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ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!
«А томмаш » -----— ...............

Инициатива бригадира
Инициатива — одно из главных качеств 

бригадира электромонтеров цеха подъемно
транспортного оборудования первого корпуса 
Александра Григорьевича Владимирова.
Шестилетний атом- 

машевский стаж плюс, 
отличные организатор
ские способности, хо
рошее знание дела по
могают ему успешно 
руководить бригадой.
Производственные за
дания этот коллектив 
выполняет на предок
тябрьской вахте на 
130—135 процентов.

Владимиров — та*
П ДТП------------------------

лантливый рационали
затор, он подал четыре 
рацпредложения, три 
из них внедрено, а 
экономический эффект 
составил полторы ты
сячи рублей.

Своими знаниями, 
опытом Александр Гри 
горьевич щедро делит 
ся с новичками.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Равнение на лучших
С радостной вестью поздравили товарищи 

по работе бригадира водителей пассажирско
го автотранспортного предприятия Н. Н. Ки
реева: коллектив, который он возглавляет, 
занесен в областную книгу «Летопись трудо
вых подвигов XI пятилетки».

На эту бригаду рав
няются другие участ
ники соревнования на 
предприятии.

В счет февраля 
1935 года трудится 
сегодня Н. Е. Белоуг 
сов, один из лучших 
водителей. Хороших 
результатов добивает
ся бригада водителей 
А. П. Гурова, которая 
обслуживает 18-й
маршрут. К своему

профессионал ь и о м у 
празднику выполнили 
годовой план 28 води
телей и кондукторов 
предприятия. Среди 
них— водители А. И. 
Крюков, П. И. Самой- 
ленко, А. И. Нестерен 
ко. Они готовят сейчас 
новые трудовые подар 
ки 66-й годовщине Ве
ликого Октября.

В. ИСАЕВА, 
главный экономист.

дек

Честь—по труду!

Дружный коллектив
Более двух лет про

шло с тех пор, как ор
ганизовалась в спец- 
СМу домостроительно
го комбината бригада 
плотников- бетонщиков 
II. Кондаурова, И бук 
вально с первых дней 
этот коллектив трудит 
ся высокопроизводи
тельно, часто занимая 
первые места в социа
листическом соревнова 
нии. В сентябре плот
ники-бетонщики выпол 
ни ли задание на 185 
процентов. Так же 
ударно потрудились К 
в октябре.

Бригада одновремен

но работает на двух 
объектах: на опытных 
площадках по испыта
нию свай (кварталы 
В-7, В-8) а гаканчива- 
ет работы по усиле
нию эксплуатационной 
надежности зданий и 
сооружений в квартале 
В-4. И дело спорится.

В числе лучших в 
этом дружном коллек
тиве — Н. Марченко. 
Недавно ему было при 
своено почетное зва
ние «Ударник комму-, 
нистического труда».

С. ГОЛОВА,
наш внешт. корр.

В соревновании сре
ди молодых рабочих 
тракторного цеха опыт 
но - экспериментально
го завода постоянно до 
бивается отличных ре
зультатов сверловщик 
Юрий МАКОЕВ (на 
снимке). Пять лет он 
трудится в цехе.

Ударник коммуни
стического труда,
Ю. Макоев активно 
участвует в обществен 
ной жизни цеха, заво
да. Юрий—член ком
сомольского актива
цеха.

Фото А. Тихонова.

«С пецстрой»

Пятилетку —  в четыре года
Пятилетку—в четыре года— с 

таким настроем трудится в эти 
дни коллектив нашей бригада 
плиточников. В настоящее время 
бригада работает в счет апреля 
1984 года.

Высокая' производственная я 
трудовая дисциплина, широкое

применение передовых методов 
труда, активное участие в общест
венной жизни,—таковы принципы 
нашего коллектива коммунистиче
ского труда.

И. МАНУЙЛОВ, 
бригадир «Сиецстроя».

Монтажник Волго
донского управления 
«Гидромонтаж» А, Сте 
бленко успешно тру
дится в бригаде М. Дья 
нова, занятой на воз
ведении реакторного 
отделения блока № 1 
Ростовской атомной 
электростанции. Неод
нократный победитель 
социалистического со
ревнования А. Стеб- 
ленко и в дни предок
тябрьской вахты пока 
зывает образцы удар
ного труда, система™ 
чески перевыполняя 
нормы выработки.

На снимке: А. СТЕБ- 
ЛЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Да здравствует ми
ролюбивая ленинская 
политика Советского 
Союза!

Воплотим в жизнь 
советскую Программу 
мира!

(Из Призывов ЦК КПСС)

ф М и р у  — м ж р !

ВО ИМЯ жизни
Волгодонцы, как и все советские люди, горячо 

одобряют ответы Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР товарища Ю. В.-Андропова на вопросы 
газеты «Правда». В редакцию продолжают посту
пать письма, в которых рабочие предприятий, стро
ители, работники учреждений и организаций выра
жают единодушную поддержку миролюбивой внеш
ней политики Коммунистической партии и Совет
ского правительства, заявляют о своей решимости 
бороться за мир, крепить его ударным трудом.

Ответы ГО. В Андропо
ва на вопросы газеты' 
«Правда» внесли исчер
пывающую ясность для 
советских людей и наро
дов всего мира в вопрос 
о том, какова позиция Со 
ветского Союза в отноше 
нии проблем прекраще
ния гонки вооружений и 
разоружения. А она тако 
ва. II «об этом прямо ска
зано в ответах Ю. В. 
Андропова: наша страна 
готова сокращать в Евро
пе число ракет средней 
дальности, если Соеди
ненные Штаты откажут
ся от мысли разверты
вать здесь крылатые ра
кеты и «Першинги».

Значит, путь /  миру в 
этом регионе один — 
борьба против размеще
ния в Западной Европе 
новых ядерных ракет 
США, за сохранение воен 
ного равновесия. Именно 
за это борются сейчас все 
люди доброй воли. Это 
даст реальные возможно
сти продолжить и успеш
на завершить Женевские 
переговоры.

.И мы, строители
«Атоммаша», города, 
включаемся в эту борьбу. 
На митингах, манифеста
циях мы не раз поднима
ли свой голос в защиту

мира, осуждали милита
ристский курс аДминистра 
ции Рейгана.

Наша бригада едина во 
мнении: надо крепить де 
ло мира ударным, само
отверженным трудом. Бу 
дет наша страна богаче, 
сильнее—значит легче бу 
дет отстаивать мир на 
земле.

Бригада неуклонно нач 
ращивает производитель-, 
ность и объемы строймон 
тажа. Начав с полмиллн- 
она освоения средств в 
год, она затем стала про
изводить работ на милли 
он, а затем и полтора 
миллиона рублей при не-s 
значительном росте чис
ленности рабочих. По 
итогам девяти месяцев, 
освоив 1330 тысяч руб
лей на сооружении до
мов. мы вышли победите
лями в соревновании 
бригад-миллнонеров трес
та и награждены путевкой 
на ВДНХ СССР.

И дальше будем рабо
тать .так, чтобы вклад 
наш в дело мира был ве
сомым, чтобы легче было 
нашим дипломатам разго
варивать с поджигателя* 
ми войны.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир ДСК треста 

ВДЭС.

ф  Вседонской поход за экономию и бережливость

Весомый вклад
В КОПИЛКУ БЕРЕЖЛИВЫХ 

ТИВ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ТРЕСТА ВДЭС.

ВНЕС КОЛЛЕК- 
УПРАВЛЕНИЯ

■ В начале года, когда 
принимали социалистиче
ские обязательства, боль
шинство водителей АТУ 
поддержали почин «Рабо 
тать три дня на сэконом
ленных горюче-смазоч
ных v материалах». Высо
кие социалистические обя 
зательства по экономии 
принял весь коллектив.

С начала года коллек
тивом АТУ сэкономлены 
141 тонна бензина, 476 
тонн дизельного топлива, 
24 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, сдано 
на восстановление 626 
автопокрышек, отправле
но на Цимлянскую нефте 
базу для регенерации 62 
тонны отработанных ма
сел.

По некоторым показа
телям выполнен годовой 
план экономии топливно- 
энергетических ресурсов. 
Это нам удалось сделать 
за счет целенаправленной 
работы в рамках Вседон- 
ского похода за экономию 
и бережливость. Во всех 
автохозяйствах действу
ют штабы по экономии и 
бережливости, свою рабо 
ту они строят на основе 
комплексных планов, пар 
тийньтй и профсоюзный 
комитеты держат под по
стоянным контролем ход 
реализации намеченных 
планов.

В АТХ-1 на заседани
ях штаба рассматрива
лись результаты конт
рольных проверок табель

ного учета, акты взаимен 
расчетов с заказчиком, 
соответствие техосмотра 
автомобилей гаражным 
ведомостям. В АТХ-2 
штаб заострил внимание 
на потерях рабочего врвч 
мени, возмещении мате* 
риального ущерба в реч 
зультате дорожно- транеч 
портных происшествий. 
В «стальных автохозяйств 
вах члены штабов провеч 
ряли наличие материала 
ных ценностей на скла
дах. %

Итак, юногое сделано.
Но останавливаться на 
достигнутом коллектив не 
намерен. Задача не толь* 
ко выполнить, но и значи
тельно перевыполнить со 
циалистические обязатель 
ства, продолжать воспи
тывать у водителей хец 
аяйское отношение к нач 
родному добру.

Н. КУХАРЕНКО, 
секретарь папткома 

АТУ,
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С отчет-.вы борной партийной конференции треста *Волгодонскэнергостройй 1  ......... .

ВВЕСТИ МОЩНОСТИ В СРОК
В зеркале 
показателей

Коллектив треста «Вол- 
- годонскэне р г о с т р о й» 
вместе со своими субпод
рядчиками сделал немало 
за последние три года на 
сооружении «Атоммаша», 
Ростовской АЭС и дру
гих объектов. Можно от
метить в качестве поло
жительного примера то, 
что за это время в Волго 

■донске введены в строй 
205 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей на «Атоммаше» 
и мощности по выпуску 
60 тысяч кубометров же 
лезобетоиа на базе строй 
индустрии, сданы четыре 
школы, девять детских 
садов, кинотеатр, более 
S80 тысяч квадратных 
метров жилья, первая оче 
редь пионерского лагеря, 
хлебозавод, столовая^, об
щежитие и другие объек
ты производственного, со 
циальноро и культурно- 
бытового назначения. Все 
ато так. Однако для де
легатов отчетно-выборной 
партийной конференции 
треста и субподрядных 
организаций, состоявшей
ся 29 октября, было важ
нее глубоко и критически 
проанализировать резуль
таты работы парторгани- 
еации, всего коллектива 
строителей в отчетном пе 
риоде, вскрыть, недостат
ки и наметить пути улуч
шения всей деятельности.

Поэтому в докладе, ко 
торый сделал секретарь 
парткома треста «Волго- 
донокэнергострой» С. П. 
Ершов; и в выступлениях 
делегатов прозвучали дру 
гие цифры.

План по вводу объек
тов в 1982 году выпол
нен на 47 процентов, за 
9 месяцев 1983 года — 
на 35,7 процента. Ввод 
объектов соцкультбыта 
выглядит следующим об
разом: в 1981 году сдано 
13 объектов, в' 1982 — 
семь, в 1983 — ни одно
го. Темпы строительства 
снижаются.

Плохо идут дбла па со 
оружении «Атоммаша», 
где генподрядчиком «За- 
водстрой». План девяти 
месяцев здесь выполнен 
на 81 процент. Большое 
отставание допущено 
на пусковом комплексе 
одного Из крупнейших кор 
пусов завода— четверто
го, без которого невоз
можно наладить серий
ный выпуск комплектов 
оборудования АЭС.- В 
частности, в корпусе сла
но под монтаж всего 183 
фундамента из 350 по 
графику. Не завершены 
работы по закрытию теп
лового контура, подводке 
в корпус инженерных ком 
муииквций.

Не лучшим образом об 
стоят дела на строитель
стве Ростовской АЭС 
(генподрядчик «Атом- 
энертстрой»). Здесь в 
четыре раза увеличился 
объем незавершенного 
производства. Сорваны 
графики по вводу бяп ме
ханизации, автомобилис
тов. треста «Гидромон
таж». а также пожарного 
де^о и других объектов.

Плохо работают на 
строительстве Волгодон
ской птицегЬябг>ики стоо- 
ители «Промстроя-1 *: 

•при годовом плане 7200 
тысяч рублей на 1 ок- 
гнЛпя здесь освоено всего 
3253 тысячи рублей.

Как отмечалось в до
кладе, я выступлениях vn 
равляюшего трестом «Вол

годоявкмм р г о с т р в *» «лмго-раздаточиьпс пунк- 
В. И. Таланова я других —  
коммунистов, снижение
темпов строительства,
объемов выполненных ра 
бот допущено в первую 
очередь из-за снижения 
производительности труда 
в ряде подразделений тре. 
ста. В целом по тресту 
фактическая выработка 
на одного работающего 
упала с 8300 до 7400 руб 
лей. В то же время тем
пы роста заработной пла 
ты опережают производи
тельность. В «Пром- 
строе-1», например, это 
опережение составляет 
40 процентов.

Когда новое 
не в почете

— Все дело —в низкой 
квалификации многих ра
бочих,— сказал с .трибу
ны конференции бригадир 
комплексной бригады «За 
водстроя», делегат XXVI 
съезда КПСС JI. П. Ку
ракин.— На стройку при
бывают новички, в боль
шинстве своем не знако
мые со строительным де
лом. А обучение их в том 
же «\Заводстрое» не уда
лось организовать-.

Слабо в тресте органи
зована учеба по повыше
нию квалификации. Поэ-. 
тому в таких подразделе
ниях, как «Атомэнерго- 
строй», «Гражданстрой», 
ДСКг подавляющее' боль
шинство составляют рабо 
чие низких разрядов - 
второго и третьего, хотя 
средний разряд выполня
емых ими работ—3,44.

Об этом же говорил и 
секретарь парткома
«Промстроя-2» В. В. Ка
заков. __ . ...  ^

*— В настоящее время
—оказал он в частности, 
—  в тресте не налажена 
учеба бригадиров, не 
обобщается и не распро
страняется опыт передо
вых бригад, Поэтому и 
эффективность работы 
снижается.

На стройке слаб» внед 
ряются новые, прогрес
сивные методы организа
ции труда: карты трудо
вых процессов, технологи 
ческие карты, поточное 
строительство, аккордная 
оплата труда, бригадный 
подряд, «Рабочая эста
фета». В 1983 году бри
гадный подряд внедрялся 
в 61 бригаде. Но подряд 
сорван в 11 из них. Пла
нировалось методом бри
гадного подряда произ
вести строймонтажа на 
34,5 миллиона рублей, 
а фактически произведено 
на 27,2 миллиона рублей. 
Причина — слабая инже
нерная подготовка внед
рения подряда, безответ
ственное отношение к не
му главных специалистов 
и руководителей управле 
ний строительства.

Проблемой для строй
ки остается ручной труд, 
удельный вес которого 
составляет 40 процентов. 
Поэтому делегаты конфет 
ренции и уделили вопро
сам механизации процес
сов так много внимания.

Хотя в тресте «Волго- 
лонскэнергострой» есть 
целое подразделение— уп 
равление малой механиза
ции, но оно работает по
ка неэффективно. Имею
щиеся механизмы или не 
внедряются или использу 
ются крайне плохо. К 
примеру, в докладе гово
рилось о том, что в строи 
тсльно- монтажных управ 
1ениях имеется 130 меха 
низированных инструмен;1

тов, однако коэффициент
их использования очень 
низок — 0,6. Медленно 
внедряются в бригадах 
нормо-комплекты.

— Винбваты в этом, — 
оказал бригадир трактор
ной бригады управления 
малой механизации В. П. 
Прохоров,—не только ра 
ботинки УММ, но и кол
лективы строительных 
управлений. Внедрением 
и эксплуатацией механиз 
мов . в них занимаются 
только механики, а дру
гие руководители и спе
циалисты от этого, дела 
самоустранились. Надо

тем,— ск*з»л т ,  — что
смежники не заботятся о 
своевременном предостав
лении партнеру фронта 
работ, не сдают работу 
ДРУГ другу. Именно из-за 
этого срываются графики 
сооружения и сдачи объ
ектов.

И конечно же, нельзя 
ждать успеха там, где низ 
ка трудовая дисциплина, 
где вольготно- живут про
гульщики, пьяницы, гово 
рили делегаты конферен
ции. А таких в тресте и 
субподрядных организа
циях немало, и борьба с 
ними ведется слабо. Не 
уделяют должного внима

ян однт>го вин качества.
В ближайшее время до
биться высокой культу
ры производства, неукос
нительного соблюдения 
технологии, повышения 
качества строительства, 
сдачи объектов без не
доделок, под ключ—пер
вейший долг всех комму
нистов стройки, — гово
рили на конференции 
бригадир штукатуров-ма- 
ляров «Гражданстроя» 
Е. В. Колабекова, брига
дир автоскреперистов уп
равления строительства 
механизированных работ 
Н. Ф. Васильев, началь
ник домостроительного

кома. Однако я ■ юкля/ 
де, и в выступлениях де* 
легатов отмечалось много 
недостатков в политико
воспитательной работе. И 
главный недостаток, как 
подчеркивали электро
сварщик стройлаборато- 
рии, ■ дважды Герой Со
циалистического Труда
А. А. Улесов, секретарь 
комитета комсомола
стройки А. Ф. Разаре- 
нов, председатель объе
диненного профкома тре
ста В. Ф. Прохоренко, 
начальник АТХ-3 авто
транспортного управле-! 
ния В. А.'Никаноров, со* 
стоит в. том, что партком,

1 также решить вопрос о 
закреплении механизмов 
за бригадами, а обслужи
вающих их работников уп 
равления малой механиза 
ции ввести в состав стро
ительных бригад. Дело от 
этого только выиграет.

Крепить 
дисциплину

На производительность 
прямо влияют потери ра
бочего времени из-за не
организованности. ’низкой 
ответственности многих 
рядовых и руководящих 
работников. Только уч
тенные непроизводитель
ные потери рабочего вре
мени составляют более 
12 тысяч человеко-дней. 
Это все равно, что более 
тысячи рабочих (целое 
управление строительст
ва) не участвовало в ра
боте. Они могли бы вы
полнить строймонтажа на 
829 тысяч рублей. Осо
бенно большие непроиз
водительные потери (в 
два и более р аза ). допус
тили «Пром строй-1» и 
монтажное управление.

На потери времени, 
результаты работы пря
мо влияет высокая теку
честь кадров. Вопрос ста" 
билизацни коллектива, .го 
ворилось в докладе, ос
тается по-прежнему ост
рым. На стройку принято 
14 тысяч новых рабочих. 
В то же время уже уволи
лось 12 тысяч человек. 
Очень высока текучесть 
в «Заводстрое», «Атом- 
энергострое», на бетонно
растворном заводе, заво
де КПД-35.

Партийный комитет за
нимался этим вопросом. 
На 1982—1985 годы бы
ли разработаны меропри
ятия'по стабилизации кол 
лектива. Но выполняют
ся они медленно.

Прямая причина сни
жения производительно
сти и темпов строительст 
за — плохая координация 
усилий подрядчиков. Это
му вопросу полностью по 
святил свое выступление 
начальник «Отделен •;■»>■ . 
r\. Н. Щербаков.

^Целйя мартом 6 I

ния укреплению трудовой 
дисциплины профкомы.

И правильно говорили 
делегаты конференции:, 
работать так дальше 
нельзя, партийным, орга
низациям нужно сделать 
все. чтобы изжить вскры
тые недостатки, поднять 
производительность труда., 
и на э^ой основе увели
чить темпы строитель-' 
ства.

Качеству — 
внимание

Особый разговор на 
конференции состоялся о 
качестве строительства. 
Известное постановление 
Политбюро ЦК КПСС о 
недостатках в проектиро
вании, строительстве и 
эксплуатации объектов 
промышленного, социаль
ного и культурно-бытово
го назначения в городе 
Волгодонске дало недву
смысленную оценку каче
ству работы строителей, 
и коммунисты стройки 
главным в своей работе 
считают именно это дело 
— повышение качества 
возводимых зданий и со
оружений, повышение экс 
плуатационной надежно
сти уже введенных объ
ектов. В тресте внедря
ется система управления 
качеством строительно
монтажных работ, созда
на служба техинспекции. 
Партийные комитеты взя
ли на контроль внедре
ние системы управления 
качеством, добиваясь ор
ганизации этой работы 
непосредственно на рабо
чих местах. Все это поло 
жительно сказывается fia 
качестве строительства. 
Наметилась тенденция к 
его улучшению.

В то же время, в 
«Пром строе-1», «Пром- 
строе-2» и «Спецстрое» 
качество производимых 
работ повышается мед
ленна. Руководители этих 
управлений и их СМУ ра 
Зотают по старинке, от
дав вопросы качества па | 
откуп инженерам произ
водственно - технических i 
отделов. В <■ Сп-.’цстрое» ъ ]
1933 году не проведено 1

комбината А. А. Ковалев
ский и другие делегаты.

Ключ к успеху
Путь к успеху один — 

в воспитании людей, под
нятии идеологичесжой par 

■ боты партийных органи
заций до того з'ровня, ко 
торый потребовали XXVI 
съезд КПСС и июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК
КПСС.

За отчетный период 
партийная организация 
стройки приняла ряд кон 
кретных мер по улучше
нию всей идеологической, 
политико- воспитательной 
работы.

В частности произошла 
перестройка системы 
марксистско - ленинского 
образования. Повысился 
уровень работы пропаган
дистских кадров, увеличи 
лось число руководите
лей, занимающихся про
пагандистской работой, 
созданы хорошо оснащен 
ные кабинеты политпро
свещения на обществен
ных началах в «Спец- 
строе», жилищно- комму 
нальной конторе, «Атом- 
энергострое».

В управлениях строи
тельства работают шко
лы молодых коммунис
тов. Действуют сеть ком
сомольской учебы и ши
роко разветвленная си
стема экономического об 
разования трудящихся. 
270 лекторов 19 первич
ных организаций общест
ва «'Знание» постоянно 
выступают перед много
численной аудиторией 
строительных площадок. 
Введено в практику про
ведение целевых единых 
политдней, идеологиче
ских планерок. Широко 
используется в воспита
тельных целях нагляд
ная агитация.

Многое делается для 
того, чтобы массово-поли 
тическая работа, прово
димая в трудовых коллек 
тивах, находила свое про 
должение в работе по 
месту жительства.

Обо всем этом комму
нисты говорили на конфе
ренции, отмечая бо^нную 
организующую роль парт

' низовые партийные орга* 
низации не добились на 
сегодняшний день в под
разделениях высокой тру 
довой, технологической, 
производственной дисцши 
лины. организованности, 
и деловитости, высоког* 
чувства ответственности 
у руководителей и ряден 
вых работников, в том 
числе и коммунистов за 
порученное дело. Это геи 
ворит о низком воспитач 
тельном эффекте провоз 
димой работы.

Новому составу голов* 
ного парткома было вьн 
сказано настоятельное по 
желание глубоко вникать' 
в дела низовых парторга* 
низаций, - оказывать им 
эффективную помощь в 
совершенствовании стиля 
и методов деятельности.

На конференции с ре* 
,чыо выступил второй сек 
ретарь обкома КПСС 
Н. д . Пивоваров..

В работе конференции 
приняли участие заведу* 
ккций отделом обкома 
КПСС И. Ф. Васильев, 
первый секретарь Волго
донского горкома партии
A. Е. Тяглнвый, ннструкч 
тор обкома КПСС А. Б. 
Ершов.

В принятом постанов
лении делегаты призвали 
всех коммунистов, весь 
коллектив стройки прило 
жить все силы для успеш 
ного выполнения пятилет 
ки, претворения в жизнь 
задачи, определенной 
XXVI -съездом КПСС, — 
ввести в действие мощно* 
сти на Ростовской АЭС, 
заводе «Атоммаш*.

В. ИОЖИГАНОВ.
На снимке: делегаты

конференции. Слева на. 
право—электрик треста 
«Кавэлектро и о н т а ж»
B. Т. БЫКОВ, бригадир 
этого же треста В. К. 
ЗОЗУЛЯ, электросвар
щик стройлабораторин 
ВДЭС, дважды Герой Со 
циалистического Труда 
А. А УЛЕСОВ, мастер 
учебного комбината 
Г. Е. ШПАЧЕНКО и ра
ботник управления под. 
собного произво (ства 
«Гражданстроя» И. И,. 
П Л Ю Ш К И Н .

Фото Б. Чаловг..
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Обзор писем решения
В октябре редакция получила от читателей 205 

писем. 197 публиковано в газете.
Поступило 43 жалоб и 24 ответа должностных 

лиц.
Октябрьская, почта при

несла много писем-откли
ков на'миролюбивую по
литику Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства.' Их -авторы 

•осуждают реваншистские, 
античеловеческие замыс
лы американского импе
риализма.

Наши читатели сооб
щали также о достижени
ях трудовых коллективов 
в выполнении годовых 
планов и обязательств.

Мы ждем от них и ДРУ 
гнх читателей газеты рас 
скалов о трудовых делах 
на фннише 1983 года, о 
передовиках производст
ва. Редакцию интересует, 
как в коллективах рабочих 
и строителей решаются 
вопросы производитель
ности труда, укрепления 
Дисциплины, экономии и 
бережливости.

Мы получаем письма об 
участии волгодонцев в 
благоустройстве и озеле
нении города.

Нам особенно интерес
но узнать, как действу
ют домкомы, что делаете 
вы н ваши соседи, чтобы 
подъезд, дом был чис
тым, ухоженным, а двор 
зеленым. Нам хотелось, 
чтобы читатели продол
жили на страницах газе
ты разговор о проблемах 
семьи, воспитании детей,

В редакционной почте 
октября 42 жалобы на 
неудовл.етворител ь н у ю 
подготовку жилых домов 
к осенне-зимнему сезону, 

'н а  низкую культуру об
служивания в магазинах, 
некачественное приготов
ление пищи в столовых. 
Об этом, в частности, 
письмо рабочих «Атом- 
энергостроя», которые 
поднимают вопрос об 
улучшении обслуживания 
строителей коллективом 
столовой 28.

Читательница 3. 13иг- 
мантайте предлагает, что
бы в магазинах, павильо
нах, а также на столах 
(при лоточной торговле) 
всегда имелись таблички: 
сегодня вас обслуживает 
продавец такой-то, чтобы 
продавец чувствовал от
ветственность за свои дей 
ствия, слова и т. д.

Вновь поднимает во
прос о несоблюдении сро 
ков ремонта обуви жи
тельница Н. Н. Миколен- 
ко. Несколько раз она об 
ращалась в мастерскую 
по переулку Первом a ft око 
toy за-босоножками, кото

рые сдавала в реставра
цию. Почти два месяца 
прошло после указанного 
в квитанции срока окон
чания ремонта (5 сентяб
ря), а босоножки все не 
были готовы.

О посылке с «сюрпри
зом» рассказала семья 
Мищенко из поселка 
Красный Яр. . Благодаря 
«оперативной* работе со
трудников почтового отде 
ления № 9 фруктовая по 
сылка нашла адресата 
через десять дней. Не 
стоит рассказывать, ка
кой сюрприз ожидал се
мью Мищенко после 
вскрытия посылки.

Но больше всего наре
каний жителей вызывает 
неудовлетворительная ра
бота жилищно - комму
нальных контор по пбдго 
товке к зиме. Более ' по- 
лугода тянется ремонт 
помещения спецбюро ком 
бината коммунальных 
предприятий. Вопрос об 
этом поднимался па проф 
союзном собрании комби
ната. но ни профком, ни 
начальник комбината 
В. Н. Веремеев действен
ных мер не приняли. 
Этой же теме посвящено 
и коллективное письмо 
работников управления 
строительства ' «Пром- 
строй-2».

Жители дома М  б по 
улице Волгодонской уже 
длительное время обива
ют пороги домоуправле
ния горисполкрма и уп
равления коммунального 
хозяйства, а результата 
никакого: в Доме по-преж 
нему холодно.

Злободневной остается 
лифтовая проблема. Пра
вильно ставят вопрос жи
тели дома № 27 по ули
це Энтузиастов о кругло
суточной работе лифтов. 
Об этом говорил в вы
ступлении на страницах 
газеты и начальник уп
равления коммунального 
хозяйства Г. В. Фоменко, 
но лифты по-прежнему 
прекращают движение в 
20 — 22 часа. Жители 
этого дома и М 5 по про
спекту Строителей жалу
ются? что управление жи
лищно-коммунального хо 
зяйства «Атоммаша» не 
принимает мер для свое
временного ремонта лиф
тового хозяйств*.

По всем затронутым во
просам редакция ждет от
вета от руководителей 
названных служб.

Комната школьника
«Радуга», чю в микро 
районе № 4, по нраву 
пользуется популярно
стью. Здесь люйой мо
жет найти занятие по 
душе, и на скуку ни
кто не жалуегся.^

Интересно и весело 
прошел конкурс «А 
ну-ка, девочки:» меж
ду дворовыми коман
дами шестых классов 
«Кактус» и «Малыш». 
Команда «Кактус» 
(расшифровыва е т с я 
«Как ты умеешь емс- 
яться») оказалась 
дружнее н находчивее 
и победила в Этом кон 
курсе.

На снимках: кон
курс причесок — от 
команды «Кактус» На 
дя Новикова н Юля 
Жмакнна; болельщики 
—активные участники 
конкурса.

Фото В. Арефьева.

НАШ ГОРОД — НАША ЗАБОТА тттшттттшяятттшяттм

В НОМЕРЕ 167 ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» БЫЛ 
ОПУБЛИКОВАН МАТЕРИАЛ «ДЕРЕВЬЯ ОпоЛЕВА», РАС
СКАЗЫВАЮЩИЙ О ТОМ, КАК МИХАИЛ ЛНОВИЧ КОРО
ЛЕВ ЗАНИМАЕТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ ДВОРА. В РЕДАКЦИЮ 
ПОСТУПАЮТ ПИСЬМА ОТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ГДЕ ОНИ НА
ЗЫВАЮТ ИМЕНА ДРУГИХ ЭНТУЗИАСТОВ, С ЛЮБОВЬЮ ОЗЕ
ЛЕНЯЮЩИХ РОДИОН ГОРОД. ПУБЛИКУЕМ СТРОКИ ИЗ 
ЭТИХ ПИСЕМ.

Спасибо Д ля себя, для лю дей
за труд
Всего год назад мы 

заселились в дом № 57 
по улице Курчатова, а 
двор наш расцветает 
на глазах.

С раннего утра тру
дится во дворе Елиза
вета Афанасьевна Ма
карова. Это ей благо
дарны жильцы нашего 
дома за чистоту и уют 
по дворе. Но увы... 
Есть в нашем доме 
жильцы, которые бро
сают с балконов и 
окон мусор. Стьтдно 
за «тих людей. А Ели
завете Афанасьевне 
большое спасибо за 
добросовестный труд.

АХРАМЕЕВЫ, ПО
ТАПОВЫ и ЛАТЫ- 
НОВЫ.

Жители дома М» 11 
по улице Курчатова 
включились в соревно
вание «'За лучший 
дом». 22 октября здесь 
прошел субботник, по
священный 66-й годов 
щине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.

Первыми без йапо- 
минания вышли на не
го жильцы А. Е. Чер
няева, 3. К. Живетье- 
ва, Т. Н. Лунева, 
О. С. Шабанова. Г. Т. 
Овчинникова. Приме
ром, энтузиазмом, 
энергией они увлекли 
на субботник и других 
жильцов.

Добросовестна труди
лись жильцы первого 
подъезда. Каждый 
здесь старался, слов

но делал уборку в 
личной квартире. Мы
ли стены, двери, окна 
И как кстати оказалась 
помощь единственного 
мужчины, принявшего 
участие ^  субботнике, 
О. С. Андреева.

В общем, потруди
лись на славу, за что 
ЖЭК-1 УЖКХ «Атом 
маша» благодарит 
жильцов.

Как приятно теперь 
войти в дом и тем, кто 
в нем живет, и тем, 
кто в гости идет. Вид
но. что в доме появил
ся организатор—домо
вой комитет. Начале 
хорошее. Открывайте 
счет хорошим делам 
на благо города и в ко 
нечном счете для себя.

В. ШМАКОВА,

ЦВЕТЫ ВО ДВОРЕ

If НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМII

В общежитии Mfc 22 треста «Вол
годонскэнергострой» состоялся тор 
жественный вечер, посвященный 
65-й годовщине со дня рождения 
ВЛКСМ. С этой датой присутству
ющих поздравила воспитатель 

‘В. В. Гофман. Свои стихи о сегод
няшних трудовых подвигах моло
дых строителей прочитала руково
дитель клуба «Прометей» Н. В. 
ГУдкова.

Порадовал собравшихся и само
деятельный музыкальный ан

самбль, в котором играют Рахмат 
Туракулов и Абдумаяон Саидов 

плотники-бетонщики СМУ-7 
«Атомэнергостроя». На узбекском 
языке, в сопровождении нацио
нальных инструментов, они испол 
нили молодежные песни. Потом 
все вместе пели под аккордеон: 
«Не расстанусь с комсомолом, бу 
ду вечно молодым!».

' Н. ЭРГАШЕВ, 
•леотросварщик СМУ-10.

Все, кто живет н*
улице Пионерской или 
проходит мимо дома 
М  126, не может не 
обратить внимание на 
благоухающий с ран
ней весны и до первых 
«белых мух» дворик. 
В самом домике, на 
окнах, круглый год ра 
дуют глаз цветы.

Живет здесь Мария 
Кирилловна Плугова. 
Она занята не только 
озеленением своего 
двора, но всегда с

'большим радушием де
лятся советом по ухо
ду за растениями и са 
мими растениями. Тан, 
в атом году она без
возмездно помогла по
садочным материалом 
детским комбинатам 
квартала В-7 «Золотой 
петушок» и «Ивушка».

Хотелось, чтобы каж 
дый волгодонец внес 
свой посильный вклад 
в красоту и уют наше
го степного города.

Е. ЦУРИК.

к а к  вас
обслуживают?

Магазин 
на заводе
— Автолавка при

ехала! Посмотрим, что 
хорошего привезли 
нам сегодня!

Возле автомагазина, 
как всегда, многолюд
но. Но олагодаря то
му, что сейчас оослужи 
вается лишь одно под
разделение завода, оче 
редь движется органи
зованно, и б перерыв 
все успевают купить 
необходимое.

Пять раз в месяц 
на «Атоммаше» появ
ляется автомагазин. 
Горгуют в нем продав
цы секции выездной 
торговли магазина 
Лв 25 промторга.

Для экономии вре
мени работников заво
да открыты, при каж
дом корпусе магазины 
заказов. По определен 
ному графику здесь 
продают продукты. 
Ежемесячно атомма- 
шевцы получают ах на 
общую сумму '21 ты
сяча рублей. В неде
лю магазин обслужи
вает четыре с полови
ной тысячи заводчан. 
Вежливо и быстро от
пускают атоммашев- 
цам покупки продавцы 
магазинов заказов 
Н. В. Бурова и Р. А, 
Цепковская, добросо
вестные и приветли
вые в обращении с по
сетителями.

Н. ХУХЛАЕВА, 
начальник бюро 
торговли отдела 

соцкультбыта 
завода.

Это удобно
Для удобства и эко

номии времени атом- 
машевцев многие бы
товые службы откры
ты на территории объ 
единения. Хорошие от 
зывы об открытом на 
АБК-3 столе раскроя 
тканей. Раскройщица 
3. П. Дерябина за про 
шедший месяц обслу
жила более 200 клиен 
тов. Им по душе орга
низация работы закрой 
щика. 3. П. Дерябина 
принимает заказы ут
ром; а вечером, уходя 
с работы, женщины за 
би.гс.'от уже раскроен
ную ткань.

По такому же прнн«- 
ципу работают и мас
тера по ремонту чаойв 
и обуви. С особой ста
рательностью трудит
ся мастер я обувщик 
В. А. Балкладзе. Туф
ли и сапоги, побывав
шие в его руках,' слу- 
жат долг*.

Все бытовые службы, 
открытые на заводе, 
скоро будут объедине
ны в цех бытовых ус
луг. Разместится он в 
одноэтажном здании 
возле АБК-2. Строи
тельство цеха плани
руется начать в ны
нешнем году, а закон
чить—в первом квар
тале будущего года.

Л. СТЕПАНОВА,
старший инженер 

отдела соцкультбыта 
«Атоммаша».
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Открывают демонстрацию духо
вой оркестр, знаменосцы, ассистен 
ты, сводная колонна передовиков 
производства, за которыми дви
жутся декорированные машины.

Затем следуют колонны спорт
сменов города и ДОСААФ.

По улице Ленина выстраивают
ся колонны школ (по плану гор
оно); за ними следуют— профтех
училища MNs 80, 60, 62. 79 — 
они выстраиваются от начала пе
ресечения улиц Ленина и 50 лет 
СССР в сторону вокзала, (За ко
лоннами учащихся профтехучи
лищ следуют коллективы педагоги 
ческого, медицинского, торгове-ку 
линарного училищ, техникума 
энергетического машиностроения, 
филиала НПИ (они выстраиваются 
по ул. 50 лет СССР напротив зда 
ння филиала НПИ).

Затем движутся колонны произ 
водственного объединения «Атом- 
Мант». им. Л. И. Брежнева и фили
алов НИИ, стоящих на партучете в 
ПО «Атоммаш».

Далее следуют колонны трестов 
ЧВолгодонскэнергострой», «Вол- 
годонскэнергостройпром», органи
заций Минмонтажспецстроя в Вол 
годонске. Волгодонского управле
ния комплектации.

Колонны промышленных пред- '

приятий проходят в следующем по 
рядке: опытно-экспериментальный 
завод, лесокомбинат, мясокомби
нат, ТЭЦ-2, Восточные электриче
ские сети, теплосети, Ростовская 
АЭС, другие дирекции строящих
ся объектов, химзавод им. 50-ле
тия ВЛКСМ, филиала ВНИИПАВ 
рыбокомбинат, гормолзавод, хле
бозавод, элеватор, промкомбинат, 
пищекомбинат, типография.

Затем следуют организации аг
ропромышленного объединения: 
консервного завода, совхозов «За
ря». «Волгодонской», «цимлян
ский», АТУ «Волгодонскплодо- 
овощтранс», ОРО «Плодоовощ».

'За этими коллективами прохо
дят колонны треста «Волгодонск- 
водстрой», горремстройтреста, 
треста «Волгодонсксельстрой», 
СМП-636, организаций «Главсев- 
кавстроя», колонны .транспортных 
организаций —станции Волгодон
ская, порта и гидросооружений, 
пассажирского АТП, станции тех
обслуживания «Жигули», станции 
обслуживания АЗЛК-З, автошко
лы, автовокзала, автоколонны 
2070. ВТЭП «Спе’цтяжавтотранс», 
трансагентства, «эро п о о т а, 
ДОСААФ, авиаклуба, ВОХР.

Далее на демонстрации -идут 
коллективы горузла связи, агент

ства «союзпечать*-, Волгодонско
го узла связи и радионавигации, 
госучреждений (инспекции Гос
страха, Госбанка, Стройбанка, ин
формационно г вычислшельн о г о  
центра горфинотдела, сберкассы,

1 «Вторсырья»); медобъединения,
I линейной больницы, аптек, учреж 
дений культуры, архитектурно-пла 
ннровочного управления, «Ростов- 
гражданпроекта». «Ростоблжил- 
проекта», художественно- .произ
водственной мастерской худфонда 
РСФСР. БТИ.

Затем проходят колонны торго
вых организаций: продторга, трес
та столовых, промторга, рынка, 
коопторга, магазина «Бирюза», ле
соторгового и тароремонтного 
предприятий, гортопсбыта, ОРСа 
водников.

За торговыми организациями 
следуют троллейбусное управле
ние, производственное управле
ние «Водоканал», межрайсети,' 
комбинат коммунальных лредприя 
тий и благогстройства, спецавто- 
хозяйства, РСУ ’ «Зеленое хозяй
ство». «Волгодонскмежрайгаз». 
домоправление горисполкома, ‘ 
нефтебаза. За ними птэоходят кол
лективы управления бытового об
служивания.

Декорированные машины и своз 
ный духовой оркестр закрывают 
демонстрацию.

Примечание! Начало демонстра
ции в 10.00. Сбор участников де- 

, монстрации иа местах построения 
■ колонн—в 9.30.

Примите 
участие

9  ■ выставке 
«Волгодонск
осенний»

Эта выставка стала 
традиционной в нашем 
городе.

В предпраздничный 
день, 5 ноября, кино
театр «Комсомолец» 
гостеприимно распах
нет двери для любите
лей живописи и гра
фики, декоративно- 
прикладного искусст
ва, резьбы по дереву.

Приглашаем волго
донцев на торжествен
ное открытие выстав
ки. которое состоится 
в i6  часов.

ф  в создании 
клуба любителей 
фантастики

В нашей стране ус
пешно работают 70 клу 
бов любителей фантас 
тики. Настало время и 
в наше?.! городе соз
дать такой клуб.

Мы приглашаем вас 
принять участие в соз
дании КЛФ (клуба лю 
бнтелен фантастики) в 
г. Волгодонске.

Предполагаемая фор 
ма работы КЛФ— до
клады и дискуссии по 
произведениям авто
ров, Естречи с интерес 
ными людьми, выезд
ные лекции, чтения и 
обсуждение ваших рас 
сказов, повестей и т. д.

Всех желающих при
глашаем в ДК «Ок
тябрь» 12 ноября в 
10 часов утра. Состоит 
ся первое знакомство 
и заседание.
М. БАРЫШНИКОВА, 

отв. секретарь 
правления общества 

любителей книги.

Ф в работе 
литобъединения

Очередное заседа
ние литературного объ 
единения состоится 9 
ноября в 18 часов по 
адресу: улица Моло
дежная, 7.

#  Товары— народу

Узоры из лозы
Разнообразна продук-. 

цня цеха лозоплетення 
Сорокского лесхоза в 
Молдавии.

Нарядные предметы 
обихода и уникальные ве 
щи из лозы, любовно 
сделанные человеческими 
руками, можно купить в 
магазине художествен
ных изделий и народных 
промыслов «Фантазия» в 
Кишиневе, в других мес
тах.

Широкое признание по 
лучила молдавская ме
бель, сработанная из иво
вых прутьев.

На снимке: мастерица
цеха лозоплетення Со
рокского лесхоза Елена 
Ротарь с изделиями пред 
приятия.

Фотохроника ТАСС.

Кинопремьеры ноября
«АННА ПАВЛОВА»

Картина создана на 
«Мосфильме» совместно 
с кинематографистами 
Англии, при участии мае 
теров кино ГДР, Кубы, 
Франции. А#тор сцена
рия и режифер —Эмиль 
Лотяну,-

Фильм рассказывает о 
необыкновенной, поистине 
драматической судьбе ве 
ликой русской балерины 
Анны Павловой (артист
ка Галина. Беляева).

«ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 
ХОАКИНА МУРЬЕТТЫ»

Фильм снят в редком 
для нашего кино жанре 
музыкальной драмы, по
ставленной на рок-опере.

Легенде о Хоакине 
Мурьетте более 100 лет. 
Имя защитника унижен
ных и обездоленных, бла 
городного мстителя стало 
для народов Латинской 
Америки символом борь
бы за справедливость, за 
попранное человеческое 
достоинство. Этот фильм 
посвящен памяти велико
го чилийского поэта Паб

ло Неруды, который соз
дал на основе легенды 
драматическую кантату.
«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

Фильм поставлен на ос 
нове подлинных фактов и 
документов на киносту
дии «Мосфильм». Он 
рассказывает о дерзкой 
операции советских раз
ведчиков, которая позво
лила сорвать варварские 
планы гитлеровцев, наце
ленные на развертывание 
химической войны.

* «КАРАНТИН»
Серьезные проблемы 

воспитания, ставит кино
комедия режиссера Ильи 
Фрэза.

Безмятежно живет ге
роиня— пятилетняя Ма
ша. у  нее есть мама, па
па, дедушка, бабушка и 
даже прабабушка с пра
дедушкой. Но вот х са
дике карантин. Кто же бу 
дет с Машей? Все сверх- 
заняты, им не до Маши. 
Много забавных положе
ний, в центре которых 
оказывается юная герои
ня, разворачивается на 
экране.

«АУКЦИОН» "
В огненном сорок вто

ром году с временно ок
купированной советской 
территории гитлеровцы 
вывезли пленных лоша
дей, в том числе внучку 
знаменитого Атланта — 
Надежду. Казалось, ли
ния этой ценной - породы 
навсегда прервалась, но 
выясняется, что это - не 
так. Судьба • сталкивает 
работника конного завода 
Ермакова с немецким ба
роном фон Риттером — 
на пересечении интересов 
двух героев сталкиваются 
два противоположных 
мировоззрения, две жиз
ненные позиции.

В фильме снялись акте 
ры Н. Пеньков, Л. Норей- 
ка, Л. Прыгунов, С. Су
ховей, В. Дружников и 
другие.

Н. АНДРЮЩЕНКО,
заведующий 
отделением 

кинопроката. *

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
Первая программа. 8.45

— «Гонщики». Худ. 
фильм. 10.00 — «Песни 
пламенных лет». 10.25— 
«Доктор из нашей дерев
ни». Док. фильм. 11.15 
—Новости. 14.30—Ново
сти. 14.45 —«По Сибири 
и Дальнему Востоку». 
15.45 — Страницы исто
рии. «Лично причастен». 
16.30—Новости. 16.35 — 
«'Заволжские мастера».
17.00—«Вьетнам. Маяки 
Хайфона». Киноочерк. 
17.20—Играет оркестр на 
родных инструментов 
«Русские узоры». 17.45 
— «Шахматная школа».. 
18.15— «Ленинский уни
верситет миллионов». Уп 
равление . . социалистиче
ской экономикой. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00—День Дона. 19.15
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА. В перерыве — 
«Если хочешь быть здо
ров». 21.00 — «Время».
21.35— Молодежный ве
чер в Концертной студии 
Останкино.

Вторая программа. 13.45
— «Ленин в Париже». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 15.25 — Новости.
16.55—Программа пере
дач. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05—Фильм-кон 
церт. 17.35— «Творчест
во юных». 18.20— «Чело 
век и его дело». 18.40— 
«•Комсомол — моя судь
ба». 19.00 — «Сельский 
час». 20.00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.20— 
«Спрос. Проблемы. Каче
ство». Тележурнал.
21.00 — «Время». 21.35 
«Кафе «Изотоп». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 4 ноября
Первая программа. 9.25

— «Какая у вас улыб
ка?». Худ. фильм. 10.50
— «Народное творчество»
11.35— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50—«Комсо
мол— моя судьба». Док. 
фильмы. 15.55—«Москва 
и москвичи». 16.25— Но 
вости. 16.30— «А. С. Ма
каренко —педагог, писа
тель, гражданин». 17.20
— Концерт. 18.15— День 
Дона. 18.30 — Мульт
фильмы. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00—«Со
дружество». 19.30 — 
«Прорыв» из киноэпопеи 
«Освобождение». 21.00
— «Время». 21.35— «Ши 
ре круг».

Вторая программа. 13.05
— «К. Маркс и современ
ность». 13.50— «Вс, Виш 
невский— писатель, ком
мунист». 14.40 — М. И. 
Глинка. «Вальс - фанта
зия». 15.10 — ^овости.
17.00— «Новости дня». 
17.05—Киноклуб «Муль
тик». 17.25 — «Родник».
18.00—«Земля добра...». 
Телеочерк. 18.30—« Име
на на поверке». 19.10 — 
«Я Родины солдат». К 
40-летию Ансамбля пес
ни и пляски КСКВО.
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Все
союзный конкурс на луч
шую передачу о ПТУ. 
«Молодость». (Чита).
21.00—т«Время». 21.35 
— «Секретарь парткома». 
Худ. телефильм. 1-я се
рия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу; 

сторожей, контролеров, 
электромонтеров, водите
лей грузовых автомоби
лей.

Обращаться: ст. Еолгэч 
донская, 12 (№ 191)

М Е Н Я Ю  ...
дву х кр атн у ю  кварта-1 

ру (28,3, кв. м., комнаты 
раздельные, 5-й этаж) в 
г. Волгодонске на изоли
рованную однокомнатную 
квартиру и комнату. Об
ращаться по телефону 
2-58-21 до 17.30.

две комнаты (одна т 
них 10,5 кв. м. с лоджи
ей 7 кв. м., другая— 14 
кв. м.) в двухкомнатных 
квартирах в разных час
тях Волгодонска на квар
тиру в гг. Волгодонске 
или Новочеркасске (Соц- 
город не предлагать). 
Обращаться: тел. 2-58-21 
до 17.30.

трехкомнатную кварти
ру (36 кв. м.) в г. Цим- 
лянске на двухкомнат
ную и однокомнатную изо 
лированные квартиры в 
старой части Волгодон-. 
ска. Обращаться: г. Цим-, 
лянсц, ул. Ватутина, 
11 а, кв. 6.

срочно в г. Челябин
ске двухкомнатную квар
тиру (со всеми удобства
ми, на первом этаже, в 
районе ЧТЗ, имеется те-, 
лефон) и комнату 20 кв. 
м. в г. Волгодонске на 
трехкомнатную в Волго
донске; . или двухкомнат
ную в Челябинске на рав 
ноцеяную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, Энтузиастов, 26, 
кв. 1.

трехкомнатную изолщ 
рованную (41 кв. м.) 
квартиру в г. Волгодон
ске на двух- и одноком
натную в этом же городе. 
Обращаться: пер. Донт
ской, 42, кв. 12.

в г. Волгодонске че-. 
тырехкомнатную кварти
ру (3-й эгаж, 44,9 кв. м.) 
на двух- и однокомнат
ную квартиры. Обращать 
ся: ул. 50 лет СССР, 25, 
кв. 119 (тел. 2-50-25) 
после 18.00.

Продается дачный уча
сток с домиком (сад пло
доносящий, имеется водо 
провод) в обществе «Ма
як» и металлический гат 
раж. Обращаться: ул.
Черникова, 2-31, кв. 56* 
после 18.00.

Утерянное свидетельст
во водителя категории 
«Д» 2-го класса- AM 
М> 335595, выданное Вол 
годонской автошколой на 
имя Кулиева Элхана Исч 
фендияр-оглы 13 сентябч 
ря 1982 года, считать 
недействительным.

Выполняю машинописи 
ные работы на дому. Об, 
ращаться: пер. Донской*
42, кв. 4.

Сниму благоустроен
ную квартиру для двух 
человек. Обращаться: ул. 
Пионерская, 110, посла 
18.00. <

Утерянные водитель* 
ское удостоверение на 
имя В. Ф. Лысакова и 
техталон на автомашину 
ЗИЛ-130 прошу вернуть; 
по адресу: ул. М. Горько* 
го, 77. кв. 26.
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