
„Молния"
Облицовано 500  

квадратных метров 
поверхности вместо 
плановых 275 квадрат 
ных метров. Каждый 
ежесменно облицовы
вал по 9  квадратных 
метров вместо пяти. 
Так завершила недель
ное задание бригада 
плиточников И. И. Ма 
нуйлова нз «Отдел- 
строя*. Работали йе- 
редовшш на админн-

25 ударных недель — в честь 25-летия движения уЯ р тЯ Ш
и коллективов коммунистического труда

стратнвно-бытовом кор
пусе №  8  «Атоммаша» 
И это не первая побе
да на их счету на 
ударной вахте.

Лучшим по про
фессии в этот раз 
признан И. Г. Кэрун- 
ту—бригадир плотни
ков - бетонщиков нз 
СМУ-6 «Спецстроя». 
Не первый год возглав 
ляет он бригаду. И 
всегда служит приме
ром для своих подчи
ненных, поскольку он 
хороший организатор 
и мастер своего дела.

На прошлой неделе 
И. Г. Кэрунту выпол
нял задания на 180 
процентов и больше.

За прошлую не
делю смена №  2 бе
тоносмесительного це
ха № 1 бетонно-раст
ворного завода, воз
главляет кот о р у ю 
С. И. Рудаков, выдала 
2674 кубометра бето
на или на 600 кубов 
сверх задания. Боль
ший объем комсомоль 
ско- молодежный кол
лектив выполнил менъ 
шими силами, посколь

ку каждый работал * 
полной отдачей. На* 
пример, оп е р а т о р 
А: Н. Вовк. Он еже
сменно выполнял зада 
ння на 177 процен
тов.

Разнообразн ы м 
был маршрут брига
ды В. Н. Задорожнюк 
из ATX-4 автотранс
портного управления. 
Водители доставляли 
на сфойплощадки 
сборный железобетон. 
И старались везде по
спеть в срок или рань 
ше. Отсюда и высо-

нвй результат— прей
дено с грузом 3080  
тонн о-километров или 
задание выполнена на 
182 процента.

В общий успех внес 
вклад каждый. Но * 
числе лучших был 
Т. Муетафаев.

▲  Плиточники И. И. 
Мануйлова нз «Отдел- 
строя» заняли первое 
место в тресте «Волго 
донскэнергострой» по 
итогам 18 недели вах
ты в честь ' 25-летня 
движения коллективов 
ударников коммуниста

ч век ого труда. В чис
ле тех, нз чьего добро
совестного труда сла
гался успех коллекти
ва, была В. А. Б ер. По 
8  квадратных метров 
поверхности облицо
вывала В. А. Бер еже
дневно, то есть выпол 
няла задание на 160
процентов.. • * ■ * *

Об итогах 18 неде
ли ударной вахты в 
тресте ВДЭС сообщи
ли В. МЕДВЕДЕВА, 
Л. ДЕЛЬ. нашивнешт. 
корр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ПРАВАЯ

г ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС
В ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ POCTOBCKOB ОВЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. «Ь JA 145 (7882) А  Вторник, 13 сентября 1983 года ^ Ц ен а  2 коп.

ЗАДАНИЯ ГОДА 
П Я Т И Л Е Т К У

ДАЕШЬ ЭСТАФЕТУ!
г Бригада Владимира Ивановича Ченушкина, сле- 
сарей-сборщиков нз цеха машин перегрузки, высту
пала с инициативой: изготовить вторую атоммашев- 
скую машину -  для Балаковской АЭС досрочно, к 
7 ноября; досрочно, с отличным качеством и высо
кой культурой производства выполнить план года 
в пятилетки в целом. Инициатива эта одобрена пар 
тийным комитетом объединения н бюро горкома 
партии.

К 7 НОЯБРЯ, 
Д О С Р О Ч Н О !

Как бригада собирает
ся справиться с этим не
простым обязательством?

Более 50 тысяч дета
лей машины перегрузки 
пройдет через руки сбор
щиков. Десятки узлов. А  
на изготовление каждого 
требуется от суток до ме 
сяца. И чтобы сборка не 
прерывалась, шла без 
сбоев, ритмично, нужна 
поддержка смежников, 
особенно из цеха мелких 
н - ч г Р е д н н х  деталей второ
го норпуса. За ними сей
час решающее слово.

Совсем недавно брига
да Ченушкина собирала 
главные концевые балки 
и балки моста для вто
рой машины перегрузки. 
Собрали металлоконст
рукции. Но чтобы соеди
нить концевые балки, 
нужны болты. А они в 
дех еще не поступили. 
Кое-какие последующие 
детали есть, а необходи
мых сегодня— нет. Такие 
случаи ejue бывают. Про 
Исходит это потому, что 
маршрутная технология 
по машине перегрузки 
нуждается в коренной 
переделке.

Внутри бригады сбор
щики изыскивают все ре 
йервы роста производи- 

. тельности труда. На са
мые ответственные -участ 

' ки ставят наиболее опыт 
■ных рабочих, таких, как 
Сеогей Салив с р с т о в, 
Ю г"й Рагозин. Работа
ют качественно, обеспе^

чивая точность изготов
ления машины с самой 
первой детали. Поддержи 
вают высокий темп. Но 
им. конечно же, нужна и 
более действенная по
мощь партнеров по за
водской кооперации.

Бригады токарей А. А 
Хорькова, ф .  Д . Морги- 
на, Ю. И. Некрасова, то
карей - каруселыци к о в  
В. И. Грицаева. токарей- 
расточников А. И. Казан 
цева. шлифовщиков — 
Ю. Н. Мукасеева и дру
гие, поддержав почин, 
заключили с его инициа
торами договор на сорев
нование в рамках ма
лой «Рабочей эстафеты*- 
и обязались завершить 
поставку деталей для ма 
шины перегрузки в конце 
сентября.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ:
На днях состоялось 

расширенное заседа
ние парткома произ
водственного объеди
нения «Атомм а ш». 
На нем -был рассмот
рен вопрос о ходе вы
полнения социалисти
ческих обязательств по 
досрочному изготовле
нию машины перегруз 
ки для Балаковской 
АЭС к 7 ноября. От
чет о заседании парт
кома читайте в сле
дующем номере «ВП».

Притер передовина

На 130— 140 процентов выполняет Днев
ные задания газорезчик кузнечно-заготови
тельного цеха опытно- экспериментального 
завода Александр РИТТЕР. Сложные, ответ
ственные задания выполняет мастерски, на 
совесть.

Фото А. Тихонова.
I

П о  -  у д а р н о м у
Бригада А. В. Ле

бедь из «Южтехмон- 
тажа» с честью носит 
почетное звание «Кол 
лектив—ударннк ком
мунистического тру
да» и ежегодно под
тверждает его.
Небольшой это кол

лектив, да большие зада
чи ему по плечу. На 77 
дней опережает он свой 
график, и потому на его 
рабочем календаре давно 
уже ноябрь. В августе он 
трудился на монтаже 
энергоблока, важного объ 
екта для ритмичной рабо

ты второго корпуса 
«Атоммаша». Выполне
но почти два задания.

Как удается коллекти
ву достигать таких высо
ких результатов. Преж
де всего, монтажники ра 
ботают по бригадному 
подряду, все мастера 
своего дела и добросо
вестно выполняют пору
ченное. А в числе луч
ших, на кого держат рав
нение, Г. А, Прокопен
ко, Ю. М. Лисицкий, 
М. П. Пелех, Н В. r a n -

п . КУЗМИНА.

ДРУЖБА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
СИМВОЛОМ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ГОРО- 

ДАМИ- ПОБРАТИМАМИ ВОЛГОДОНСКОМ 
И ДОЛНИ-ДЫБНИКОМ СТАЛ СКВЕР СО
ВЕТСКОЕ БОЛГАРСКОЙ ДРУЖБЫ ИМЕНИ 
Г. ДИМИТРОВА. ЗДЕСЬ. 9 СЕНТЯБРЯ. 
СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕНН Ы И МИ
ТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 39-й ГОДОВЩИ
НЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В БОЛГАРИИ.

Г1 РАЗДНИЧНО ВЬТ-
* 1 глядел сквер, 
заполненный нарядны
ми пионерами с цвета
ми и флажками двух 
братских республик. 
Духовой оркестр иг
рал марш. Митинг от
крыл з а м е с т и т е л ь  
председателя город
ского отделения обще
ства советско-болгар
ской дружбы Н. В. 
Капустянов. Он пре
доставил слово перво
му секретарю горкома 
партий А. Е. Тягливо- 
му, который в частно
сти сказал:

— Флагами н транс
парантами украшена 
Болгария в этот день. 
39  лет назад в стране 
победила социалисти
ческая револю Дня. 
Дружба двух наших 
народов крепнет год 
от года. В 1976 году 
было создано в Волго
донске общество со- 
ветско - болгар с к о й 
дружбы. С тех пор 
ежегодно проводятся 
митинги и встречи с 
болгарскими друзья
ми.

Отмечая славную 
дату, мы желаем
братскому Народу ми
ра и счастья, претво
рения в жизнь задач, 
намеченных XII съез
дом КПБ. Пусть, жи
вет в веках советско- 
болгарская дружба!

Выступает электро
сварщик цеха корпу
сов . парогенераторов 
производственного объ 
единения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежне
ва Ю. И. Касьянов. 
Он рассказал о своей 
поездке в Болгарию 
в составе поезда Друж 
бы, о радостных неза
бываемых встречах на 
братской земле.

Продавец магазина 
№  35 промторга Т. А. 
Котляр сообщила при
шедшим на митинг о 
клубе интернациональ 
ной дружбы, создан

ном * промторге, <б
аллее трудовой славы 
трудящихся Долбни-. 
Дыбника и Волгодон
ска. которая будет по
сажена в сквере и о 
заключении договора 
с болгарскими друзья 
ми на поставку това
ров из Болгарии в на
ши магазины.

О дружественн и  *  
связях опытно- экспе
риментального завода 
рассказал на митинге 
художник О. В. Бе- 
лоненко. О договоре 
•строителей Волгодон
ска на социалистиче
ское соревнование с 
коллективом управле
ния «Заводское строи
тельство» Долни-Дыб- 
ника говорил секре
тарь парткома треста 
«Волгодонскэн е р  г  о- 
строй» С. П. Ершов.

За достижение высо 
ких производственных 
показателей в социа
листическом соревно
вании, активную об
щественную работу по 
интернационально м у  
воспитанию трудящих
ся, укреплению друж
бы с болгарским наро
дом и в честь 39-й. 
годовщины социали
стической революции б 
Болгарии группа пере
довиков производства 
награждена благодар
ственными письмами. 
Их вручил первый сек 
ретзоь ГК КПСС
A. Е. Тягливый.

От имени участни
ков митинга в адрес 
общинского комитета 
БКП, общинского на
родного совета и » об
щества болгаро-совет
ской дружбы Долнн- 
Дыбника была направ
лена приветственная 
телеграмма.

В митинге приняли 
участие секретари гор 
к о м а . партии В. А. 
Черножуков и Г. Г. 
Персидский, председа
тель горисполк о м а
B. А Куликов, члены 
бюро ГК КПСС.

Встреча с министром
Волгодонск посетил министр здравоохра

нения РСФСР Н. Т. Трубнлин. Он ознакомил
ся с работой лечебно-профилактических уч
реждений города, Ростовской АЭС и «Атом- 
маша», дал рекомендации по улучшению ме
дицинскою обслуживания трудящихся.

В конце рабочего визита Н. Т. Трубилин 
встретился с организаторами здравоохране
ния, проанализировал работу горздравотдела 
в ответил на вопросы медработников.

Во встрече приняли участие первый секре
тарь горкома партии А. Е. Тягливый. секре. 
тарь ГК КПСС Г. Г. Персидский, председа
тель горисполкома В. А. Куликов.
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Как уже сообщалось, а Волго-
Дфнске состоялась VI сессия гор
совета народных депутатов, обсу
дившая вопросы превращения 
Волгодонска в город высокой 
культуры н образцового порядка.

С докладом на сессии выступил 
председатель исполкома В. А. 
Куликов.

Сегодня мы публикуем отчет с 
VI сессии горсовета.

Превратим  Волгодонск в город
Из доклада председателя горисполкома В. А. Куликова

КАЧЕСТВО -  
ЗАБОТА  
ОБЩАЯ

Посетивший наш город 
кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, секре
тарь ПК КПСС 'т о в / Дол
гих В. И., сделал конкрет 
ные замечания и выска
зал ряд рекомендаций по 
вопросам содержания го
рода, приведения его в 
надлежащий порядок.

Прежде всего необхо
димо резко повысить ка
чество проектных работ. 
С начала строительства 
завода «Атоммаш» на 
проектные работы, свя
занные с застройкой го- 
рола затпачено 9 милли
онов рублей А каков? 
эффективность от затрат?

Одним из основных ее 
критериев является обес
печение комплексности 
застройки с завершением 
благоустройства. Учиты
вая. что из И  застраива
емых микрорайонов, толь 
ко лишь па территории 
двух в основном закон
чены все работы, а на 

‘ территории 344 гектаров 
не завершено строитель
ство еще 154 жилых До
мов и 23 объектов соц
культбыта, а следователь 
но, и территория- в зна
чительной мере нуждает
ся в завершении верти
кальной планировки, бла
гоустройства, озелене
ния, можно считать, что 
главного показателя эф
фективности проектные 
институты/ заказчики и 
строительные организа
ции не достигли.
, Для обеспечения каче
ственной проектной доку 

_ ментациёй строительства 
' города ' неполному горсо

вета необходимо усилить 
требовательность и ужес- 

■ точить спрос с предприя- 
тий-заказчиков за соот
ветствие рабочей доку
ментации современным 
требованиям.

В постановлении Полит
бюро ЦК КПСС по горо-

СОХРАНИТЬ 
ВСЕ, НТО 
ПОСТРОЕНО ■
Но, ответил далее В. А. 

Куликов, мало построить 
жилые дома, детские са
ды, ка высоком уровне 
выполнить другие элемен 
ты застройки. Важно еще 
и сохранить достигнутый 
уровень качества в про
цессе эксплуатации Од
нако у нас в городе в ре
зультате бесхозяйствен
ного отношения руководи 
телей, жителей, приходят 
в негодность земля, объ
екты, варварски разру
шается то, что было соз
дано нашими же руками. 
Сошлемся на микрорайон 
В-7, Всего лишь полгода 
назад въехали новоселы в 
дома -No-Ms 231. 232, 233, 
230, а их уже и не уз
нать. Захламлены балко
ны и лоджии. На некото
рых из них жильцы успе
ли построить из разнооб
разного подсобного мате
риала навесы, кладовые.

Или еще пример. В 
1982 году был заселен 
жилой дом №  129 по 
проспекту Маршала Ко
шевого. А сегодня все 
восемь подъездов этого 
дома уже имеют серьез
ные дефекты, в результа
те плохой эксплуатации. 

Аналогичные примеры

ду Волгодонску и в вы
ступлении на городском 
собрании партийного ак
тива товарища В. И.'Дол
гих, в чругих документах 
ЦК КПСС по вопросам 
капитального строитель
ства красной нитью про
ходит указание: сосредо
точить также наши глав
ные усилия на повыше
нии качества строитель
но-монтажных работ, ка
чества работ по благоуст
ройству и озеленению го
родских территорий.

Конечно, из года в год 
качество производства ра 
бот на объектах жилья и 
соцкультбыта, дорожного 
строительства, благоуст
ройства и озеленения 
улучшается. Однако до
стигнутый уровень ни в 
коей мере не может уст
раивать никого.

В 1983 году инспекция 
Государственного архи
тектурно - строительного 
контроля применила к под 
рядным строительным ор 
ганизациям— ДСК, УС 
«Гражданстрой», «Спец- 
строй», СМ у «Атомма
ша» финансовые санк
ции на 1,3 миллиона руб
лей. Эта работа и впредь, 
будет продолжена, и спрос 
с руководителей, чдопус
кающих низкое качество, 
будет ужесточен.

Нынешний год должен 
стать поворотным в по
вышении качества жи-
лищно - гражда н е к о г о  
строительства, благоуст
ройства и озеленения го
рода. руководит е л я м  
предприятий - з а к а з ч и -  
ков, проектных и строи
тельных организаций не
обходимо в корне пере
смотреть работу служб
технического и авторско
го надзора, -строительных 
лабораторий. Администра 
тивным органам города 
следует также повысить 
уровень своей работы по 
соблюдению социалисти
ческой законности в во
просах качества строи
тельства.

можно привести и из экс
плуатации домов терри
торий других микрорай
онов.

Не лучше положение в 
микрорайонах западного 
жилого района, где город 
эксплуатируют жилищно
эксплуатационные конто
ры химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
лесоперевалочного комби 
ната, опытно- эксперимен 
тального завода, треста 
«Волгодо н с к э я е р г о- 
строй» и других пред
приятий и организаций.

Это результат безот
ветственного отношения 
ряда хозяйственных ру
ководителей к выполне
нию решений исполкома. 
Более того, характерной 
чертой отдельных наших 
руководителей является 
отсутствие личной дис
циплинированности в вы
полнении собственных обе 
щаний и заверений.

Сегодня в целом пв го
роду с грубым нарушени
ем эксплуатируется око
ло 50 жилых домов. К 
примеру, в течение двух 
месяцев в квартале «А», 
в котором проживает бо
лее трех тысяч чёловек, 
нет горячей воды. Б ез
душное отношение на
чальника УЖКХ тов. 
Ищенко К. Н. и началь
ника «Пг>лмгтП0Я-2» тов. 
Чвдкова Б . И. к нуждам

шодей — единствен н а я 
причина такой ситуации.

Аналогичный пример 
можно привести и по до
му №  62 по ул. Ленина, 
где в течение также двух 
месяцев отсутствует го
рячая вода,, и директор 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ тов. 
Кузнецев В. А. не может 
решить этот вопрос, что 
нужно сделать для того, 
чтобы она вновь появи
лась в квартирах дома.

ГОРОДУ -
ЗЕЛЕНЫ Й
НАРЯД
В практике застройки 

нашего города есть дав
няя традиция, заложен
ная еще первыми жите
лями нашего города — 
стремиться к максималь
ному озеленению города. 
В этом отношении квар
талы старой части города 
выгодно отличаются от 
новых микрорайонов. Од
нако сегодня в Волго
донске нет эталонного 
по озеленению квартала 
или • микрорайона.

Причина заключается в 
том. что мы еще продол
жаем заниматься органи
зацией озеленения не
конкретно. Мы ставим 
перед предприятиями и 
организациями пока лишь 
преимущественно коли-' 
чественные задачи.

Судя по всем от
четам, наш город уже 
должен превратиться в 
дремучий лес, в котором 
дома уже были бы скры
ты кронами деревьев, а 
площадь газонов, как’ ни 
странно, почти превосхо
дит площадь территории, 
занятой жилой застрой
кой.

Это говорит о том, что 
стиль работы подрядных 
строительных организа
ций, призванных нано
сить последние, самые
красочные штрихи на кар 
тину городской застрой
ки, не соответствует за
дачам, которые они при
званы решать.

Можно сделать упрек 
и в адрес основной озеле
нительной организации— 
СРСУ «‘Зеленого хозяй
ства». которая не имеет 
достаточного ассортимен
та декоративных расте
ний, особенно вьющихся 
пород, цветов. Даже га
зонной травы в распоря
жении управления имеет
ся только один сорт.

Не лvчшe дело обсто
ит в Романовском мех- 
лесхозе. и на участке озе 
ленения подсобного хо
зяйства «Атоммаша».

В городе 22 микрорай
она, и в каждом из них 
можно найти опрятный, 
балкон, у к р а ш е н -  
ный ц в е т и  и к а м н 
вход в подъезд, лозы ди
кого винограда, подняв
шегося на уровень треть
его— четвертого этажей. 
Существование таких от
дельных хорошо озеле
ненных объектов в нашем 
городе создает х о р о ш у ю  
основу для дальнейшей 
работы по созданию зе
леного наряда города. 
Важно только включить 
в эту работу как можно 
большее число горожан.

В городе сегодня на
считывается более 40 
предприятий, строитель- 
ных организаций, б л и з
ко. среди них трудно ыаа

Приближается зима. 
Как же готовятся к ото
пительному сезону пред
приятия и организации? 
УЖКХ ПО «Атоммаш», 
эксплуатирующее боль
шую часть жилого фонда, 
например, сорвало г, 
графики приведения в w  
рядок объектов тепло
снабжения. Имеются на
рушения сроков подготов 
ки жилого фочтп к зиме 
и в других ЖЭКах горо
да.

ти эталонное по благоуст 
ройству и озеленению. 
Исключение составляет 
лишь производственная 
база монтажного управле 
ния треста «Электроюж- 
монтаж» (нача л ь н и к 
Слуцкий А. Д.). В основ
ном же большинство 
предзаводских террито
рий и производственных 
баз содержатся неудов
летворительно. Среди них 
территории химического 
завода имени 50-леткя 
ВЛКСМ, гормоляавола, 
хлебозавода, КСМ-5. бе- 
тонно- растворного заво
да, заводов крупно-панеп 
ного домостроения, ряла 
строительно - м о н т а ж а х  
организаций трестов «В^т 
годонскэнергострой* и 
«Волгодонскводстрой».

В структуре генераль
ного плана города важ
ное место занимают «о£- 
леные» зоны общего по *  
зования. Главные объек
ты из их числа — цент
ральный детско- Молодеж 
ный городской парк, 
парк Победы, музей при
роды, городской парк :-а 
левом и правом 6ert.-v 
залива водохранилища в 
балке Сухо-Соленовскс'4, 
центральная набеое:-*;* 
города, дендрарий, пат* 
в санитарно-защитно» зо
не завода «Атоммаш».

К сожалению, из пес», 
численных объектов вача- 
то освоение лишь 
скольких гектаров в са- 
нитарно - защитной зо -е  
«Атоммаша». Еше * 30 
лет назад был заложен, 
но сейчас пришел в • 'га
док, городской д е -д ггг-»

Неприглядный фон г- 
роду придают c a z :* i\  
кооперативы, раса 
женные в прите р-:г=-? 
зоне в районах 
гнетралей, ведущих к 
Волгодонску.

Сейчас тысячи г«?т*« 
ров плодородных 
предназначенных сод 
ки и лесопарковые гт^ а , 
засоряются мусогс* а 
отходами строи гельёых
конструкций.

Главная роль в е ek zs*  
нии порядка в горсте, с>, 
вышении уровня культу
ры его содержанка" ст
волится apxh :£ :--r= > - 
планировочному 
нию и городском-. . ; я в 
лению коммунального жоч 
зяйства.

Особая роль в 
дении городск;и z t z z z y -  
рий в образцов:» п-стгч-. 
ние, принадлежит гго- 
мышленным н стгс 'т :.-ь - 
кым организациях. От 
организаторских г- --год
ностей их
умению привлечь - v 
делу колле::- sy  х г-е
лей микрорг : - 
сит успеш;:г’ r - e i ' - ' i z - q  
выдвигаемых с = : -•--*• - -  = 
бовэний по ю «
городе ПОГП.-~ 5 5 •-
речном счете • «
образцовг.г*) а - . г . .7 ,
ческого

Л  С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ 
ВЕДЕ Г РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  ПО УЛИЦЕ 
?.1 ГОРЬКОГО БРИГАДА Н. ГЛУЩЕНКО 
ИЗ ДОРОЖНО - РЕМОНТНОГО СТРОИУП- 
р л е : . м п ч я  ГОРРЕМ СТРОНТРЕСТА. ТОН 
В РАБОТЕ ЗАДАЮ Т1 ОПЫТНЫЕ РАБО- 

I ЧИЕ, ТАКИЕ КАК: В. СТУЛЬНИКОВ,
И. КОНДЯ. В. ЛЕЗЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: РЕМОНТНИКИ БРИ ГА ДЫ  
ВЕДУТ ЗАМЕНУ БОРДЮ РНОГО КАМНЯ 
ПРОЕЗЖ ЕН ЧАСТИ УЛИЦЫ.

Фото А. Тихонова,

Волгодонск сегодня

'ж  УГОЛОК М ИКРОРАЙОНА А-1. БЛ А 
ГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО ТЫ  ВЫПОЛ
НЕНЫ  ЗДЕСЬ ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСК- 
ВОДСТРОН».

ж  НОЗАЯ ДЕТСКАЯ П Л О Щ А Д К А  
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ЮНЫМ Ж ИТЕЛЯМ 
М ИКРОРАЙОНА №  10.
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высокой культуры и образцового порядка!
в п р е м и я х  в ы с т у п и л и :

решили 
участники 
VI сессии 
горсовета

В. С. ЛУКЕРИЙ,
заместитель гене

рального днрект о р а 
«Атоммаша» по кап- 
строительству.

Выводы, сделанные 
Политбюро ПК КПСС, 
задачи, определенные 
собранием актива го
родской партийной ор
ганизации. сессией го
родского Совета, обя
зывают нас принять 
неотложные меры ' по 
устранению допущен
ных ошибок. За полто 
ра месяца, прошедшие 
со времени рассмотре
ния Политбюро ЦК 
КПСС вопроса по го
роду Волгодонску, с 
участием министерств 
и ведомств разпабота- 
ны мероприятия по 
ликвидации допущен
ных ошибок в проекти 
рованпи. строительстве 
и эксплуатации объек
тов производственного 
и социально- культур
ного назначения. В на
стоящее время разра
батывается и выдает
ся проектная докумен
тация, ведутся геоло
гические изыскания 
площадок строительст 
ва, установлен постоян 
ный ^контроль за вы
полнением принятых 
мероприятий.

В июле вышел при
каз по нашему объели 
нению, тресту * Волго- 
донскэнергостгюй» и 
институту «Гнпрогор», 
в соответствии с. кото
рым в микрорайонах 
нового города В-1, 
В-4 и В-6 развернуты 
работы, связанные с 
повышением эксплу
атационной надежности 
объектов жилья и соц
культбыта, инженер
ных сетей и коммуни
каций, повышением 
уровня благоустрой
ства.

Ремоптно- восста
новительные работы в 
этих микрорайонах 6v 
дут закончены до 15 
октября текущего го
да.

Для обеспечения ре- 
монтно - восстано в и- 
тельных работ в мик
рорайонах В-3, В-5,
кварталах «А» и «Т» 
документация будет 
выдана до 30 декабря
1983 года. Окончание 
pa-бот предусмотрено 
в первом полугодии
1984 года.

А. А. ЖМАКИН,
главный архитектор 

ЖилУКСа «Атомма
ша».

На заседании посто
янных комиссий горис
полкома неоднократно 
отмечалось недовыпол 
нение лимита подряд
ных работ на объектах 
соцкультбыта, которое 
с нача.1а строительст
ва завода «Атоммаш» 
составляет 107 милли 
онов рублей. Практи
чески не начаты стро
ительством объекты 
учебного центра, пи
онерлагерей, промыш
ленно - коммунальных 
зон. Все это свидетель 
ствует об о т с у т с т в и и  
комплексной застрой
ки, о недостаточном 
внимании депутатов к 
этому вопросу, С со
зданием службы едино 
го заказчика, потре
буется безусловное уве 
течение объемов стро
ительно-монтажных ра 
бот. выполняемых под
рядным способом на 
объектах жилнтно- 
грржданского строи
тельства. Л

Ежегодно окотю 40 
тысяч квадратных мет 
ров жилья, многие объ 
екты ' соцкультбыта 
строятся из кирпича, 
дефицит которого .рез
ко ощущается на 
стройплощадке,- Меж
ду тем, строительство 
завода силикатных сте 
новых материа л о в  
практически не ведет
ся.

Сейчас, когда раз
вернуты ремонтно- вое 
становительные рабо
ты на микрорайонах 
В-1. В-4, В-6, связан
ные с повышением 
эксплуатационной на
дежности объектов, 
повышением уровня 
благоустройства, от
четливо видны просче 
ты проектировщиков. 
Особую озабоченность 
вызывает также низ
кое качество строи
тельства, особенно ин
женерных коммуника
ций. что в значитель
ной мере является 
следствием наруше
ния требований проек
та и СНиП, допущен
ные строительными 
подразделениями тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой».

С. И. ВАСИЛЬ-ковскии,
депутат, алектрнк 

аэропорта.
По данным специа

листов пассажирского 
автопредприятия, еже
месячно с линии толь
ко по причине плохого 
состояния дорог схо
дит сорок автобусов. 
А троллейбусное уп
равление подтвержда
ет, что в осенне-зим
ний неблагоприятный 
период из 30 троллей
бусов, выходящих на 
линию, до 20 машин 
выходят по этой при
чине из строя.

Большинство наших 
дорог требует к себе 
внимания. Взять, на
пример, улицу Степ
ную Есть У нее и хо
зяева: руководители
«Промстроя-2», *3а- 
водстроя», ,олытно-экс 
периментального заво
да. Но хуже чем на 
этой улице дороги в 
городе, пожалуй, нет. 
Нет нужды говорить о 
том, как нужна горо
ду объездная дорога 
«Порт— путепровод». 
Исполнитель этой ра
боты опять «Пром- 
строй-2». Сроки ввода 
ее в строй уже давно 
прошли.

Наша постоянная ко 
миссия на своем засе
дании слушала вопрос 
о состоянии дорог. Но 
начальник «Пром- 
строя-2», д е п у т а т  
т. Чичков решение до 
сих пор не выполнил.

Всем полюбился вол
годонской троллейбус 
и не случайно горожа
не дали наказ — по
строить новую трол
лейбусную линию по 
проспекту Курчатова. 
Тревожась за его судь 
бу, депутаты обрати
лись на предыдущей 
сессии к руководству 
«Спецстроя» и ♦Атом 
маша» с запросом по 
этому поводу. 'Замес
титель начальп и к а 
ЖилУКСа ПО «Атом
маш» т. Зюряев и ис
полняющие обязанно
сти начальника «Спец 
строя» т. Михайлусен- 
ко с оптимизмом заве 
рили участников сес
сии, что строительство 
это будет завершено 
к 30 августа текущего 
года, но обещания ос
тались пустым звуком.

Участники сессии предлагают:
4- УСИЛИТЬ ГЛАСНОСТЬ СО. 

РЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 
ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛГОДОН. 
СКА В ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬ. 
ТУРЫ И ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯД 
КА НАЗЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ИМЕНА ТЕХ, КТО СРЫВАЕТ 
ОБЕЩАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ПО БЛАГОУСТРОЙ- 
СТВУ

4- ЧАЩЕ ПРАКТИКО В А Т Ь 
ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО
СТОЯННЫХ КОМИССИИ ИС. 
ПОЛКОМА С УЧАСТИЕМ ЖИ
ТЕЛЕЙ ГОРОДА.

4  РАСПРОСТРАНЯТЬ И ВНЕ
ДРЯТЬ ОПЫТ БЛАГОУСТРОЙ. 
СТВА ПРОИЗВОДСТВЕ Н Н О И 
ТЕРРИТОРИИ ВМУ TP Е С Т А 
«ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ».

4- В СИСТЕМЕ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕ
ДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОУСТРОЛ- 
СТВА СЧИТАТЬ ОДНИМ ИЗ

ОСНОВНЫХ.
+  ПОСТОЯННЫМ К О М И С. 

СИЯМ ИСПОЛКОМА УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ 
СОБСТВЕННЫХ РЕШЕНИИ И 
СЕССИИ ГОРСОВЕТА. ВЗЯТЬ 
ПОД КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКС
НЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТ
ВА ГОРОДА.

+  ИСПОЛКОМУ ЧАЩЕ РАС. 
СМАТРИВАТЬ НА СВОИХ ЗАСЕ 
ДАНИЯХ ОТЧЕТЫ ХОЗЯИСТ. 
ВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ О 
ПРИВЕДЕНИИ ПРОИЗВОЛ С Т- 
ВЕННЫХ ТЕР Р И. Т О Р И И  В 
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК, ВЫ
ПОЛНЕНИИ ПЛАНА КОМПЛЕ. 
КСНОИ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА.

СОЗДАТЬ ОТДЕЛ ЭКСПЕР
ТИЗЫ ПРОЕКТОВ.

4- ШИРОКО РАСПРОСТ Р А. 
НЯТЬ И ВНЕДРЯТЬ ОПЫТ РА . 
БОТЫ ДЕПУТАТСКИХ ПОСТОВ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕК
ТАХ.

д .  И. ПОТЫШЕВА,
председатель совета 

домкомо» ЖКО ВОЭЗ
Я хочу сказать о 

чех, казалось бы, ма
леньких делах, но из 
них затем складывает
ся внешний облик го
рода, о роли домовых 
комитетов. Практика 
нас убедила, что на
ши люди многое могут 
сделать в благоустрой 
стве, если их есть ко
му организовать и чет 
ко поставить задачу.

Сошлюсь на собст
венные примеры. В 
этом году весной пе
ред ленинским суббот 
ником по всем домам 
мы провели собрания 
жильцов, после чего 
были взяты обязатель 
ства по образцовому 
содержанию домов и 
прилегающих к ним 
территорий. И что же: 
во всех подъездах с 
участием жильцов бы
ла произведена побел
ка мы починили изго
роди. засеяли газоны, 
посадили цветы, сделэ 
ли поливочный 'водо
провод. Одним сло
вом, каждый житель 
вел себя по-хозяйски. 
Активнее стали рабо
тать домовые комите
ты и сразу же наме
тился подъем среди 
жителей. Выполнив 
эту задачу, мы взя
лись за другую. Нам, 
домовым комитетам, 
далеко не безразлич
но, как ведут серя 
жильцы наших домов,
к* ко в общественный 
порядок в микрорай
оне. Мы стали контро
лировать соблюдение 
паспортного- режима, 
на сходах строго спра 
шивать с те,:’ кт0 ”а‘ 
рушает порядок. Со
вет поддерживает тес
ную связь с обществен 
ным п у н к т о м  охраны 
правопорядка и участ- 
v o b w m  ииспектором. 
Кроме того, стали по
стоянно интересовать
ся д о с у г о м  наших де
тей. помогаем осту
пившимся. Выяснили 
мы, например, что два
иесовершеинолет н и х
подростка не учатся и 
не работают. Совет 
сделал все, чтобы по
ставить их на верный 
путь.

На VI сессии горсо
вета выступил замести 
тель председат е л а  
Ростовского облиспол
кома В. А. М АРТЫ 
НЕНКО, который вы
сказал рекомендации 
и поставил перед вол
годонцами задачи по 
превращению Волго
донска в один из луч
ших в области городов 
по благоустройству, 
озеленению и качест
ву строительства.

Участники VI сес
сии приняли решение, 
направленное на вы
полнение Постановле
ния Политбюро ЦК 
КПСС по г. Волгодон
ску, мобилизации тру
довых коллективов и 
жителей города на ус
пешное выполнение за
дач, стоящих перед 
ними.

Вол го д онск з ав тр а
КОМ ПЛЕКСНЫ Й ПЛАН Б Л А Г О У С Т 

РОЙСТВА НА 1983 — 1985 гг. ПРЕДУС- 

МАТРИВАЕТ:

парки,
скверы,
бульвары

улицы,
дориги

ПОСТРОИТЬ, РЕКОНСТРУИ
РОВАТЬ И БЛАГОУСТРОИТЬ: 
ГОРОДСКОЙ ПАРК ПОБЕДЫ, 
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЬШ ПАРК, 
ПАРК «МУЗЕИ ПРИРОДЫ», 
ДЕНДРОПАРК, ПАРК «СПОР
ТИВНЫЙ», СКВЕР АВГГОМОЬИ- 
ЛИСТОВ. СКВЕР РАБОТНИКОВ 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СКВЕР РАБОТНИКОВ КОММУ
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГИД
РОПАРК РАБОТНИКОВ РЕЧНО 
ГО ФЛОТА, СТУДЕЫЧЕСКИИ 

СКВЕР, СКВЕР ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ, МОЛОДЕЖ Н Ы И 
СКВЕР «ДУБОВАЯ Р О Щ  А», 
БУЛЬВАР ПО МАГИСТРАЛИ 
№  24 (МИКРОРАЙОН В-5). 
БУЛЬВАР ПО МАГИСТРАЛИ 
№  26 (МИКРОРАЙОН В-7), 
БУЛЬВАР ПО МАГИСТРАЛИ 
№  11 (МИКРОРАЙОН В-5, B-U).

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УЛ. СО
ВЕТСКУЮ, ВОЛГОДО Н С К У ю, 
М. ГОРЬКОГО, СТЕПНУЮ, ЛЕ
НИНА, ЛЕРМОНТОВА, КАДО- 
ЛИНА, МАЛУЮ МОРСКУЮ, БОК 
ЗАЛЬНУЮ, ПУШКИНА. МОЛО. 
ДЕЖНУЮ... ПЕРЕУЛКИ ДОН
СКОЙ, СТРОИТЕЛЕН, МАЯКОВ
СКОГО... ■

ПОСТРОИТЬ ДОРОГИ И СДЕ. 
ЛАТЬ ТРОТУАРЫ ПЕР. ХАЛ ТУ 
РИНСКИИ, МИРНЫЙ, МАТРО
СОВА, КИРОВА, ПАВЛОВА. 
ЛАЗО, МАКАРЕНКО... УЛИЦ
КОМСОМОЛЬСКОЙ, АКАДЕМИ
КА КОРОЛЕВА, ЛЕНИНГРАД
СКОЙ..

ПОСТРОИТЬ В МИКРОРАЙ
ОНАХ 25  ДЕТСКИХ ПЛОЩ А
ДОК. ДЕСЯТЬ ДВОРОВЫХ IIJJO 
ЩАДОК; ТЕЛЕФОНИ 3  И F  О-
ВАТЬ И РАДИОФИЦИРОВАТЬ

ПППТИЯПИИ СТАНИЦУ КРАСНЫЙ Я Р, ГСДЕ- 
Ш Ш Щ а Д К И , ЛАт Ь КРЫТЫЕ ОСТАНОВКИ 

ПО УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, БЛАГО
УСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ 
ШКОЛ, ЗАМЕНИТЬ ВОДОПРО
ВОДЫ ПО ПЕР. ПЕРВОМАЙ
СКОМУ, ПО УЛ. ВОЛГОДОН
СКОЙ, ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ, 
ИЕР. 50  ЛЕТ ВЛКСМ. СФОРМИ
РОВАТЬ 78 ГЕКТАРОВ ГАЗО
НОВ...

ВЫСАДИТЬ ОДИН МИЛЛИ
ОН КУСТОВ РОЗ, 45 ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ; 
ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО ПЕР 
ВОИ ОЧЕРЕДИ ГОРОДСКОЙ НА 
БЕРЕЖНОЙ, ГОРОДСКОГО ИЛЯ 
Ж А В УСТЬЕ МОКРО - СОЛЕ- 
НОВСКОГО ЗАЛИВА; ВЫПОЛ- 
НИТЬ РАБОТЫ НА ГОРОД
СКОЙ ЗОНЕ ОТДЫХА НА ЛЕ
ВОМ БЕРЕГУ ДОНА (ПОСТРО
ИТЬ ПЛЯЖИ, ЗАЛОЖИТЬ ПАР 
КИ)...

дворы,
газоны

зеленые
зоны

СДЕЛАТЬ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
М. ГОРЬКОМУ, ПАМЯТНЫЙ памятники,ЗНАК а .  с. ГРИНУ, д е к о р а -  

’ т и в н у ю  КОМПОЗИЦИЮ «ВОЛ 
КОМПОЗИЦИИ ГА» и «ДОН». ПАМЯТНЫЙ 

ЗНАК «ЦИМЛЯНСКАЯ ДРУЖИ
НА»...



ТвЛВВШДВЕn

ВТОРНИК, 13 еш тябь. 
Первая программ*
9.05 — « В ы з ы в а е м  

огонь на йебя». 1 - я  св- 
рря. 10.55 —  Выступле
ние ансамбля украинской 
народной музыки «Весел 
ка*. 14.50 — Дон филь
мы. 15.50 —•. «Медик», 
Хрипушин и прочие...». 
По страницам произведе
ний Г. Успенского. 16.55 
— «Здравствуйте, дети! ». 
Телеочерк - о народном 
учителе СССР Ю. С. Каш 
кине. 17.25 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты*. 17.55— Продоволь
ственная программа — в 
действии. «Земледелец». 
18 .25— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире*. 
19.00 — М у л ь т ф и л ь м . 
19 .10— «Человек и за
кон». 19 .45— «Вызываем 
огонь на себя». 2-я серия.
21 .0 0 — «Время». 21 .35— 
«Что? Где? Когда?». '

Вторая программа 
8.35 и 9 .35— История. 

5 класс. 9 .05  и 12.50 — 
Французский язык. 10.05 
— Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспит а н и е.
10.35 и 11.40 — Музы
ка. ‘3 класс. 12.00— Физи 
ка. 7 класс. 12.30 — 
Природоведение. 4 класс. 
13.20 — Дж. Лондон.
Страницы жизни и твор
чества. 14.05 — «Дорога 
к  уроку». Телеочерк о 
народной учительнице 
СССР Я. Я. Бильмане. 
17.25 — «Вы нам писа
ли», 18.45 — Рабо
тать аффективно и ка
чественно, без отстаю
щих. «Горняк». Телеви- 
вионный журнал. 19.15
— Русские народные пес 
ни исполняет Е. Ш аври
на. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
^М еждународная панора
ма». 21.00 — «Время».
21.35 — «Ночь над Чи
ли ’» Xvtt, йшльм.

СРЕДА, 14 сентября 
Первая программа 
9 .00 — « В ы з ы в а е м  

огонь на себя». 2-я се
рия. 10.50— Песни ком
позитора Е. Жарковско- 
го. 16.45— Концерт ан
самбля песни и пляски 
Советской Армии нм. 
А. Александрова. 17.15
— «Комсомол— моя судь
ба». 18.00— «Край дон
ской»’. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Кубок 
европейских чемпионов 
по футболу. Одна шест
надцатая финала. «Дина
мо* (Минск) — «Грассхоп- 
перс» ( Ш в е й ц а р и я ) .
21 .0 0 — «Время». 21 .3 5 -  
Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна тридцать вторая 
финала «Спартак» (Моек 
ва) — «Хик» (Финлян
дии). 22 .20— «Сегодня в 
мире». 22.35 — Футбол. 
Кубок уЕФ А . Одна трид
цать вторая финала. «Ди
намо1* (Киев) — «Лаваль» 
(Франция).

Вторая программа 
8 .35  и 9.35 —Астроно

мия. 10 класс. 9.05 и
12.40 — Немецкий язык.
10 .05— Учащимся ПТУ. 
История. 10.35 и 11.40— 
Общая биология. 9 класс.
11 .05— «Для вас, роди
тели!». 12 .10— Общество
ведение. 13.10 — «Твоя 
ленинская библиотека».
13.40 — А. Н. Остров
ский. «Гроза». 17.45 — 
«От:зоЕитесь, горнисты!». 
18 .30— Чемпионат Евро
пы по баскетболу. 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы- 
ши!>. 20 .15— «Вам, тру
женики села*. Музычаль 
ная программа. 21.0(0— 
«Ввемя*. 21 .35— «По <’ле 
дам Карабапра». Худ. 
фильм.

решньиа

обышлкнин

f r  Вюр0 т е  Ч>уявуе*ро1- 
ству я информации насе
ления приглашает на ра
боту:

•лектромонтажников 3,
4. Б, 6 разрядов,

слесарей КИПиА 3, 4,
5. в  разрядов,

•лехтросварщиков 3, 4, 
5, 6 разрядов.

Имеется общежитие. J  Квартиры предоставляют
ся в течение 3-х лет.

(J* 167)

ф Информирует промторг
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин Лй 7  «Культтовары» Волгодонского пром 
торга предлагает в широком ассортименте фотоап
параты Ленинградского оптико-механического объ
единения нм. В. И. Ленина различных марок:

«Смена-8М»— малоформатный шкальный фото
аппарат. У негб высококачественный просветлен
ный объектив, система символов погоды, обеспечи
вающая правильное определение экспозиции вне 
помещения, простота конструкции и надежность в 
работе при малых габаритах и массе. Предусмотре
на возможность работы как с одной, так и с двумя 
кассетами. Основные технические данные:, ширина 
пленки— 35 мм, формат кадра1—24x36 мм, число 
кадров— 36, объектив трехлинзовый, (фокусное рас
стояние 40 мм), шкала расстояний от 1 м до беско
нечности, масса— 280 г. Цена 15 рублей.

«Смена-символ*—малоформатный шкальный фо-
тоаппарат^ отличительными особенностями которого 
являются высококачественный просветленный объ
ектив; механизм куркового взвода затвора и протя 
гивания пленки. Основные технические данные: ши 
рнна пленки— 35 мм, формат кадра— 24x36, масса 
380 г. Цена 23 рубля.

«Сокол-2*— малоформатный дальномерный фо
тоаппарат. Его отличает: пятипрограммный цент
ральный затвор с механизмом автоматической ус
тановки выдержки и диафрагмы в момент съемки. 
Взвод затвора и перемотка, пленки производятся от 
одного поворота курка. Ширина пленки — 3 5  мм, 
объектив— «Индустар-70» . (фокусное расстояние 
50 мм), источник питания — элемент «РЦ-53», 
масса 850 г. Цена 160 рублей.

«Любитель-166 В »— среднеформатный двухобъ
ективный зеркальный фотоаппарат. Отличительные 
особенности: светосильный, зеркальный визир; про
светленный объектив, трехлинзовый анастигмат 
«Т-22* (фокусное расстояние 75 мм). Обеспечива
ет высокое качество изображения при съемках на 
чернобелые и цветные фотопленки (ширина 61,5 
мм), формат кадра— 60x60 мм. Зеркальный видоис
катель позволит фотографировать из различных по 
ложений; М асса-700 г. Цена 30 рублей.

«Электра-112*—малоформатный, дальномерный 
фотоаппарат с автоматической установкой экспози
ции в широком диапазоне. В фотоаппарате «Элект
ра-112» есть световая сигнализация о возможности 
фотографирования и энергетического состояния ис
точника питания. Ширина пленки— 35 мм, формат 
кадра— 24x36 мм, число кадров— 36, объектив— 
«Индустар-73» (фокусное расстояние 40 . мм), ис
точник питания— секция 4 «РЦ-53», батарея типа 
«РХ-26», масса— 550 г. Цена 160 руб.

«Аврора-215», «Аврора-217», «Аврора-219* —
любительские киносъемочные аппараты. Они прос
ты и удобны в эксплуатации, имеют небольшие га
бариты. Зарядка аппаратов кассетами с киноплен
кой типа С (супер-8) осуществляется на свету лег
ко и быстро. Очи созданы на базе_ одной модели и 
отличаются' друг от друга лишь объективами и спо 
собом установки диафграммы. Цена «Авроры-215»
— 180 ’руб., * А вроры-217»— 90; и «Авроры-219»
— 130 рублей.

Промторг.

, Уважаемые товарищи родители!
Дорогие ребята!

ГОРОДСКОЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИ
КОВ ПРИГЛАШАЕТ ВАС В СВОИ КРУЖКИ:

кройки и шитья, вязания,- ковроткачество, мягкой 
игрушки, умелые руки, макраме, изостудию, фото, 
юннатов, гитаристов. ВИА, кукольный, сй°ртивный, 
КИД, шахматный, ТЮ З, экскурсоводов, клуб юных 
моряков, барабанщиц и другие.

Запись и кружки производится ежедневно с 10 
до 17 часов.

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ Я

Новочеркасский Ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт объявляет на
бор на девятимесячные курсы по подготовке в вуз 
при Волгодонском филиале НПИ.

'Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Начало занятий с 1 ок
тября, Плата за весь курс обучения — 40 рублей. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд. 211.

БЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОИСТВУ ПРИГЛАША
ЕТ: слесарей « сантехни
ков, слесарей -монтажни
ков, электромонтажников, 
газоэлектросварщ и к о в, 
машинистов -трубоуклад
чиков, инженера по тех
нике безопасности.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 158)

щ
грузчиков готовой про

дукции.
кондитеров, 
формовщиков, 
грузчика склада, 
уборщиц, 
товароведа,
инженера по труду и 

заработной плате, 
гл. механика. * 
инженера по технике 
безопасности, 
инженера КИПиА, 
слесаря КИПиА 5 раз

ряда,
слесарей- ремонтников 

4 разряда,
электриков 5 разряда, 
мастера-строителя.

(№  164)
* ■

преподавателя физики, 
мастера производст

венного обучения по спе
циальностям:

слесарь КИПиА, элек
трослесарь.

(№ 169)
бухгалтеров, 
бойцов скота, 
изготовителей нату

ральной колбасной обо
лочки,

грузчиков в холодиль
ник,

слесарей МЖЦ.
(Оплата труда рабочих 

сдельно-премиальная) Об 
решаться: ст. Волгодон
ская, 12 (№  170).

■
начальника о т д е л а  

снабжения,
машинистов хол. уста

новок (аммиачные),
газоэлектросварщнк о в, 

5 —6 разрядов,
слесарей-наладчиков 4 

— 5 разрядов,
электрослесарей 4 —5 

разрядов,
грузчиков - экспедито

ров,
грузчиков в склад го

товой продукции,
гардеробщиц, маляра, 

рабочих в производствен
ный цех, водитеЛей, двор 
ника.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

(№ 151)■
слесаря-сантехннка, 
сголяра-плотника, 
каменщика, 
штукатура-маляра, 
изолировщика, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика, 
вулканизаторщика, 
медника, 
автослесаря, 
тракториста, 
шофера 1 класса, 
строгальщика, 
сверловщика, 
слесаря по ремонту га

зового оборудования 
(а-м).

с л е с а р я  .  и н с т р у м е н 
т а л ь щ и к а ,  

п р е с с о в щ и к а ,  
с л е с а р я - р е з ч и к а  на п и 

л а ' '  ЮПЖОЯКЯХ И
Обращаться: ст. Волго 

донская, 12. ■
секретаря-машинистку. 

мастеров производствен 
ного обучения do специ
альностям: с л е с а р ь
КИПиА. электрослесарь.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12. ■

(№ 161).

Цимлянская Райсель- 
хозтехника принимает в 
ремонт трактора всех мо 
дефикаций в ремонтные 
мастерские .No 1 в посел
ке Дубравный.

t  И н ф м н р р у е т  „Бирюза9
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин «Бирюза» в 15 по 18 сентября 
проводит расширенную выставку-яродажу зо
лотых изделий без камней, с драгоценными и 
полудрагоценными камнями, со вставкой из . 
жемчуга, янтаря и поделочного камня, цепо
чек различной длины и плетений, украшений 
из серебра.

Будем рады удовлетворить ваш самый изы
сканный вкус!

При необходимости можете обратиться к 
консультанту, который находится в торговом 
зале.

Наш магазин работает е 10 до 19 часов. 
Выходной— воскресенье.

ЮВЕЛИРНЫИ МАГАЗИН JA 23 «БИРЮ
ЗА» проводит расширенную продажу индий
ских бус из полудрагоценных камней я фигу
рок из розового дерева. Цены на изделия сни
жены от 40 до 50 процентов.

Администрация.

МЕНЯЮ
...четырехкомнат н ы й  

коттедж, имеется сад в 
г. Алмалыке Ташкент
ской обл., на двухкомнат 
ную квартиру в г. Волго
донске не выше 5-го эта
жа. Обращаться: г /  Волго 
донск, ул. Энтузиастов, 
12, кв. 55, тел. 5-58-39.

...четырехкомнат н у ю  
квартиру (46 кв. м.) в 
г. Волгодонске, со всеми 
удобствами (2-й. этаж) на 
двух- (не выше 2-го эта
жа) и однокомнатную в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Ленина. 62, 
кв. 3, телефон 2-50-50.

...трехкомнатную квар
тиру в новой части г. Вол 
годонска (в районе кино
театра «Комсомолец») на 
равноценную в старом го 
роде. Обращаться: пр.
Строителей, 13, кв. 26, 
тел. 5-57-16, после 20.00 

...двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м., 3-й этаж) 
в г. Волгодонске на одно
комнатную и комнату с 
подселением, или комнату 
17,8 кв. м. в двухкомнат
ной квартире на любую 
площадь в гг. Волгодон
ске, Нижнекамске, Бреж 
неве. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. М. Горько
го, 165, кв. 29, после 
18 часов.

...трехкомнатную квар
тиру (41,1 кв. м.) в г. 
Волгодонске на двухком
натную квартиру и одно
комнатную в этом же горо 
де. Обрашаться: проспект 
Строителей, 8 «в», кв. 84.

...трехкомнатную квар
тиру (41,4 кв. м.. с теле
фоном, во дворе имеется 
гараж с подвалом) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную или на две одноком
натные в этом же городе. 
Обращаться: пер. Пуш
кина, № 6, кв. 6, после 
18 часов.

...трехкомнатную квар
тиру (41,5 кв. м.) в 
г. Волгодонске на одно- 
и двухкомнатную кварти
ры или на две одноком
натные в этом же горо
де. Обращаться: ул. Энту 
зиастов, 22, кв. 125, 
после 18 часов.

Меняю комнату 10 
кв. м. в двухкомнатной 
квартире в г. Волгодон
ске на однокомнатную 
изолированную квартиру 
или равноценную в горо
де Улан-Уде. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. 30 
лет Победы, 6, кв. 3 или 
телефон 2-45-39.

Меняю комнату (9,6 
кв. м., 4-й этаж) в трех
комнатной квартире б 
старой части гор. Волго
донска на комнату или 
на изолированную лю
бой площади в этом же 
городе. Обращаться по 
адресу: ул Ленина. 82,
кв. 4, Кишкурно, после 
18 часов.

РАЗНОЕ
Продается флигель 4

хозяйственными построй* 
ками, уголь, дрова. пло« 
довые деревья на земель 
ном участке 0,07 га по 
пер. Первомайскому, 14, я  
хуторе Сиволобове. Обр» 
щаться ежедневно: хут.
Сиволобов, пер. Коопера 
тивный, 37, к Сивяковой 
Ольге Ивановне. Из Волч 
годонска ехать автобусом 
№  101 до остановки «Сич 
волобоз» или ст. Иимлян-t 
ская. (

Продается жилая дач* 
в районе базара, участок 
0,06 га, имеется электри
чество, сарай, сад. Обрач 
щаться: ул. Морская, ;88, 
кв. 68, после 18.00. 4 '

Срочно продается тя«
желый мотоцикл. Обра* 
щаться: ул. Ленина, 78< 
кв. 6. Телефон 2-54-49:

Продается дача (0,06  
га) в районе заправоч
ной станции. Обращать^ 
ся по адресу: ул. Лени
на, 35, кв. 24, в любое 
время.

Срочно .продается.спалы 
ный гарнитур «Янтра», 
облицовка— ореховое де
рево, пианино «Ростов-! 
Дон». Обращаться по ад
ресу: ул. Ленина, 20,
кв. 19 после 20.00.

Утерянное свидетель
ство АИ-657554, выдан
ное Волгодонской авто
школой 2 марта 1977 го
да на и м я ' Мельникова 
Виктора Васильевича счи 
тать недействительным.

Утерянный ш т а м п  
№  230 центральной дис
петчерской УС «Пром- 
строй-1» считать недей
ствительным.

Утерянные .диплом 
среднем техническом обра 
зованни per. №  4500, вы
данный Тюкадинским 
сельскохозяйстве н и  ы м 
техникумом в 1972 году, 
и водительское удостове
рение ААЯ 218121, вы
данное Омской школой 
ДОСААФ в 1978 году на 
имя Александра Макси
мовича Меркулова, сч и ,' 
тать недействительными.

Утерянный д и п л о м
Э №  610151. выданный
Ростовским медицинским
училищем ЛЬ 1. 5 июля
1975 года на имя Мар
ченко Татьяны Александ
ровны, считать недейст
вительным,
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