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„Норма— полторы нор^ы!"
Под таким девизом трудится в яти дни молодой 

коммунист из бригады плотников Виктора Иванови
ча Чухниннка «Отделстроя» Надежда Быкова. Лич 
ные задания она ежесменно перевыполняет в полто
ра раза.

Н. Быкова — активная большое внимание воспи 
общественница. В свобод танию людей, 
нов от работы время она Н. СТАРУХИНА, 
много занимается профсо инженер по соревно-
юзными делами, уделяя ванию «Отделстроя».

Выиграли •t* год
По-спринтерски стартовала в завершающем году 

пятилетки бригада Константина Федоровича Конд- 
ратова из «Отделстроя».

Плотники ежедневно дится в счет февраля 
Перевыполняют производ 1986 года. Более, чем на 
ственные задания. Тру- год она опередила свой 
дятся добросовестно, без рабочий календарь,
каких бы то ни было на- q  ГАВРИЛОВА,
рушений дисциплины.

Сегодня бригада тру . наш внешт. корр.

„Промстрой-2" -----------------------------

Признана лучшей
В полтора раза перекрыли недельное тема- 

жческое задание плотники-бетонщини брига
ды М. А. Питенко не «Промстроя-2».

Работая на окраске 
поверхностей оборудо
вания, рабочие выпол 
ннлй ее на 291 квад

ратном метре при пла 
не 191.

Бригада стала луч
шей по итогам 23 удар

ной недели в социали
стическом соревнова
нии по - достойной 
^стрече 40-летия Побе 
ды советского народа' 
в Великой Отечествен 
ной войне.

О. ШАТИЛОВА, 
инженер по соцсо- 

ревноватпо 
«Промстроя-2».

Второй год после 
окончания ГПТУ-71 тру
дится в цехе корпусов па 
регенераторов комсомо
лец Валерий БЕРКУ. 
ТОВ (на снимке). За это 
время он хорошо освоил 
профессию токаря-кару- 
селыцика, и теперь моло
дому рабочему доверяют 
более сложные операции, 
которые он успешно вы
полняет.

. Фото А. Тихонова.

С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗЕТА!
Завтра выходит в свет 1000-й номер много

тиражной газеты «Знамя строителя». Все ДО 
лет она является боевым помощником парт, 
кома, администрации профсоюзной и комсо
мольской организаций треста «Волгодонск- 
энергострой» в коммунистическом воспитании 
трудящихся, в борьбе за претворение в 
жизнь исторических решений Коммунистиче
ской партии.

Поздравляя коллектив редакции, ее много, 
численный актив и читателей газеты со слав
ным юбилеем, журналисты города желают 
им новых творческих удач.

Пусть не тупятся перья ваших корреспон. 
дентов, пусть растут ряды ваших читателей и 
почитателей, дорогие друзья1

Быть в гуще событий
У нас — знамена

тельное, волнующее 
событие—газета празд 
нует юбилей. Биогра
фия ее — это боевая 
летопись Всесоюзной 
ударной комсомоль
ской стройки, ее тру
жеников. Многотираж
ка все время ведет 
борьбу за ускоренное 
строительство Волго. 
донского энергетичес
кого комплекса. Удар
ные темпы на объек
тах «Атоммаша», жи
лья и соцкультбыта, 
развертывание работ 
на Ростовской' АЭС— 
все эти славные вехи 
нашли отражение на 
страницах газеты.

Главной темой, ко
нечно же, был и оста, 
ется человек труда. 
Воспитание коммунис- 
тическ01 о отношения к 
делу, пути становле
ния передовых коллек 
тивов, рост профессио
нального мастерства, 
забота о быте, досуге 
— вот далеко не пол
ный перечень вопро
сов, которые постоян
но тсвгщаются на га
зетных полосах.

Неоценимую помощь 
оказывают газете ее 
рабочие корреспонден
ты. С продуваемых 
степи !>»ми ветрами 
стройплощадок, из на
кала будней идут их 
ударные репортажи, 
зарисовки, статьи. Уча 
стие рабкоров в газете 
наполняет ее более глу 
боким и интересным 
содержанием, повыша 
ет боевитость и дейст
венность публикаций’

В числе тех, кто ак
тивно сотрудничает с 
многотиражкой на про 
тяжении ' ряда лет, — 
бригадир ДСК Г. Г. 
П а н ь к о в, за

меститель председа
теля комитета' народ
ного контроля треста
A. Катаманов, предсе
датель профкома
«Атомэнергостроя» И. 
Кораблин, партийные 
работники Л. Виноку
ров, В. Михайлов, 
ский, Н. Курилкнна, 
начальник штаба
«КП» стройки М. Аб
дуллаев н многие дру
гие.

В постоянном поис
ке находятся и журна 
листы.

Мы постоянно ощ у
щаем заботу и прис- 
альное внимание к до 

лам газетчиков со с'го- 
' роны парткома треста. 
Добрые советы и по
желания, участие в ре 
дакционных планерках 
партийных работников, 
глубокий совместный 
анализ опубликован
ных материалов стали 
уже традицией.

Разумеется, много
гранную пропагандист, 
скую, организаторскую 
деятельность газеты 
нельзя оценить только 
с положительной сто
роны. Журналистам 
еще многому следует 
учиться, многое попра 
вить. Над этим мы и 
работаем.

Быть всегда в цент
ре событий, живым 
словом, ярким приме
ром, смелой публика
цией способствовать 
широкому развитию со 
циалистического сорев 
нования, воспитанию 
к о м м у  нистической 
убежденности, созда
нию образцового поряд 
ка в молодом городе 
строителей и энерге
тиков — наша задача.
B. ДОРОЖИНСКИИ,

редактор газеты 
«Знамя строителя».

Трест „Волгодонскэнергострой"----------------------------------

Намечая рубежи
Состоялось собрание партийно- 

хозяйственного актива в тресте 
«Волгодонскэнергострой». На нем 
о докладом об итогах работы кол
лектива в 1984 году и задачах на 
1985-й год выступил управляю
щий трестом В. И. Таланов. В 
прениях выступили бригадир шту- 
катуров-маляров «Гражданстроя» 
Е. В. Колабекова, секретарь парт
кома сЯЗаводстроя» И. А. Винни- 
чск, председатель профкома ДСК

В. Г. Комаров, бригадир СМУ-7 
«Промстроя-2» Н. А. Соловьев н 
другие.

В работе собрания приняли уча
стие заведующий отделом строи
тельства обкома КПСС И. Ф. Ва
сильев и второй секретарь горко
ма партии В. А. Черножуков.

На собрании обсуждены и при
няты социалистические обязатедь- 
ства коллектива треста на 1985 
год, которые публикуются ниже.

Выполнить годовой план 
по сдаче товарной строи
тельной продукции ко 
Дню энергетика.

При этом повысить 
производительность труда 
против плана на 1 про
цент и обеспечить ввод 
пусковых комплексов
№ №  1, 2, 3, 4 по выпус
ку оборудования для 
ат; иных электростанций 
мощностью 1 миллион ки- 
«глдатт, а также ввести ко

Дню строителя подъезд
ную автодорогу с трол
лейбусной линией и объ
екты стройбазы АЭС в 
декабре.

Обеспечить ввод в 
эксплуатацию не менее 
170 тысяч квадратных 
метров жилья, 5 детских 
садов, школы №  240 на 
2 4 7 2 'учащихся к 1 сен
тября, Дворца культуры 
•1 Строитель», пожарного 

■ депо, второй очереди пи

онерского лагеря «Дон
ские орлята», 3138 квад
ратных метров жилья на 
селе и 600—для. трудя
щихся Волгодонской пти
цефабрики.

Поддерживая, инициа
тиву передовых пред
приятий страны по созда
нию фонда сверхплано
вой экономии, отработать 
в завершающем году пя
тилетки два дня на сбере
женном сырье и сэконо

мить 160 тонн металла, 
922 тонны цемента, 144 
тысячи штук кирпича, 16 
кубометров лесоматериа
лов, 200 тонн горюче-сма 
зочных материалов, 6 
тонн условного топлива, 
1300 гигакалорнй тепло- 
энергии и 90 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии. Снизить затраты на 
строительно - монтажные 
работы против плана на 
0,5 процента.

Выполнить методом 
бригадного подряда 85 
процентов строительно
монтажных работ собст
венными силами на жи
лье, 40 процентов в про
мышленности, в том чис
ле .сквозным бригадным 
подрядом— 15 процентов.

Повысить качество и 
технический уровень стро 
ительства и на этой осно
ве обеспечить ввод в экс
плуатацию с хорошим и 
отличным качеством не 
менее 85 процентов объ
ектов.

Довести уровень вы

полнения работ механиз
мами на штукатурных и 
малярных работах до 83,1 
процента, на погрузочно- 
разгрузочных работах — 
до 98 процентов.

Довести до 70 нормо- 
комплектов ручного меха 
визированного инструмен
та бригад, занятых на от
делочных и других тру
доемких работах.

Добиться от внедрения 
рационализаторских пред
ложений и прогрессивной 
технологии строительства 
1800 тысяч р5'блей эко
номического эффекта.

Снизить текучесть кад
ров не менее чем на 1,5 
процента. Обучить 3300 
новых рабочих строитель
ным специальностям, по
высить квалификацию 
2000 трудящимся. Охва-. 
тить учебой в школах ра
бочей молодежи, технику
мах, вузах 830 человек, 
в школах экономического 
образования 9000 чело
век.

Довести количество

комсомольско - молодеж
ных коллективов и экипа
жей до 150.

Продолжая соревнова
ние по принципу «Рабо
чей эстафеты», заключить 
договоры сотрудничества 
с трудовыми' коллектива
ми предприятий-постав- 
щиков.

• Претворяя в жизнь 
Продовольственную про
грамму СССР, оказать 
необходимую практиче
скую помощь совхозу-за- 
воду «Заря».

Подготовить двух кан
дидатов в мастера спорта 
СССР,, 48 перворазряд
ников, 2705 спортсменов 
массовых разрядов, 2824 
значкиста ГТО. Привлечь 
к систематическим заня
тиям физкультурой и 
спортом 150 производст
венных бригад. •

Благоустроить детский 
сквер «Сказка», площадь 
Строителей, сквер Энерг*- 
гиков
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Основное качество на-
шей печати— простота из
ложения, живость и попу
лярность. Вредят языку 
длинноты, непонятные 
фразы, неоправданные со
кращения слов, техни
цизмы. Ленин призывал 
писать не канцелярским, 
а живым языком. Язык 
наших газет должен быть 
партийным и революци
онно-страстным. Когда 
живые корреспонденции 
перелагают на газетный 
язык в худшем понима
нии этого слова, матери
ал теряет интерес, его 
никто не хочет читать.

Июньский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС, не
давнее постановление ЦК 
КПСС по городским и 
районным газетам потре
бовали от журналистов 
дальнейшего совершенст
вования мастерства. Это 
требование относится 
прежде всего к совершен
ствованию языка и стиля 
газетных публикаций.

Однако редакционные 
Коллективы города мед
ленно перестраиваются. 
Многие публикации гото
вятся неинтересно, гре
шат газетными штампа
ми. Об этом, в частности, 
говорит анализ одной из 
газет юрода — многоти

ражки «Волгодонской ХИ
М ИК».

Журналисты этой га
зеты (за редактора В. Ев
докимова) еще мало ду
мают над словом, пе за
ботятся о совершенство
вании стиля публикуемых 
материалов. Здесь не за
думываются о том, для 
кого, с какой целью пе
чатается газета, какова 
будет действенность того 
или иного ее выступле
ния. В «Волгодонском 
химике» преобладают 
сухие, казенные отчеты 
о проводимых на заводе 
мероприятиях, реклам
ные материалы. Для газе
ты характерна бедность 
жанров. Жизнь коллекти
вов журналисты пытают
ся показывать зачастую 
посредством цифр выра
ботки, процентов, а не че
рез людей в процессе их 
производственных отно
шений.

Почти в каждом из ма- 
териалов, помещенных в 
газете, масса сложносо
кращенных слов, которые 
непонятны массовому чи
тателю. О чем ему мо
жет рассказать, к приме
ру, такой абзац из вы
ступления инспектора по
жарной части В. Шильни- 
кова, опубликованного в

’46-м номере «Волгодон
ского химика» на четвер
той странице: «Так, по
участкам ПСЖК проведе 
но огневых работ: ДС-2 
— 17 работ, ОМ-1 — 23 
работы, ДС-1—30 рабо/, 
ОК-2— 35 работ, ОК-1 — 
58 работ». Сами журна
листы газеты едва ли 
знают, что обозначают 
все эти «ДС», «ОК»,
«ОМ» и т. д. И слова-то 
какие выбраны: «огне
вые работы». Пожарные, 
может быть, так и гово
рят. Но зачем профессио
нальный жаргон «та
щить» в газету? Ведь 
можно же было сказать 
просто: работали с ог
нем, .или «производи
лась сварка».

Газетный штамп— ан
типод творчества. Но он 
процветает в «Волгодон
ском химике». Достаточ
но привести только один 
пример, чтобы увериться 
в этом В 45-м номере га
зеты на второй странице 
помещено выступление 
ветерана войны. Хоро
шее выступление. А в 
конце говорится: «Долг 
каждого из нас — отдать 
все свои силы, знание и 
опыт, укреплению оборо
носпособной мощи стра
ны». В данном случае

употреблено устоявшееся 
словосочетание. Может 
быть, и надо было в дан
ном случае употребить 
его. Но когда оно упот
ребляется чуть ли не в 
каждом материале — это 
уже штамп.

Именно так обстоит де
ло в «Волгодонском хи
мике». Только в 50-м но
мере газеты, это словосо
четание употреблялось 
пять раз.

В газете много и дру
гих языковых и стилисти
ческих погрешностей. 
Журналисты «Волгодон
ского химика» нередко 
употребляют так называ-' 
емые глаголы «с прице
пом» — отглагольным су
ществительным. Вместо 
«строится новый цех» мы 
встречаем тяжеловесное 
«ведется строительство 
нового цеха» (М  50, «В 
содружестве»),

И еще нея{елательный 
перекос — страдательная 
форма. Вместо «завод вы
пустил продукцию», чита
ем: «заводом произведе
но продукции» (М  50, 
«Становление»); вместо 
«товарищеский суд рас
смотрел 15 дел» написа
но: «товарищеским су
дом было рассмотрено 
15 дел» (М  49, «На суд

товарищей»). Страдатель
ная форма глагола, ко
нечно, существует .в  рус
ском языке, и от этого ни
куда не денешься, но 
употребляться она долж
на, наверное, в тех слу
чаях, когда предмет дей
ствительно «страдает», то 
есть подвергается дейст
вию каких-то сил.

Все это, конечно же, 
знают и журналисты 
«Волгодонского химика». 
Все они с высшим жур
налистским образовани
ем, изучали русский 
язык, стилистику. Надо 
эти знания применять на 
практике, больше думать 
над тем, как рассказать о 
событии, человеке и каки
ми словами.

Повысить глубину, 
проблемность, «читабель
ность» газетых публика
ций— общая задача жур
налистов. А это можно 
сделать только, работая 
над словом, используя 
всю красочность, богат
ство, образность русского 
языка.

Ю. ИСАКОВА, 
член Союза журналис
тов СССР, руководи
тель городского лите
ратурного объедини 
ния.

Обзор печати Язык и стиль газеты

*гя$2г. Л  Г И Т Л Т О Р Ы
В  АГИТПУНКТН 81-го

избирательного уча
стка, что во втором квар
тале новой части города, 
многолюдно. В этот час 
(уже вечерело) здесь мож
но было увидеть и членов 
совета микрорайона, и 
шефствующих над микро
районом атоммашевских 
комсомольцев, и, конечно 
же, агитаторов.

К одному из них— вы
сокому интеллигентного 
вида человеку, подвел ме
ня заместитель секретаря 
парткома служб эксплу
атации Михаил Василь
евич Юлин:

— Знакомьтесь: налад
чик цеха автоматики и 
промышленной электрони
ки Александр Ильич Се
ливанов.

Селиванов оказался
общительным, разговорчи
вым человеком. Таким, в 
общем-то, и должен быть 
агитатор, которому при
ходится иметь дело с 
людьми, вести разъясни
тельную работу среди на
селения.

— Кто у нас руководи
тель агитколлектива? — 
переспрашивает он.— Я х 
есть.

И Селиванов начинает 
рассказывать о деятель
ности агитаторов в эти 
предвыборные дни. Есть 
У агитколлектива план 
работы, согласно ему про
ведены инструктивные со
вещания с агитаторами, 
Члены агитколлектива 
раскреплены по домам 
квартала. Уже произведе
на перепись избирателей, 
I  агитаторы приступили к 
составлению списков. В 
агитпункте проводятся об
щественно - политические 
мероприятия: лекции о со
ветской избирательной 
системе, выступления по
пулярных вокально-инст
рументальных ансамблей 
н других коллективов ху
дожественной самодея
тельности «Атоммаша», 
встречи с молодыми изби
рателями. | v-»>

— Стараемся донести до 
каждого избирателя пла
ны партии, посвятить их 
в перспективы социально
го и акономического раз
вития нашего народа...

О том, что делается в 
агитпункте, Селиванов
рассказывает со знанием 
дела. Чувствуется, что у 
этого, в общем-то моло
дого, рабочего богатый 
опыт.

— Агитатором я— с 1981 
года,— подтверждает мою
догадку Селиванов,— Уже 
много раз участвовал в 
избирательных кампани
ях. Хорошо знаю пробле
мы подшефного микро
района, нужды и запросы 
его жителей. *

И он с подъемом рас
сказывает о проводимом 
в микрорайоне воспита
тельном эксперименте, о 
детских дворовых рес
публиках, о системе рабо
ты с населением по мес
ту жительства, об учас
тии в этом большом деле 
его товарищей по труду.

Оказалось, в состав 
агитколлектива входит 
много рабочих из его це
ха, бригады: электросле
сарь Сергей Владимиро
вич Шпак, наладчик Ген
надий Николаевич Колес
ников и другие. Все ато 
передовики производства. 
Цех успешно завершил 
задание 1984 года и в 
ударном темпе начал по
следний год пятилетки...

В одной из комнат 
агитпункта жители об
ступили Татьяну Василь
евну Турухину. Вопросы 
так и сыплются:

— Кто уже выдвинут 
кандидатом в депутаты 
местного Совета?

— Когда в городе нач
нется выдвижение канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР?

— Нельзя ли узнать
подробности о кандидате 
в депутаты областного

Совета бригадире «Атом
маша» Захарове?..

И на все эти вопросы 
избиратели получают ис
черпывающие ответы.

Турухина тоже, как и 
Селиванов, наладчик 
контрольно - измеритель
ных приборов и автомати
ки. И так же, как он, — 
пятый год агитатором 
Что дает эта ее обществен 
ная должность людям и 
ей самой?

— Знаю по опыту: жи
тели относятся к нам, 
агитаторам, с уважением 
и благодарностью, — от
вечает Турухина на мой 
вопрос.— Ведь мы те, от 
кого люди узнают все их 
интересующее. Кроме то
го, мы ведь не ограничи
ваемся их информирова
нием. Параллельно выяс
няем запросы и пожела

ния населения, выявляем
неблагополучные семьи,, 
помогаем через депутат
скую группу, совет мик
рорайона в решении во
просов, волнующих жите
лей. В свою очередь, об
щение с людьми обога
щает и нас, агитаторов. 
Вникая в городские проб
лемы, мы расширяем свой 
кругозор, лучше осозна
ем свое место в обществе 
и ответственность перед 
людьми и собой.

Сказанное Турухиной 
хорошо подтверж д а е т  
ее собственная судьба. 
За время работы агитато
ром она вступила в ряды 
КПСС, стала членом
парткома служб эксплу
атации, профкома завода 
«Атоммаш», обкома проф 
союза работников тяже
лого машиностроения. 
Одним словом, деятель

ность агитатора стала 
для нее, как и для мно
гих других, школой об
щественной работы, граж
данской зрелости.

В предвыборные дни 
роль агитаторов возрас
тает. От их активности 
зависит трудовая, полити
ческая активность коллек
тивов, жителей микро
районов, четкость и орга
низованность проведения 
предвыборной кампании. 
Деятельность агитколлек
тива, о котором идет речь, 
отвечает требованиям мо
мента.

В. ОЛЫНАНСКИИ.

НА СНИМКЕ: агита
торы А. И. СЕЛИВАНОВ 
н Т. В. ТУРУХИНА.

Фото А. Тихонова.

4  комсомольская 
жизнь

Энтузиазм 
плюс поиск

В последнее время на 
страницах городской га
зеты все чаще стали пе
чататься материалы о де
лах комсомольско - моло
дежных коллективов. Я 
полностью согласна с их 
авторами: действительно,,
пришло время, когда 
КМК должны заявить о 
себе в самый полный го
лос. В нашем молодеж
ном городе, наверное, 
иначе и быть не может. 
Ибо кому, как не нам, 
молодым, творить, дер
зать, искать новые пути 
для более плодотворной 
работы!

Скажу о своем прод- 
торге. Из 1500 человек, 
работающих у нас, 670— 
молодежь и 256 из них 
— комсомольцы. Но в 
торге пона работают 
только девять КМК. Это 
явно мало. И мы решили, 
что надо создать еще не
сколько. Вполне «созре
ли», например, чтобы их 
называть ' комсомольско- 
молодежными, коллекти
вы магазинов М М  35. 
39 и 50.

Но что, скажете, изме
нится? Очень многое! 
Все читателц, так или 
иначе являясь нашими 
покупателями, должны, 
наверное, заметить разни
цу хотя бы в культуре 
обслуживания, какая ца
рит в комсомольско-моло
дежных магазинах. К со
жалению, бывают еще и 
досадные просчеты, од
нако в КМК их намного 
меньше, чем в любом 
другом предприятии тор
говли.

К тому же, молодеж
ные коллективы смелев 
идут на всякие новшества 
в обслуживании покупате
лей. Например, молодые 
продавцы магазинов
М М  3 и 92 стали ини
циаторами вот такого доб
рого дела. Они решили в 
честь 40-летия Победы 
наладить обслуживание 
ветеранов на дому. Сей
час уточняются адреса 
воинов-фронтовиков, ре
шаются вопросы с тран
спортным обеспечением 
всех магазинов, коллек
тивы которых поддержа- 
ли почин комсомольцев.

Энтузиазм и поиск от- 
личают многие наши 
КМК. Это всегда подчер
кивается при подведении 
итогов соревнования за 
очередную неделю удар
ной вахты. И не случай
но некоторые молодеж
ные коллективы станови
лись в ходе ее даже побе
дителями соревнования в 
городском масштабе.
. И все же комитет ком

сомола не удовлетворен 
пока работой КМК. У нас 
нет ни одного образцово
го коллектива, который 
бы можно было сделать 
школой передового опы
та для всех молодых ра
ботников прилавка или 
для начала хотя бы для 
обучения прогрессивным 
формам обслуживания на
селения бригадиров и 
групкомсоргов. Но, дума
ется, и этот вопрос будет 
решен. И тогда, безу-, 
словно, взнос комсомоль
ско-молодежных в копил
ку' трудовых успехов 
продторга еще увеличит
ся.

Л. СИДОРОВА, 
контролер-кассир 
магазина № 7*  

продто|г=ц
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Не раз называли 
ва учалке лучшей по 
профессия в ходе удар
ной трудовой вахты то
каря цеха крепежа т о -  
рого корпуса «Атом- 
маша» Людмилу КО- 
ЛЫХАЛОВУ (на сним
ке). Как правило, смен
ные задания она вы
полняет на 130— 140 
процентов и всегда с 
отличным качеством. 
В коллективе она аги
татор, активный нас
тавник.

Фото А. Тихонова

Л и ц е в о й  счет  э к о н о м и и  —  

н а  к а ж д о м  р а б о ч е м  месте!
Рабкор ставит 

проблему Кто круг разомкнет?
Бригада, в которой я Мы высыпаем раствор в ше этой работой занима- квартал? К ако в а ,' нако-

работаю слесарем-трубо- две-три кучи и лопатами лись 12— 15 человек — нец, материальная заин-
укладчиком,— одна из пе- разносим вдоль труб. А чуть ли не вся бригада, тересованность людей в
редовых в СМУ-7 «Спец- бетон этот— то слишком то теперь с этим успеш- этом важном деле?
строя». Мы успешно за- жидкий, то сильно густой, но справляются 6 чело-
вершида план и социали- Да к тому же с лопатой в век. Темпы работы кол-
стические обязательства траншее попробуй еще лектива резко выросли.
минувшего года и с хоро
шим настроением начали 
работу в 1985-м.

Однако сегодня хоте
лось бы поговорить не о 
достижениях, а о пробле
мах, которые волнуют 
коллектив и меня, в част
ности. Это — экономия 
материальных ресурсов, 
а еще точнее— соревнова
ние по лицевым счетам 
S k o h o m h h .

развернись. Естественно, 
рассыпали его по земле 
много и этой же землей 
прикрывали свой стыд, А 
что поделаешь?

Но если хорошо поду
мать, можно ли бетон не 
тратить . попусту, а по 
возможности весь
в дело? Конечно! Теперь 
так и делаем. И все бла
годаря тому, что додума
лись изготовить два. (до 
смешного простые!) при- 

Партня поставила зада- способления. Нарисую те-

Наши нехитрые при
способления взяли на во
оружение соседи— бонга- 
да В. И. Зайцева, с кото, 
рой мы соревнуемся. Мы 
этому рады: Но вот во.
прос: знают' ли о нашей 
инициативе в других 

пускать бригадах, на участках, в 
управлении строительст
ва? Не уверен. А все по
тому. что сорсвтюр.рни''

чу: каждому трудовому 
коллективу в этом году 
отработать два дня на 
сэкономленных материа
лах, сырье, топливе. И 
вся страна включилась в 
это движение. Мы, спец- 
строевцы, тоже не оста
лись в стороне. Бригада 
В. П. Никулина, напри
мер, уже открыла свой 
лицевой счет экономии. 
Беречь нам есть что. В 
первую очередь— бетон. 
Его мы получаем много. 
И до недавнего времени 
расходовали без оглядки: 
уложимся, в отпущенное 
— хорошо, втопчем в 
грязь— привезут еще...

Теперь такому явле-

перь другую картинку.
Кран подает бадыо с 

раствором. Но бетон уже 
сыплется не на землю, а 
в пустотелый (сваренный 
нами из железа) короб.

по лиш тым с 
номпи началось и идет у 
нас формально.

Да и кто в глаза видел 
этот самый лицевой счет? 
Что он из себя представ
ляет, что включает? По- 
моемг. это должен быть 
какой-то учетный лист

Беречь бетон, к при
меру, мы можем и на 
другом. Начинается его
экономия, как убедились, 
еще с подготовки тран
шеи для труб. Очень важ 
но, чтобы траншея сдава
лась без малейших от
клонений от нормы, как 
это случилось однажды 
на 14-й магистрали. Под- 
бетонка каркаса для . ос
нования под трубы (по 
длине 40 метров) была 
сделана с отступлениями.

который лежит на труое и или тетрадь, где бы па- 
как бы охватывает ее. шли отражение и наши 
Бетон сыплется из бадьи обязательства по экопо- 
и заливает то простран- мин, и раскладка по ней
ство у трубы, которое 
нужно. А по бокам от 
трубы стоят еще два де
ревянных щита, которые 
не дают раствору падать 
на землю. s

Сделали участочек, 
кран передвигает бадыо, 
мы— свое приспособление, 
и работа идет. Буквально 
ни грамма бетона не ухо-

— за счет чего, где и как 
экономить и ежедневный 
или подекадный учет. Но 
этого в пашей бпигаде. в 
СМУ-7, в управлении 
«Спецс.трой» нет.

Экономить мы эконо-

м -ко л  получилось, что в сред
нем она оказалась тол
ще на 10— 3 2 сантимет
ров, чем полагалось по 
норме. Мелочь, скажете? 
Перерасход бетона по 
этой причине составил 10 
кубометров!

Такие случаи, конеч
но, единичны. Мож
но их ликвидировать за 
счет усиления контроля 
за производством работ со 
стороны мастеров. Но 
сильно ли заинтересова
ны они в этом?

Вот тут бы и пригоди
лись опять же лицевые 
счета экономии, четкий 
учет сбереженного, яркая

ни to поставили крепкий 
заслон... Много мы теря- дит ря- 
ли бетона при подбивке Большой выигрыш 
труб после их укладки, лучили и в качестве

тать, чтобы потом ска
зать. что мы действи
тельно сберегли на два 

по- дня работы (а может, и
_г  _____   ра- больше, но не на глазок)
Почему это происходило? бот, и во времени их про- каких-то ресурсов? Кто
Нописую такую картинку, изводства. Представьте нам скажет похвальное

Приходит бетоновоз, только такое: если рань- слово сегодня, а не через

ОТ РЕДАКЦИИ. Проблема, ко- не занимаемся. Это дело пронз- лефону 
торую поставил Михаил Иванович водственного отдела. Поннтере- 
в письме в редакцию, заслуживает суйтесь у них... 
пристального внимания. Отдел — Обратитесь в лабораторию на

учной организации труда,— пере
адресовала заместитель началь
ника производственного отдела 
Л. П. Таранухина.— Скорей всего, 
этим ведают они...

— Нет, этим мы не занимаемся

мим. Но кто конкретно и гласность этого. Но вре- 
постоянно будет это счи- мя идет, а лозунг не под

крепляется конкретной 
работой. Не губится ли
на корню, в самом своем 
зародыше славное дело?

М. КОРСАКОВ, 
слесарь- трубоукладчик 
«Спецстроя».

руководитель

строительства редакции попросил 
начальника отдела труд» и зара
ботной платы треста «Волгодонск- 
виергострой» С. В. Иванову отве
тить на поднятый читателем во
прос

— Нет, .лицевыми счетами мы Звоните в ОТиЗ, — сказала по те-

лаборато-
рии Е. П. Быкова.

Так й замкнулся круг... А в 
бригадах, на рабочих местах ждут 
не дождутся, когда же, наконец, 
их рачительная работа будет под
креплена введением личных сче
тов экономии, о которых говорил 
товарищ К. У. Черненко

Действительно, когда?

•  Г а з е т а  вы ступила. Что сделано?

„Не выходя из кабинета"
Администрация, партий- етатков, указанных в ней.

ная и профсоюзная орга- приведен в порядок ж ур
низации монтажного уп- нал регистрации
равления 'Мя 11 «Элек- по личным вопросам. При-
трогажмонтаж» обсудили каз»ом по управлению от-
критическую корреспон- ветственность за правиль
денцию, напечатанную ное веденне журнала воз-
под таким названием 5 инженера от-дг• <бря 1984 года. ложена на инженера от

Д щ  устранения недо- дела труда и заработной

платы В. Б. Субботина.
По конкретным заяви

телям, указанным в кор
респонденции, сообщаем, 

приема что И. И. Черновой сов
местным решением проф
кома и администрации рас

ширена жилплощадь. 
О. Н, Польгую, прожива
ющему в вагончике «Кав- 
элекгромонтажа», также 
выделена жилплощадь.

Критика в целом приз
нана правильной. Меры по 
устранению недостатков 
принимаются.

А. СЛУЦКИИ, начальник управления; С. ВО
ЛОШИН, председатель профкома; С. ТКА
ЧЕНКО, секретарь партбюро монтажного уп
равления № 1*
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----------------------------------  Беседа
на международные темы

Италия: нет мира 
п о д  о л и в а м и

«Адская машина* сра
ботала, когда пассажир
ский экспресс «Неаполь 
— Милан» въехал в са
мый длинный на терри
тории Италии туннель 
между городами Фло
ренция и Болонья. В ре
зультате взрыва в ту де
кабрьскую ночь погибли 
15 человек, более ста 
пассажиров были ране
ны. Это кровавое пре
ступление явилось траги
ческим эпилогом 1984 го
да в Италии и всколых- 
ьуло всю страну. Про
шли массовые митинги, 
собрания и демонстрации 
протеста против происков 
ультраправых сил. Экст
ренные дебаты состоя
лись в парламенте. На 
траурной церемонии па
мяти погибших в Болонье 
присутствовали руководи
тели политических пар
тий, прогрессивных об
щественных организаций, 
профсоюзов, молодежи.

В опубликова н н о м 
итальянской компартией 
заявлении подчеркива
лось, что эта террористи
ческая акция — вызов, 
брошенный всему обще
ству подрывными неофа
шистскими силами. Их 
цель— создать в Италии об 
становку нестабильности, 
насилия и страха, чтобы 
добиться сдвига вправо 
на внутриполитической 
арене.

Начало таким действи
ям ультраправых было 
положено взрывом бомбы 
в сельскохозяйственном 
банке Милана еще в . де
кабре 1969 года. С тех 
пор чернорубашечники со
вершили множество пре
ступлений, от их рук по
гибли. 140 человек, не
сколько сот получили ра
нения.

Однако преступники так 
и не ответили перед зако
ном. Причина их безнака
занности состоит в том, 
что крайне правые груп
пировки пользуются по
кровительством некото
рых влиятельных предста 
вителей высших кругов. 
Недавно всплыли новые 
факты, подтверждающие 
существование опреде
ленных связей между не
офашистами. итальянски
ми секретными служба
ми. могущественной ма
фией. тайной масонской 
ложей <^П-2», подготав
ливавшей антнреспубли- 
канский переворот, а так
же ЦРУ.

Эти факты, как и дру
гие события поеледнего 
времени в Италии, опро
вергают утверждения бур 
жуазной прессы о начав 
шемся якобы в августе 
1983 года «новом этапе»' 
в политической жизнн 
страны после сформиро
вания пятипартийного пра
вительства во главе с ли
дером социалистической 
партии Б. Кракси Итоги 
правления кабинета Крак- 
си неутешительны.

Правительство практи
чески не решило ни од
ной из острых проблем, 
стоящих перед страной. 
Продолжается наступле
ние крупного капитала на 
права трудящихся, акти
визировалась подрывная

деятельность неофашист
ских группировок. Каби
нет взял курс на «затя
гивание поясов», чтобы пе
реложить всю тяжесть 
экономического кризиса 
на плечи простых италь
янцев, трудового населе
ния.

Через парламент пра
вительство протащило де
крет о «стоимости рабо
чей силы», который обер
нулся резким сокращени
ем реальной зарплаты 
трудящихся, дальнейшим 
обнищанием широких на
родных масс. Согласно 
последним данным, . ар
мия «лишних людей* в 
стране приблизилась к 2,8 
миллиона человек. Непре
рывно растут цены. Пред
полагается, что дефицит 
государственного бюджета 
на 1985 год подскочит до 
беспрецедентного уровня 
— 113 триллионов лир, 
то есть по 10 миллионов 
лир на каждого итальян
ца, включая детей.

Экономическое «оздо
ровление» Италии прави
тельство Кракси намере
но и впредь проводить за 
счет уменьшения зарпла
ты, ограничения социаль
ных завоеваний трудя
щихся, сокращения со
циальных расходов и пен
сионных пособий, ассиг
нований на медицину, об
разование. i

Проводя свой антина
родный курс, правитель
ство непрерывно увеличи- 

„вает военный бюджет, до
стигший рекордного уров
ня, верноподданннчески 
выполняет пентагонов
ские требования о нара
щивании военных расхо
дов. При правительстве 
Кракси на американской 
базе в Комизо (остров 
Сицилия) размещены 
ядерные крылатые раке
ты— новое наступательное 
оружие первого удара.

Дальнейшее вовлече
ние Италии в военные 
приготовления США, сде
лавших ставку на подго
товку новой войны, вызы
вает мощные протесты 
самых широких кругов 
общественности.

Наступивший 1985 год 
ознаменуется на Апенни
нах важными политиче
скими баталиями, Полным 
ходом идет подготовка к 
президентским выборам, 
а -также к выборам в мест 
ные органы власти, кото
рые по своему значению 
приравниваются к парла
ментским. Что касается 
итальянских коммунист г в. 
то они полны решимости 
продолжать неустанную 
борьбу в защиту мира и 
демократии, жизненных 
интересов трудового на
рода. Итальянская ком
партия подчеркивает важ 
ность укрепления широ
кого народного движения 
с тем. чтобы нанести по
ражение реакции. Для 
успешного развития стра
ны. по ее мнению, необ
ходимы коренные изме
нения в политическом ру 
ководстве Италией. ибо' 
этих изменений требуют 
интересы всей страны.

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ 
<ТАСС>.



Телевидение
ВТОРНИК, 18 января. 
Сегодня плана в а я 

профилактика техниче
ских средств Ростов
ского радиотелецентра. 

Первая программа.
16.40 — «Веселые нот
ки». 10.55 — «Писатель 
ж современность». 18.15
— «Медицинские ра
ботники — ветеранам 
войны*. 18.30 — День 
Дона. 18.45 — «Сегод
ня в мире*. 19.00 — 
«Человек и з а к о н » .
19.35 — «Об этом при
ходилось молчать». 5-я 
серия. 21.00 — «Время*.
21.35 — Ч е м п и о н а т  
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Спартак».

Вторая программа.
17.40 — «Новости дня».
17.45 — Кинок л у б
«Мультик». 18.15 —
Концерт худож ествен
ных коллективов МНР.
18.45 — «Умельцы». 
Телефильм. 18.55 —

.«Земледелец». «И нже
нерная служба РАПО». 
19.20 — Баскетбол. К у
бок-обладателей кубков. 
М у ж ч и н ы .  «Ж альгирис» 
(Каунас) — ПАОК (Гре
ция). 2-й тайм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, рма- 
Яыши!». 20.15 — «Меж
дународная панорама». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Лошади под луной». 
Хул. телефильм.

СРЕДА, 16 января. 
Первая програ м м а.

8.35 — «Лошади под 
луиой». Худ. фильм.
9.45 — «Клуб путеш е
ственников*. 10.45 — 
«Об этом приходилось 
молчать». 5-я серия. 
12.10 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — 
«Далекое — близкое». 
Док. фильмы. 15.35 — 
«Мы на Волге живем*. 
16 05 — «Рассказы ва. 
ют наши корреспонден
ты* 16 40 — А. Двор
жак. «Легенды». 16.55
— К 80-летнго револю
ции 1905— 1907 г.г. в 
России. «Рассказы  о 
партии». «Отречемся от 
старого мира...». 17.40 
«Навстречу выборам».
17.55 — Играет Ю. К а
заков (баян). 18.15 — 
«Табун в горах». 18.25
— День Дона. 18. 45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
ш ахматам . 19.05 — 
«Мир и м о л о д е ж ь * .
19.45 — «Об этом при- < 
ходнлось молчать». 6-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21. 35 — На Всесоюз
ном конкурсе вокалис
тов им. М. И. Глинки.

Вторая программа. 
13.30 —  «Не подлежит 
забвению». О Тегеран
ской конференции руко
водителей трех союзных 
держ ав в Тегеране в 
1943 г. 14.25 — М узы
ка. «Секрет Джузеппе 
Верди*. 15.30 — Новос
ти. 17.30 — «Новости 
дня*. 17.35 — М ульт
фильм. 17.45 — «Строи
тель Дона». Тележур- 
яал . 18.15 — «Наука и 
ж изнь». 18.45 — «За
поведь». Док. фильм. 
19.05 — «М узыкальные 
вечера*. 19.40 — «Спо
койной ночи, малыши!»,
19.55 — М еждународ
ный юношеский турнир 
!то футболу. Сборная 
СССР-1—сборная П оль
ши. 2-й тайм. 20.35 — 
«Прометей». Ф ильм-ба
лет. 21.00 — «Время».
21.35 — «Василий и 
Василиса». Худ. фильм.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

ринлсииа

о ь ъ н в п р н и н

в ю р о  п о
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в СПТУ-69 
мастеров производствен
ного обучения в группу 
фрезеровщиков, электро
газосварщиков, руководи 
геля физического воспи
тания, воспитателя обще 
жития.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол 
годонская, 12 или ПТУ,
г. Волгодонск, ул., Л ени
на, 44, тел. 2-23-83.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

мастеров-электриков, инженера в группу подго
товки производства, электромонтажников 3, 4, 5 
разрядов.

Одиноким- предоставляется общежитие, семей
ным— жилье в порядке очереди.

(,№ 255)

организации филиаладля работы в проектной
«Ленгипроэнергомаш»:

ииженеров.строителей, техников-строптелей, нн- 
женеров-сантехников и иткенеров-электриков, ин- 
женера.связиста, инженера-сметчика, автомехани
ка, плотника.

Месячные оклады от 100 до 180 рублей в зави
симости от должности. Ж илье предоставляется в 
порядке очереди,

^  (№  286)

в предприятия «Ростовспецстроя»: 
прорабов, мастеров, газоэлектросварщнков 3 — в 

разрядов.
Одиноким предоставляется общежитие, семей 

ньгм квартиры в порядке очередности.
(№ 230)

»•
приглашает для работы в промышленной торговле: 

заведующих складами, кладовщиков, оператора 
МСС, инженера по механизации, продавцов, грузчи
ков внутрнскладскнх работ, рабочих в подсобное 
хозяйство,

(№ 287)

для строительства жилья, соцкультбыта, объек
тов подсобного хозяйства «Атоммаша> имени Л. И. 
Брежнева в СМУ «Атоммаша».

монтажников стальных и железобетонных конст
рукций 5 разряда, каменщиков 5 разряда, слеса- 
рей-сантехников 5 разряда, слесарей-трубоукладчи- 
ков 5 разряда, мастера по сантехническим рабо
там, участкового механика, механика по ремонту 
механизмов.

СМУ строит жилье- хозяйственным способом, ему 
выделяется 40 процентов жилья от построенного 
СЕ'-.-нми силами.

Вновь принятым квалифицированным работни
кам. имеющим стаж работы в строительстве не ме
нее 5 лет, временное жилье будет предоставляться 
в течение года (по договоренности).

<№ 273).

ст. инженера по технике безопасности, 
и: о А с ров 1—3 классов,

(№ 279),
+

в производственно-эксплуатационный трест:

главного инженера Ж ЭК. инж енера-сантехика, 
старшего архитектора, инж енера-плановика, секрета- 
рей-машинисток, заместителя начальника отдела об
щежитий, инж енера-дендролога, инженера-энтомоло- 
га, мастера на участок по ремонту и эксплуатации 
лифтов, мастера в Ж ЭК. техника в Ж ЭК, слесарей - 
сантехников, электромонтеров, плотников, кровель
щ иков, грузчиков, штукатуров, каменщ иков, дворни
ков, уборщ иц, лифтеров, худож ников-исполнителей, 
краснодеревщика (с опытом работы), изолировщ иков, 
жестянщиков, электромехаников, радиомонтеров при
емных телеантенн, дорожных рабочих, рабочих зеле, 
ного хозяйства, слесарей КПП А, слесарей по обслу. 
ж иванию промвентиляции, трактористов, экскаватор, 
щ иков; '

в управление эксплуатации инженерных коммуни
каций:

электромонтера по испытаниям и измерениям в 
электросети , электромонтера-релей ш ика, электромон
тера по ремонту аппаратуры релейной защиты и ав
томатики, электромонтера по обслуж иванию под. 
станций, электромонтера-кабелыцика, электромонте
ра по ремонту воздуш ных линий электропередач, 
электромонтера по ремонту оборудования, слесарей- 
ремонтников, изолировщиков, слесарей по обслужи
ванию подземных теплопроводов и сооружений теп
лосетей, машинистов двигателей внутреннего сгора
ния. слесарей аварийно-восстановительных работ, 
стропальщиков, машинистов компрессорных устано
вок, плотников. каменщиков, токарей, фрезеровщи. 
ков, водителей мототранспортных средств.

Одиноким предоставляется место в общежитии.
Л? 247.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Книжный магазин № 1 скупает у населения в 
неограниченном количестве художественную и дет
скую литературу.

Оплата производится согласно инструкции о по
купке и 'продаж е букинистических изданий.

Доводим до вашего сведения, что на подписные 
издания, вышедшие до 1977 года, покупная цена 
повысилась в несколько раз.

Научно-популярная, техническая литература, а 
такж е некоторые журналы, не имеющиеся в н а
личии. принимаются на комиссию сроком на одни 
месяц. В этом случае оплата производится после 
продажи книг.

В последние годы в букинистической торговле 
широкое развитие получил книгообмен. Предлагао 
мые на обмен книги не должны снижать ценно
сти обменного, фонда.

ПРОСИМ  ВАС П ЕРЕС М О ТРЕТЬ СВОИ 
Л И Ч Н Ы Е  БИ БЛ И О Т Е К И  И ПОСЕТИТЬ НАШ 
М АГАЗИН (УЛ. Л ЕН И Н А , 104)!

Книготорг.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОГО 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ
СКОГО УЧИЛИЩ А №  71 НА БА ЗЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ИМЕНИ Л. И. БРЕЖ Н ЕВА

«АТОММАШ»

проводит набор лиц, желающих нриоорести ква
лификацию заводской профессии или повысить 
квалификацию по специальности:

.электросварщик ручной и автоматической свар
ки,- токарь-расточник, карусельщик-уннверсал-свер- 
ловщик, газорезчик, наладчик КИПиА, контролер 
ОТК сварочного производства, сварщик, аргонщик, 
фрезеровщик, электромонтер связи, слесарь-сбор
щик, электросварщик, термист на печах, дефекто- 
скопист-рентгенолог.

Срок обучения 6 —г7,5 месяца. Учеба произво
дится без отрыва от производства.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Эн
тузиастов, 7, остановка автобуса: парк Дружбы
Телефон 4-45-20.

К СВЕДЕН И Ю  Ч Л ЕН О В  САДОВОДЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩ ЕСТВА «СТРОИТЕЛЬ»!

19 января, в 10 часов в помещении ВДОАМ (за 
рынком) будет проводиться отчетная конференция 
садоводческого товари щества «Строитель».

Правление.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕИ ТО
ВАРИЩ ЕСТВА «ЛЕТНИИ САД!»

19 января 1985 г. в 10 часов в красном уголке 
ПМК-1044 состоится отчетно-выборная конферен
ция. Приглашаем всех делегатов и желающих са
доводов принять участие в работе конференции.

» Правление.

ТОВАРИЩ ЕСТВО «ВОЛГОДОНСКОЙ С.АДО 
Р-ОД» сообщает, что 25-я отчетная • конференция 
садоводов-любителей состоится 19 января в 10.00 в 
помещении средней школы № 7.

. Приглашаем всех делегатов и желающих садово 
лов принять участие в работе конференции.

Агрономическая учеба с садоводами проводится 
по субботам в помещении конторы садоводства с 
15.00 до 17.00 часов.

Правлений.

К СВЕДЕНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных паданий:

В. И. Л енин  (избр.) — 
том 2-й.

М. А лигср  — том 1-й.
A . Югов — том 2 -и.
Н. Гоголь  — том 3-й,
B. Сс1лоухин — том 1 -Й.
Г. Сснкевич  — том 5-й.
Ф. Гладков  — том 5-й.
В. Катаев — том 6-й.
J1. Толстой — тома 19-й 

и 20-й.

Страны и народы — Ре. 
спублики Закавказья.

Срок хранения томов ис
секает 15 марта 1085 года.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
начальника смены элек

троцеха, автомеханика, 
мастера по обслужива
нию теплосетей, ет. мас
тера по обслуживанию 
теплосетей» начальника 
ЖЭУ, инженера по безо- 1 
пасности дорожного дви
жения, аппаратчика хнм- 
водоочисткн, аппаратчика 
по приготовлению реаген
тов, слесаря по обслу5кш!а 
шло теплосети, слесаря 
по обслуживанию подзем
ных теплопроводов, шо
фера, машиниста экска
ватора, старшего дежур
ного, электромонтера, 
слесаря по ремонту элек
трооборудования, гязо- 
электросварщика, плот
ника, электромонтера в 
ЖЭУ слесаря-сантехни
ка в ЖЭУ.
^  (JV4 278)

срочно приглашает на 
работу секретаря-машн. 
ннстку.

(№  289).
!_________________

У ВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛ. 
ГО ДОНЦЫ/

Проверьте свой гар
дероб и поспе ш и т е 
оформить свои заказы: 

на пошив верхней 
одежды в ателье № 5
(Дом быта нового горо
да), № 6 (Дом быта 
«Радуга»);

на пошив легкого 
платья в ателье № 4
(ул. 30 лет BJIKCM, 8), 
№ 6 «Аленка» (ул. 50 
лет СССР);

на пошив головных 
уборов в ателье № 5;

на пошив брюк во 
всех ателье города.

В вышеназван н ы х 
ателье по перечисленно
му ассортименту сокра
щены сроки изготовле
ния изделия.

Во всех ателье города

можно оформить сроч
ные заказы .

П РИ ГЛАШ АЕМ  ПО
СЕТИТЬ НАШ И  А ТЕ 
ЛЬЕI

В срок с 1 января по 1 марта 1985 года будет 
производиться обмен пропусков абонентов платных 
автостоянок. По вопросу обмена пропусков обра
щаться по месту стоянки автотранспорта на платной 
автостоянке. С 1 марта 1985 г. пропуска 1984 года 
недействительны.

Администрация горсовета ВДОАМ.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит набор на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В».

мотоциклов категории 
«А».

Обращаться: пр. Строи- ■ 
гелей, 41, гел. 5-55-57.

□  МЕНЯЮ

трехкомнатную кнарти- 
ру (4 5 кв ,м .) в г. Волго
донске на двух- и одно
комнатную (или комна
ту). Обращ аться: ул.
Гагарина, ЗА , кв. 39, пос 
ле 18 часов.

трехкомнатную  кварти  
ру на д в у х -и  однокомнат 
ную. О бр ащ аться :  ул. 
Черникова, 15, кв. 75.

двухкомнатную кварти 
ру в старом городе на 
равноценную в новом. 
Обращ аться: ул. Ленина, 
10, кв. 1, телефон 2-40-82.

комнату (12,8 к в .м )  и 
комнату (20,5 к в .м .)  на 
двухкомнатную  квартиру; 
или меняю к о м н а т у  
(12,8 кв. м.) на любую  ком 
нату в г. Волгодонске. 
О бращ аться :  ул. 50 лет
СССР, 4, кв. 49.

двухкомнатную  к вар ти 
ру (30 кв. м., второй 
этаж ) в г. Омске на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращ аться: ул. М. Горь 
кого, 155. кв. 123, теле
фон 2-35-30.

Следующий помер га
зеты выйдет 18 января.
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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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