванович Бобырь 
и его консультант мастер 
Владислав Викторо
вич Атаманов раз
работали, внедрили и ус
пешно защитили рабочую 
диссертацию на тему: 
«Приспособления для оп
рессовки радиаторов воз
духом*. Эго приспособле
ние позволяет сократить 
трудозатраты спецучасг- 
ка с 2943 человеко-часов 
до 527 в год. Экономиче
ский эффект новшества 
составил 1.55 тысячи 
рублей. Диссертация до
казывает возможность 
сдавать систему отопле
ния в зданиях с первого 
предъявления.

Тема диссертации 
электрика специализиро
ванного дорожного ре- 
монтно- строительного уп 
равления Виталия Нико
лаевича Степанова — 
«Устройство для ускорен 
ной очистки бункеров ас
фальтобетонного завода». 
Большую помощь в ее 
разработке и внедрении 
диссертанту оказали кон
сультанты мастер асфаль 
то-бетонного завода Нико 
лай Иванович Бочаров и 
старший инженер-эконо
мист Иван Ильич Золин. 
Экономический эффект 
этой диссертации соста
вил 0,4 тысячи рублей.

.. Использование устройст
ва для ускоренной очист
ки бункеров дает эконо
мию 3408 киловатт-часов 
электроэнергии, увеличи

вает годовую производи- 
1ельность- асфальтобетон 
ного завода на 1473 три
ны.

Диссертанты В. И. Бо
бырь и В. Н. Степанов 
доступно и грамотно пре
поднесли свои работы. 
Выступившие консультан 
ты В. В. Атаманов, Н. И. 
Бочаров, И. И. Золин, ра 
бочие Н. И. Шапошни
ков, Ф. И. Чибизов, на
чальник планового отдела 
спецуправления А. И. 
Кох дополнили материа
лы, преподнесенные дис
сертантами, поделились 
своими впечатлениями об 
их работах.

Диссертационная ко
миссия во главе с глав
ным инженером горрем- 
стройтреста Г. П. Яшко- 
вым пришла к единому 
мнению: защита рабочих 
диссертаций сварщика 
В. И. Бобырь и электри
ка В. Н. Степанова про
шла на высоком уровне. 
Работы заслуживают 
оценки «хорошо».

В торжественной обета 
новке диссертантам и кон 
сультантам, активным 
участникам в подготовке 
рабочих диссертаций бы
ли вручены Почетные 
грамоты объединения 
«Ростоблоемстрой», гор- 
ргмстппйтпеста, денеж
ные премии.

Защи!ой этих рабочих 
диссертаций в тресте по
ложено начало активно
му- привлечению трудя
щихся к техническому 
творчеству, открываю
щему резервы и возмож
ности экономного исполь 
зования материальных и 
трудовых ресурсов, сни
жения себестоимости вы
пускаемой продукции, по
вышения производитель
ности труда.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

Я  а  т р  d  -А  а.В £1 Ш  ^ ^да Л  - О  I  В  С Н СН Ш  ■

КОГДА что-м не ладится, ког
да надо успеть, а времени 

в обрез, на помощь зовут Виктора 
Тененбаума и его звено. К этому 
в комплексной бригаде Тимофея 
Карабанова из СМУ-3 ДСК давно 
привыкли. Привык и сам Тенен- 
баум. В любом коллективе есть 
такие надежные люди, на которых 
можно положиться.

Рабочих только в комплексной 
больше ста. Тененбаум всего зве
ньевой. Но круг людей, которые и 
якают его, и могут многое расска
зать о нем, широк. Добрая слава 
о работящем звеньевом, вопреки 
пословице, — «по дорожке бежит».

Но о ней ни сам Виктор, ннего 
товарищи много не рассуждают. 
Для них всегда — вначале было 
дело.

1. Кто рано 
встает

К ВОСЬМИ утра, ког
да штукатуры приходят 
на смену, машины с раст 
вором нарасхват. Прихо
дится ждать и час, и два: 
Не хочешь время терять, 
заказывай раствор часов 
на шесть утра. А  кому 
принимать, если в звене 
штукатуров одни женщи
ны, и каждой до смены 
надо успеть управиться 
по дому, ребятишек от
править, одного в детский 
сад, другого— в школу.

— Виктор, приди завтра 
утречком. Загрузи штука 
турную станцию. А? —

Шесть пар глаз смотрели 
просительно.

Виктор— звеньевой ка
менщиков. д о  штукатур
ных работ ему, вроде бы, 
и дела нет. Но у домо
строителей поток, где все 
трудятся на общий ре
зультат. А что касается 
общего дела, тут Тенен
баума уговаривать не 
надо.

Утро выдалось как по 
заказу, Волгодонск толь
ко начинал просыпаться. 
А на стройплощадке в 
микрорайоне B-VII урча
ли краны, слышалось 
привычное «Вира!». З а
канчивалась третья сме
на. И казалось, именно 
голоса монтажников раз
будили город.

Машины прибыли во
время. ' «Всегда бы так», 
— подумал Виктор. Вско
ре заработала и штукатур 
ная станция, перемеши
вая свежий раствор. З а
одно он решил наполнить 
раствором все бадьи, что 
расставлены у штукату
ров по эт»жам, чтобы'дев 
чата, которые вот-вот по
явятся, не теряя ни ми
нуты взялись за мастерки.

2. Испортил — 
переделай

ТЕНЕНБАУМ . безотка
зен. Однако он не из тех 
безответных, добросовест
ностью которых пользу

ются, а за спиной, порой* 
посмеиваются: «Работа
дурака- любит». Когда
нужно, Виктор умеет и 
постоять за себя, и нака
зать того, кто не считает 
ся с чужим трудом.

На 214 доме звено за
кончило трамбовать тран
шею иод сантехнические 
выпуски. А рядом газо
вики вели свою траншею, 
тепловики— другую. Один 
из них и «разутюжил»,
выпуск, что звено Викто
ра сделало добротно. На 
первый раз Тененбаум
крепко поругался. Когда 
остался у «разбитого ко
рыта», то бишь выпуска, 
второй раз, бурным разго 
вором нерадивый смеж
ник не отделался. Вик
тор дошел до самого на
чальника домостроитель
ного комбината А. А. "Ко
валевского (тот делал очэ 
редиой обход объектов). 
Короче, нашли главного 
виновника— СМУ-2 ДСК. 
На него и наложили
ш траф— 500 рублей.

— Зря, что не из карма 
на этого «копателя».

•  К 40-легию Сталинградской битвы
'Среди героических защитников Сталингра

ду, которые внесли свой вклад в великую по
беду у волжской твердыни, было немало са
ратовцев.

В то время Саратов был прифронтовым го
родом, откуда шли к Сталинграду воинские 
эшелоны.

В тяжелое для Родины время родилась 
дружба двух волжских городов, которая про
должается и сегодня.

В дни, когда отмечается 40-летне разгрома 
немецко-фашистских полчищ на Волге, в Сара 
тове создана секция ветеранов войны—участ
ников Сталинградской битвы, в которую вхо
дят более 800 человек. Ветераны ведут боль
шую патриотическую работу среди молодежи.

На снимке: члены секции, участники Ста
линградской битвы Г. Г. Баранов, Е. П. Иг
натьева и А. И. Буянцев выступают по сара
товскому телевидению. Передачу ведет дик
тор А. А. Закутаев.
Фото Ю. Набатова. (Фотохроника ТАСС).

Вседонской ПОХОД за ЭКОНОМИЮ И бережливость шшяшяшяш— шшшашшяш— ш 

ф Заочшое рабочее с об ражие. Повест ка для;

„За дисциплину в ответе каждый!"
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

в «Волгодонской правде» 8 января текущего года

Слово А. М. Туганову, члену КПСС, бригадиру СМУ-3 ДСК

«Начни с себя» —■ так решили мы бороть
ся за укрепление дисциплины на нашем пото
ке. Вроде бы грубых нарушений у нас нет, но 
иногда... Вдруг каменщик пятого разряда за
являет: '

— Не буду делать не свою работу. Я— ка
менщик.

Несколько дней он свое, «слово» держал. 
А потом было бригадное собрание. Товарищу 
объяснили, что кирпичной кладки у нас не
много, бригада работает по подряду. И самое 
лучшее для всех— это совмещение профес
сий. Единодушно решили снизить ему коэф
фициент трудового участия на 0,2.

С себя и с товарищей по бригаде мы спро
сить вправе. Только однобоким будет наш ре 
зультат, если не сможем мы «как с самого 
себя» спрашивать и с наших смежников. 
Очень хорошо сказал в своем выступлении 
на ноябрьском\(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов:

«Необходимо создать такие условия—эко
номические и организационные, которые сти
мулировали бы качество, производительность 
труда, инициативу и предприимчивость. И 
наоборот, плохая работа, бездеятельность, 
безответственность должны самым непосредст 
венным и неотвратимым образом сказывать
ся и на материальном вознаграждении, и на 
служебном положении, и на моральном авто
ритете работника».

В этом году мы снова заключили договоры 
на сквозной подряд с нашими смежниками— 
заводом КПД-280, управлением производст
венно-технологической комплектации. Дело 
вроде бы хорошее. Согласно договорам за 
срыв поставок виновник будет наказан, преж
де всего, материально. Но... .договоры сущест 
вуют, а никто штрафы так и не платил.

Сколько лет мы «воюем» с нашим смежни
ком— коллективом цеха №  6 завода КПД-280, 
что поставляет монтажные накладки (метал
лические скобы, пластинки). Без них не сое
динить железобетонные детали.

Эти накладки нам должны завозить на каж
дый этаж в комплекте строго по монтажно
транспортному графику, решили мы помочь 
смежникам: «Пусть завозят накладки оптом 
на блок-секцию». Они и завозят. Груду метал 
ла доставят, мастеру бумажку под нос сунут 
— распишись, что получил 1650 килограммов.

Мы эти накладки сортируем, в свой кон
тейнер по ячейкам раскладываем, заодно воз
мущаемся: одних в избытке, других нет. И по 
весу— в половину меньше. Начинаем «народ
ный промысел». Во время работы что можем 
удлиняем - укорачиваем, - меняем в других 
бригадах. Сколько лишних обрезков остается! 
А это же дефицитный металл, который на 
заводе пошел бы в дело. Когда кончается тер 
пение, берем документацию КиевЗНИИЭП, 
садимся с мастером, начальником потока, да
же главным инженером СМУ, составляем спе

цификацию: сколько каких накладок по каж
дой блок-секции нужно поставить. Идем на 
завод, несем нашу спецификацию. А там над 
нами посмеиваются: «Считайте, мол, ребята 
за наших инженеров»...

Об этом знают все: от 'начальника ДСК 
А. А. Ковалевского до начальника. СМУ-3 
С. У. Иэгутдинова. А скольно раз видел, как 
мы считаем накладки заместитель начальни
ка ДСК по производству С. X. Касымов, кото
рый отвечает за работу заводов КПД-35 и 
КПД-280. И что? Все остается на том же 
месте.

Говорят, что новое — это хорошо забытое 
старое. Года четыре назад в ДСК была и 
комплектная поставка стройматериалов. Или 
УПТК завозило нам на каждый этаж все не
обходимое— столярку, гвозди... Тогда снаб
женцы четко знали: какой этаж монтирует 
Карабанов, а какой Туганов, когда и что 
нужно завезти.

Все переменилось. Так, на семь дней рань
ше заказали мы на УПТК столярку. В срок 
машины нет. Поехал мастер Ю. Михеев, по
стоял на УПТК У склада товарища Леонтье
вой, на замок посмотрел. «Несолоно хлебав
ши», вернулся.

Заведующая складом УПТК комбината 
товарищ Леонтьева на окладе. Потому и 
спокойна. Завезли вовремя в нашу бригаду 
столярку или нет, от этого зависит наш за
работок, а не ее. В худшем случае снабженца 
поругают.

Можно вовремя прийти на работу, прослыть 
даже пунктуальным у себя в отделе. Но этег: 
очень мало. Уже сегодня бездеятельность и 
безответственность должны сказываться са
мым непосредственным и неотвратимым об
разом и на материальном, и на служек::: м 
положении каждого. Скажем, тех ж е'инж ене
ров производственно - технического отде.-а 
завода КПД-280, которые придумали -о 
спецификацию, тех же снабженцев с УПТК ..
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Впредь поаккуратней был 
бы,— заключил Виктор.

3. Надежный 
патруль

ОБЫ ЧНО о дне дежур 
ства в добровольной на
родной дружине мастер, 
начальник потока начина
ют напоминать дня за 
три. Это дежурство при
шлось на воскресенье. 
Суббота выдалась труд
ной, работали допоздна, 
устали. Напомнить о 
ДНД просто забыли.

В воскресенье под ве
чер Тененбаум постучал 
в дверь Николая Афони
на. Рядом с мужем на 
лестничной клетке стояла 
жена Валентина.

—'В гости, Вить?— об
радовался Афонин. И ус
лышал в ответ:

— Пошли в дружину. 
Дежурные мы сегодня.

Тройка дружинников, 
представлявшая бригаду 
Тимофея Карабанова, ус
пешно закончила дежур
ство.

...В понедельник спох
ватились все.

— О дежурстве забы
ли?!

— Мы с Николаем бы

ли, — отозвался спокой
но Тененбаум.

Все невольно огляну
лись на могучую фигуру 
Афонина и успокоились: 
этот богатырь и энергич
ный Виктор— надежный 
патруль.

4. Операция 
„бетон"
ПЕРВАЯ смена подо

шла к концу. Во вторую 
оставались четверо, вклю 
чая звеньевого.

— Отдыхайте, Чтоб 
завтра с утра, как шты
ки, были, — напутство
вал Виктор остальных.

Полы в подвале 228 
дома нужно было закон
чить как можно ' быстрее 
(через три дня монтажни 
ки перекроют цоколь и 
начнут ставить первые 
панели). Объем работ 
громадный Восемь чело
век по нормам осилят его 
за два дня, да еще если 
бетон будут подвозить по 
графику, и в помощь вы
делят бетононасос «штет- 
тер».

— Строго по графику, 
да еще «штеттер»... ■ Это 
возможно только ночью. 
Ребят хватит четверых.

Остальным дел по горло 
завтра 'С утра, — рассу
дил Виктор.

Бетоновозы шли мину
та в минуту. Бесперебой-: 
но работал «штеттер», за 
давая темп. Четверо пар 
ней соревновались с ,м а-. 
шиной. Лопата с бетоном ! 
—не пушинка. Но с пяти | 
вечера и до восьми утра j 
они приняли 18 машин 
бетона. |

Добравшись домой, Те-1 
ненбаум не стад даже I 
завтракать, а после полу-! 
дня он был уже на строй | 
площадке. Вслед за ним 
пришли и остальные троз, 
кто ночью выстоял «бе
тонную вахту».

Перегородки выклады
вали восемь пар рук — 
полностью звено Тенен- 
баума. А вскоре на блок- 
секции хозяйничали мон
тажники.

5. Цитаты без 
комментариев

О каждом из рассказан 
ных выше эпизодов гово- j 
рнт Виктор Тененбаум. !

I 1. «Почему я  п ри -1 
•' шел? Нужно же кому-

то. И потом; не чужо
му дяде помогал, а 
своим же штукатурам. 
Бригаде, если хотите. 
Да и не часто такое 
бывает».

2. «Этому «работннч 
ку», коюрый чужой 
труд не ценит, и на 
свою работу напле
вать. О н . хуже лоды
ря, страшнее хулига
на. Такого проучить 
полезно».

3. «Характер та
кой. С детства мать
приучила не забывать 
того, что должен. А 
раз не забыл, надо 
идти. Не представлять
ся же потом «беспамят 
ным» перед своими 
ребятами».

4. «Во-первых, та
кое случается не каж-

I дый день. Во-вторых, 
такую работу лучше 
делать ночью. Если 
брать в масштабах 
стройки, то механиз
мы н продукцию раст- 
воро-бетонного завода 
так рациональнее ис
пользовать. В-третьих, 
все вышли; не я  один 
вернулся. А ребятам 
на кладке тоже нелег
ко было».

6. Все за одного
ПРОТИВ фамилии 

Виктора Тененбаума в 
штатном расписании сто
ит: каменщик 5 разряда, 
изолировщик. Кроме сво
ей работы, он делает еще 
и кровельную, и плотниц 
кую, бывает штукатуром 
и сварщиком. И трудит
ся всегда на совесть.

— Не ищет Тененбаум, 
где бы урвать. Не станет 
торговаться, пользуясь 
трудным положением. И

ет, — заключил началь
ник потока В. К. Клейме
нов.— Может, сам в зар
плате десятку — другую 
он теряет. Зато вся брига 
да, в конечном итоге, вы
игрывает. В этом он весь, 
Тененбаум: ему личный
рубль общей выгоды не 
застит.

И Виктор не один такой. 
Сейчас все з в е н о  
под стать ему. Кого ни 
возьми — Н. Афонина, 
А. Бусько, А. Коляду, 
Б. Матренина, Р. Аюпо
ва, В. Попова— все рабо
тают, пока работа есть.любое дело хореи, j  дела-

Нередко приходится слышать, когда, оправдывая 
собственное ы\>ра:;личие и невеликое усердие, лю
ди принимаю гея рассуждать о творческих возмож- 
костях, о прнзван*;л. «А тут, мол, какое моральное 
удовлетворение, —делан, что прикажут».

Тененбаум как раз и делает, что прикажут. И 
мало того: умеег заставить себя любить то, что де
лает. Когда <ладо>> и «хочу» совпадают, выигры
вает н человек, и общество.
. Честно говоря, услышав об очередном рекорде 

Тененбаума, я  не утерпела:
г -А  брак при таких скоростях не проскакивает? 
И по-хорошему позавидовала, когда услышала в 

ответ уверенное:
— Я за свое дело отвечаю!
Положа руку на сердце, многие ли из нас могут 

сказать: я  за свое решение, я  за  спою деталь.,, 
улицу, дом... Я отвечаю?

Е. ОЧЕРЕДКО, наш спец. корр.

Николай Андреевич Федяев — токарь совхоза 
«Волгодонской»— 30 лет трудится в ремонтной мас
терской. «Мастер на все руки»,— говорят о нем меха 
низаторы. Не раз выручал их Николай Андреевич в 
трудную Mimyiy, вытачивая нужную деталь.

На снимке: Н. А. ФЕДЯЕВ за работой.

. Ф<?то А. Тихонова.

В  Г П Т У - 7 9
'чЬ Подведены итоги 

социалистического со
ревнования в честь 
60-летия образования 
СССР. Лучшей неиз
менно остается группа 
Ка 7 (групкэмсорг 
Н. Салина).

Закончилась спар 
такиада по волейболу. 
Победителями ее приз 
наны учащиеся групп 
№ №  3 и 8.

< А ну-ка, юность!» 
— так назывался ве
чер смекалистых, Reee 
лых и находчивых. Со
стязались группы
,N'9 8 и Л" Л. В резуль 
татр— ничья.

С трдпеты о рэ-
ПОртпр?Л1-> '-ЧПЩ П РСЯ !13 
о 'щ гм  СГ'1Г'Ч"”И о том. 
что :»а трудовой се

местр ими собрано 
164 тонны овощей,
210 тонн винограда. 
Доложили и о рекорд
ной выработке по съе
му виноградной лозы 
со шпалеры— она со
ставила 154 гектара.

В честь юбилея стра 
ны два выходных дня 
были объявлены удар
ными и отработаны с 
перевыполнением норм

Ценными подарками, 
похвальными грамота
ми 'нагр а ж д е н ы 
О. Крюк, М. Леонов, 
А. Ильин. Т. Пацепа, 
Л. Прокоииенко и дру 
гие.

Е БЕЛОУСОВА.
поместите т,ь лиорк
T O ' i a  ПО v - ю З - Г Ч - О Р  
7ЯТИТСДЬН07 р-ботс.

П И С Ь М А
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

хощаяештяругот 
должностные лнца

На постоянную схему
В квартирах домов № №  4 и 6 по улице Кошево

го то и дело отключается электроэнергия. Как пра
вило, нет холодной воды в квартирах, расположен
ных на восьмом этаже и выше. Помогите создать 
нормальные условия.

Ж ильцы домов.

Письмо комментирует начальник УЖКХ К. Н. 
ИЩЕПКО:

— По заявлению жиль
цов домов №  4 и JMb 6  по 
ул. Кошевого сообща
ем, что перебои со снаб
жением холодной водой, 
электроэнергией имели 
место.

В настоящее время 
подкачивающая насосная

работает с 6 до 23 ча
сов, вода поступает на все 
этажи. Ведутся работы 
по переводу микрорайона 
В-4, в котором находятся 
эти дома, на постоянную 
схему энергоснабжения. 
Включение по настоящей 
схеме будет произведено 
в январе 1983 года.

Отопление налажено
Мы-, жильцы дома №  в по улице 50 лет СССР, 

хотим услышать ответ работников ЖЭУ-2 треста 
ВДЭС о том, когда же будет отремонтирована сис
тема отопления ряда квартир?

Жильцы дома.

Вот что ответил по этому письму зам. управляю
щего треста ВДЭС В. В. ТРАСТОНЕЦ:

— Порыв труб системы 
отопления между этажа
ми дома № 6 по ул. 50 
лет СССР устранен.

В настоящее время 
отопление в квартирах
заявителей функциониру
ет Нормально. I

Газ подан в квартиры
*

Мы должны экономить электроэнергию, а  из-за 
отсутствия газа жильцы дома №  64 по улице Мор
ской вынуждены готовить пищу на электроплитах 
уже восемь месяцев.

Ж ильцы дома.
Начальник производственного управления «Вол- 

годонекмежрайгаз» С. М. САХАРОВ сообщает:
— Газопровод к дому 

№  64  по улице Морской 
сдан в эксплуатацию в

декабре 1Э82 года, 
подан в квартиры.

Газ

Заказ 
выполнен

Вот уже четвертый 
месяц я никак не могу 
приобрести в магазине 
«Оптика» необходи
мые для чтения очка. 
Посоветуйте, куда 
можно обратиться, что 
бы заказать очки.

П. М ОРОЗ, 
рабочий завода 

«Заря».
На вопрос читателя от

вечает заведующий гор- 
здравотделом Н. Н. КО
СЕНКО;

— Факты, указанные в 
письме, имели место пото
му, что линзы с рефрак- 
цией+2,5 , -t-4,0 поступа
ют в магазин «Оптика» 
№  13 с перебоями и не
большими партиями, в 
результате чего образова 
лась большая очередь на 
изготовление очков с та
кими линзами.

В настоящее время по
индивидуальному запросу 
в областной аптечный 
склад получены линзы 
для тов. П. М. Мороз. 
Ему послано уведомле
ние об исполнении за
каза.

РАДИОТОЧКА РАБОТАЕТ
На протяжении двух лет не говорит радио в 

квартире Лв 12 по улице Волгодонской в доме 
Ng 2 «а».

А. ТКАЧЕВА.

Вот уже более полугола тянется волокита с ра
диофикацией квартиры Л’с 41 в доме 56 по ули
це Энтузиастов. ЖЭК-4 кивает на цех радиофика
ции узла связи, а его работники на связистов новой 
части города, а ге, в свою очередь, на отсутствие 
н у ж н о г о  прозода.

Л НОВИКОВА.

Глаж;.ш  инженер городского 
'■ КАТЕЛЬВА отвечает:

узла связи А. В.

— Радиоточка по ул. 
Волгодонской, дом 2 «а>, 
кв. 12 не работала из-за 
отсутствия линии радио
фикации. В настоящее 
время ремонт линии про
изведен, радиоточка ра
ботает.

Квартира Л. А. Н о р 
ковой радиофицирована. 
Квартиросъемщик не име 
ет претензий к узлу 
связи.

Претензий 
нет

Дом №  42 по ули
це Ленина очень; плохо 
отапливается, особен
но квартиры ЛУ\Ь 34 , 
35, 36, отчего в них 
появилась плесень. 
Трест «Волгодонск- 
сельстрой> оказал нам 
помощь - в ремонте 
квартир. Но работни
ки Ж К К  треста так и 
не приняли мер по 
улучшению отопления. 
ФЕДОТОВА, КУКО- 
ВИНЕЦ, ПОСКРЕ- 
БАЛОВА.
Письме комментирует 

секретарь парткома тре
ста «Волгодонсксель- 
строн» В. Я. Ш ЕВЧЕН
КО:

— Руководство и пар
тийный комитет треста 
рассмотрели жалобу жиль 
цов дома Ms 42 по улице 
Ленина о неудовлетвори
тельной работе системы 
отопления.

Изложенное в жалобе 
подтвердилось. В настоя
щее время ( замечания по 
системе отопления устра
нены и претензий со сто
роны жильцов нет.

Меры 
приняты

То и дело течет во
да из системы отопле
ния во втором подъез
де дома Лгз 10 по пере 
улку Лермонтова.

Д. АЧАСОВА, 
по поручению жиль
цов.
Начальник Ж КО хнмза 

вода I f ) .  С. М ИЧУРИН 
сообщает:

—Ж алоба рассмотрена.
В настоящее время в * 
теплоузле дома заменена 
задвижка, течь устра
нена.

/



У СТУДЕНТОВ -  СЕССИЯ
Продолжается зимняя экзаменационная сессия в 

филиале Новочеркасского политехнического инсти
тута. Мы обратились к заместителю директора фи
лиала НЛИ по учебной работе А. П. ЧУВА1ЛОВУ 
с просьбой рассказать о первых результатах:

— Первокурсники с на
ступлением сессии начали 
втягиваться в студенче
ский ритм. Напряженная 
это пора для второкурс
ников. Они сдают слож
ные технические дисцип
лины— сопромат, теоре
тическую механику, выс
шую математику и физи
ку. Первым экзамено.м у

студентов третьего курса 
была политэкономия. В 
группе 3 «а» большинст
во сдали на «хорошо» и 
«отлично»: Среди них
С. Асташкина, Б. Минин, 
Д. Валюнин.

В параллельной группе 
сдавали термодинамику 
и теплотехнику. Старший 
преподаватель, кандидат

технических наук А. А 
Лукьянов остался дово
лен результатами. Из 25 
человек только трое по
лучили оценку «хорошо» 
все остальные— «отлич
но»! Порадовали своими 
ответами А. Астахов 
С. Ионов, М. Лось, А. Лит 
вннов.

Закончилась зачетная 
сессия у пятикурсников 
Они приступили к послед 
ней своей сессии, а затем 
будут защищать диплом
ные проекты.

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ

Участник Всесоюзно 
го смотра - конкурса 
противотуберку л е з- 
ных учреждений — Вол 
годонской противоту
беркулезный диспан
сер награжден Почет
ной грамотой Мннистер 
ства здравоохранения 
СССР и ЦК профсою
за медицинских работ
ников.

Это событие по 
просьбе нашего кор
респондента комменти
рует главный врач 
Волгодонского проти
вотуберкулезного дис
пансера Семен Андре
евич ТАГАЕВ:
— Наш диспансер был 

открыт в январе 1979; 
года. Его коллектив на
считывает в настоящее' 
время 43 человека. Сре
ди них— один кавалер 
ордена Трудового Красно 
го Знамени, ветеран вои
ны и труда, 23 ударника 
коммунистического труда.' 
Первую категорию име
ют три врача и четыре 
средних медработника,

Главными направления 
мн работы коллектива 
диспансера являются: цент 
рализованный контроль 
за качеством и эффекгив 
ностью лечения впервые 
выявленных больных; со
вершенствование и рас
ширение методик профи
лактических осмотров: 
приближение квалифици
рованной специализиро
ванной лечебно - профи
лактической помощи к ра 
бочим промышленных 
предприятий, строек горо 
да, АПО и сельскому на
селению подшефного 
Мартыновского района 
совершенствование орга
низационных форм и каче 
ства экспертизы времен 
ной нетрудоспособности
и т. д.

Коллектив диспансера 
вместе со всей фтизиатри 
ческой службой города 
настойчиво работает над 
выполнением программы 
ликвидации туберкулеза 
на основе программно-це
левого планирования про 
тивотуберкулезных меро
приятий.

По итогам первого, че: 
вертого кварт а л о в 
и одиннадцати меся
цев прошлого юбилей
ного года коллектив дис
пансера -занимал первые 
места в социалистическом 
соревновании среди . ле
чебно- профилактических 
учреждений города (по 
второй группе) и был на
гражден переходящим 
Красным знаменем и дип 
ломом первой степени 
горкома КПСС, горнспол 
кома и ГК ВЛКСМ.

. . . w-»---------

«Золотые руки у девчат. Молодцы»,— говорят 
повара со стажем о недавних выпускницах Волго
донского кулинарного училища Ольге Бояриновой, 
Светлане Захарнной, которые работают в коллекти
ве ресторана «Мирный атом».

Они готовят одинаково хорошо все блюда, но 
больше всего лежит душа у девчат к холодным за
кускам и вторым блюдам.

На снимке: Светлана ЗАХАРИНА и Ольга БО
ЯРИНОВА за работой.

Фото А. Тихонова.

Кто больше?
Работники аптек,

школьники, жители горо
да собрали в .минувшем 
году 1175 килограммов 
лекарственных трав.

Лучшими по итогам 
смотра по сбору и заго
товке сырья по праву 
признаны коллективы ап
теки Л5 289 «Адонис» и 
школы Д& 13. Отличи 
лись * Саша Никулов из 
школы №  7, Валера Ле- 
онченко из школы №  13 
Сережа и Марина Силае
вы из школы №  11.

Надо отметить, что 
школьники города выпол 
нили , план сбора трав на 
200 процентов, а работай 
ки лечебных учреждений 
собрали лишь пятую 
часть от запланированное 
го количества.

Большую помощь ап 
течны.м учреждениям ока 
зали жители города, сдав 
в аптеки 162 килограмма 
сухих трав.

Но при общем выпол
нении плана не собрано 
необходимое количество 
листа подорожника и пло 
дов шиповника.

В. ЧУРИЛОВА, 
зам. заведующего цент
ральной районной апте 
кой № 349.

П р и г л а ш а е т  
к и н о у н и в е р с и т е т

Занятия киноуниверси
тета «Экран борется, спо 
рнт, утверждает» стали 
популярными у волгодон
цев.

На очередном занятии 
15 января лектор Ростов 
ского бюро кинопропа
ганды В. Н. Уманцева 
выступит на тему «Со
дружество прогрессивных 
мастеров в кино. Совмест 
ные постановки».

Зрители посмотрят 
фрагменты из фильмов 
«Дерсу Узала», «Юность 
Петра» и полностью худо 
жественный фильм «Бар
хатный сезон».

Приглашаем всех люби 
телей кино. Начало заня
тия в 16 часов.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 
«Восток».

СУББОТА, 15 января
Первая программа.

8.45 — АБВГДейка.
9 .15— 3-й тираж «Спорт
лото». 9 .25— «Для вас, 
родители!». 9 .5 5 — «Боль
ше хороших товаров». 
10.25— Концерт. 11.10— 
Навстречу VI съезду Со
юза художников СССР. 
11.40— «Москвичка». Те
леклуб. 13.10 Премь'
ера док. фильма «Боль
шой теннис». 13.30 — 
Концерт народного артис 
та СССР Д. Шафрана. 
14.30— Новости. 14.45— 
Фильм — детям. «Друг 
Тыманча». 1 5 .5 5 — «Оче
видное — невероятное». 
16.55 — Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 17.25 — 
«Веселый мультконцерт». 
18 .0э— Беседа председа
теля Советского комите
та защиты мира Ю. А. 
Жукова. 18.50— «Диенад 
цать стульев»* Многосе
рийный худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 21 .00— «Вре

мя». 21.35 — «Сдоемтвч 
друзья».

Вторая программа.
9.00— «Утренняя поч

та». 9 .30— «Чародеи». 
Худ. фильм. 1-я и 2 - f. се 
рии. 12.00 — Программа /  
Таджикского телевиде
ния. 13.00— «Клуб кино
путешествий». 14.00 —• 
Кубок мира по лыжному 
спорту. 10 км. Женщины. 
Передача из ЧССР. 
14*30 — «Кадр». Теле
клуб кинолюбителей До
на. 15.05— «Комарики». 
Фил:-м-концерт. 15.20 — 
«Международное обозре
ние». 15.35— «Что? Где? 
Когда?». 17.30 — «Наш 
другарь Болгария». Те
лежурнал. 1 8 .2 0 — «Рос
тов и ростовчане». 18.50 
— «Путешествие по Венг
рии». 19.30— «Музыкаль
ный киоск». 20 .00— «Спо 
койной ночи, малыши!». 
20.15 — «Здоровье».
21 .00— «Время». 21.35 
— «Чужая родня». Худ. 
фильм.

Грядут претендентов «бои»
Из множества • шахма

тистов, мечтавших сы
грать в 1984 году матч с 
Анатолием Карповым и 
попытаться отобрать у 
него «корону», сейчас со
храняют на это надежду 
только восемь. Это— по 
два победителя трех меж 
зональных турниров ны
нешнего года, а также 
участники финального 
матча претендентов пре
дыдущего цикла розы
грыша первенства мира. 
С1реди победителей турни 
ров— советские гроссмей
стеры Александр Беляв
ский, Гарри Каспаров и 
Василий Смыслов.

Казалось бы, трое, из 
восьми— совсем неплохо, 
и все-таки... Ведь начиная 
с 1965 года, когда вмес
то турниров претендентов 
стали проводиться их мат 
чи, меньше четырех со
ветских участников в вось 
мерках не было. Тепе
решняя ситуация подтвер
ждает тот факт, что шах

матное движение растет 
и ширится, а конкуренция 
становится все более .ост
рой.

Если Смыслов будет 
старейшим из нынешних 
претендентов, то Каспа
ров— младшим. Ему всего

ме Рибли, будут его опыт 
ный соотечественник Лай- 
ош Портиш, уже неодно
кратно штурмовавший 
шахматный Олимп, Эугё- 
нио Торре (Филиппины), 
первым из представите
лей азиатских стран заво
евавший титул гроссмей
стера и первым же из 
них ставший претенден
том, а также роберт Хюб 
нер (ФРГ) и Корчной.

Эта восьмерка разбита 
на пары, которые, прове
дут четвертьфинальные 
матчи, затем победители 

19,. он вообще самый выступят в полуфиналах,
юный гроссмейстер в ми
ре. Но молодо— еще не 
означает «зелено». Гарри 
тоже показывает высочай 
ший класс. Выиграв меж
зональный турнир в Моек 
ве, он набрал наиболее 
высокую сумму очков сре 
ди победителей всех меж
зональных соревнований.

Соперниками трех на
ших гроссмейстеров в 
матчах претендентов, кро-

и, наконец, два сильней
ших встретятся в фина
ле. Все эти матчи прой
дут в 1983 году. Победи
тель финального матча 
получит право на встречу 
с Карповым в сеэоне-84.

В. БИБКИН. 
(ТАСС).

И.
Редактор

ИУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
объявляет дополни

тельный набор в спец- 
группу для обучения 
по специальности сле
сарь-монтажник для 
работы в трестах «Юж 
техмонтаж» и «Загран 
строймонтаж» из лиц, 
отслуживших в рядах 
Советской Армии я 
имеющих среднее об
разование.

Срок обучения— Г 
год 6 месяцев. Стипвя 
дия— 106 рублей в ме 
сяц. Общежитие пре
доставляется.

Обраща т ь с я в 
СГПТУ-62.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ № 62

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Волгодонская фабрика химчистки предлагает ван 
воспользоваться новыми видами услуг.

Квалифицированные мастера нашей фабрики 
производят выделку натурального меха шкурок до
машних и других животных: овчины, кролика, нут
рии, ондатры, лисы.

Сроки исполрения 1 месяц.
Заказы принимаются на приемном пункте М« Г 

по адресу: ул. Химиков, 1, телефон для справок 
2-32-45.

Администрация фабрики напоминает вам, что к 
вашим услугам—ремонт ковров и ковровых изде
лий.

Если моль уничтожила волокна ковра, дорожки 
или паласа, не огорчайтесь: поторопитесь в ателье 
срочной химчистки №  2 по адресу: новый город, 
торговый центр (телефон 5-53-87).

Специалисты реставрируют ваш заказ: возвра
тят ему первоначальную красоту и новизну.

Моль наносит нашим вещам существенный ущерб,- 
уничтожая не только шерсть, шелк, но и синтетиче
ские волокна тканей. Химчистка поможет вам 
произвести противомольную обработку ваших вещей 
специальным препаратом, обладающим одновремен
но и дезинфицирующим свойством.

На нашем предприятии вам окажут услуги по 
мелкому ремонту одежды: удлинят или укоротят 
пальто, платье, пиджак, яаменят подкладку, обтре
павшуюся тесьму на брюках, пришьют пуговицы, 
отпорют и пришьют воротник на пальто.

Чтобы ваша одежда дольше служила, всегда име 
яа опрятный вид, сохраняла форму и гигиенические 
свойства,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ХИМИЧЕСКОИ
ЧИСТКИ!

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочно требуются: 
старшие продавцы,

* продавцы, 
младшие продавцы, 
кладовщики, 
электрики, 
столяр.
Обращаться: ст. Волго

донская, дом 12 (при
вокзальная площадь).

23-Я ОТЧЕТНАЯ КОН 
ФЕРЕНЦИЯ САДОВО. 
ДОВ-ЛЮБИТЕЛЕП ТО- 
ВАРИЩЕСТВА «ВОЛ
ГОДОНСКОЙ САДО
ВОД»

состоится 16 января в 
здании • ВДОАМ (вновь 
выстроенном за рынком) 

I в 10.00 часов.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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