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Пятилетка 11-я. Год четвертый!

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ — 
40 Щ РНЫ Х ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 10-я. Посвящается Дню Конституции СССР*

Поздравляем!
ВЫЩЕЛ ТРЕХСОТЫЙ НОМЕР «СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ НА «АТОМ. 
МАШЕ».

Для небольшого коллектива корреспондент
ского пункта, который делает газету уже 
шесть лет, это своеобразный юбилей.
. Главным- направлением в. деятельности «Со

циалистической индустрии на «Атоммаше» 
было и остается освещение вопросов строи-, 
тельства и освоения мощностей «Атоммаша», 
организация действенного социалистического 
соревнования между предприятиями и органи
зациями страны, участвующими в его соору
жении, освоение выпуска продукции для АЭС.

Многообразны формы и методы влияния 
газеты на развитие экономики города, на вос
питание. людей, повышение их трудовой и. по. 
литической активности.

Почти в каждом номере— глубокое обобще
ние передового опыта, поддержка всего ново
го и эффективного в работе, конкретные ре
зультаты участия трудовых коллективов в 
планировании производства и социального 
развития Волгодонска, в управлении делами 
городских предприятий.

Освещению экономических проблем разви
тия энергетического комплекса Волгодонска 
на страницах малой «Социалистической ин
дустрии» отводится ведущее место. Наряду с 
этим, широко освещается жизнь всего нашего 
города.

Журналистские коллективы газет города 
поздравляют своих коллег с выходом юбилей
ного номера и желают: так держать!

Равнение на лучших
4- Лучшей ередн производственных коллек

тивов подзавода за минувшую неделю приз
нана бригада маслоцеха.

Задание шестидневки маслоделы выполни
ли на 177,8 процента. Этому способствовали 
четкая организация работы членов бригады, 
высокая производительность труда. Выработ
ка на каждого рабочего в среднем составила 
124 процента. При этом городские маслоделы 
добились высокого качества продукции. 99,4 
процента ее сдано с первого предъявления.

4- На «отлично» сработал коллектив уча
стка убоя н переработки птицы городского мя
сокомбината. Здесь процент продукции, сдан
ной с первого предъявления,—99,8 процента. 
Это самый высокий качественный показатель 
за девятую неделю ударной вахты в честь 
40-летия Великой Победы на предприятии.

Успешно справился коллектив участка и с 
другими технико- экономическими показате
лями. При плане 14,3 тонны продукции он 
произвел 15,4 тонны. 116 процентов состави
ло выполнение норм выработки.

Встав на ударную трудовую вахту, мясопе- 
реработчики решили досрочно завершить за
дание пятилетки. И, как видно, они твердо 
держат взятое слово. Передовой коллектив 
работает со значительным опережением рабо
чего времени.

4- С высокими темпами трудится и другой 
коллектив мясокомбината — бригада обваль
щиков, которыми руководит Н. Н. Рязанцев.

Задание недели она перекрыла на шесть 
процентов, разделав дополнительно четыре 
тонны мяса. Выполнение норм выработки 
здесь составило 111 процентов.98,2 процента 
продукции сдано с первого предъявления.

Бригада Н. Н. Рязанцева признана луч
шей на комбинате за минувшую неделю удар
ной вахты «40-летию Великой Победы — 40 
ударных трудовых недель!».

А в индивидуальном трудовом соперниче
стве почетная лента победителя юбилейного
соревнования досталась бригадиру дробиль
щиков шкуропосолочного цеха Владимиру
Алексеевичу Саржевскому. На 118 процентов 
он выполнил недельное задание.

4- Чуть более полутора лет работает Миха
ил Никитич Беззубкин рабочим на прудах 
рыбхоза «Грачики».

Ои неоднократно отмечался Почетными
грамотами, благодарственными письмами, цен
ными подарками, назывался лучшим в тру
довом соперничестве среди бывалых рыбаков. 
Вот и на этот раз М. Н. Беззубкин признан 
победителем вахты, посвященной 40-летию 
Победы. Задание недели он перекрыл на 12 
процентов.

4- Юбилейное социалистическое соревнова
ние на консервном заводе возглавил комму
нист, сварщик Ваган Якяевнч Гусейнов.

Шесть лет он работает на предприятии. За 
это время не имел ни одного замечания по 
работе, только на «отлично» выполняет все, 
что ему поручают. Норма' выработки сварщи
ка Гусейнова за прошлую неделю составила 
158 процентов.

Восемь лет трудится 
на возведении жилья 
в новом городе мон- 
тажник бри г а д ы  
Г. Панькова из СМУ-2 
домостроитель и о г о 
комбината Илья Мос- 
тепан. Он неоднократ
ный победитель соци
алистического соревно
вания в бригаде. Высо
ких показателей в тру
де добивается он на 
ударной трудовой вах
те в честь 40-летия 
Победы.

На снимке: монтаж
ник И. МОСТЕПАН.

Фото А. Тихонова.

Календарь кузнеца
УЖЕ третий месяц кузнец Сергей Ми

хайлович Гаров трудится в счет будущей пя
тилетки.

С 1973 года работает С. М. Гаров в куз
нечно-заготовительном цехе опытно-экспери
ментального завода. Десять лет— срок нема
лый. За это время Сергей Михайлович стал 
ударником коммунистического труда, работает 
с личным клеймом качества. Производствен
ные задания выполняет на 140— 150 процен
тов.

Труд С. М. Гарова в прошедшей пятилетке 
был отмечен значком «Ударник десятой пя
тилетки». Эту же награду Сергей Михайлович 

получил и в нынешней.

Грузы —  
досрочно
Каждая минута на 

счету у водителей 
АТХ-1 автотранспорт
ного управления трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», которыми ру
ководит Анатолий Мак 
симович Деревянкин.

Включившись в со
циалистическое сорев
нование по достойной 
встрече 40-летия Ве
ликой Победы, водите
ли решили работать 
по-ударному, каждый 
день перевыполняя 
сменные задания. Сло
во свое бригада Дере-, 
вянкина держит креп
ко.

За минувшую не
делю, например, об
щий сверхплановый 
пробег машины брига
ды составил 69 тонно- 
километров. На 227 
процентов перевыпол
нили водители задание 
шести дней. Это са
мый высокий резуль
тат среди транспорт
ных бригад стройки. 
Коллектив А. М. Дере- 
вянкина занял первое 
место в соревновании 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой». Это не 
первая, а уже третья 
победа передового кол
лектива.

О. ГАВРИЛОВА.

ф Оборудование для пусковых АЭС — на контроле „ВП“

График поставок оборудования ка пусковые АЗС „ А т о м м а ш е м “
Первая колонка цифр—наименование оборудова ния, вторая—количество, третья—цех — изготови

тель, фамилия руководителя, четвертая— срок плановой поставки, пятая— состояние дел

1. Чехлы для свежих касает

2 . Устройство для выемки КНИ
3. Гайковерт главного уплотнения
4. Устройство для демонтажа при

водов СУЗ
5. Гайковерт уплотнения аатруб* 

ков /
6. Образцы-свидетели

7. Приводы СУЗ

8. Механизм перемещения ИК
9. Устройство удаления ИК

БАЛАКОВСКАЯ АЭС, БЛОК jvfi 1
14

1
1
2

I
к т 
5

152 цех 
I. Караченцев

154 цех 
т. Марченко 

432 цех 
т. Крылов 
241 цех 

т. Хильченко

/

1. Машина перегрузочная

1. Нспаритеяв РБМ Ц

432 цех 
т. Крылов 

ЗАПОРОЖ СКАЯ АЭС, БЛОК № 
1 154 цех

т. Марченко 
СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК №  2 

% 153 цех
т. Хрипко

15.09
ноябрь
октябрь

1.10

1.10

яктлбрь
октябрь—
ноябрь

ноябрь

октябрь
ноябш

15.00

«груж ены  
в работе 

в работе

отгружены

отгружены

отгружены 
в работе

в работе

и работе

1 работе

отгружен



3 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  5 октября 1984 год»

Решения июньского (1983 г )  Пленума ЦК КПСС — в жизнь!

п щ о Ш ь  Т в о р ч е с к и

В минувшую субботу в городе прошел день пропагандиста
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялось го

родское собрание бойцов идеологического фронта. 
На нем были рассмотрены задачи пропагандистских 
жааров по повышению идейно-теоретического уров. 
вж политической учебы и мобилизации слушателей 
Ха успешное выполнение народнохозяйственном 
плана 1984 года и одиннадцатой пятилетки в целом. 
С докладом выступил второй секретарь ГК КПСС 
В. А. Черножуков.

Докладчик отметил, 
что в партийных органи- 
вадаях города в соответ
ствии с - требованиями 
июньского (1983 г.) Пле- 
иума и постановления ЦК 
КПСС « о  дальнейшем со
вершенствовании партий
ной учебы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС» 
проводится перестройка 
учебной работы, вводится 
новая структура, в ком
плектовании школ и се
минаров лучше просле
живается дифференциро
ванный подход, учитыва
ется образовательный 
уровень и личные поже
лания коммунистов.

Анализ работы в пар
тийных организациях ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, треста «Вол- 
годонскэнергострой», хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, лесо
перевалочного комбината 
ноказы вает,. что пропаган 
днсты здесь стали рабо
тать более творчески, с 
большей отдачей.

И тем не менее, для 
• самоуспокоенности нет 

никаких оснований. Глав
ная работа по реализации 
решений июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
еще впереди.

Партийные организации, 
кабинеты политпросвеще
ния еще не поставили на
дежных преград форма
лизму в партийной учебе 
и экономическом образо
вании. слабо ведут рабо
ту по совершенствованию 
методики, поиск нового и 
широкое распространение 
лучшего опыта пропаган
дистской работы.

Действительно, посе
щение занятий, беседы с

пропагандистами показы
вают, что формализм в 
политучебе у нас явле
ние многоликое. Пока еще 
на занятиях в ряде школ 
СМП-636, автоколонны 
№  2070, организаций
«Главсевкавстроя», спец- 
автохозяйства вместо глу
бокого анализа острых, 
интересующих слушате
лей проблем учеба неред
ко сводится к повторе
нию общеизвестных ис
тин.

В докладе прозвучало, 
что одной из главных на
роднохозяйственных проб
лем является проблема 
кардинального роста про-' 
изводительности труда, 
повышения ее. до высше
го мирового уровня. На 
сегодняшний день усилия 
должны быть направле
ны на достижение сверх
плановой производитель
ности труда на 1 процент 
и снижение себестоимос
ти на 0,5 процента. Надо 
помочь слушателям пра
вильно обосновать свои 
взятые обязательства, на 
занятиях постоянно нахо
дить время для обсужде
ния состояния этой рабо
ты.

Важной проблемой со
вершенствования развито
го социализма должно 
стать изучение вопросов 
дальнейшего укрепления 
социалистической дисцип
лины труда.

Необходимо помнить, 
что сейчас в соответствии 
с Законом о трудовых кол 
лективах ни один круп
ный производственный или 
социальный вопрос на 
предприятии не может 
решаться без непосредст
венного участия рабочих

и служащих. В результа
те мы получаем широкую 
возможность для приме
нения слушателями полу
ченных знаний на прак
тике.

Одним из направлений 
работы пропагандистов 
должно быть усиление 
внимания к воспитанию 
разумных потребностей 
людей. Следует вести ре
шительную борьбу с та
кими урод л и в ы м и 
явлен и я м и, как по
требительство. жажда на
живы, спекуляция, хище
ние социалистической соб 
ственности, тунеядство.

Докладчик подчеркнул, 
что в работе с пропаган
дистами в новом учебном 
году партийным органи
зациям надо шире исполь 
зовать такие формы, как 
групповые консультации, 
инструктивные совеща
ния, семинары непосред
ственно на предприятиях. 
Первичным парторганиза
циям следует усилить 
контроль за самостоятель
ной работой пропагандис
тов, подготовкой к заня- 
тиям.

В связи с подготовкой 
к 40-летию Победы перед 
пропагандистами стоит 
задача всемерно способ
ствовать широкому раз
витию патриотического 
движения «40-летию По
беды— 40 ударных трудо
вых недель*, разъяснять, 
что добросовестный и вы- 
сокопроизводител ь и ы й 
труд, организованность и 
дисциплина не только 
гражданская обязанность, 
но и патриотический долг 
каждого трудового кол
лектива. каждого труже
ника города.

Перед участниками со
брания выступили также 
пропагандист. директор 
Волгодонского филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
В. Н. Костеннч, началь
ник ОТиЗ СУМР-1 управ-, 
ленйя строительства ме
ханизированных работ 
Н. Г. Паршакова. Они по

делились с присутствую
щими опытом работы.

Лучшие пропагандисты 
города были удостоены 
наград. Почетными гра
мотами ЦК КПСС на
граждены заместитель 
главного сварщика Г10 
«Атоммаш» А. М. Пара- 
хин, заместитель дирек
тора по экономическим 
вопросам лесоперевалоч
ного комбината Н. М. 
Жилина; Почетной гра
мотой обкома КПСС 
главный инженер авто
транспортного управле
ния треста '■Волгодонск- 
мнергострой» В. А. Нико- 
норов; настольной меда
лью ЦК КПСС отмечен
В. Н. Костеннч; знаком 
«Лучший пропагандист 
Дона» — старший препо
даватель Волгодонского 
филиала НИИ II. Д. Ма
лахов и другие.

Здесь же, на собрании 
прошло и посвящение в 
пропагандисты. - (В новом 
учебном году более двух
сот пропагандистов будут 
вести занятия со слуша
телями впервые). От име
ни пропагандистов города 
с напутственным словом 
к молодьшгбойцам идеоло 
гнческого <фронта обра
тился А. м  Парахни.

Участниками собрания 
принято обращение ко 
всем- пропагандистам го
рода, которое зачитал 
пропагандист школы ком
мунистического труда, на
чальник- цеха завода 
КП Д -210' В. Г. Ники
тенко.

День пропагандиста 
стал праздником для 
всех работников идеоло
гического фронта города. 
В фойе ДК «Октябрь» 
можно было получить кон 
сультацию по интересу
ющим вопросам у веду
щих специалистов. Здесь 
же работали киоски по 
продаже книг и сувени
ров. По окончании собра
ния был продемонстриро
ван фильм.

Р. ПРОКОФЬЕВА.

♦ В помощь агитаторам и по/штинффрматорам

Примерная тематика
б е с е д  и п о л и т и н ф о р м а ц и й  н а  о к т я б р ь

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

Реальность советского 
народовластия (К Дню
Конституции СССР).

«Агитатор», 1984 г.,
Лго 18, стр. 10— 13; «Ар
гументы и факты», 1984 
год, №  36, стр. 1 — 2; 
«Под знаменем лениниз
ма», 1984 г., М  16, стр. 
28— 31; «Правда», 1984 
г.. 12 сентября.

Комсомолу— партийную 
яаботу и внимание.

«Коммунист», 1984 г., 
.V* 13, с т р . '9 — 22; «Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат», 1984 г., 

■Хв‘8, стр. 76—80; «Мо
лот», 1984 г.,. 30 сен
тября; «Комсомолец», 
1984 г., 7 сентября; «Пар 
тийная жизнь», 1984 г.,
Л'о 18. стр. 37 — 40. '

Во имя Родины. (К 
40-летию Великой Побе
ды).

«Политическое самооо- 
разование». 1984 г., № 9 , 
стр. 4 5 — 47.

Доверенное лицо об
щества. (7 октября—День

учителя).
«Под знаменем лени

низма», 1984 г., №  17,
стр. 40 — 42; «Аргумен
ты и факты», 1984 г., 
№  36, стр. 4, Л» 37, стр. 
7; «Агитатор», 1984 г., 
Л?о 17, стр. 3 2 — 34; «Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат». 1984 г., 
КЬ 8 ,стр. 12— 15.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ.

Использовать резервы 
производительности труда 
на каждом рабочем мес
те.

«Партийная , жизнь», 
1984 г., Kq 16, стр. 5 2 — 
54; Л'о 18, стр. 25 — 28; 
«Экономика строительст
ва», 1984 г.; № 8, стр. 
25— 28; «Правда», 1984 
год, 4 сентября; «Поли
тическое самообразова
ние», 1984 г., Jsb 9, стр. 
3 — 11.

Трудовая честь.
«Правда», 1984 г., 8

и 27 сентября; «Строи
тельная газета». 1984 г., 
28 сентября; «Аргумен
ты и факты», 1984 г.,

№  36, стр. 7; «Экономи
ческая газета-', 1984 г., 
Л? 40, стр. 5.

Пищевая индустрия на
шей страны.

«Аргументы и факты», 
1984 г., Кя 37, стр. 5; 
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат», 
1984 .г., №  8, стр. 59 — 
61; «Под знаменем лени
низма», 1984 г., №  17, 
стр. 43— 45.

Бюджет рабочей се
мьи.

«Агитатор», 1984 г., 
Лг5 17, стр. 17 — 19; 
№ 18, стр. 6 — 9; «Извес 
тия», 1984 г., 4 сентяб
ря; «Правда», 5 сентяб

р и .  КУЛЬТУРА И МО. 
РАЛЬ.

О культуре разумного 
потребления.

«Коммунист», 1984 г., 
Кч 12, стр. 114 — 116; 
Ке 13, стр. 34— 44; «Со
ветская культура», 1984 
год, 29 сентября; «Прав
да». 1984 г., 14 сентября.

Идеологические дивер
сии империализма.

«Слово лектора». 1984 
год. ЛЬ 9, стр. 5 — 9, «Ар
гументы и факты», 1984 
год, №  38, стр. 7; «Извес 
тия», 1984 г.. 22 сентяб
ря; «Советская Россия», 
1984 г., 26 сентября.

Физкультуру — на 
службу производству.

«Молот», 1984 г., 19
сентября; «Советский 
спорт». 198-} г., 20 сен
тября; «Советская Рос
сия». 1984 г., 22 сентября

IV. Международ н а я 
жизнь

Дипломатия мира про
тив дипломатии войны.

«М еждунаро д н а я 
жизнь», 1984 г., № 9,
стр. 2 5 —34; «За рубе
жом», 1984 г., .Ко 40, 
стр. 2; «Правда», 1984 
год, 28 сентября.

США— оплот реакции 
к милитаризма.

«Междунар о д н а я 
жизнь», 1984 г.. № 9,
стр. 9 4 — 115; «За рубе
жом», 1984 г., №  39,
стр. 6; № 38, стр. 8; «Ар
гументы и факты», 1984 
год, №  38, стр. 3.

Антивоенное движение: 
достижения н перспекти
вы.

«Коммунист», 1984 г., 
№  12, стр. 87 — 98; «За 
рубежом», 1984 г., № 4 0 , 
стр. 4; .Ко 38, стр. 6.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС,

Активное участие при
нимает в работе школьно 
го музея средней школы 
№ 7, проводит большую 
работу по воегаю-патрно 
тнческому воспитанию мо
лодежи ветеран воины и 
труда Петр Александро
вич Цыганков. Он пере 
дал в школьный музей 
ценные экспонаты, не 
сколько альбомов, капсу
лы с землей г. Керчи.

На снимке: П. А. ЦЫ
ГАНКОВ рассказывает о 
встрече с однополчанами 
в городе-герое Керчи.

Фото А. Тихонова.

ПО'ДУКЦНИ 
Волгодонока— 

ош ч ш  качество!

Этикетка 
на флаконе

В августе этого года в 
Москве проходила меж
республиканская ярмарка 
по продаже синтетиче
ских моющих средств в 
будущем год,\г. На ней 
были широко предстайле- 
ны синтетические мою
щие средства, выпускае
мые в стране.

Химзавод им. 50-летия 
ВЛКСМ представил на 
ярмарку восемь видов по
рошкообразных и пасто 
образных моющих средств 
и «Экстру». Торгующие 
организации отдали пред
почтение пастам «Три- 
алон», «Ландыш-». А вот 
реализация «Экстры» вы
зывает определенные 
трудности, точно так же, 
как пастообразное сред
ство. отмеченное почет
ным пятиугольником, но 
польз5гющееся ограничен
ным спросом. Причина 
ясна: бледная, не привле
кающая внимания эти
кетка на флаконе.

С августа на предприя
тии выпускают «Экстру» 
в новой .унифицированной 
таре. Однако ■ и она не 
способствует, как выяс
нилось, хорошей реализа
ции продукции.

Работникам четвертого 
цеха и всем соответству
ющим службам завода не
обходимо ; активно вклю
читься - в разработку 
яркой, красочной рекла
мы . на заводскую продук
цию, тем более, что мою. 
щая способность ее впол
не устраивает покупате
ля.

И. ИЩЕНКО, 
старший инженер ЦЗЛ 
химзавода нм. 50-ле. 
тая ВЛКСМ.

•  Наш $орбд  —
наша забота

ДОМА 
ПОХОРОШЕЛИ
Впервые в нашем 

городе металлические 
эмалированные, бело
голубого цвета экраны, 
как архитектурная де
таль балкона, были 
применены на доле 
„No 131, что по улице 
Максима Горького. Эти 
экраны, а попросту го
воря, щиты, помимо 
своей долговечности, 
придают внешнему ви
ду балкона нарядность, 
кажу щ у ю с я лег
кость и позволяют избе 
жать пестроты в офор
млении дома, которую 
мы, к сожалению, на
блюдаем, особенно в 
старой части.

Как известно, значи
тельная часть домов 
здесь построена не 
один десяток лет назад. 
Естественно, что несу
щие конструкции бал
конов стали разру
шаться. И вот когда в 
соответствии с планом 
повышения эксплуата
ционной надежности 
руководство опытно
экспериментального за
вода занялось пробле
мой их ремонта, сразу 
было решено наряду с 
основными работами 
установить (согласно 
рекомендации архитек
турно- планировочного 
управления) на балко
нах бело-голубые эк
раны. Выполнению ра
бот предшествовала 
немалая подготовка и 
главное, инициативный 
и творческий подход к 
делу со стороны работ 
ников ЖКО В. В. Де
нисенко, А. Н. Масло
вой, Л. В. Пономаре 
вой, А. М. Персидско
го, С. Г. Еряшева и 
других.

На Шахтинском ком
бинате заказали, а за
тем привезли более 
500 экраноз. С целью 
получения допуска на 
выполнение электро
сварочных работ на 
высоте послали на 
учебу сварщика А. Н. 
Ефанова. Немало труд
ностей было и при 
приобретении швелле
ра, из которого своими 
силами изготовили не
сущие конструкции. 
Не сразу появился н 
электрический подъем
ный механизм.

И вот в конце сен
тября два дома, что 
расположены по улице 
Советской, принаряди
лись. Старая железо
бетонная плита — пол 
балкона — опоясана 
мощным швеллером, а 
чуть выше— бело-голу
бые экраны. Что и го
ворить, приятно по
смотреть. Думается, 
что у тех, кто в нем 
живет, и бережливости 
к жилью прибавится.

А на очереди— сле
дующие дома. По пла
ну повышения эксплу
атационной надежно
сти в 1984— 1985 го
дах такие работы с 
установкой экранов 
будут выполнены на 
большинстве домов 
ЖКО ВОЭЗа.

Что ж, инициатива 
ценная и достойна под
ражания. И хочется 
надеяться, что ей по
следуют другие ЖКО. 
Город наш, нам о нем 
заботиться н укра
шать,

С. ГРИГОРЬЕВ.
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Г р у з о п е р е в о з к а м - ч е т к и й  р и т м !

бборудование -  по адресам
В УСЛОВИЯХ постоянно 

усложняющихся взаимо
связей з народном хозяй
стве, своевременные по
ставки смежникам про
дукции в установленной 
номенклатуре и количест
ве приобретают важней-> 
шую роль в выполнении 
промышленными предпри
ятиями, строительными и 
монтажными организаци
ями государственных пла 
нов, .

Связующим, эвеном меж
ду смежниками являются 
транспортники. От их сла
женной. работы во многом 
зависит своевременность 
доставки материалов, обо
рудования, комплектую
щих изделий потребите
лям.

Производственное объ
единение «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева является 
крупным поставщиком 
оборудования для строя
щихся атомных электро
станций. Среди этого обо
рудования существует 
такое, доставка которого 
на монтажные площадки 
атомных станций требует 
особо тщательной подго
товки.

Это, например, корпус 
реактора, парогенератор, 
машина перегрузки, опор
ные и упорные кольца, то

есть крупногабаритное, 
тяжеловесное.

Транспортировку такого 
оборудования с «Атомма
ша» осуществляет Волго
донское специализирован
ное автопредприятие по 
перевозкам 'крупногаба
ритных ■грузов объедине
ния «Спецтяжавто-транс». 
Организационную подго
товку перевозок проводит 
проектно -  конструктор
ское бюро этого объедине 
ния в лице Волгодонского 
конструкторского отдела 
перевозок.

В течение последних 
двух лет Волгодонское 
спецавтопредприятие до
ставило крупногабаритное 
оборудование с «Атомма
ша» на Южно-Украин
скую, Хмельницкую, З а 
порожскую и Баланов
скую АЭС. Все оборудо
вание было перевезено в 
соответствии с графика
ми поставки в максималь
но укрупненном виде, что 
способствовало сокраще
нию сроков монтажа его 
на строящихся АЭС.

Работники Волгодон
ского автопредприятия и 
проектно- конструкторско
го бюро «Спецтяжавто- 
транс» полны решимости 
выполнить взятые социа
листические обязательст

ва. Конец сентября озна
менован новой трудовой 
победой транспортников. 
На Балановской АЭС вы
полнена сложная транс
портная операция по пе
ревозке четырех уникаль
ных трансформаторов
массой 200 тонн каждый.

В тесном контакте с 
речниками ведется подго
товка к водно-автомобиль- 
ной транспортировке
крупногабаритного обору
дования на Горьковскую 
ACT и Запорожскую АЭС. 
Готовы автомобилисты к 
перевозкам реакторного 
оборудования на Ростов
скую атомную.

Воплощая в жизнь ре
шения партии по ускорен
ному развитию атомной 
энергетики, рабочие и спе 
циалисты «Спецтяжавто- 
транса» приложат все си
лы, чтобы строители и 
монтажники АЭС «с ко
лес» получали оборудова
ние от поставщиков, а 
«Атаммаш» успешно вы
полнял договорные обя
зательства по поставкам 
этого оборудования.

Б. ФОТЕЕВ, 
заведующий отделом 
проектно- конструктор- \ 
ского бюро «Спецтяж- 
автотранс».

Отлично трудится в эти напряженные дни на со
оружении проходных тоннелей «Атоммаша» газо- 
ялектросварщик бригады В. Смаженко из СМУ-10 
«Заводстроя» Г .МИХАИЛОВ (на снимке). Он по
стоянно добивается высоких показателей в социали
стическом соревновании. В работе всегда добросо
вестен, исполнителен. Фото А. Тихонова.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
В сентябре редакция получила 352 письма. 210  

из них опубликованы на страницах газеты, 52 не, 
пользованы в тематических обзорах, авторы 48 пи
сем получили ответы через справочное бюро газе
ты, 42 использованы при подготовке редакционных 
материалов.

В редакционной почте сентября— 72 жалобы, са
мое большое число их— девять—по поводу неудов
летворительного содержания дорог в городе.

Проведение общественной приемной редакции 
дней открытых дверей по поводу подготовки жило
го фонда к эксплуатации в зимний период в произ
водственно- эксплуатационном тресте «Атоммаша», 
в жилищно-коммунальной конторе треста «Волго- 
донскэнергострой», в ЖКО химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, лесокомбината, «Волгодонсксельстроя», 
СУ-31 помогло оперативно решить ряд вопросов 
подготовки жилья к зиме на местах.

На 45 жалоб редакция уже получила ответы, ос
тальные находятся на контроле.

Отремонтировали
В письме в редакцию 

газеты «Волгодонская 
правда» Л. А. Сайкина 
сообщала о плохом отоп
лении квартир первого 
подъезда дома №  б по 
ул. Королева.

Указанные в письме 
факты имели место. Уча
стком текущего ремонта 
отдела общежитий произ
ведена переврезка стоя
ков отопления, гфопзве- 
ден ремонт и наладка теп 
ловых узлов, что улуч
шит теплоснабжение ш ар- 
тир.

Ю. БАЗУНОВ, 
начальник управления 
объектов соцкультбыта 
ПЭТ «Атоммаша».

Молчальники

Когда сказать нечего
Несмотря на неодно

кратные устные и пись
менные напоминания, 
упорно не отвечают газе
те и читателям:

с. 31 апреля директор 
тарного объединения Т. Д. 
ЛЕБЕДИНСКИИ на ма
териал под рубрикой «Ре
зонанс» в № 39 от 7 мар
та под заголовком «Ска
зало, но не сделано»— по 
вопросу ремонта и подго
товке к зиме пункта по 
приему, стеклотары № 7;

с 12, июня начальник 
управления коммунально
го хозяйства Г. В. ФО
МЕНКО на материал под 
рубрикой. «Возвращаясь 
к', напечатанному», поме
щенный в №  93 Под заго
ловком . «Неразрешимая 
проблема», на вопросы: 
кто же должен занимать
ся очисткой вентканалов, 
расположенных не над 
газовыми приборами, и 
какова периодичность про
ведения этих работ;

не получен ответ' и от 
директора лесоперевалоч
ного комбината В. А. 
КУЗЬМ ИНА на критиче

ский материал в № \110 
от 11 июля под заголов
ком «Бумажный заслон» 
по вопросу длившейся го
дами волокиты с устране
нием дефицита воды в 
доме №  9 по ул. 30 лет 
Победы.

Скорей всего ему и от
ветить нечего, как и его 
заместителю по быту 
Ф. М. БОЛДЫРЕВУ, не
только на это выступле
ние газеты, но и на дру
гие многочисленные жа
лобы квартиросъемщиков. 
А все потому, что не хо
зяева они своему слову. 
Вот пример. Весной этого 
года на собрании жильцов 
дома № 46 по пер. Дон
скому, проведенное в 
красном уголке ЖКО, 
Ф. М. Болдырев, началь
ник ЖКО В. А. Стаценко 
в присутствии заместите
ля секретаря парткома 
лесокомбината Н. В. Зи
новьевой, представителей 
микросовета №  1 внима
тельно выслушали все жа 
лобы и дали слово при
нять самые безотлагатель

ные меры. Только, мол, 
вот ремонт канализации 
и благоустройство двора 
будет выполнено в треть
ем квартале, согласно 
плану усиления эксплу
атационной надежности 
зданий.

Минул названный срок, 
а к работе не приступали: 
по-прежнему канализаци
онные стоки постоянно 
затапливают двор, под
вал дома и четыре квар
тиры нижнего этажа, что. 
отнюдь не способствует 
долговечности здания. 
Все просьбы жильцов от
ремонтировать вышедший 
из строя участок канали
зации капитально, а не на 
один день, остаются без
результатными. . Не во 
всех квартирах грели ба
тареи ЗИМОЙ. И ЭТОТ RO- 
прос не решен.

А сколько подобных 
проблем в других домах! 
Вот и идут повторные ж а
лобы на невнимательность 
и равнодушие к нуждам 
людей в различные ин
станции. До каких пор?

Беречь воду
В новом городе в высотных зданиях в каж

дом подъезде на водопроводных трубах ус
тановлены вентили для промывки мусоропро
вода. К сожалению, они почти все неисправ
ны. По ул. Энтузиастов, №  13 в восьмом 
подъезде вентиль неисправен с 1978 года, и 
вода течет все время, причем не так уж мед
ленно. В то же время до верхних этажей во
да часто не доходит. Видят это и работники 
ЖЭКа, видят и родители детей, которые раз
ливают воду, но никого это не беспокоит. А 
ведь это — бесхозяйственность.

Л. ГРИГЯНЕЦ.

Исполняющий обязанности начальника 
ЖЭК-2 производственно - эксплуатационного 
треста «Атоммаша» В. П. СЕРЯК сообщает:

— Запорная арматура в мусорокамерах по 
ул. Энтузиастов, 13 отремонтирована, двери 
закрыты. С жильцами этого и других домов 
проведена беседа о рациональном использо
вании холодной воды.

По графику
Производственно- эксплуатационный трест 

ПО «Атоммаш» сообщает, что было проведе
но детальное обследование системы холодно
го водоснабжения жилых домов по проспекту 
Строителей, 41, 43, проведена ревизия запор
ной арматуры как внутри домов, так и питаю
щих магистралей.

Для улучшения обеспечения холодной во
дой верхних этажей жилых домов по пр. Стро
ителей, 41, 43 смонтирована насосная стан
ция. вода будет подаваться по утвержденному 
графику.

К. ИЩЕНКО,
управляющий производственно-эксплуатаци
онным трестом «Атоммаша».

К услугам 
фотолюбителей

В начале лета в общественной приемной 
«Волгодонской правды» вел прием начальник 
управления бытового обслуживания • населе
ния. Я обратился с вопросом. Раньше в нашем 
городе, в Доме быта «-Радуга», был органи
зован прием _ кинопленок и цветных фотопле
нок на проявление. Потом все под разными 
предлогами прекратилось. Прошло два меся
ца, я снова обратился с просьбой принять ки
нопленки на проявление, но получил вновь 
отказ.

Вопрос повис в воздухе.
Ф. И. ЛЫФАРЬ

Письмо комментирует начальник управле
ния В. Ф. ЖУКОВ:

— На письмо Ф. И. Лыфаря сообщаю, что 
прием любительских кино-фотопленок на про
явление возобновлен в Доме быта «Радуга» с 
3 0 'августа 1984 года.• Срок исполнения зака
зов— один месяц.

Колонка
комментатора

Уберечь 
человечество 
от катастрофы

Сотни тысяч врачей 53 
стран мира в первый день 
октября провели митинг 
и собрания, манифеста
ции, сбор подписей среди 
своих коллег под призы
вом к прекращению гон
ки ядерных вооружений. 
IV Международный кон
гресс движения «врачи 
мира за предотвращение 
ядерной войны», состояв
шийся летом этого года 
в Хельсинки, объявил 1 
октября международным 
днем борьбы медицинских 
работников за предупреж
дение ядерной катастро
фы. Цель этого меропри
ятия — активизировать 
деятельность медицин
ских работников, направ
ленную на сохранение 
мира на нашей планете, 
на защиту жизни челов»- 
чества.

Движение «Врачи мир! 
за предотвращение ядер, 
ной войны» является со. 
ставной частью ширяще
гося с каждым днем дви
жения миролюбивых сил 
всех стран против ядер- 
нон угрозы. Миллионы 
людей на всех континен
тах Земли все отчетли
вее понимают необходи
мость во что бы то ни 
стало предотвратить но
вую войну. Антивоенное 
движение, которое с осо
бой силон и размахом, 
развернулось в ходе борь
бы против размещения в 
Западной Европе новых 
американских ядерных 
ракет, превратилось ныне 
во влиятельную силу, в 
реальный политический 
фактор общественно-' по
литической жизни многих 
стран и на международ
ной арене в целом.

В этом движении за 
рубежом участвуют люди 
разных взглядов и убеж
дений. Осознавая, что 
речь идет о жизни или ги
бели нашей цивилизации, 
все активнее в него вклю-i 
чается интеллигенция. 
Ширится участие ,е борь
бе за мир организованно
го рабочего класса.

В стремлении сбить ан
тивоенные настроения, в 
попытке подавить движе
ние за мир милитарист
ские круги в западных 
странах прибегают к при
вычному средству разго
на антивоенных демонст
рации при помощи поли
ции и армейских подраз
делений, арестов, путем 
запугивания борцов за 
мир, введения драконов- 
ского законодательства.

Однако ни запугивания, 
ни жесткие репрессии не 
в состоянии остановить 
развитие антивоенного 
движения. Факты свиде
тельствуют, что никогда 
прежде милитаризм не 
сталкивался с таким мощ
ным сопротивлением на
родов ,как в наши дни И 
это не случайно Как от
мечал товарищ К. У. Чер
ненко, «воля простыхлю- 
дей к миру, стремление 
обуздать гонку наиболее 
опасных вооружений 
властно заявляют о себе 
вопреки политике тех 
правительств, которые хо
тели бы заставить граж
дан своих стран смирить
ся с угрозой ядерной ка
тастрофы» .

М. ЯКОВЛЕВ,
обозреватель ТАСС.



Нам пашут

Ш тго|орила  
$одца золотая»

Пбд таким названием в
Общежитии №  22 треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» прошел вечер поэ
зия, посвященный 89-й  
годовщине со дня рожде
ния великого русского по
эта С. А. Есенина.

К нему мы готовились 
заранее, работали над 
сценарием, оформлением 
я музыкальной програм
мой. Ж ильцы общежития 
—, цемеятаторщик Алек
сандр Томин из «Гидро- 
спецстроя» и руководи
тель вокально - инстру
ментального ансамбля 
У.СЭДР Виталий Валиев 
разучивали песни на сти
хи Есенина. Плотник-бе
то ящяи^ СМУ-10 Николай 
Эрзгашев нарисовал порт- 
р е | Сергея Есенина и 
ae i^ sa t села Колстантя- 
НОЫЦ

Вечер состоялся на от
бы той  площадке у обще
жития и продолжался до 
Воэлнего вечера.

В. ФОМИНА, 
администратор 

общежития №  22.

Примирились 
с недоделками?

'V  1
Родители и д?ти, живу

щие в старой к новой час
тях города с радостью вое 
приняли весть о сдаче в 
эксплуатацию «Граждан
с т в а м »  ‘ «татнего плава
тельного бассейна в юго- 
западном районе. К сожа
лению, , 1 сентября бас
сейн не '.открылся. Дети 
спортивных классов школ 
Л-2>й 5 и^ 10 продолжают 
ездить на' тренировки в 
«Дельфин*, нарушается 
режим дед:|е!й, строго рас
считанный" на наличие 
бассейна у»школ М М  5 
и 10.

В письме от имени ро
дительского комитета в 
адрес начальника «Граж- 
данстроя» В. Ф. Стадни- 
кова была высказана 
просьба устранить недо
делки. Срок устранения 
их В. Ф. Стадников опре
делил— 20 сентября, но 
до сих пор работы не вы
полнены.
ХОХРЯКОВ, ГАБЕЕВ, 
ВЕРБОВАЯ, ПОНО. 
МАРЕНКО, АРУТЕ- 
НЯН и другие.

Не постригли, 
а# отбрили

В детском саду нам 
сказали, чтобы с такими 
голосами ребенка больше 
не приводили. В вос
кресенье я  в^ял трехлет
него внука я  повел его в 
гприкмахерскую, что на 
\.ш це Козлова (у магази
на). Прочитал, что парик
махерская работает с 7 до 
10, без выходных. Вот, 
думаю, хорошо. Но толь
ко зря обрадовался. Мне 
ответили: машинка не ра- 
о паст.

Пошел, с внуком в па
рикмахерскую. которая 
пд улице Степной (обще
житие .Vo 16).ч Там меня 
спросили: какую причес
ку я ношу? Мне, говорю, 
никакой прически не па
ди, хочу, чтобы подстриг
ли внука, хотя бы под 
б '-не. Ответ был таков: 
«Я под бокс не стригу!».

Повернулись мы и по
шли Д О М О Й . л

Е. РАКИТЯНСКИИ, 
ветеран воины и труда.

с п о р т   ; " .  а— в

В С Е  -  Д А  С Т А Р Т

40-летию Победы посвящаются хегно 
гичеекяе соревнования, старт которым оУд*> 
дан в субботу, 6 октября.

В соревнованиях принимаю? участив уча. 
щиеся четвертых-десятых классов школ, учи
лищ и все желающие легкоатлеты города.

Сбор в 14 часов на площади Победы. Кросс 
будет проводиться от площади . Победы до 
площади Гагарина и назад. А * 15 часов от 
Ростовской АЭС побегут сильнейшие спорт
смены— участники пробега на 20, 15, 10 и 5 
километров. Финиш—на площади ■ Победы.

УСПЕХ КАРТИНГИСТОВ
30 сентября в Таганроге прошли лично- 

командные соревнования по картингу на приз 
«Золотая осень».

В них приняли участив 18 команд. Коман
да спортивно-технического клуба ГК ДОСААФ 
Волгодонска в упорной борьбе заняла перво* 
место и была награждена кубком и дипломом 
I степени.

В личном зачете успешно выступили уча
щийся СГПТУ-80 Виктор Бирюков и ученик 
школы №  19 Сергей Алексеев, которые за
няли I и II места в классе «Пионер». В клас
са «Юниор» чемпионом соревнований стал 
учащийся СГПТУ-62 Олег Трофимеико. Вто
рое место в классе «Б» занял мастер Волго
донского химического завода имени 50-Летия 
ВЛКСМ кандидат в мастера спорта Геннадай 
Никитенко.

Справила новоселье Ульяновская областная биб- I 
лиотека имени В. II. Ленина. В просторном здании } 
на берегу Волги разместились книгохранилище на 
2 миллиона томов, красиво оформленные читальные 
залы, специализированные отделы. Новое здание, 
проект которого разработан архитекторами институ
та «Ульяновскгражданпроект», вписалось в ан
самбль Мемориального центра.

В старом здании библиотеки, читателем. которой 
был еще гимназист Володя. Ульянов, будут прохо
дить Ленинские чтения, встречи с писателями, ли-, 
тературно-музыкальные вечера.

В новом здании библиотеки уже развернуты вы
ставки н стенды, посвященные 40-летню Великой 
Победы. . :/. ;

Фото Ю. Белозерова. (Фотохроника ТАСС)! ■■

Е Служба „01“ предупреждает

В ПЛАМЕНИ П О Ж А Р А
В последнее время в об

ласти участились случаи 
пожаров, возникающих в 
результате детской шало
сти с огнем. В 1984 г. по 
этой причине произошло 
уже более 130 пожаров. 
Государству причинен 
значительный материаль
ный ущерб, который воз^ 
мещается родителями. В 
ряде случаев пострадали 
дети.

В подвале жило
го дома по ул. 30 лет По
беды, JS6 i9 , школьники 
В. Дебелов, О. Матвиен
ко, В. Гавриков ремонти
ровали мопед, при этом 
пользовались электро
плиткой и бензином. В 
результате неосторожного 
обращения произошла 
вспышка бензина, дети 
получили ожоги 1-й и 2-й 
степени.

А вот другие приме
ры. 24 августа в склад
ском помещении школы- 
интерната №  11 г. Гуко- 
во учащимся 5-го класса

Игорем Обласовым в ре
зультате игры со сдичка- 
ми повреждено 49 матра
цев. 29 августа на терри
тории Таганрогского вин
завода учащимися шко
лы №  35 Михаилом Чес- 
ных и Сергеем Хмельниц
ким подожжены древес
ные стружки. Дети полу
чили ожоги и госпитали
зированы.

Чтобы предотвратить 
подобные пожары, спички 
надо убирать взрослым в 
места, недоступные для 
малышей и подростков. 
Нельзя оставлять детей 
без присмотра даже на 
короткое время. Необхо
димо постоянно вести с 
ними воспитательные и 
разъясшггельные беседы, 
объясняя им опасность 

• игр с огнем и рассказы
вая, какой вред причиня
ют пожары. . . .

А. ЧИГАРЕВ, 
инспектор управления 

пожарной охраны.

С задачей 
справились
«Авангард» (Курск) — 

«Атоммаш» (Волгодонск) 
1:3.

Очередной матч нашей 
команды на выезде при
нес футболистам пот 
беду (3 :i ), которая уже 
яа три тура до конца чем
пионата гарантирует на
шей команде шестое мес
то. Таким образом, коман
да «Атоммаша» выполни
ла задачу, стоявшую пе
ред коллективом в начале 
сезона. Ни «Терек» 
(Грозный), ни «Дийамо» 
(Махачкала) не в силах 
были обойти наших фут
болистов.

Этот матч сложился 
непросто для «Атомма
ша», хотя в первом тай
ме преимущество было 
полностью за волгодонца
ми: и гол был забит (Бар
нетов на 10-й минуте), и 
хорошие моменты для 
взятия ворот были. Ког
да на 47 минуте Бутенко 
сделал счет 2:0, хозяева 
заиграли жестко, напо
ристо, подчас откровенно 
грубо. В результате та
кой игры серьезную трав
му получил защитник Аб
рамов. «Авангард» сокра
тил счет, но большего на
ша команда хозяевам по
ля не дозволяла. А за 12 
минут до окончания 
встречи Ойрота устанав
ливает Окончательный 
спет мат4в— 3:1.

Состав КЪМ4нды в этой 
игре, был таким: Свит, 
A htohhwh, .Абрамов (Ш ку 
Do), . . Сирот* (Ищенко, 
Щиров, Б.аркетов, Анто
нов, Бутенко, Столяр, 
Дрягунов, Концевенко, 

Сейчас «Атоммаш» . с 
34 очками находится на 
третьем месте турнирной 
таблицы,

Сегодня состоится по
следняя игра jfia выезде 
в Саратове против «Соко
ла».

В. СМ ЫШ ЛЯЕВ, 
Наш внешт. корр.

СУББОТА, 6 октября 
Первая программа. 9.00 
— 40-й тираж «Спортло
то». 9.10 — «АБВГДей- 
ка». 9 .4 0 — Всесоюзный 
смотр . самодеятельного 
художественного творче
ства. 10.00 — «Движе
ние без опасности». 10.30
— «Поэзия»-. 11.05— «Ар
хитектура села». 11.30— 
«Семья и школа»-. 12.00
— «Очевидное — неверо
ятное». 13.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Трактор». 
15.15— Программа теле
видения Германской Де
мократической Республи
ки, посвященная 35-й го
довщине провозглашения 
Республики. 16.15 — Б е
седа политического обо
зревателя В. П. Бекето
ва. 16.45 — Мультфильм. 
17.05— «Завтра — День 
учителя». 17.35 — Кон
церт по заявкам учите
лей. 18 .20— «9-я студия» 
19.20 — «Надежда и опо
ра». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21 .3 5 — «Пес
ня-84» в концертной сту
дии Останкино. 23.05 — 
Чемпионат мира по акро
батике.
Вторая программа. 8.50
— «На краю Ойкумены». 
Науч.-популярный фильм. 
9 .10— «Утренняя почта». 
9.40 — «Стадион для 
всех». 10.10— Программа 
Днепропетровской студии 
телевидения. 11 .00— Вы
ступает фольклорный ан
самбль «Карагод». 11.15
— «Дружба». Молодеж
ный' интерклуб. 11.45 — 
«Цирк и оперетта». 12.40
— «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». 
Фильм-спектакли. 15.30
— «Спутник кинозрите
ля». 16.15 — «Ростов и 
ростовчане». - 16.45 — 
«Межд5'народное обозре
ние». 17.00— Чемпионат 
СССР по хоккею. «Кры
лья Советов» — ЦСКА. 
19.25— «Мелодии янтар
ного берега». Эстрадный 
концерт. 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!» 20.15
— «Здоровье». 21.00 —

«Время». 21 .3 5 — «Гор
ская новелла». Телевизи
онный худ. фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 октября 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
_  СССР
Первая программа .О.Ю
— «Трава у  дома». 9.30
— «Будильник». 10,00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» п.оо -  «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12 .30— «Сельский 
час». 1 3 . 3 0 - «М узыкаль
ный киоск». 14 .00— «Се
г о д н я — День Конститу
ции СССР». 14.35 _  
Фильм —детям. «Вот и 
лето прошло». 15,40 — 
Новости. 15.45 — «На 
арене цирка». 16.45 — 
«Часы отдыха». д ок 
Фильм. 17.10 -  Мульт
фильмы. 18 .00— «Между- 
д а ная панорама». 
-10.45 — Концерт, посвя
щенный Дню Конститу
ции СССР. 2 0 . 0 0 - «Клуб 
путешественников!. 21 00
— «Время». 2 1 .3 5 — «Тан
цует «Березка». 22 10 — 
«Футбольное обозрение». 
^ . 4 0 — Чемпионат мира 
по акробатике.
Вторая програ.зда. 9.00 
~  «Русская речь». 9.30 
Л. Мартынов. «Воздуш
ные фрегаты», ю  00 — 
А- Брукнер. Симфония. 
1 ) по “ и Док- фчльмы.
. н и  Г0СТЯХ У сказ-КИ» «Новые похождения 
rto ia  в сапогах». 13.30 — 
1? on мире животных*. 
14.30 — , «Рассказывают 

„«^Респонденты», 
Ь).ОО— Выступление на
родной капеллы банлу- 
ристок «Галичан/,-а/». 
15.25 -  «Вкус неба». 
15.4а — д . Шостакович. 
Страницы камерного таоп 
« с т в а . 16.50 -  , Найда 
свой дом». Телевизион
ный худ. фильм. 18 .00— 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Л « н „ » сь «  .
Its 1о — Премьера док. 
Фильма «Фильм необыч
ной судьбы». 19.15 —  
«Человек. Земля, Все
ленная». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»

^ 0 Концерт - нок- 
Ж  21.00 - « в р е м я »
V ,,. Г " Медовый месяц», луд. фильм.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШ АЕТ 

ДЛЯ РАБОТЫ  
на Волгодонской консервный завод: зав. лабора- 

торней, мастеров, кладовщиков, бухгалтеров, табель 
щиц, гл. энергетика, инженера-теплотехника, плот
ников, столяров, рабочих для трехсменной работы в 
основной цех, водителей электропогрузчиков, варщн 
ков, стерилизаторщиков.

Также приглашаются рабочие на временную рабо
ту- со сдельной оплатой труда для трехсменной ра
боты. (№  172).

заведующих секциями, 
зам. заведующих секциями, 
кассиров.
Обращаться? ст. Волгодонская, 12.

(№  217)

БЮ РО УСЛУГ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКО
ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Б Ы 
ТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

с 1 октября 1984 года принимает заявки от насе
ления на следующие виды услуг: замена и врезка
замков, стекольные работы, установка электрозвон
ков,- установка светильников, люстр, установка 
дверных глазков.

"Т елеф он .для справок 2-55-10, адрес: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8. .

К СВЕДЕНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДП РИ 
ЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ Г. ВОЛГОДОНСКА!

В салоне «Мебель», расположенном по пр.' Стро
ителей,, 10. по безналичному расчету • можно приоб
рести Для общежитий, уголков отдыха "кровати де
ревянные инкрустированные, кресла,,каркасы  для 
умывальников.

ТИПОГРАФИИ № 16
для вновь открываемо

го цеха офсетной печати 
на постоянную работу 
требуются спецналнсты- 
полиграфисты, знающие 
офсетное производство, 
Ж йлье предоставляется.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20.

- f  МЕНЯЮ
четырехкомнатный кот

тедж, имеется телефон, 
флигель, гараж в г. Вол
годонске на трех- или че
тырехкомнатную кварти
ру в гг. Ростове, Шах
тах с телефоном, жела
тельно с гаражом: или на 
четырехкомнатную квар
тиру в старой части 
г. Волгодонска. Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 59, тел. 2-03-10.

срочно ; трехкомнатную 
квартиру (40 кв. м) на 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: . ул. Мор
ская, 128, кв. 178, теле
фон 2-43-84.

срочно трехкомнатную 
квартиру (40,3 кв. м) в 
Ю ЗР-1 на двухкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры.. Обращаться: 
ул. М, Горького, 149, кв. 
3, после 19 часов.

Н А Ш  А Д Р Е С :  3у4л7Т олгг о ^ й ял0янсй  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, шггннцу, субботу * ---------  цижиш мш мвяь ■ n i M i m i2-49-61

ак то м  — а ЭД 22 (строительный); ответ.
строительства—2I-4H-27 » ,5 3 -2 2  tстрои- 
хозяйства— 2-49-27 я  2*35-45:

■ 2-34-24; бухгалтерия — 2-4Н-22."
Типография № 16 Ростовского управления ' касательств «отграфи ■ ш п м о В  торговля, О бъё*— 1 гсд. I .  «, Заказ 423Э Тираж 2370il
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