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Пролетаржш всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ПРАВД

ОРГАЖ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Ж  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ» ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ О ВЛАСТИ

Основам в КМ 1835 Г.4- М  125 (8070)4- Вторник, 7 августа 1984 г#д» ±  Цеха Э ков.

ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!

Спрашивали- 
отвечаем

Благоустройстводороги
На недавно состояв

шемся партсобрании 
коммунистов химзавода 
имени 50  - летня
ВЛКСМ был поднят 
вопрос о плохом состо 
янии дороги по улице 
Степной.

Когда эта дорога бу
дет приведена в поря
док, спрашивают читате 
лн и в письмах в редак 
дню газеты.

Как сообщил " нам 
первый заместитель 
председателя гориспол
кома П. Г. ПОНОМА
РЕНКО, дорожное по
лотно по улице Степ
ной будет отремонтиро
вано до 1 сентября 
1984 года.

На них 
равняются
«Дню строителя >— 

достойную встречу» — 
под этим девизом рабо
тают сегодня все, кто 
строит Волгодонск.

По - ударному тру
дятся плотники - бетон 
щ ики 'П . В. Токарчука 
из «Атомэнергостроя» 
на строительстве фун
даментной плиты реак
торного отделения Ха 2. 
Ежесменно каждый ра
бочий укладывает до 
пяти кубометров бето
на при норме 2,71 кубо
метра. По итогам вто
рого квартала бригада 
заняла первое место в 
социалистическом со
ревновании в «Атом- 
энергострое», хорошо 
завершила и июль.

В числе лучших в 
бригаде В. Долгополо
ва звеньевой Д. Ильяс- 
беков. Он во всем при
мер для своих товари
щей. Задания выполня
ет на 130— 140 процен 
тов, много времени и 
сил отдает обществен
ной работе: член проф
кома управления стро
ительства, совета тру
довой чести участка. 
Внес свой посильный 
вклад звеньевой и в 
копилку бережливых. 
Он сэкономил 0,3 ку
бометра пиломатериа
лов, 0,5 кубометра бе
тона.

О. ГАВРИЛОВА.

Фоторепортаж

Е сть комплект!
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Бригада слесарей - сборщиков
X. Г. Халикова из цеха закладных 
деталей — одна из самых молодых 
в этом коллективе, но у бригады 
уже доброе имя. Недавно она за
кончила изготовление ответствен
ного заказа. На пусковую станцию 
— Балановскую АЭС отправлены 
60 пеналов, первый комплект.

Это изделие изготавливалось 
впервые,!! хотя в цехе было нема
ло хлопот с освоением новой про
дукции, выпущена она в срок и с 
хорошим качеством.

Сейчас бригада слесэрей-сборщи 
ков начала изготовление второго 
комплекта пеналов. На снимках 
(слева) слесари-сборщики В. Боб
рик и А. Лазарев возле готового 
пенала: (справа) — Вячеслав По
номарев, один из лучших рабочих в 
бригаде; (внизу) — идет сборка.

Фото А. Бурдюгова.

Оборудование для пуоковых АЭС—на нонтроле,, ВП“  ---------------------------------
График поставок оборудования на пусковые A 3 Q  „Атоммашем“

Первая колонка цифр — наименование оборудования, вторая — единица измерения, третья — количество, чет
вертая — цех-н;}Г010?нтель, фамилия руководителя, пятая— срок плановой поставки, шестая — фактическое по
ложение дел.

   БАЛАНОВСКАЯ АЭС, ЁЛОК № 1
Йриводы СУЗ

Механическая часть СОДС 
ЗИП приводов СУЗ
Комплект приспособлений блока верхнего 
Стенд приводов СУЗ 
Захваты пенала герметичного 
Пеналы ПО 2 — 2 — 2

Чехлы для пенала ПО 2 — 2 — 2 
Чехлы для свежих кассет 
Приспособления для иммитации зон»
Детали и приспособления для монтажа оборудования

•Устройство для монтажа приводов СУЗ

Приспособления и специнструмент для обслуживания
корпуса реактора
Гайковерт уплотнения патрубков

Ш люз аварийный

Детали главного уплотнения ,

Компенсатор давления с блоком электронагревателей

Испаритель РБМ К —1000

цех Л* 241 
т. Хильченко

цех Л1» 152 
т. Караченцев

цех №  132 
т. Комиссаров 
цех №  154 
т. Марченко, 
цех jNft 1 3 1 ' 

т. Путилин 
— » — 2 цех №  432

т. Пименов 
■ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС, БЛОК № 2

шт. 1 цех № 157
т. Махмудов 

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

т. Хильченко 
цех ЛЧЪ 131 
т. Путилин 

СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК № 2
штук 3 цех № 153 1-8

т. Хребко
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Не закончены

Не закончены 
Отгружаются 
Не закончены 
Не закончен 
Отгружены

Не закончены 
Не закончен 
Отгружены

Не закончено

Не закончен

Отгружается

Отгружаются

На гидроиспыта 
ниях

Не закончеа

По родной 
стране
Полив б е з  дож дя
С испытательных деля*, 

нок *  производство — на 
поля совхоза «Лебедев
ский» *— переносят метод 
полива без дождя ученые 
Волжского научно-исследо 
вательского института гид 
ротехники и мелиорации. 
Это принципиально новый, 
более удобный и эконо
мичный способ орошения 
полей без применения дож 
девальных установок има  
шин. Источник орошения 
— скрытые под землей 
поливные трубопроводы.

Сооружают необычную 
водную систему именно в 
этом совхозе не случайно. 
И хозяйство, и в целом 
Энгельсский район, где 
оно расположено, уже дав 
но известны в Саратов
ской области как своеоб
разный полигон для испы 
тания новых машин, мето
дов и технологий полива.

Характерно, что все 
разработки ученые внед
ряют не на старых, а на 
крупных перспективных 
современных системах ре
гулярного орошения.

Управа 
на „ п р оч и е расходы "

Навести порядок в рас
ходовании различных ма-. 
териалов и мелкого ин
вентаря хозяйствам Ки* 
йельского района Куйбы
шевской области помогла 
чековая система контроля.

Раньше в районе расхо
ды на фильтрующие и об
тирочные ткани, запчасти, 
смазочные масла счита
лись пустяком, мелочью. 
Хозяйственный расчет, 
внедренный в колхозах и 
совхозах, заставил изме
нить общий взгляд на эту 
статью затрат. Экономис
ты подсчитали, во что об
ходятся «прочие расходы» 
и оказалось, что они со
ставляют почти 20 процен 
тов от всех вложений в 
производство и по району 
составляют 10 миллионов 
рублей.

С тех пор, как в девятя 
хозяйствах района была 
внедрена чековая система, 
«прочие расходы» быстро 
пошли на убыль. За один 
прошлый год они снизи
лись на 240 тысяч руб
лей. А это, в свою очередь, 
дало снижение себестои
мости молока на один 
процент и на шесть про
центов снизило себестои
мость привесов свиного 
поголовья.

Д ень малых р ек

Не только соображения 
ми экономического поряд
ка руководствовались де
путаты Каверинского сель, 
ского Совета Липецкой 
области, выступившие с  
призывом обеспечить ма
лым рекам полноводность 
и чистоту. Приглашая од
носельчан на субботник 
по очистке поймы Битюга 
и родников, они прежде 
всего заботились о том, 
чтобы сохранить богатст
ва природы, сделать кра
ше родные места.

Инициатива энтузиас
тов нашла многих после
дователей в области, Сло
жились и плодотворные 
формы участия населения 
в выполнении намеченно
го. Так, например, одну 
из суббот июля назвали 
«Днем малых рек». .15 
тысяч человек участвова
ли в «Дне малых рек» 
нынешним летом.

А результаты сделанно
го в прошлые годы видны 
уже сейчас. В Дон верну
лись стерлядь и сом, реч
ки Добровского района об 
любовала выхухоль — 
особа, как известно, весь
ма рривередливяя.

(ТАСС*.
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Ч Т О Б Ы  С Е Т И  Б Ы Л И
З Д О Р О В ЫВнимание: опытI

Недавно в городе состоялся Яаучно-техннчеений семинар по эффективному 
использованию тепловой внергня и путяхснижения потерь тепла. Ов опыте экс
плуатации тепловых сетей и теплоиспользующих установок на семинаре рас- 
скявал старший инженер городских теплосетей Д. М. Бугаев, который изу
чал его в Ленинграде. Поскольку вта проблема для волгодонских эксплуата
ционников является одной из главных, мы попросили Дмитрия Михайловича 
поделиться впечатлениями о командировке:

— Я не ошибусь, и со 
мной согласятся, если 
скажу, что в городе не най 
дешь ни одного участка 
из 108 километров тепло
проводов, который бы со
держался в образцовом 
состоянии. Поэтому я  ста 
рался ознакомиться с те
ми вопросами теплоснаб
жения города, решение ко 
торых в Волгодонске нахо 
дится на низком уровне.

В нашем городе как 
при строительстве новых, 
так и при ремонте суще
ствующих теплосетей в ка 
^естве антикоррозийного 
покрытия применяются 
грунтовка и краска 
КГ-177. И это тогда, ког
да есть категорическое за 
прещение на применение 
этих материалов особен
но для покрытия тепло
трасс подземной проклад
ки: от высокой темпера
туры и влажности возду
ха в канале оно быстро 
разрушается. Это под
тверждает и практика. 
Через 5 — 10 лет — в 2,5 
— 5 раз раньше норма
тивного срока, трубы при 
ходнтся менять.

СТОИМОСТЬ ЗАМЕ 
н ы  ОДНОГО КИЛО- 
МЕТРА ТРАССЫ СО
СТАВЛЯЕТ 70 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕН.

В качестве тепловой 
изоляции и покровного 
лоя у нас применяются 

минеральная вата, рубе
роид. стеклоткань,' стекло 
пластик, фольгоизол. Нор 
мами и правилами это 
допускается, но вся беда 

том, что швы покровно
го слоя не заклеиваются, 

поэтому при первом же 
затоплении трассы тепло
вая изоляция теряет свои 
свойства и потери тепла 
увеличиваются. Естествен 
но, что при неоднократ
ных затоплениях она во
обще уже н е . выполняет 
свои функции.

ОДИН МЕТР НЕ- 
НЗОЛИРОВ А Н Н О- 
ГО ТРУБОПРОВОДА 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
СРЕДЫ 100 ГРАДУ
СОВ ПРИВОДИТ К 
ПОТЕРЕ ТЕПЛА 0,9  
ГИГАКАЛОРИИ В 
МЕСЯЦ ИЛИ 157 КИ
ЛОГРАММОВ ТОПЛИ 
ВА В МЕСЯЦ.

В г.' Ленинграде беска- 
{альная прокладка тепло- 
:етей. Для антикоррозий
ного покрытия здесь при
меняют нзол на горячей 
битумно - резиновой мас

тике или битуме. Для теп 
ловой изоляции применя
ется армопенобетон. По
дающий и обратный трубо 
проводы изолируются по- 
разному.

Далее, что касается схе 
мы присоединения систем 
горячего водоснабжения 
и отопления.

В новой части нашего 
города проектом преду
смотрена открытая схема 
горячего водоснабжения 
(непосредственный водо- 
разбор) с установкой ре
гуляторов. температуры. В 
старой части нашего горо 
да потребители (около SO 
процентов) стихийно так
же перешли с закрытой 
схемы на открытую.' При 
этом присоединение сис
тем горячего водоснабже
ния выполнялось кому 
как вздумается. Такое по
ложение дел привело к то 
му, что теперь страдают и 
жильцы, и тепловые сети.

В г. Ленинграде имеет
ся только открытая схема 
горячего водоснабжения. 
Все системы присоедине
ны к прямой и обратной 
линии с установкой регу
ляторов температуры и 
клапана на обратной ли
нии.

А вот системы отопле- 
цня жилых и обществен
ных зданий как в Волго
донске, так и в Ленингра
де присоединены по эле
ваторной схеме. Очень 
точным показателем при 
этом, насколько качест
венно выполнена наладка 
у потребителей системы 
отопления, горячего водо
снабжения и вентиляции 
и насколько они работают 
экономично, являвЛ я тем 
пература возвращаемой на 
ТЭЦ обратной сетевой во
ды.

Ленинградские тепло
вые сети и теплоисполь
зующие установки в этом 
отношении работают пре
восходно, экономично. Об
ратная сетевая вода воз
вращается на ТЭЦ с тем
пературой согласно тем
пературному графику или 
несколько ниже графика.

У нас постоянно темпе
ратура обратной сетевой 
воды выше предусмотрен
ной графиком на 10 — 
12°С.

Необходимо добавить, 
что завышенной темпера
туре обратной сетевой во
ды обязательно сопутству 
ет лишняя, против расчет 
ной, прокачка сетевой во
ды. В прошедший отопи
тельный сезон прокачка 
сетевой воды от ТЭЦ-1 
была в пределах 2100— 
2200 тонн в час вместо 
1800 по расчету:

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРО 
КАЧКИ КАЖДЫХ 
100 ТОНН В ЧАС 
СЕТЕВОЙ ВОДЫ ПРИ 
ВОДИТ К УВЕЛИЧЕ
НИЮ РАСХОДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГ И И 
НА 50 КИЛОВАТТ- 
ЧАС.

Нетрудно подсчитать во 
что обходится предприя
тию нерациональная пере
качка воды.

Надежное и качествен
ное обеспечение потреби
телей теплом во многом 
зависит от эффективности 
промывки систем отопле
ния.

Как у нас, так и в Ле
нинграде, промывка про
изводится с применением 
сжатого воздуха от пере
движных компрессоров. 
Но есть при этом и раз
ница: у нас промывается
вся система отопления од 
повременно, а в Ленингра 
де по отдельным с т о я к у  
или по группам стояков. 
Нам крайне необходимо 
внедрить этот опыт у се
бя.

Разрегулировка систем 
отопления или их нека
чественная промывка вы
нуждает сбрасывать в ка
нализацию сетевую воду.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМ 
ПЕРАТУРЫ ОБРАТ
НОЙ СЕТЕВОЙ ВО
ДЫ НА 1 ГРАДУС 
ПРОТИВ РАСЧЁТНО
ГО ГРАФИКА ПРИ
ВОДИТ К ПЕРЕРАС
ХОДУ ТЕПЛА В КО- 
ЛИЧЕСТВЕ 1,1 ГИГА
КАЛОРИИ В ЧАС. В 
СУТКИ ЭТО СОСТАВ
ЛЯЕТ 26 ГИГАКАЛО
РИИ. А СТОИМОСТЬ 
ЭТОГО ТЕПЛА РАВ
НА 198 РУБЛЯМ.

ОБЩИЙ НЕРАЦИО 
НАЛЬНЫИ СБРОС 
СЕТЕВОЙ ВОДЫ, НА 
ПРИМЕР, В ОТОПИ
ТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
1983— 1984 гг . СО
СТАВИЛ 3600 ТОНН 
В СУТКИ. ПРИ СЕ
БЕСТОИМОСТИ 1 
ТОННЫ ОЧИЩЕН
НОЙ ВОДЫ 45 КОПЕ
ЕК ПОТЕРИ ТОЛЬ
КО ЗА СУТКИ РАВ
НЫ 1620 РУБЛЯМ.

И последнее, на что я 
обратил внимание, это ме 
тоды борьбы с затопления 
ми теплотрасс грунтовы
ми водами.

В Волгодонске борьба 
с грунтовыми водами ве
дется путем периодиче
ской Откачки Воды из ка
мер теплосетей и подва
лов зданий. И лишь В од
ном месте мы установили 
элеватор для постоянной 
откачки воды — это на 
переулках Донской, рас
положенного в самой низ
кой точке наших тепло
трасс. Хотя этот способ 
борьбы можно считать 
только временным, так 
как он и не экономичен 
(расходуется сетевая во
да) и неэффективен (вода 
из камер не удаляется, а 
в периоды остановок сети 
вновь полностью затапли
ваются).

В Ленинграде для сни
жения уровня грунтовых 
вод применяется горизон
тальный попутный дре
наж. . Вдоль теплотрассы 
сбоку от нее укладывает
ся трубчатая дрена с об
сыпкой гравием и средне- 
зернистым песком. Ин*гда 
вдоль теплотрассы про
кладываются две дрены 
(по обе стороны). В ка
честве дрены применяют
ся асбоцементные или 
керамические трубы. Во
доприемные отверстия в 
трубах . выполняются с 
боков труб на расстоянии 
0,5 метра. Выпуск дре
нажных вод осуществля
ется в городскую ливне
вую канализацию самоте
ком или через автоматизи 
рованную насосную стан
цию.

Одним словом, в тепло
вых сетях «Ленэнерго» 
все вопросы по содержа
нию сетей, их эксплуата
ции, выдерживанию гид
равлических и температур 
ных режимов решены на 
очень высоком уровне. Ра 
ботники предприятия теп
ловых сетей и потребите
лей тепла исключительно 
серьезно относятся к воп
росу рационального ис
пользования тепла. У них 
не возникает вопросов о 
том, когда будет устранен 
свищ, ликвидировано за
топление или выполнена 
тепловая или антикорро
зийная изоляция трубо
проводов. Если они и воз 
никают, то решаются не
медленно. а как правило, 
просто не допускаются. 
Тепловые сети г. Ленин
града в высшей степени 
работают стабильно, эконо 
мично и с самыми мини
мальными, какие только 
возможно, потерями теп
ла.

ЦК КПСС И Совет Ми
нистров СССР постоянно 
нацеливают нас на все- 
мёрное экономное отно
шение к топливно-энерге
тическим ресурсам. Как 
будет решаться этот воп
рос в нашем городе, пол
ностью зависит от нас, 
энергетнков ТЭЦ и тепло
вых сетей, и от тех, кто 
использует выработанное 
нами тепло.

Й Ш Я Ш  С Ч Н Г Й Н 1  Э К О Н О М Ь ' .

А гитплакат :.ВП и

♦ Место ж ительства— 
место воспитания

Дойти до каждого
Недавно » ДК «Ок.

, тябрь» состоялось аа- 
« седание совета четвер- 
J того микрорайона горо i да. Благоустройство го 
[ рода, работа с моло- t дежью, далеко не йол- 
J ный перечень вопросов,
Ф которые были рассмоТ- * рены.

Территория микрорайо
на закреплена за пред
приятиями. У каждого 
свой план по благоустрой
ству. В этом году боль
шая часть их уже выпол
нена: посажены цветы,
многолетние травы, отре
монтированы фасады до
мов, малые архитектур
ные формы на* детских 
площадках, полным хо
дом идут работы по бла
гоустройству парка «Побе 
ды». В третьем и четвер
том кварталах запланиро
вано частично отремонти
ровать дороги. Об этом го 
ворил главный инженер 
ЖКО химзавода А. Г.' 
Сердюков.

Четвертая часть жите
лей микрорайона Л"? 4 — 
школьники, молодежь. II 
воспитанию подрастающе
го поколения совет микро 
района вместе с общест
венностью уделяет нема
ло внимания. О том, что 
сделано, какие достигну
ты успехи, в чем труд
ности, рассказала секре
тарь комитета комсомола 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ Т. Ю. Огнен
но:

«На территории микро
района находится школа 
№ 9, комнаты школьника, 
ДК «Октябрь», работает 
кружок «Юный химик». 
При совете микрорайона 
создана секция по работе 
с детьми и подростками, 
но только совсем недавно 
проведение ежемесячных 
заседаний стало система
тическим.

Работа по месту жи
тельства ведется по четы

рем направлениям: круж
ковая, кулыурно-мабсо- 
вая, военно-патриотиче
ская и работа с трудны
ми подростками. Кружко
вой работой охвачено 650 
человек, но хочется заме
тить, что основную работу 
в этой секции ведет ДК 
«Октябрь», школа At 9, 
клуб школьника, а ос!аль 
ные предприятия, входя
щие в состав микрорайо
на, практически не рабо
тают в этом направлении. 
К н и м  о т н о с я  т- 
с я : филиал ВНИ11-
ПАВ, горбольннца, ГПТУ- 
60. ГПТУ-82, горбытком- 
бинат, городская санэпид
станция, городской узел 
связи. Видимо адмрни- 
страдик и секретарям 
парторганизаций Атнх 
предприятий нужно уде
лять больше внимания 
этому важному вопросу.

В микрорайоне создан 
совет общественности на 
базе опорного пункта, ко
торый на своих заседани
ях рассматривает вопросы 
постановки и снятия с уче 
та трудных подростков 
оказывает влияние на ро
дителей неблагополучных 
семей. За полугодие .было 
проведено 5 заседаний Со 
вета, рассмотрено 16 труд 
ных подростков».

В заключение своего 
выступления Т. Ю. Огнен 
ко сказала, что работа с 
молодежью и подростками 
ведется и секция прило
жит все усилия, чтобы мо
лодежь микрорайона как 
можно интереснее прово
дила свое свободное вре
мя.

По всем вопросам пове
стки дня было принято 
развернутое постановле
ние, направленное на 
улучшение работы с жите 
лями микрорайона.

С. МАРКОВЦЕВ 
зам. секретаря 

парткома.

♦  Город—селу

Вклад заводчан
J Не впервые наш за- 
J вод оказывает помощь 
J хлеборобам н овощево-* дам. Достаточно ска- 
J зать, что только на 1 прополке огородных 
J культур в подшефной
* бригаде лауреата Госу- 
\ дарственной премии 
t П. Ф. Скакунова из\ совхоза «Волгодон-
i ской» отработали 360 
J заводчан. А сейчас, 
# когда начался сбор 
J урожая овощей, от за- 
» водскои проходной еже 
t дневно отправляется в 
/ бригаду 5 0 —60 чело- 
J век.

Совхозам и колхозам 
Цимлянского. Волгодон
ского и Дубовского райо
нов наш завод помогает 
приобретать запасные час

ти для сельскохозяйствен
ных машин. Только за 
шесть месяцев нынешнего 
года селу отправлено бо
лее чем на 20 тысяч руб
лей необходимых деталей, 
капитально отремонтирова 
но трп трактора, бульдо
зер. ,

В дни, когда на полях 
разгорелась борьба за уро 
жай хлеба и заготовку 
кормов, слесарь компрес
сорной станции Владимир 
Пикалов стал у руля ком
байна, а водители авто
машин Александр Гри
нюк, Владимир Иванков, 
Анатолий Мацко и Сер
гей Рицкий доставляли 
зерно на тока и элбвато- - 
ры.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий ВОЭЗ.

*(„МЫ ВАМ РАДЫ
говорят селяне, когда в гости к ним приезжает кол
лектив автоклуба городского отдела культуры.

На полевых станах совхозов «Заря». «Цимлян
ский», «Волгодонской» днем, в сельских клубах 
вечером выступают с лекциями и концертами врачи, 
юристы, преподаватели детских музыкальных школ 
города. Очень понравились селянам лекции днректо 
ра краеведческого музея Т. М. Кравченко/ препода
вателя Л. С. Залуцкой и многих других. Большим 
.успехом пользозались и самодеятельные артисты из 
вокально - инструментального ансамбля ДК 
«Юность».

Радуются селяне, довольны самодеятельные ар
тисты. No больше довольна «д\чпн» агигколлентива, 
его руководитель а также ч шинный член художест
венной самодеятельности С. Хлабустова.

Е. РУСИЧ.
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В о л г о д о н с к и е
с у в е н и р ы

Волгодонская матреш
ка в традиционном рус
ском сарафане, розово- 
щекая, с озорной улыб
кой. Ее знают не только 
у нас в городе, но и да
леко за его пределами и 
даже за границей. В сколь 
ких болгарских семьях 
нашего побратима Долни- 
Дыбника хранятся мат
решки с лесокомбината 
как дорогая реликвия!

В атом году исполняет
ся десять лет, как на ле
соперевалочном комбина
те организовали участок 
пв производству товаров 
народного потребления. 
Со дня основания трудит
ся здесь Ольга Шварце- 
ва. Начинала инкрустато

ром, сейчас она — то
карь по дереву, ударник 
коммунистического тру
да. Много изделий за яти 
годы прошло через руки 
опытного мастера, ведь 
ассортимент товаров на
родного потребления по
стоянно обновляется.

Четыре года назад, на
пример. в 1981 году, ле- 
сопереработчики освоили 
и выпустили семь видов 
товаров народного потреб
ления, а в текущем— уже 
13 видов. Да и объем 
производства увеличился 
почти в три раза.

Художники и инкрус
таторы, токари и техно
логи — в постоянном по
иске. Главное направле

ние в их работе зл по
следние два года— суве- 
функциональным назначе
ниям должны быть с 
нием. Тогда на них по
вышается спрос. Так по
явились расписные раз
делочные доски, хлебпн- 
тты. II красиво, и удобно! 
Но теперь новое задание: 
доска должна быть по
меньше. не слишком гро
моздкой...

В э т и  у ч а с т о к  во  
главе с Л. II. Шувако- 
вым работает над новым 
видом товапов нарочного 
потребления — набором 
«'подарочный». Сувенир
ные деревянные копобки 
для хранения сыпучих 
продуктов, полочка под 
них. хлебница — все это 
прилетел по душе ntofinft 
хозяйке и  укоасит к у х н ю .

Р. ИВАНОВА.
На гт?т»>\тках: Ольга

HIBAPI.IEBA. лучший то
карь участка товагод на
родного потребления: 
художники р о с п и с и  по де
реву за раб о ^й  (внизу).

Фото А. Тихонова.

ф Наш  го р о д —маша забота

Надо браться 
сообщаОбзор писем

Многие читатели на
шей газеты пишут в ре
дакцию о благоустройстве 
города, о наведении в нем 
образцового порядка. А 
добиться этого можно, ес
ли все мы будем не сто
ронними наблюдателями, 
а активными участника
ми этого важного дела. И 
не поступать, скажем, 
так: «Вижу: подросток ло
мает только что приняв
шееся деревце. Пытаюсь 
его остановить, объяс
нить, а его родители еще 
набрасываются на меня с 
руганью»—пишет Ю. М, 
Псров.

Очень хорошо, когда 
жители беспокоятся о 
благоустройстве города, 
оберегают зеленые на
саждения, хотят привить 
любовь ко всему живому 
подрастающему .поколе
нию, но еще лучше пока
зать это своим личным 
примером.

М. И. Королёв, прожи
вающий по улице Энтузи
астов, 21. разбил возле 
своего дома целый сквер 
и регулярно поливает, 
окапывает, подстригает 
растения. Или семья Зо
риных, которая живет на 
проспекте К, Маркса, 6, 
посадила около тридцати 
деревьев и ухаживает за 
ними. Это настоящая ак
тивная гражданская по
зиция.

Об этом пишет й жи
тельница В. Кошелева: 
«А что если каждый из
нас посадит хотя бы по 
одному дереву? Ввести 
такую традицию: молодые 
люди в день своего брако
сочетания высаживают в 
парке дерево. Или родил
ся ребенок— пусть поса
дят березку, липу, ду
бок. Пошел ребенок в 
первый класс — посадил 
куст сирени или чере
мухи».

Действительно. очень 
хорошее и нужное пред
ложение. Будет и зеленая 
зона отдыха, и чистый 
воздух, и своя Добрая 
традиция.

Отношение каждого к 
родному городу проявля
ется в мелочах. Стоит 
только обратить внимание 
на балконы. Вот балкон с 
посаженными на нем цве
тами, виноградом, зеле
нью. Вот еще один с мас
сивной решеткой, массой 
хла.ма. Но ведь из таких 
«мелочей» и складывает

ся облик города.
В каждом дворе есть 

свой мастер чистоты. Но 
не везде такая чистота, 
как по улице Энтузиас
тов, 30, 38, которые об
служивает работница 
ЖЭК-3 «Атоммаша» А. В. 
Твердунова. работающая 
зДесь с 1979 года. Неод
нократно редакция полу
чала письма от жильцов 
этих домов с просьбой 
выразить благодарность 
своему мастеру чистоты. 
Порядок в подъездах, ак
куратно подстриженные 
кустарники, чистые до
рожки — все говорит о 
добросовестном • отноше
нии А. В. Твердуновой к 
своему делу.

Есть в редакционной 
почте и такие сигналы, 
которые требуют внима
ния руководителей и со
ответствующих служб. 
«На остановке всегда 
много мусора, а все пото
му. что нет урн», — пи
шет жительница города 
С. Н, Парчук. По нашей 
просьбе на это замечание 
отвечает главный инже
нер производственно-экс
плуатационного треста 
«Атоммаша» В. М. Ага
пов:

— Сейчас как раз ре
шается этот вопрос. Ур
ны установлены почти на 
всех остановках, кроме 
улицы Курчатова. Там 
они будут стоять в бли
жайшие дни.

К. П. Саранцев спра
шивает, когда, наконец, 
для тех, кто продает цве
ты у торгового центра, 
поставят торговый ряд 
По этому вопросу редак
ция обратилась к главно
му архитектору города 
В. Е. Кряжевских| «Еще 
в июне должны были 
быть установлены торго
вые ряды управлением 
строительства «Спец- 
строй» треста ВДЯС (на
чальник В. П. Никитин) 
и трестом по ремонту, 
строительству и благоуст
ройству (управляющий 
П. Г. Назаров)»,— отве
тил он редакции. Но воз, 
как говорится, «и ныне 
там»...

В наших' обшнх силах 
сделать все. чтобы в ско
ром времени Волгодонск 
можно было назвать горо
дом-садом. г о р о д о м  об
разцового порядка.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

М е р ы
л р ж н м т ы

Спра шивали—отвечаем

Тел е ф о н -к аж д о м у ветерану войны
В редакцию поступают письма от участни

ков Великой Отечественной войны, в которых 
они - спрашивают, когда будут телефонизиро
ваны их квартиры. Мы попросили прокоммен
тировать эти письма начальника городского 
узла связи А. Н. МАТЯШОВА:

— В нашем городе в 
среднем на 100 жите
лей приходится всего 
4,3 телефона. При 
строительстве АТС в 
новом городе проблема 
телефонизации будет 
решена. В последние 
три года мы стремим
ся максимально удов
летворить заявки от
дельных категорий 
граждан, а именно: ин
валидов первой груп
пы. инвалидов Вели
кой Отечественной 
войны II и III групп и 
участников Великой 
Отечественной войны.

В .телефонизированных 
домах установку теле
фонов им произво
дим в первую оче
редь.

Однако существует 
сложность установки 
телефонов в индиви
дуальном секторе. По 
этому вопросу испол
ком горсовета народ
ных депутатов вынес 
решение, которым обя
зал руководителей 
предприятий и органи
заций города обеспе
чить выполнение ра
бот по строительству 
линейно-кабельных со

оружений связи для 
телефонизации квар
тир инвалидов и уча
стников Великой Оте
чественной войны, ин
валидов труда первой 
группы, живущих в 
индивидуальном секто
ре. по техническим ус
ловиям, выдаваемым 
городским узлом свя
зи.

Это решение хорошо 
выполняют такие пред
приятия, как пасса
жирское автотранс
портное. химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, ав
тобаза №  1, опытно- 
э  кс п е р и м е н та л ь н ый за
вод и другие.

Начальник ПАТП 
Н. П. Безуглов с по
ниманием относится к 
выполнению работ по 
телефонизации домов

участников Великой 
Отечественной войны, 
живущих в микрорай
оне № 3, где он явля
ется председателем. 
Пассажирское авто- 
предприятие выполни
ло работы и передало 
1000 метров линейно
кабельных сооружений 
на баланс городского 
узла связи. Это позво
лило подключить те
лефоны т.т. Самойлсн- 
ко, Псицулину, Зенцо- 
ву, всего 11 нуждаю
щимся жителям.

Руководству лесопе
ревалочного комбината 
выдано семь техусло- 
вий для телефониза
ции квартир тт. Шаро- 
глазову, Саблину, Кась 
янову, Петрову, Сеса- 
реву, Стрикун, Кандау-

рову. но проходят го
ды, а работы не ведут
ся.

Плохо телефонизи
рует частный сектор 
и трест «Волгодонск- 
энергострой*.

Если руководители 
предприятий организу
ют незамедлительно ра 
боты по телефониза
ции квартир инвали
дов и участников Ве
ликой Отечественной 
войны, проживающих 
в индивидуальном сек
торе, по техусловиям. 
выданным городским 
узлом связи, то к 
40-летию Победы мы 
сможем телефонизиро
вать жилье всех уча
стников Великой Оте
чественной войны.

»»
к

Беспорядкам— 
красный свет

В «Волгодонской прав
де» Л1» 111 за 13 июля 
cefO года была опублико
вана корреспонденция 
под таким заголовком. В 
Одном из писем, опубли
кованных в этом материа
ле, жители дома №  18 по 
улице Черникова сообща
ли о кабеле, проложенном 
прямо по пешеходным 
дорожкам.

Как сообщил нам на
чальник управления экс- 
Плуатацни инженерных 
коммуникаций производ
ственно - эксплуатацион
ного треста «Атоммаша» 
А. И. Пшеничный, ука. 
занные факты подтвер
дились. Кабель временно
го электроснабжения уб
ран, Дом запптан по по
стоянной схеме.

Вода есть, 
лифт работает
Жители дома № 31 по 

улице Мира сообщали в 
редакцию о том, что у  
них часто не бывает во
ды, лифты постоянно вы
ходят из строя.

На это письмо отвечает 
заместитель генерального 
директора «Атоммаша»- 
по эксплуатации объек
тов города Л. В. ГРИ
ШИН:

— Лифты в доме рабо
тают с 11 июня. Перебои 
с водой на верхних эта
жах были в связи с вы
полнением ремонтных ра
бот на магистрали. В на
стоящее время вода пода
ется нормально, согласно 
графику «Водоканала»,

ОКНО 1ЙН
Механик УПТК «Вол- 

годонскводстроя» В. Ла- 
гошин в состоянии алко-' 
гольного опьянения на
ехал на пешехода, кото
рому причинил тяжкие 
телесные повреждения. 
Лагошии привлекается к 
уголовной ответственно
сти. Для грузчика «Атом 
маша» А. Журавлева пе
реходов не существует—■ 
в нетрезвом виде он пы
тался перейти дорогу и 
был сбит мотоциклом. О 
переломами он достав
лен в больницу.

Употребив спиртное, 
сел за руль своих «Жи
гулей» водитель АТХ-3 
Мищенко. Не справив
шись с управлением, он 
наехал на велосипедиста, 
который вез маленького 
сына. Они в тяжелом со
стоянии отправлены в 
больницу. Мищенко арес
тован и привлекается к 
уголовной ответственно
сти.

За переход улицы в не
установленном месте ош
трафованы бетонщик уча 
стка jVs 6 Ростовской 
АЭС В. Тимошенко, бе
тонщик СМУ-10 «Завод- 
строя» Б. Сафаров, жи
тели .города А. Толкаче
ва, О. Бородина. В. Кон- 
дратькова, Л. Федорова, 
студентка Ростовского ин
ститута народного хозяй
ства С. Щербинина, Она 
была сбита близко иду
щей машиной и от полу
ченных травм скончалась. 
Пренебрегла переходом 
для пешеходов и пенсио
нерка П. Полюхович. Она 
также была сбита близко 
идущей машиной и с трав 
мами доставлена з боль, 
ницу.

В. ВННОГРАДОЬ,



ренлсииа

7 АВГУСТА, ВТОРНИК
Первая программа -

16.10 — Новости. 16.15
— «Остров сокровищ» 
2-я серия. 17.25 — «Ре
бятам о зверятах». 17.55
— «Коммунист и время» 
«Партгрупорги». 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Наш сад». 19.40 • 
«ТАСС уполномочен зая
вить»... 7-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 
Чемпионат СССР по фут
болу.

Вторая программа. 8.20
— «Трава у дома». Теле
визионный фильм. 8 .40— 
«И вечный бой...» Телеви 
аионный художественный 
фильм. 9.50 — Мульт
фильм. . 11.15 — «Ш ах
матная школа». 11.45 — 
«Мастера искусств».
12.55 — «Семь малень
ких рассказов о первой 
любви». Телевизионный 
художественный фильм. 
1 1 0 0  — Французский
ячык. 14.30— «Этот фанта 
стический мир». 17.20 — 
«Новости дня». 17.25 — 
«Раймонды многоликий
образ». Фильм-концерт.
17.55 — Премьера доку
ментального фильма «Сол 
вечный парус искусства».
18.45 — Документаль
ный фильм. 19.00 —
«Служу Советскому Со
юзу!». 20.00 — «Спокой- 
н й  ночи, малыши!». 
20 15 — «Международная 
панорама». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Премьера 
телевизионного художест- 
в"'ного фильма «78-й 
г ->г>г>айон». ,

8 АВГУСТА, СРЕДА
Первая программа — 

1п 00 — «ТАСС уполно
мочен заявить...» 7-я се- 
Р'тя. 11.20, 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Пятилет 
ка — дело каждого». Док- 
фильмы. 15.40 — С. Рах 
манинов. Концерт №  2
дтя фортепиано с оркест
ром. 16.25 — «Остров
с о к р о в и щ ».  3-я серия. 
17 30 — «Рассказывают
н'ппг корреспонденты». 
1 4 00 — «Сельская жизнь».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — К 40-ле
тию Великой Победы. «Ми 
усскиё высоты». 18.30 — 
Д?нь Дона. 19.50 —
«ТАСС уполномочен зая
вить...» 8 -я серия. 21.00 
— . «Время». 21.35 —
В.’треча с писателем А. 
Алексиным в концертной 
с т у д и и  Останкино.

Вторая программа. 9.00
— «78-й . микрорайон».
Телефильм. 10.00 —
«...До шестнадцати и стар 
ше». 10.40 — Мульт
фильмы. 11.40 — «Сезон 
порывистых ветров». Худ- 
фнльм. 13.15 — Немец
кий язык. 13.45— «Ветре 
чи в молодежной аудито
рии». «Слово об инжене
ре». 14.45 — «Семья и 
П’^ л а » . 15.15 — Концерт 
а-.'-амбля русских народ
ных инструментов. 17.05
— «Листья ш умят надо 
м>-ой». 18 00 — «Емили- 
ян Буков. Страницы жиз- 
нни творчества». 19.10 — 
«Мир и молодежь». 19.50

«Умельцы». 20.00 — 
«•■'''покойной ночи, малы
ши!». 20.20 — Картинг.
• Губок дружбы социалиста 
ческих .стран. 21.00 — 
■г-Время». 21.35 — «Вра
тарь». Художественный 
■Ъильм.

Редактор
ПУПТКАРНЬТИ.

пбьивпвнии

БЮРО 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)

ВОЛГОДОНСКОЕ
объявляет прием уча

щихся на 1984 — 1985 
учебный год.

В училище принима
ются юноши и девушки 
в возрасте 17,5 лет и 
старше с образованием 
10 классов для обучения 
в течение года специаль
ностям: аппаратчик ши
рокого профиля химиче
ского производства н 
электромонтер.

Также принимаются 
юношн и девушки в воз
расте 15,5 лет и старше 
с образованием 8 классов 
для обучения в течение 
трех лет специальностям:

а) аппаратчик химиче
ского производства с 
умением выполнять ра
боту слесаря по конт
рольно • измерительным 
приборам и автоматике 
(КИПиА) 2 разряда (де
вушки и юноши);

б) слесарь по ремонту 
и обслуживанию техноло
гического оборудования 
(юноши);

в) слесарь КИПиА 
(юноши);

г) электросл е с а р ь 
(юноши);

д) электрогазосварщик 
(юноши);

е) лаборант химическо
го анализа (девушки).

Выпускники училища 
получают единый диплом 
о среднем образовании и 
специальности.

Обучающиеся на базе

СРЕДНЕЕ ГПТУ-62

8 классов обеспечивают
ся обмундированием, 
спецодеждой, питанием; 
на базе 10 классов— по
лучают стипендию в раз
мере 77 рублей. 
Применяются льготы для 
работников химической 
промышленности.

К заявлению прилага
ются: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости; меди
цинская справка (выдает
ся медсанчастью ВХЗ): 
справка с места житель
ства и о составе семьи, 
фотографии, свидетельст
во о рождении или пас
порт (предъявляются по 
прибытии в училище), 
характеристика с места 
работы или из школы.

В период обучения 
производятся денежные 
выплаты учащимся за 
работы, выполненные 
ими в процессе производ
ственной практики на 
предприятиях (33 проц. 
от заработанной суммы). 
Время обучения в учили
ще включается в непре
рывный трудовой стаж.

Иногородним, остро- 
нуждающимся предостав
ляется общежитие.

Адрес училища: г. Вол
годонск, Предзаводская 
площадь химзавода,
С ГПТУ-62.

Приемная комиссия 
работает с 8 час до 15 
час.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
производит прием учащихся на 1984— 1985 учеб

ный год
на дневное отделение и вечернее отделение ме

дицинских сестер.
На дневное отделение принимаются юноши и де

вушки в возрасте до 30 лет. окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение, по 14 
августа, на вечернее отделение— по 15 сентября.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем об
разовании (в подлиннике), медицинскую справку 
(форма 286), 4 фотографии 3x4, копию трудовой 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж не ме
нее 2-х лет). Паспорт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообязанных) предъяв
ляются лично.

Срок обучения по специальности: 
медицинская сестра (дневное отделение) — 1 год 

10 месяцев;
медицинская сестра (вечернее отделение)—2 го

да 3 месяца.
Вступительные экзамены: по русскому языку и 

литературе (сочинение), химия (устно): 
на дневное отделение— с 1 по 21 августа; 
на вечернее .от деление— с 1 по 20 сентября.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. вок
зальная, 21 (бывшее здание школы №  5}.

Прнемпая комиссия.

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Скоро начало нового учебного года, и у вас поя
вилось множество забот о приобретении товаров 
для школы.

Купить нужные товары вам поможет школьный 
базар, где в широком ассортименте представлены: 
школьная форма всех размеров, обувь детская, 
канцелярские принадлежности, швейные изделия.

Школьный базар работает на площадях Победы 
и Комсомольской с 9 .00 до 17.00 ежедневно, кроме 
воскресенья.

ПРИГЛАШ АЕМ  ВАС ЗА  ПОКУПКАМИ!

ВНИМАНИЮ УЧАЩ ИХСЯ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В СРЕДНЕЕ ГПТУ №  801

Всем, кто подал заявление для поступления в Вол 
годонское среднее ГПТУ Me 80, срочно, до 10 ав
густа 1984 года, представить в училище все необхо
димые документы для зачисления.

В случае непредставления указанных докумен
тов учащимся, подавшим только одно заявление, 
будет отказано в приеме в училище.

Приемная комиссия среднего ГПТУ-80.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ 
производит набор на курсы со сроком обучения: 
кассиров кассовых аппаратов—3 мес., 
младших продавцов— 3 мес.

Бюро по трудоустройст- ством) _  оклад 270 руб.. 
b v  для работы в совхозе жилье предоставляется, 
«Волгодонской» на посто- инженера-механика, ме- 
янную работу приглашает: ханика в бригаду.

главного инженера (зна Обращаться: ст. Волго- 
колтото с сельским хозяй- донская. 12. (№  179),

Дорогие женщины!
В ПАРИКМАХЕРСКИХ 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.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШ АЕТ 
для работы в Волгодонском филиале Новочеркас

ского политехнического института старшего науч
ного сотрудника научно-исследовательского секто
ра кафедры «Оборудование и технология сварочно
го производства» с окладом 178 рублей в месяц.

(№  176)

буфетчиков, лоточников, заместителей зав. про
изводством, операторов посудомоечных машин, ку- 
хопных рабочих, уборщиков-сборщиков, юрискон
сульта, поваров.

Одиноким предоставляется общежитие. (№  108).

формовщиков в формовочный цех, арматурщиков 
в арматурный цех, слесарей-сантехников 3, 4, 5 
разрядов, экскаваторщика, автокрановщика, элек
тромонтеров 3, 4, 5 разрядов, слесарей по ремонту 
оборудования 3, 4, 5 разрядов, каменщиков 3, 4  
разрядов, штукатуров-маляров 3, 4  разрядов,
транспортерщика, оператора для работы в бетоно
смесительном цехе, мастера, механиков цехов, ин- 
женера-теплотехника, инженера КИПиА, начальни
ка финотдела, зам. главного бухгалтера, инженера- 
технолога.

Оплата для рабочих сдельно-премиальная, одино
кие обеспечиваются общежитием, семейные— квар
тирами в порядке очереди. При заводе имеется 
столовая и продовольственный магазин. (№  127)

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

ГРАЖДАНЕ!
Скот, находящийся на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных местах, не поручайте присмотр за живот
ными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным 
путям и переход через них угрожает жизни людей 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож 
ных путях!

ВОДИТЕЛЬ! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый свет переездного светофора, мол
чание наружного звонка не освобождают вас от 
обязанности лично убедиться а отсутствии прибли
жающегося поезда к переезду. Никогда не пытай
тесь проезжать при закрытых шлвгбаумах или 
красных огнях на светофоре. Это крайне опасно в 
приводит к тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОЙ ХИМ
ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕ
ТИЯ ВЛКСМ

приглашает для работы 
на новой установке по 
производству концентра
та низкомолекулярных 
жирных кислот, который 
применяется для консер
вирования кормов в сель
ском хозяйстве:

аппаратчиков —4 — 5  
разрядов,

слесарей по ремонту 
аппаратурного оборудо
вания—4 —5 разрядов, 

кладовщиков.
Работники, занятые в 

этом производстве, име
ют право на льготное пен
сионное обеспечение: 
мужчины —  по достиже
нии 50-летнего возраста
при стаже работы во
вредных условиях — 10 

,лет, женщины — по дот 
стижении 45-летнего воз
раста при стаже работы 
во вредных условиях— 7 
лет 6 месяцев.

Для работы ‘ в отделах 
управления приглашают
ся экономист, инженер
КИПиА. Требуются так
же подсобные рабочие,
трактористы, механик, 
свинарки, рабочие стро
ительных специальностей, 
слесари-сантехники, элек
тромонтеры 4 —5 разря
дов.

Одиноким предостав
ляется общежитие. К ус
лугам работников завода 
имеются: столовая, меди- 
ко - санитарная часть. 
Дворец культуры «Ок
тябрь» со спортзалом, 
спортивные площадки, 
база отдыха, почтовое от
деление, пункт бытового 
обслуживания.

Дети работников обес
печиваются местами в 
детских садах (№  124)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
НА КУРСЫ  ПОВА

РОВ
Принимаются юноши я 

девушки не моложе 17 
лет! с образованием 8 — 
10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размере 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срок обучения 11 ме
сяцев. Начало занятий с 
1 сентября;

НА КУРСЫ БУФЕТ
ЧИКОВ

Принимаются совер
шеннолетние лица со сред
ним образованием. Срок 
обучения четыре месяца. 
Стипендия от 52 до 56 
рублей в месяц. Начало 
занятий по мере комплек 
товяния групп.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(JMe 133)

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИ
ЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

объявляет конкурс на 
замещение вакантной дол 
жностн преподавателя по 
гражданской обороне (на 
0,5 ставки).

Срок конкурса один ме
сяц со дня опубликования 
объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 73-94.

Меняю двухкомнатную 
квартиру улучшенной пла
нировки r г. Старый Ос
кол на равноценную в 
г. Волгодонске (1-й этаж 
не предлагать). Обра
щаться: ул. Морская, 72, 
кв. 29, тел. 2-21-98, пос- 
пе 19 часов.
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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  
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