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#  Ж а т в а - 8 4
4- Комбайнеры совхо

зов «Заря» я «Цимлян
ский» полностью закон
чили уборку зерновых 
колосовых.

4 - В  совхозе «Волго
донской» при уборочной 
площади 1668  гектаров 
хлеба скошены на площа
ди 1545 гектаров.

Прямым комбайнирова- 
нием убрано 208  гекта
ров.

Обмолочено 5 0 3  гек
тара.

Намолочено 23 5 9  тонн 
зерна.

Сдано государству 36 0  
тонн.

Гвардейцы 
полей
В  социалистическом со

ревновании среди ком
байнеров агропромыш
ленного объединения пер
вое место за комбайнером 
совхоза «Волгодонской»
А . А. ДЕТЮ К. Задание 
вчерашнего дня он вы
полнил на 266  процентов. 
При плане 186 центнеров 
он намолотил 497. С на
чала уборки передовой 
комбайнер уже намоло
тил 5642  центнера зерна.

В  числе лидеров соци
алистического соревнова
ния среди комбайнеров 
совхоза «Волгодонской» 
новое имя: ■ В. М. А Б 
РАМЧУК за вчерашний 
день намолотил 493  цент
нера зерна при плане 
265,•  на 186 процентов 
выполнив норму.

В честь победителей 
соревнования поднят
флаг трудовой славы. Их 
машины украшают крас
ные флажки передовиков

Огурв

Не раз в ходе социалистическо
го соревнования в бригаде камен
щиков Н. Садчнкова из СМУ-8 
«Гражданстроя» выходила побе
дителем опытная каменщица, 
ударннк коммунистического труда 
Полина Ивановна Ш ЕЛЕСТ (на

снимке). Она работает на строи
тельстве дома № 12 «а* в новом го 
роде, сменные задания выполняет 
не менее чем на 11 5 — 120 про
центов.

Фото А. Тихонова.

„Атоммаш "

ы

сверх плава
Коллектив теплицы 

совхоза «Волгодонской» 
перевыполнил задание 
первого полугодия по 
производству овощей с 
закрытого грунта. Вало
вой сбор продукции со
ставил 25 ,2  тонны при 
плане 24 тонны.

Такому успеху кол
лектива способствовали 
строгое соблюдение всех 
агротехнических приемов, 
а также добросовестное 
отношение к делу Т. С. 
Татьяновой, Л. П. Кузне
цовой, М. К. Карпинской 
и других работниц теп
лицы.

Н. СОРОКИН, 
зав. кабинетом по
литпросвещения сов
хоза.

Шефствуют к о м с о м о л ь ц ы
На стенде . сварочно- ем проб. Александр Лиго- смотрев все резервы и 

сборочного участка № 2 стаев следит за прохож- возможности, смежники 
цеха корпусного оборудо- дением деталей по марш- заключили договор о про- 
вания яркий лозунг; руту. Руководитель ком- ведении этого процесса 
«Главная задача участка сомольской группы шеф- за десять суток. Сегодня 
— закончить изготовление ства Валерий Правов об- с этой операцией задер- 
А С Т-500 к 7 ноября рабатывает полученные жек нет. Или еще один 
1984 г.». за неделю данные, обес- свежий пример.

печивает наглядное офор- В начале июля обечай- 
Реактор для Горьков- МЛение хода работ. ка нижнего полукорпуса

ской атомной станции ц  на достижение была отправлена . в 152-й
теплоснабжения — изде- которой направЛена вся «ех для устранения де- 
лие принципиально но- радота комсомольской фекта в сварных швах, 
вое для атоммашевцев. В  ррудды шефства заклго- Прошла неделя, но к ра- 
процессе его изготовле- чается в своевременной боте еще даже не присту
пил задействованы во- ликвидации возможных'* пали. На помощь пришли 
семь основных цехов ооъ (*pj5igQ3  сроков изготовле- комсомольцы. Через два 
единения и специалисты ния узлов и деталей по Дня все дефекты были 
отделов главного техно- меЖцеховой кооперации, устранены, 
лога, главного сварщика 
и специального конструк- К примеру, в начале Оперативно работает 
торского бюро. Сейчас года тревожное положе- комсомольская группа 
сложная работа над реак- ние сложилось в цехе шефства ЦКО. Комсо- 
тором А С Т-500 в самом № 234. Смежники задер- мольцы разработали спе- 
разгаре. На счету— каж- живали распиловку проб циальный сетевой график, 
дые сутки, под контролем на образцы. Комсомольцы по которому они осущест- 
— каждая операция. группы вместе с прожек- вляют контроль за всеми

•тористамн своего цеха процессами изготовления 
Достойное место в ней выпустили три листка реактора для Горьков- 

заняла группа комсомоль- «тревоги», отправили их ской атомной станции, 
ского шефства из цеха начальнику 234-го цеха. Главное: изделие должно 
корпусного оборудова- Кроме того, вопрос был быть изготовлено в срок, 
ния. Мастер Владимир поднят на заседании спе- г п г г и м ш л д
Асташов осуществляет циальной оперативной
контроль за изготовлени- группы. Еще раз пере. наш внешт. корр.

6 горкоме КПСС
БЮ РО ГОРКОМА ПАРТИИ ПРИНЯЛО ПО

СТАНОВЛЕНИЕ «О М ЕРОП РИЯТИ ЯХ ПО ПОД
ГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 40-ЛЕТИ'Г ПО
БЕД Ы  СОВЕТСКОГО НАРОДА В  ВЕЛИКОИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1 9 4 1 - 1 9 4 5  ГОДОВ».

В постановлении отмечается, что трудящиеся го
рода, как и все советские люди, стремятся встре
тить 40-летив Победы новыми успехами в укрепле
нии экономического и оборонного могущества на
шей Родины. В трудовых коллективах города ши
роко поддержан призыв группы Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена Славы, участни
ков встречи в Ростовском обкоме КПСС встать на 
ударную трудовую вахту под девизом «40-летию 
Победы— 40 ударных недель!».

Городской организации общества «Знание», пер
вичным партийным, профсоюзным, комсомольским 
организациям рекомендовано развернуть во всех 
трудовых и учебных коллективах, по месту житель
ства населения широкую пропагандистскую, массо
во-политическую работу по разъяснению всемирно- 
исторического значения Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, решающего вклада 
Советского Союза в разгром фашистской Германии 
н милитаристской Японии, освободительной мис
сии Советских Вооруженных Сил. Глубоко рас
крывать роль ленинской Коммунистической партии, 
как организатора и вдохновителя победы над вра
гом, массовый героизм советских людей на фронте, 
в тылу, партизан и участников подполья.

Партийным, профсоюзным, комсомольским ор
ганизациям использовать подготовку и празднова
ние 40-летня Победы в Великой Отечественной вой
не для дальнейшего повышения трудовой и полити
ческой активности советских людей в осуществле
нии решений X XV I съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, для развития социалистиче
ского соревнования за выполнение заданий 1984 
года и X I пятилетки в целом.

Объявить с 3 0  июля 1984 года по всех трудовых 
коллективах города ударную трудовую вахту под 
девизом «40-летию Победы— 4 0  ударных недель!».

Партийным, профсоюзным, комсомольским орга
низациям активно использовать подготовку к слав
ному юбилею для усиления всей идейно-воспита
тельной работы. Улучшить воспитание трудящихся 
в духе советского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма, дружбы народов СССР. Формиро- 
вать у каждого труженика, каждого молодого чело
века четкие классовые позиции, высокую полити
ческую бдительность, непримиримость к империа
лизму, убежденность в правоте и непобедимости' 
социализма. Считать ваяшой задачей пропаганду 
славных боевых традиций КПСС, советского наро
да, его Вооруженных Сил, усиление зоенно-патрио- 
тической и оборонной работы.

Учредить городскую кннгу-эстафету «40  лет По
беды», посвященную юбилейной вахте.

Для поощрения трудовых коллективов, передо
виков производства, добившихся высоких результа. 
тов по итогам социалистического соревнования под 
девизом «40-летню Победы— 4 0  ударных недель!» 
учредить: 15 красных вымпелов горкома КПСС, 
горисполкома, горкома ВЛКСМ для награждения, 
коллективов предприятий, организаций, хозяйств;* 
40 юбилейных дипломов горкома КПСС, гориспол
кома, горкома ВЛКСМ для награждения коллекти
вов внутрипроизводственных и внутрихозяйствен
ных подразделений; 80  юбилейных Почетных гра
мот горкома КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ для награждения передовиков и новаторов 
производства— победителей ударной трудоЕой вах
ты.

К жителям города Волгодонска
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Волгодонское отделение Совет

ского фонда мира в день рождения 
города, 28 июля с 16 до 20 часов 
на площади Победы проводит го
родскую ярмарку мира «Папа, 
мама и я— мы за мир всегда», в 
которой приглашает принять уча
стие всех жителей.

Каждая семья города может 
изготовить поделки или изделия,

средства от реализации которых 
поступят в Фонд мира.

Прием и оценка поделок и изде
лий будет производиться с 25 по 
27 июля с 16 до 18 часов во Двор
це культуры «Октябрь».

Сделаем же нашу ярмарку ми
ра такой, чтобы каждый житель 
нашего города принял активное 
участие в этом мероприятии.

Городское отделение 
Советского фонда мира.

Отделам ГК КПСС, горисполкому, партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям уси
лить внимание к ветеранам войны и труда, повы
шать их роль во всех сферах экономической и об
щественной жизни, шире привлекать к воспитанию 
подрастающего поколения, проявлять постоянную 
заботу об участниках Великой Отечественной 
войны.

Городскому совету ветеранов партии, комсомола, 
войны и труда, советам ветеранов первичных пар
тийных организаций по месту жительства активи
зировать свою деятельность, шире привлекать ве
теранов к высокопроизводительному труду на про
изводстве, подготовке достойной смены рабочему 
классу и колхозному крестьянству, воспитанию под
растающего поколения на славных боевых тради-, 
циях КПСС и советского народа.

Редакциям газеты «Волгодонская правда», мяо-; 
готиражных газет, городскому радиовещанию широ
ко освещать подготовку к празднованию 40-летия 
Победы. Систематически показывать на страница» 
газет, в радиопередачах ход трудовой вахты, дости
жения ее победителей.

Первичным партийным организациям, гориспол
кому, горкому ВЛКСМ, ГК ДОСААФ, городскому 
совету ветеранов партии, комсомола, войны и тру
да, городскому комитету защиты мира, творческим' 
объединениям разработать конкретные мероприя
тия по подготовке к празднованию 40-летня Побе
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Постановлением бюро горкома КПСС утверждены 
условия городского социалистического соревнова
ния за достойную встречу 40-летия Великой Побе
ды, положение о городской книге-эстафете «40 лет 
Победы» (публикуются на 2-й стр.), меропри
ятия по подготовке к празднованию 40-летня Пз- 
бецы н состав городской юбилейной комиссии.
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У С Л О В И Я
ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПОД 

ДЕВИЗОМ «40-ЛЕТИЮ  П О БЕДЫ — 40 УДАРНЫ Х Н ЕДЕЛЬ!»,

В  соревновании под 
девизом «40-летию 
Победы — 40 ударных 
недель» участвуют ра
бочие, специалисты 
народного хозяйства, 
коллективы бригад, 
ферм, участков, смен, 
других внутрипроиз
водственных подразде
лений, предприятий, 
организаций, хозяйств. 
Итоги трудовой вахты 
среди внутрипроизвод
ственных коллективов 
и в индивидуальном 
соревновании подво
дятся еженедельно.
Партийные, профсоюз

ные организации ежене
дельно в субботу до 12 
часов представляют б от
раслевые отделы ГК 
КПСС информацию о по
бедителях социалистиче
ского соревнования за 
прошлую неделю.

Для поощрения победи
телей в еженедельном со
ревновании утверждают
ся: в индивидуальном со
ревновании — памятный 
вымпел «40-летию Побе
ды— 40 ударных недель*', 
памятная фотография. 
благо да р с тв е н и ы е письма 
горкома КПСС, гориспол
кома, горкома ВЛКСМ: r 
соревновании бригад, 
ферм, участков, смен и 
других внут рипрон: '.ВОД- 
ственных подразделений 
— мандаты трудовой сла
вы «40-летию Победы— 
40 ударных недель», 
благодарственные письма 
горкома КПСС, гориспол
кома. горкома ВЛКСМ, 
памятные фотографии;

Чествование победите
лей социалистического 
соревнования за прошед
шую неделю проводится 
перед началом вечернего 
киносеанса в кинотеат
рах города.

Победители городского 
соревнования заносятся 
на Доску почета «40-ле- 
тшо Победы — 40 удар
ных недель» газеты «Вол
годонская правда», го
родской пресс-центр п в 
их честь поднимается 
флаг трудовой славы на

площади Победы. Итоги 
соревнования за неделю 
освещаются в передачах 
городского радиовеща
ния.

Победителями юбилей
ной трудовой вахты бу
дут признаны: передови
ки производства, выпол
нившие к 1 мая 1985 го
да задания X I пятилетки 
при высоко^ качестве про 
дукции, обеспечившие 
экономию материальных 
if толливно - энергетиче
ских ресурсов и выпуск 
за счет этого дополни
тельной продукции, вы
ходившие наибольшее 
число раз победителями 
соревнования по итогам 
ударных недель; коллек
тивы бригад, участков, 
смен, ферм и" других 
внутрипроизводст в е н- 
ных подразделений, вы
полнившие задания XI 
пятилетки не позднее 1 
мая 1985 года, достиг
шие высокой производи
тельности труда, обеспе
чившие выпуск продук
ции отличного качества, 
экономию материальных 
и топливно - энергетиче
ских ресурсов и выпуск 
за счет этого дополни
тельной продукции, не 
имеющие нарушений тру
довой дисциплины и об
щественного порядка ,вы 
ходившие наибольшее чие 
ло раз победителями со
ревнования по итогам 
удаоных недель.

При подведении ито
гов вахты в первую оче
редь будут учитываться 
коллективы, включившие 
в свой состав героев вой
ны, не вернувшихся с 
фронта, и перечисляющие 
заработанные на их имя 
средства в Фонд мира:

коллективы иредприя- 
ти i i п ро м ы шленности. 
строительства, транспор
та, связи, сферы обслу
живания, облсельхозтех- 
иики, . хлебопродуктов, 
снабжения, выполнившие 
досрочно планы четырех 
лет пятилетки и первого 
квартала 1985 года по 
объему реализации, нор

мативно-чистой продук
ции, выпуску основных 
изделий, объему реализа
ции продукции с учетом 
обязательств по постав
кам при обеспечении за
планированных темпов 
роста объема товарной 
(нормативно-чистой) про
дукции и производитель
ности труда, добившиеся 
в 1984 году выполнения 
задания партии по сверх
плановому росту произ
водительности труда на 
1 процент и дополнитель
ному снижению себестои
мости на полпроцента. 

• сокращения непроизводи
тельных потерь рабочего 
времени, не имеющие от
стающих внутрипроизвод
ственных подразделений, 
выполнившие свои обяза
тельства по достойной 
встрече 40-лстия Побе
ды:

совхозы, рыбхозы, до
срочно выполнившие пла 
новые задания четырех 
лет пятилетки и первого 
квартала 1985 года по 
производству и продаже 
сельскохозяйств е н н о й 
продукции и обеспечив
шие ианвысшис темпы ее 
производства в сравне
нии с соответствующим 
периодом прошлой пяти
летки, снижение ее себе
стоимости, выполнившие 
задание партии по сверх
плановому росту произво 
дительности труда на 1 
процент и дополнитель
ному снижению себестои
мости продукции на 0.5 
процента, добившиеся со
кращения непроизводи
тельных потерь рабочего 
времени, не имеющие от- 
с та ю щ их внут р и п роизвод- 
с.твен н ых подразделений, 
выполнившие обязатель
ства но достойной встре
че 40-летия Победы. 
Итоги городского социа

листического соревнова
ния в честь 40-летия По
беды будут подведены на 
совместном заседании 
бюро горкома КПСС, гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ до 20 апреля 
1985 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОРОДСКОЙ к н и г е - э с т а ф е т е ,  п о с в я щ е н н о й  РАТНО

МУ И ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛГОДОНСКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ И МИРНОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА.

Городская книга -эста
фета, поспященая ратно
му и трудовому подвигу 
трудящихся Волгодонска 
в годы Великой Отечест
венной войны и мирного 
созидательного труда, уч
реждается совместным 
постановлением бюро го
родского комитета КПСС 
н горисполкома.

Книга-эстафета направ
ляется к период с 30  Ию
ля 1984 года по 9 мая

1985 года на предприя
тия, в организации и уч
реждения города по спе
циальному графику.
Парткомы, партбюро ор
ганизуют заполнение от
веденных нм страниц кии 
ги соответствующими ма
териалами.

В книгу-эстафету зано
сятся записи и фотогра
фии, рассказывающие о 
ветеранах Великой Оте

чественной войны, дости

жениях трудовых коллек
тивов в социально-эконо
мическом развитии за со
рок лет мирной жизни, 
об их ударных делах на 
марше XI пятилетки, о 
героях труда.

По окончании празд
неств, посвященный 40- 
летиго Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне, книга- 
эстафета передается на 
хранение в городской 
краеведческий музей.

В партийных 
организациях
4 .  УСМР

На общем партий
ном собрании управле
ния строительства ме- 
ханнзнрованных работ 
рассмотрен вопрос «О 
ходе выполнения меро
приятий по стабилиза
ции коллектива на 
19 8 2 — 1985 годы к ме 
рах по повышению от
ветственности хозяйст
венных руководителей 
за их выполнение * 
свете требований фев
ральского и апрель
ского Пленумов ЦК 
КПСС».

С докладом по дан
ному вопросу высту
пил секретарь партко
ма Ю. Я. Погогин.

В принятом поста
новлении указывается 
на недостаточную ра
боту партийной, проф
союзной, комсомоль
ской организаций, ад
министрации по созда
нию стабильного кол
лектива. Намечены ме 
ры по совершенствова
нию производственно
го процесса: по улуч
шению качества земля 
ных работ и безуслов
ному выполнению гра
фика тематических за
дании на основных 
объектах, по комплек
тованию механизиро
ванных комплексов и 
другие.

Предусматривается 
улучшить воспитатель
ную работу с вновь по
ступившими молоды
ми рабочими, быто
вые условия и органи
зацию досуга.

В . ГОЛУБЕВ, 
зам. секретаря 

парткома УСМР.
■+ ДСК
На заседании парт

кома домостроительно
го комбината в конце 
мая нынешнего года 
был заслушан отчет 
заместителя начальни
ка управления по кад
рам и быту И. И. Сав- 
ватеева «О работе по 
созданию нормальных 
бытовых условий для 
трудящихся в летний 
период». Теперь парт
ком в порядке контро
ля еще раз вернулся 
к рассмотрению этого 
вопроса.

Отмечено, что ос
новные пункты поста
новления выполня
ются.

Состоялось также 
выездное заседание 
парткома. обсудившее 
вопрос о подготовке 
базы отдыха к летне
му сезону. В настоя
щее время база отды
ха функционирует. Но 
не выполнено до на
стоящего времени ре
шение о строительстве 
ее второй очереди.

П. ГОРЧАНГОК, 
зам. секретаря 
парткома ДСК.

Я  Нашу смену— нам воспитывать

Р а б о ч а я
з а к а л к а
Василия Алексеевича 

Рябенко и Вадима Кор- 
шикова пока кЬллегами 
не назовешь: первый —
бригадир, за плечами у 
него богатый опыт, ува
жаемый человек в цехе 
и на заводе, второй— за
канчивает ГПТУ-62. про 
ходит в бригаде Рябенко 
в восьмом цехе химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ 
преддипломную практику. 
Но дело, которое они вы
брали, роднит их. сдела
ло настоящими товарища
ми, сблизило их за это 
время.

С комсомольцами Кор- 
шиковым и его товари
щем по училищу Никола
ем Шепнловым мы гово
рили о предстоящей за
щите дипломов, о годах 
учебы здесь, о выбран
ной профессии— слесаря 
по ремонту и обслужива
нию технологического 
оборудования.

— Как я нашел эту 
профессию? — рассказы
вает Вадим, — Очень прос
то. Учился в школе 
ЛЬ 10. заканчивал вось
мой класс. Об училище 
много слышал от Сергея 
Дорожко, который уже 
там учился. А тут как 
раз нйп1 класс привезли 
сюда на экскурсию. Здесь 
все увидел своими гла
зами. Понравилось. Ска
зал об этом дома, отго
варивать не стали, и я 
вместе с Андреем Феду- 
ловым и Василием Бере
зиным стал учиться в 
училище в группе Ло 8. 
И вот уже три года уче
бы позади. Все эти годы 
жили одной дружной се
мьей: вечера отдыха, по
ездки в колхоз для ока
зания шефской помощи, 
интересные встречи и 
многое другое осталось 
в памяти навсегда. ГГ, 
конечно же, наши препо
даватели Л. Ф. Алексе
ева. Л. А. Дудка, мастер 
производственного обу
чения В. Г. Почекутов и 
другие.

Я был комсоргом груп
пы, это многому меня на
учило. помогло мне мно
гое понять и переоценить 
в своих поступках и де
лах, в отношениям с 
людьми.

— А я не здешний, — 
улыбается Николай Ше- 
пнлов.— Из Тамбовской 
области. Приехал в Вол
годонск к брату, да так и 
остался здесь. Поступил 
в ГПТУ-62. Здесь очень 
нравится...

Ребята в январе этого 
года сдали экзамены за 
курс средней школы, а в 
июле предстоит им са
мый серьезный экзамен 
— защита дипломов. Те
ма дипломной работы у 
Вадима «Ремонт насо
сов».

— Уже. считай, дип
лом написан, подготовле
ны необходимые черте

жи,— говорит он.— У Ни
колая— 'Якорная мешал» 
ка», он сам изготовил 
макеты по дипломной ра
боте.

Ребята из восьмой груп
пы— Саша Сазонов. Во
лодя Готовцев. Анатолий 
Охотный. Володя -Бело
глазое проходят сейчас 
практику * а шестом, две
надцатом и тринадцатом 
цехах. Восемь человек— 
в восьмом цехе, там же, 
где Вадим с Анатолием.

Время отсчитывает по
следние дни практики. 
Ребята, конечно, волну
ются. А их бригадиры 
В. А. Рябенко и М. М, 
Баранов, а также мастер 
В. Г. Почекутов, который 
ведет эту группу все эти 
три года, наставники
В. Б. Ахундов и П. Т. 
Переверзев и другие уве
рены: ребята защитятся
успешно.

Откуда такая уверен
ность? Вадим, Николай и 
их товарищи еще на пер
вом и втором курсах про
ходили в цехе практику. 
Обычно после училища 
ребятам , присваивается 
третий квалификацион
ный разряд, а эти заслу
живают и более высокого.
Так говорят о них стар
шие товарищи, опытные 
слесари восьмого цеха. 
Настоящую рабочую за
калку получают здесь 
учащиеся ГПТУ-62. Де
ло свое полюбили по-на
стоящему, относятся к 
нему добросовестно, с 
душой. Многому они на
учились здесь: делать
пресс-формы, ремонтиро
вать насосы, работать на 
сверлильном и заточном 
станках. изготавливать 
различные детали. Об 
этом сами ребята гово
рили с гордостью. Чув
ствовалось ;— дело это 
пришлось им по душе. И 
в цехе, в трудовом кол
лективе Ими довольны.

— Из ребят выйдут на
стоящие слесари, — тако
во твердое мнение стар
ших товарищей.

— После защиты дип
лома нам предстоит 
служба в армии. Но по
том мы вернемся на за
вод. будем работать 
здесь,..

Приятно, радостно за
мечать, как крепнет рабо 
чая закалка у этих моло
дых рабочих, как выявля
ется суть человека, из
меряющаяся в первую 
очередь его отношением •*' 
к труду, куется насюя- 
щйй рабочий характер, тн 
Еще свежи первь:е' мозо-/а/ 
ли на ладонях, но настро,.’ 
ение у ребят— отличнее.
Еще немного ч им Вру
чат единые дипломы! ‘о 
среднем образовании н 
получении квалнЛ&кации 
слесаря. А т а м --' дорога 
в больш\ю самостоятель
ную жизнь. •/

в. ЗОРИН НА,

Высокопроизводительно трудится на отделоч
ных работах детского сада № 2 в новом городе
бригада штукатуров-малярои СМУ-1 домострои
тельного комбината, которую возглавляет В. Афа- 
тсьева. Тон в работе задают опытные работницы 
\ ПОНОМАРЕНКО. В. ГЕРИЧ, В. АФАНАСЬ- 
В А —бршадир, Ф. БУРОВА, Л. КОЛЫЧЕВА 
а снимке).

Фото А. Тихонова,



Зданиям и сзэруж енийм — э'{СЯ7!у а та ц и эн н ую надежность!

Каждый день на счету
Близятся к концу первый »т«п работ по повыше

нию эксплуатационной надежности зданий и соору
жений в новой части города. И с 15 августа должна 
начать работу госкомнссия по приемке работ в вось
ми микрорайонах. Так что у всех, кто сегодня гото
вит к сдаче микрорайоны, каждый день на счету.

Наш корреспондент Е. Очередко встретилась с 
главным инженером жнлУКСа «Атоммаша» А. Т. 
РЫ БА КО ВЫ М  и попросила его рассказать о ходе
работ, связанных с повышением эксплуатационной
надежности:

— Сегодня, когда улицы 
города, дворы обрели 
свой прежний уют, мож- 
’но сказать, что первый 
этап работ по повыше
нию эксплуатационной 
надежности здании и соо
ружений близится к концу 
оамечу, что выполнялись 
они там, где ато требова
лось. Нетронутыми оста
лись здания микрорайона 
В-2.’ который стоит на нг- 
просадочных грунтах, й 
микрорайона В-7, где все 
необходимые работы сде
ланы в процессе строи
тельства.

Бороться с проса доч- 
Ными явлениями — дело 
нелегкое. И прежде Чем 
был намечен минимум ра 
бот, обеспечивающий мак 
с.имум защиты здания от 
проникновения грунто
вых вод, инженерные
службы заказчика, жил- 
УКСа «Атоммаша», а
также института «Гииро- 
гор», работники Киев-
ЗНИИЭПа обследовали 
все эксплуатируемые объ
екты в новой части горо
да. Все просчитали, про
верили. И выдали на 
каждое здание техниче
ское заключение о его 
эксплуатационной пригод

ности на текущий и рас
четный периоды.
I Сегодня 121 здание 
г в хорошем состоянии 
$ передано производст- 
i  венио - эксплуатацион- 
г ному тресту «Атомма- 
i  ша». Из них 45  сняты 

с наблюдений по при
чине стабилизации оса 
док. Если эксплуата
ционники, да и жители 
будут бережно отно
ситься к своим домам, 
то можно добиться по
добного результата и в 
остальных домах.

Но есть здания, их не
много, за которыми . мы 
ведем строгое наблюде
ние, Хотя, повторяю, под 
контролем находятся все 
эксплуатируемые объек
ты, за исключением тех 
45, о которых я уже го
ворил. И ,жильцы домов, 
где была хоть малейшая 
опасность Для прожива
ния, переселены в но
вые, удобные квартиры. 
А на домах с выше до
пустимым уровнем про
садок ведутся работы по 
усилению оснований зда
ний или их конструкции. 
На двух закончено хими
ческое закрепление грун
та, силикатизация, при

нимает проектное поло
жение дом Лй 128. Сло
вом, в первом полугодии 
1986 года все эти здания 
будут введены в строй 
действующих.

Переложены сантехни
ческие выпуска, в подва
лах полы выполнены с 
нужным уклоном, чтоб 
не скапливалась вода,во
круг домов сделаны но
вые отмостки с покрыти
ем из асфальта... Верти
кальная планировка мик
рорайонов выполнена то
же с уклоном от зданий. 
То есть мы отвели воду 
из микрорайонов. И те
перь главное — постро
ить ливневую канализа
цию, грамотно выполнить 
благоустройство и озеле
нение. Все работы долж
ны быть закончены до 
15 августа.

К сожалению, ведутся 
они не столь быстро, как 
того бы. хотелось. В  свое 
время коллектив «Пром- 
строя-2» не сдал в экс
плуатацию ливневую ка
нализацию ряда магистра 
лей, микрорайонов. Се
годня возвращать сети в 
строй действующих не
легко. И «Промстрой-2» 
значительно отстает от 
графика.

Между тем, без лив
невой канализации 15 
августа мы не сможем 
сдать государственной 
комиссии все восемь 
микрорайонов нового 
города, где мероприя
тия по повышению экс
плуатационной надеж
ности близки к завер-

г тению на первом эта- 
*  не.

Чтобы наши дороги и 
дорожки были сухими и 
чистыми в любое время 
года— очень важно гра
мотно и тщательно выпол 
нить вертикальную пла
нировку микрорайонов, 
благоустройство и озеле
нение. Уровень газона 
должен быть на 50 мил
лиметров ниже уровня 
верха бордюра или от
мостки. Газоны должны 
быть засеяны многолет
ними травами и, соответ
ственно, хорошо ухожен
ными. Тогда в любую по
году чернозем газонов не 
окажется на дороге, тро
туаре.

Недавно дожди лучше 
самой строгой комиссии 
проверили работу «Спец- 
строя» (В-1. В -5). ДСК 
(В-4), «Гражданстроя» 
(В-6, квартал «В »), кото
рые в указанных микро
районах заканчивают 
свою работу. Что ж, здесь 
они потрудились неплохо.

Но в микрорайонах 
В -3, В-5, квартале
«А» благоустройство 
идет медленными тем
пами. И у заказчиков 
много претензий к ка
честву работ. Грубо 
нарушают строители 
нормы и правила, осо
бенно при укладке ас
фальта.

Но браку поставлен 
надежный заслон, нару
шителей строго наказыва
ют, и, конечно же, застав
ляют устранять недодел
ки. В этом вопросе за
казчику помогают работ

ник» «Гнпрогор*». Киев- 
ЗНИИЭПа, техннспек- 
цни треста ВДЭС, инспек 
ции госархстройконтроля. 
На сегодня по вертикаль
ной планировке выполне
но 80  процентов работ и 
всего Треть задания по 
асфальтированию доро
жек и дорог. Здесь отста
ют коллективы «Спец- 
строя» й «Промстроя-2».

Исходя из сказанного 
выше, следует, что пер
вый этап работ по повы
шению эксплуатацион
ной надежности зданий и 
сооружений в новой час 
ти города близок к завер
шению. И в июле, полу
чив нужную документа
цию. ряд подразделений 
треста ВДЭС приступит 
к переустройству сетей 
микрорайонов В-6, В -7  в 
проходные тоннели.

Это второй этап ра 
боты по повышешпо 
эксплуатационной на
дежности зданий я со 
оруженнй. Перекладку 
сетей во всех микро. 
районах города плани
руется завершить к 
1990 году.

Поиски способов и ме
тодов выполнения работ 
по повышению эксплу
атационной надежности 
зданий велись волгодон
цами е участием многих 
ведущих институтов стра 
ны. Чего скрывать, были 
и ошибки. Но теперь, ког
да начаты работы в этом 
направлении в старой час 
ти города, можно ска
зать, что у нас есть уже 
необходимый опыт. И я 
думаю, это положитель
но скажется и на качест
ве, н на темпах работ по 
повышению эксплуатаци
онной надежности зданий 
и сооружений в старой 
части Волгодонска.

• Ч е с т ь — по труду

- Валентина Ивановна 
Дупакова трудится в 
бригаде В . Аксенова 
на участке расфасовки 
синтетических моющчх 
средств цеха № 4 Вол; 
годонского химическо
го завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ контроле
ром готовой продук
ции. Она ударник ком
мунистического труда. 
В  работе добросовест
на, исполнительна, 
пользуется заслужен
ным уважением.

На снимке: В . И.
ДУПАКОВА.

Фото А . Тихонова,

Г рафик поставок оборудования 
на пусковые АЭС «Атоммашем»

Первая колонка— нанменованне оборудования, вторая— единица измерения, третья— количество, 
четвертая цех-изготовитель, фамилия руководителя, пятая— срок плановой поставки.

БАЛАКОВСКАЯ АЭС, БЛОК №1
Образцы-свидетеля 

Приводы СУЗ

Механизмы перемещения ИК
Механическая часть СОДС 
ЗИП приводов СУЗ 
Комплект приспособлений бло
ка верхнего
Стенд приводов СУЗ 
Захваты пенала герметичного
Устройство удаления ИК 
Пеналы ПО 2-2-2

Чехлы для пенала ПО 2-2-2  
Чехлы для свежих кассет 
Приспособление для имитаций 
зоны
Гайковерт главного уплотнения 
Устройство выемки КНИ 
Детали и приспособления для 
монтажа оборудования
Устройство для демонтажа при
водов СУЗ
Приспособления н специнстру- 
мент для обслуживания корпу
са реактора
Гайковерт уплотнения патруб
ков

Блок верхний 

Шлюз аварийный

Детали главного уплотнения

Компенсатор давления с блоком 
электронагревателей

Испаритель РБМ К-1000

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС 
компл. 1

БЛОК № 2 
цех № 131 
т. Путнлни

штук 1 цех № 157
т. Махмудов

ЮЖНО-УКРАИНСКАЯ АЭС, БЛОК М  2 
компл. 1 цех № 241

т. Хильченко 
цех № 131

— » — 1 т. Путнлнн
СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК № 2 

штук 3  цех ,№■ 153
т. Хрнпко

•  К дню рож дени я  
пред*

СООРУЖЕНО 
НА ВЕКА
(Из истории., 
памятников)

О соединении двух 
великих рек— Волги и 
Дона — русские люди 
мечтали с давних лет. 
Об этом им напомина
ли сама жизнь, по
требности обмена, тор
говли с соседними на
родами, стремление 
обосноваться на Кас
пийском море.

Не раз волоком та- 
щили свои лодки меж 
ду излучинами Дона i 
Волги дружины рус 
ских князей и донских 
казаков —  предводите
лей крестьянских
войск— Степана Рази
на, Кондрата Булави
на, Емельяна Пугаче
ва, Петр I даже при
ступил к организации 
рытья канала.

■ Соединение Волги 
Доном стало возмож
ным только после В е
ликой Октябрьской
социалистической ре
волюции, когда власть 
в стране перешла в ру
ки народа.

В. И. Ленин лично 
еще в 1919 году при
давал большое значе
ние сооружению кана
ла. Но начать строи
тельство не позволили 
многие обстоятельства. 
Работы начались в кон 
це 30-х  голов, но были 
прерваны в связи 
вероломным нападени
ем гитлеровской Герма 
нни. В 1948  году Со
вет Министров СССР 
■утвердил схему Волго- 
Донского комплекса, а 
в 1952 году по новому 
пути пошли первые су
да,

Великий памятник 
трудовой славы наро
да имеет не только 
важное экономическое 
и культурное значе
ние. Он одновременно 
является и произведе
нием искусства, архи
тектуры с впечатляю
щими элементами 
скульптуры, отражаю
щей особенности дон
ского быта. На гигант
ских каменных башнях 
15-го шлюза на рас
стоянии многих кило
метров видны изобра
жения донских каза
ков, скачущих на ли
хих конях. Первона
чально эти фигуры 
были отлиты из бето 
на, а в 1956  году их 
заменили девятиметро
выми фигурами из ме
ди Автор этой скульп
туры Г. И. Мотовилов

Чтобы увековечить 
память о подвиге стро
ителей всего гидросо
оружения, в Цимлян- 
ске на площади 80 0  
квадратных метров в 
1954  году было закон 
чено строительство па
мятника под названи
ем «Монумент строи
телей». Авторы проек
та— скульпторы Г. Озо 
лина, А. Кондратьев, 
А. Аникушин и дру
гие— предложили уста
новить здесь более 
чем 30-метровый обе
лиск, увенчанный звез 
дой, обрамленной лав
ровыми венками. У ос
нования его — крупные 
скульптурные группы 
созидателей Волго- 
Донского канала име
ни В. И. Ленина.

1Т поля 1084 года *  «ВОЛГОДОНСКАЯ иРАВЯА» £  3

компл. 1 цех №  241 20.(

шт. 20
т. Хильченко

25 .07

компл. 1
*

--- » — •
15 .08

2 5 .0 8
—  »  — 1 2 0 ,07
— » — 1 3 0 .0 7

— » — 1 3 0 .0 7
—  *  — 2 . 3 0 .0 7
штук 2 —  »  — < 2 0 .07
компл. 1 —— ц* —.j 2 5 .0 8
штук 40 кех JSft 132 3 0 .0 7

— » — 3
г. Караченцев

— *  — 3 0 .0 7
1.4 — 1 3 0 .07

КОМПЛ. 1 « - » —  » 30 .07
— *  — 1 — » — 25 .09
—  » — 1 — » — 3 0 .0 8

—  » — 1
цех № 132  

г. Комиссаров 35 .07

—  л — 13
цех № 154  

т. Марченко 30.0Т
ы

— » — 1
цех N> 131

т. Путнлнн 20.07

— » — 2
цех № 4 3 2  
т. Пименов 3 0 0 7

5  шт.

изготовл.
3 0 .0 9  otrp, 10 ,10  

30.07

20 .07

20 .07

1.» 30.07
2-й 12 .08
3-й 2 5 .08
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Телевидение

ВТОРНИК, 17 июля

Первая программа. 16.20
!— «Четыре танкиста и со
бака». 12-я серия. «Форт" 
Ольгерт». 17 .20  — «По 
Ираку». 1 7 .3 0 — К 60-ле
тию морского флота 
СССР. «В  океан на рабо
ту». 1 8 .3 0 — День Дона.
18 .45  — «СеЛэдня в ми
ре». 1 9 .0 0 — «Песня дале 
кая и близкая». 19 .45  — 
«Место встречи изменить 
нельзя». 2-я серия. 21 .00
— «Время». 2 1 .3 5  — 
Фильм-концерт. 2 2 .30  — 
«Сегодня в мире». 22 .45
— Соревнования социали
стических стран «Друж
ба-84».
Вторая программа. 17.40
— «Поле Ильичеве». 
1 7 .5 0 — «Наш другарь — 
Болгария». 18 .30  — «В 
каждом рисунке — солн
це». 1 8 .4 5 — «Дарю тебе 
песню». 19.10 — «Охран
ная грамота ' земли». 
1 9 .3 0 — «Спорт за неде
лю».- 2 0 .00  — «Спокойной 
ночи, малыши!». 2 0 .2 0 — 
Концерт. 21 .00  — «Вре
мя». 2 1 .3 5 — «Марк Твен 
против». Телефильм.

СРЕДА, 18 июля 
Первая программа. 8 .35
— Мультфильм. 9 .05  — 
«Я так решил; и это я 
исполню». 9 .3 5 — «Клуб 
путешественников». 10.35
— «Место встречи изме
нить нельзя». 2-я серия. 
11 :45  и 1 4 .3 0 — Новости
14 .50  — «Коммунисты 
восьмидесятых». 1-5.40 
«Умелые руки». 1 6 .1 0 -  
Новости. . 1 6 .2 0 — . «Четы
ре танкиста и собака». 
13-я  серия. «Пари • со 
смертью». 1 7 .1 5 — «Р ас, 
сказывают наши коррес
понденты». 1 7 .4 5 — Про
довольственная програм
ма в действии. «Сельская 
жизнь». 18.30-^-День До
на. 18 .45  — - «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт
фильм для взрослых. 
1 9 .1 5 — «Наука и жизнь».
19 .50  — . «Место встречи 
изменить нельзя».3-я -се
рия. 21 .00  — «Время». 
2 1 .35  — «Из «золотого 
фонда» ЦТ. Народная ар
тистка СССР Ц. Мансу
рова; 2 2 .3 5 — «Сегодня в 
:мире». 2 2 .5 0 — Соревно
вания социалистических 
стран «Дружб.а-84». . - 
Вторая программа. 8 ,40
— «Марк Твен против». 
Телефильм. 9 .5 0 — «Твор
чество юных». 10 .20  — 
«Семья и школа». 10.50
— «Романтический театр 
Байрона». 11 .50  — 
Фильм-детям. «Лобо» 
13 .05  — Немецкий язык.
1 3 .3 5 — «...До шестнадца
ти и старше». 14 .20  — 
Программа Северо-Осе 
тинского телевидения.
1 5 .2 0 — Новости. 17.00 
«Новости дня». 17.05 
«Серебряный век». 17.15
—  «Строитель Дона».
1 7 .45  — «Стадион для 

.всех». 18 .15  —v  Концерт.
1 8 .3 5 — Соревнования со 
циалистическнх стран 
«Дружба-84». 19 .00  — 
«Диалог». Передача 4-я. 
19 .30  — «Музыкальные 
вечера». 20 .00  — «Спокой
ной ночи, малыши!».
2 0 .2 0 — Концерт. 2 1 .0 0 — 
«Время». 21 .35  — «Бу
бенчик». Телефильм.

Б ю р о
н а х о д о к  „ В П "

Потерявший два ключа 
желтого цвета от врез
ных замков (в одной связ
ке) может получить их в 

, редакции. ■

р с к п с и т

обьивпр.нии

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
врачей-педиатров, 
медсестер,
диетсестер молочной 

кухни, 
санитарок, 
фармацевта,
зам. главного врача по 

административно - хозяй
ственной части,

агента по снабжению, 
машинистку, 
начальника по ГО, 
плотника.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№ 167)

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫН.

К вашим у с л у г а м
Дорогие женщины!

В ПАРИКМ АХЕРСКИХ ГОРОДА искусство мас
теров подарит вам молодость, привлекательность и 
отличное настроение. Хорошо и со вкусом подоб
ранная прическа поможет вам всегда выглядеть 
красивой и изящной.

Если ваши волосы не обладают упругостью и 
прическа плохо держится, сделайте легкую химиче
скую завивку. Она поможет сохранить прическу не
сколько дней. Массаж головы с применением пре
парата для интенсивного лечения волос «Лонде- 
страль» производства ГДР вам сделают в любой 
парикмахерской города.

Мода 1984 года предлагает новые виды стри
жек: «Аврора», «Наташа», «Универсальная», кото
рые помогут вам выглядеть современно.

В парикмахерских города имеются красители 
для волос широкой гаммы цветов.

Если вы желаете снять усталость после напря
женного рабочего дня и получить комплекс услуг, 
обратитесь в «САЛОН КРАСОТЫ », в котором вам 
окажут парикмахерские, косметические, массаж
ные и педикюрные услуги.

Уважаемые родители!
Отправляя детей в пионерские лагери, к ба

бушкам, не забудьте привести их прически в поря
док. В этой вам помогут в парикмахерских «Ма
лыш», ДВУ «Радуга», и по пр. Строителей, 27.

Дорогие мужчины!
Квалифицированные мастера мужского зале мо

гут предложить вам различные современные стриж
ки «полонез», «кросс», «чемпион», легкую химиче
скую завивку.

Бритье, массаж лица, компресс, одеколоны раз
личных групп— вот далеко не полный перечень ус
луг, которые вам помогут выглядеть элегантно. 

Телефон для справок 2-55-10 .

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЕ УП РАВЛЕНИ Е БЫ ТОВОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

объявляет новый набор на курсы кройки п ши
тья, художественного вязания.

Срок обучения 10 месяцев. Запись производится 
при отделе ЗАГС по адресу: ул. Ленина, 94  с 10 
до 13 и с 14 .30 до 18 часов ежедневно, кроме вос
кресенья и понедельника.

Принимаются заявки на обивку дверей.
Прием заказов производится по адресу: ул. 50 

лет ВЛКСМ, 8, Дом быта, тел. 2-55-10.
Уважаемые волгодонцы! Для вас в бюро услуг 

организована служба по музыкальному сопровожде
нию семейных торжеств. *

С заявками обращаться по адресу: ул. Ленина,
94, отдел ЗАГС.

УВА Ж АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

По 25 августа в Доме быта «Радуга» работает 
студенческий отряд «Сервис» Шахтинского техно
логического института бытового обслуживания.
■ Принимаются заказы на пошив легкого женского 
платья и MVHiCKnx брюк.

ПРИГЛАШ АЕМ ПОСЕТИТЬ НАШЕ АТЕЛЬЕ!

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

в Волгодонское ОРО «Плодоовощ» срочно при
глашает на постоянную работу, 

инженера по оборудованию, 
весовщиков,
рабочих (мужчин) в комплексные бригады по 

погрузо-разгрузочным работам плодоовощных баз 
№ 1 и № 2 Волгодонского ОРО «Плодоовощ». Оп
лата сдельно-премиальная 1 7 0 — 200  рублей в ме
сяц, в период заготовки и массового поступления 
плодоовощной продукции и картофеля — до 230 
рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров ОРО «Плодоовощ»:
ул. Степная, 157, или в бюро по трудоустройству.

— ( № 1 1 5 )

бетонщиков 3 — 4  разрядов, 
каменщиков 3 — 4  разрядов, 
маляров;Штукатуров 3 — 4  разрядов, 
машиниста автокрана (грузоподъемностью 

6 ,3  т).
Одиноким предоставляется общежитие (№ 150)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную и временную работу 
в книжных магазинах:

товароведа, продавцов, рабочего склада.
Товаровед и продавцы должны иметь специаль

ное книготорговое или библиотечное образование.
(№ 168).

для работы в г. Волгодонске: 
прорабов— оклад 180  рублей, 
мастеров— оклад 160  рублей, 
техника— оклад 120  руб., 
механика— оклад 160  руб.,
рабочих: кровельщиков, жестлициков. слесарей, 

операторов битумоварочных котлов— со. сдельной 
оплатой труда. (№ 169)

для работы в заготконторе Волгодонского райпо 
приглашает:

старшего бухгалтера, 
бухгалтера.

(№ 165).

заместителя директора информационно-вычисли
тельного центра,

старшего ннженера-программнета, 
старшего ннженера-электроиика, 
ннженеров-программистов, ~~
операторов вычислительных машин и ЭВМ, 
уборщика производственного помещения.

(№ 160).
•Ф-

срочно приглашает рабочих следующих специаль
ностей:

каменщиков 4 — 5 разрядов, 
монтажников, 
газоэлектросварщнков.
Оплата сдельная, сдельно-премиальная. Жилье 

предоставляется. (№ 166)
•V

ведущих торжественных обрядов при бюро услуг, 
приемщиков заказов,
уборщиков производственных помещений, 
старшего диспетчера, 
водителя мотороллера,
экономиста по ценам. (№ 152).

зам. гл. инженера ЖЭУ производственно-эксплу
атационного треста, юрисконсульта, начальника 
отдела экспертизы документации объектов, началь
ника по наблюдению и контролю з а ' техническим 
состоянием зданий, инженера-счронтеля, инженера- 
геодезиста, ннженера-нормнровщпка, начальника 
отдела снабжения, инженера по снабжению, яген- 
тов-экспеднторов, инженера-экономиста, мастеря 
энергетических работ, зам. начальника управления, 
главного инженера ЖЭКа, мастера ремонта и экс
плуатации дорог, ннженера-дендролога, начальника 
производственного отдела, мастера сантехнических 
работ, слесарей-сантехников, электриков, электро- 
газосварщиков, маляров, плотников, кровельщиков, 
штукатуров, дорожных рабочих, рабочих благоуст
ройства (на временную и постоянную работу), 
монтажников, машиниста крана, облнцовщиков- 
плиточннков, столяров-краснодеревщиков для деко
ративно-оформительских работ (оплата сдельная), 
художников-оформнтелей.

Одиноким предоставляется место в общежитии. 
Производственно-эксплуатационный трест нахо

дится в новом городе.

Приглашаются на временные и сезонные работы 
по благо5'стройстЕу нового города домохозяйки, 
пенсионеры. И З )

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
■ •____________ : ............—  ... I ■ —  ■

ЦИМЛЯНСКИЙ РАИКООПУННВЕРМАГ

производит продажу автомашин «Запорожец» по 
цене 5 5 0 0  рублей.

Обращаться: г. Цимлянск, Советская, 31 (со дво
ра «Детского мира»).

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем н неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы .

кассиров • инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера.

(№ 120) 
Обращаться: ст. Вол

годонская. 12.

Утерянное свидетельст
во jVs АК 749977 , выдан
ное Волгодонской авто
школой 2 сентября 1980 
года на имя Филатова 
Сергея Ивановича. счи
тать недействительным.

Утерянное свидетельст
во AM 0 6 5 474 , выданное 
Волгодонской автошколой 
7 августа 1981 г. на имя 
Лоткова Валерия Влади
мировича. считать недей
ствительным.

РЕДАКЦИЯ ГА ЗЕ ТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на работу 
корректора.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

по подготовке бухгал
теров объявляет набор 
учащихся на 1984 — 
1985 учебны ft год на
дневное и вечернее отде
ления в группы подго
товки бухгалтеров.

По вопросам приема 
обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, 29, кв. 1, тел. 
2-56-48 . _ _ _ _ _

4 . МЕНЯЮ
двухкомнатную благо

устроенную квартиру 
(29,7  кв. м, 3-й этаж, 
есть газ, балкон) в 
г. Нижний Тагил Сверд
ловской. области на равно
ценную в г. Волгодонске, 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Дзержинского. 
39, кв. 5 или 622038 , 
г. Н. Тагил, Ленинград
ский проспект, 60 , кв. 32, 
Зайцеву В. В.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (18 
кв. м) в г. Рудном Куста- 
найской обл. на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: 459120 ,
г. .Рудный Кустанайской 
обл., ул. Гагарина, 15. 
кв. 36, Жуковой Н. Н. 
или г. Волгодонск, ул. 
М. Горького, 85 , кв. 5, 
Курьяяовой В. Н.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (23 
кв. м) в г. Владивостоке 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. 
М. Горького, 143, кв. 36, 
Медведевой В. С.

двухкомнатн\'ю кварти
ру (28 кв. м., на 2-м эта
же 9-этажиого дома) в 
старой части Волгодонска 
на двухкомнатную в горо
дах Воронеже, Калинине, 
Ростове. Обращаться по 
тел. 2-53-57.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (27 
кв. м) в г. Кимры Кали
нинской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пос. Крас
ный Яр, ул. Северная, 12, 
к Суслиной.

в ‘старой части г. Вол
годонска трехкомнатную 
квартиру (в пятиэтажном 
кирпичном доме на 4-м 
этаже, комнаты раздель
ные, 2 лоджии) на кот
тедж в г. Цимлянйке. 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 175, кв. 65.

двухкомнатную (24 кв. 
м, 11 этаж) и одноком
натную (17 кв. м, 6 этаж) 
квартиры в г. Волгодон
ске на трехкомнатную в 
старой части города. -Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 48, кв. 56, после 
18.00.

двухкомнатную кварти
ру в 'г. Кагул Молдав
ской ССР (30 кв. ж 4-й 
этаж )на равноценную в
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
42-8 , кв. 234.

Утерянное удостовере 
ние участника Великой 
Отечественной войны на 
имя Н. П. Филина прось
ба вернуть по адресу: ул. 
Пионерская, 183, кв. 44.

Утраченный бланк дип
лома серии ЗТ № 487328  
считать недействитель
ным.

Администрация и 
коллективы инспекции 

Госархстройконтроля и 
архитектурно- планиро 
вочиого управления
горисполкома выража- 
tfcr глубокое соболез
нование начальнику
инспекции ГАСК О. И. 
Коваленко по поводу 
безвременной кончины 
ее матери.

ДРЮКОВОП 
Веры Филипповны.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	07.17.1984_113(8058)
	последний лист 2015

