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ЗА МИР И С Ч А С Т Ь Е
В КАНУН дня выборов в Вер- предвыборной речью Генерально- ской партии и Советскому правк- 

ховный Совет РСФСР и го секретаря ЦК КПСС, Предсе- тельству продемонстрировали они, 
местные Советы народных депута- дателя Президиума .Верховного отдав свои голоса за кандидатов 
тов волгодонцы с чувством глубо- Совета СССР К. У. Черненко. блока коммунистов н беспартий
ного волнения знакомились с Свою верность Коммунистиче- ных.

IX ЗБИРАТ Е Л Ь Н Ы И
'*  участок № 50... Он 

разместился не только в 
новом доме но улице Ле
нинградской, 19, но и в 
совершенно новом микро
районе, который вырос в 
период от выборов до вы-' 
боров в квартале В-8.

На улицах К. Маркса, 
Академика Королева, Ле
нинградской и проспекте 
Мира пока лишь восемь 
домов. В них живет в ос
новном молодежь, и мно
гие юноши и девушки го
лосуют сегодня впервые.

Учительница Лариса 
Ивановна Шетько, сле
сарь КИПиА химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Николай Николаевич 
Гришко одними из первых 
Пришли на участок, что
бы отдать свои голоса за 
кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и бес
партийных. '

Молодых избирателей, 
а также ветерана Великой 
Отечественной войны мас
тера троллейбусного уп
равления И.' И. Журав
ского приветствует пред
седатель участковой изби 
рательной комиссии А. А. 
Капендюхин. На память о 
дне’ выборов он вручает 
им книги.

Иван Иосифович Жу
равский благодарит чле
нов избирательной колшс- 
сни за теплые пожелания 
и, обращаясь к впервые 
голосующим, советует им 
глубоко изучить про

граммную речь товарища 
К. У. Черненко на пред
выборном собрании изби
рателей Куйбышевского 
избирательного округа 
г. Москвы.

9.00... Уже 33 процента 
избирателей участка от
дали свои голоса. Поток 
людей не уменьшается. 
Члены комиссии едва 
успевают выдавать изби
рателям бюллетени. В. А. 
Скворцов, Н. В. Шкуру- 
пей, А. Е. Пей(нев и дру
гие работают четко, сла
женно.

На участке много на
глядной агитации. Только 
что вывешен свежий но
мер * Голоса избирате
лей». Это — фоторепор
тал; о первых минутах 
выборов. А рядом —пре
дыдущий выпуск. Здесь 
— рассказ о лучших лю
дях микрорайона, работе 
агитаторов, выполнении 
наказов.

В ходе подготовки к 
выборам открылся в квар 
тале первый по счету 'ма
газин—молочный, а завт
ра распахнет свои двери 
хлебный.

Со вчерашнего дня от
крылся на Ленинградской 
автобусный маршрут 
№ 18, и избиратели, вы
полнив свой гражданский 
долг, садятся в празднич
но украшенный автобус.

— Это —подарок авто
мобилистов празднику на
родовластия, — говорит
А. А. Капендюхин.— И, 
конечно же, не самый по
следний. Сколько всего 
еще будет открыто и на
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строено в микрорайоне 
ко дню очередных выбо
ров.
>> ШЕСТЬ утра распах- 

нулись двери Двор
ца культуры «Октябрь»— 
избирательного участка 
№ 6 .

Небольшой митинг. Сло
во предоставляется Ивану 
Алексеевичу Чернолнхо- 
ву, участнику второй ми
ровой войны. Он первым 
опускает бюллетеня в из
бирательную урну. Тор
жественным салютом при
ветствуют его пиойеры.

В жизни ветерана эта 
избирательная кампания 
далеко не первая, а вот 
учащийся техникума энер
гетического машинострое
ния Андрей Иванский го
лосует впервые. И пото
му очень взволнован.

Несмотря на ранний 
час, подходят новые 
группы избирателей. Вот 
товарищи по работе и 
заместитель секретаря 
парткома химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ С. С. 
Марковцев поздравляют 
Ларису Алексеевну Маль- 
кову. В четвертый раз из
бирают е̂е заводчаие депу
татом, городского Совета.

До позднего вечера бы
ло многолюдно в «Ок
тябре». Избиратели смот
рели фильмы, выступле
ния артистов художест
венной самодеятельности, 
слушали музыку духового 
оркестра.

ОВРО ПОЖАЛО
ВАТЬ! — пригла

шал избирателей яркий 
плакат на избирательном 
участке № 7, что размес
тился в день выборов в 
средней школе № 9.

— В этот день особенно 
остро проявляется чувст
во гражданина, — го
ворит Иван Иванович 
Сухаревский, первым по
лучивший бюллетень на 
этом участке.

Биография ветерана 
партии и комсомола Дона, 
участника Великой Оте
чественной войны, имею
щего правительственные 
награды за бой и за труд, 
—это биография родной 
страны. Страницы ее про
должают писать его дети, 
внуки.

Торжественно встреча
ли здесь молодых избира
телей. Учащейся иед- 
класса школы № 16 Свет
лане Мусиенко и токарю 
«Атоммаша» Андрею 
Руппенталю. голосовав
шим впервые, вручили 
подарки.
О Ж И ВЛЕН Н О  сегодня 
^  на обычно тихой 
улице Пионерской. Здесь 

в здании ПМК-13 «Волго.

донсквод строя» голосуют 
избиратели четвертого 
участка.

Рабочий пассажирского 
автотранспортного пред
приятия П. И. Самойленко 
один из первых, кто при
шел, отдать свой голос за 
лучших представителей 
нашего народа.

—Сегодня у меня ра
бочий день. И я буду тру-

—Наш долг воспитать
подрастающее поколение 
настоящими строителями 
коммунизма, верными 
продолжателями дела 
старшего поколения, — 
сказал учитель начальных 
классов' В. А. Бурлаков 
прн ’ голосовании.

С чувством законной 
гордости, опускает бюлле
тени в избирательную ур
ну Светлана Клевцова. 
Днем раньше ей исполни
лось 18 лет, • а сегодня 
она уже пользуется вели
ким правом гражданина» 
Страны Советов.

Свои чувства многие
избиратели выразили в 
надписях на бюллетенях. 
Трогательные слова про
читали .члены избиратель
н о^  комиссии 27 избира
тельного ' участка на бюл
летене о высоком долге 
депутата и вере в его де
ла на благо людей,, кото, 
рые написала избиратель» 
ница М. И. Золотарева.

«За мир, за счастье Hg 
земле отдаем свои голо 
са»,— эти слова встреча» 
лись в подписях на мно« 
гих бюллетенях

диться с удвоенной энер
гией,—говорит он.

Надолго останется этот 
день в памяти у семи мо
лодых парней и девчат, 
что сегодня впервые при
няли участие в выборах в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы. Их по
здравляют, вручают цве
ты...

14 часов. Свои голоса 
за лучших представителей 
отдали уже 1450 избира
телей, то есть 87,7 про
цента.

О РГАНИЗ О В А Н Н О  
прошли выборы на 

территории Красноярского 
сельского Совета.

Ветеран войны и труда
В. А. Курепин, получив 
избирательные бюллетени, 
сказал, что он с радо, 
стыо голосует за мир на 
земле, за счастье совет
ских людей. Многое пере
живший за свою жизнь, 
он горячо одобряет поли
тику нашей партии, Со
ветского правительства. 
В его сердце нашли горя
чий отклик положения и 
выводы предвыборной ре
чи К. У. Черненко.

На снимках: голосует Н. В. РЫБАЛКИН— дне« 
петчер завода по ремонту радиотелеаппаратуры, веч 
теран войны и труда (вверху); молодой избиратель 
передовик продовольственного магазина № 2 комсо
молка Ирина ГРИЩЕНКО (внизу); свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных от* 
далн табельщик «Атоммаша» Л. А. КОМЛЕВА, 
воспитатель детского сада «Чебурашка» Н. В. КО
ПЫЛОВА, цементаторщик «Гидроспецстроя» М. А. 
КОМЛЕВ; техник-конструктор В. В. ЗОЛОТЫХ (в 
середине).

Фото А. Тихонова и А. Яркина.

6 марта — сессия горсовета
в марта 1885 года в 16.00 часов (партийная я  

комсомольская группы—в 15.15) в ДК «Октябрь»] 
состоится I сессия Волгодонского городского Совета! 
народных депутатов 19 созыва»

Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. О состоянии и мерах по улучшению работы!

служб жизнеобеспечения города.
На сессию приглашаются: депутаты областного Я 

городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, секретари партийных и комсомольских орга. 
ннзаций, председатели профсоюзных комитетов, 
начальники жилищно-коммунальных контор, переч 
довики производства.

Исполком горсовета,
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Партийная жизны руководство «ноиояино! -

На решающем этапе
В 1987 году на Ростовской АЭС должен войти 

9  строй первый энергоблок. Но запустятся ли в 
еров «миллнонник»—это всецело зависит от того, 
как сработают строители «Атомэнергостроя» и суб
подрядных организаций нынче, как обеспечит их 
всем необходимым заказчик—дирекция Ростовской 
атомной.

1985-й — решающий
род для нас, — сказал на
чальник управления стро
ительства А. Л. Трофи. 
менко.

Тем не менее дела 
строителей на старте го
да, увы, не радуют. 
Стрелка «барометра», к 
сожалению, клонится не в 
сторону крутого подъема 
темйов развертывания ра- 
6oTf а наоборот, указыва
ет *а их спад.

Это, естественно,- не 
могло не обеспокоить пар
тийные организации ген
подрядчика, дирекции 
Ростовской АЭС и субпод- 
радчиков. Поэтому и со
брали они свой актив, на 
котором со всех сторон 
обсудили сложившуюся 
ситуацию. Разговор был 
сркокрнгнчным. Речь ве- 
л*»ь о проблемах и про. 
махах, Даже плотник-бе
тонщик одной из лучших 
на отройке бригад—В. И. 
Долгополова— В. А. Бу
танке в трибуны меньше 
всего говорил об успехах, 
хотя они у бригады все 
время растут.

рладимира Александро
вича сильно .тревожит то, 
чтр очень уж много раз- 
л г а ь п  недоработок до
пускают отделы и службы 
управления егроительст- 
MW что нет в ®х действи

ях нужной согласованно
сти, мало заглядывают 
они в перспективу. На
пример, много говорится 
на стройке о внедрении 
сквозного бригадного под
ряда, но за полтора меся
ца так никто и не пере
шел от слов к делу.

6  том, что много хоро
ших решений принимает
ся, в частности, по рабо
те коллектива Волгодон
ского монтажного управ
ления ' треста «Кавказ- 
энергомонтаж», а реше
ния эти нередко не вы
полняются, с чувством го
речи говорил главный ин
женер ВМУ В. А. Слав
ный. Он высказал спра
ведливые претензии к ген
подрядчику за то, что 
субподрядным коллекти
вам он уделяет недоста
точно внимания, а порой 
попросту, не предоставив 
нужного фронта работ, 
срывает их планы.

— Беда «Атомэнерго
строя» в том, что он 
ориентируется на выпол
нение плана собственными 
силами, — сказал Вале
рий Андреевич.—С этим 
планом управление стро
ительства в 1984 году ус
пешно справилось. Но за
валило план по генподря
ду. Мы, в частности, из- 
за этого сделали свой

лишь ка 39,4 процента. 
Так дальше работать 
нельзя. Однако и в новом 
году положение не ме
няется. Нам опять много 
наобещали, а дела нет. 
Чтобы «вымолить» для 
себя, например, кран, 
сколько набегаешься!

О взаимоотношениях 
всех работающих на 
стройке подразделений 
немало говорил и замес
титель директора Ростов
ской АЭС В. Г. Ионов.

—То, что на площадке 
генподрядчик один-един- 
ственный из всех выпол
нил в 1984 году план соб
ственными силами, сов
сем не достижение, а тре
вожный симптом, — ска
зал Владимир Георгиевич. 
— На многих объектах 
срыв произошел только
по вине технического ру
ководства управления 
строительства, которое не 
дало развернуться суб
подрядчикам, не обеспе
чило их необходимым
фронтом работ.

Это случилось с «Элек- 
троюжмонтажом» на стро- 
ител ь с т в е  л и н и й  
троллейбусного хозяйст
ва, с «Гидроспецстроем» 
на возведении ряда объ
ектов, «Гидромонтажом» 
и «Кавказэнергомонта- 
жом» на строительстве 
машинного зала...

Тут есть над чем заду, 
маться, говорили высту
пающие, и парткому 
«Атомэнергостроя». Он 
должен взять под свой не
ослабный контроль реше
ние этих вопросов, лучше

координировать действия 
участковых парторганиза
ций и партгрупп, теснее 
поддерживать связи с 
партбюро дирекции Рос
товской АЭС и парторга
низациями субподрядчи
ков.

Недостаточно внима
ния, как отмечали доклад
чики—заместитель началь 
ника управления строи
тельства И. И. Ширяев, 
руководитель группы ав
торского надзора Горь
ковского отделения инсти
тута «А т о м т е п- 
лоэлектропроект» Н. П. 
Горшков и другие, уделя
ется качеству строитель
но-монтажных работ. И 
это опять же происходит 
в основном из-за несогла
сованных действий ряда 
служб.

В 1984 году авторским 
надзором было зафикси
ровано 136 нарушений 
правил производства ра
бот. Трижды, например, 
в машзал второго энерго
блока завозился щебень, 
не отвечающий требова
ниям проекта, —с приме
сью глины. Из-за отсут
ствия надлежащего вход
ного контроля работы при
ходилось переделывать. 
Терялось драгоценное 
время, летели на ветер 
народные средства. Ведь 
в один слой уходит три 
тысячи кубометров щеб
ня, стоимость его состав
ляет 48 тысяч рублей. 
Немало! Но если помно
жить это на три случая 
да прибавить затраты на 
новый щебень и передел
ку всего...

В десять раз больше 
времени потеряла одна из 
бригад на снятии цемент
ной пленки при бетониро

вании фундаментной пли
ты реакторного отделе
ния второго блока. И 
только потому, что нару
шалась технология веде
ния работ. Пленка была 
снята лишь по требова
нию надзора, когда при
шла пора приступать к 
новой захватке, а не через 
два-три, часа после уклад
ки бетона, как положено 
по правилам.

— Если бы в управле
нии производственно-тех- 
нологической - комплекта
ции' действовала специаль
ная группа входного конт
роля, то до 30 процентов 
брака можно было бы 
уменьшить при поступле
нии на площадку матери
алов и конструкций, — 
сказал Н. П. Горшков,—

• А если бы на стройке 
хоть раз в неделю прово
дились еще и дни качест
ва (парткому управления 
строительства на это сле
дует обратить особое вни
мание), то о многих проб
лемах сегодня попросту и 
не вспоминали бы...

Это «если бы» в ходе 
собрания актива употреб
лялось не раз. Председа
тель профкома Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Гидромон
таж» Г. П. Плещеев тоже 
не мог обойтись без него.

— Если бы лучше нам 
поставляли стальные, же
лезобетонные конструк
ции, не отсутствовал 
фронт работ, побольше 
предъявлялось требова
ний к руководителям, не 
хромала исполнительская 
дисциплина и т. д., то об 
отставании управления и 
речи б не шло... 1

Он привел характер
ный пример того, как бес

шабашно порой ведется 
дело. Почти семь месяцев 
вместо двух шли работы 
на монтаже кромкостро. 
гательного станка и 
двухъярусного стенда для 
сварки карт облицовки. 
Почему? Когда, наконец, 
все было закончено, вы
яснилось, что работали 
здесь не аттестованные 
сварщики. Те же, кото
рые специально готови
лись для этого дела, ушли 
на «сторону». И никому 
не пришло раньше в го
лову, чтобы разобраться, 
отчего так случилось. Это 
говорит лишь о том, что 
настоящего контроля за 
ходом работы нет во мно
гих строительных подраз
делениях, которые возво
дят Ростовскую АЭС.

Но все беды, пожалуй, 
и это подчеркивали мно
гие из выступивших на 
собрании актива, начина, 
ются со слабой инженер
ной подготовки производ
ства работ. Этим призва
ны заниматься пять 
служб «Атомэнергостроя» 
во главе с производствен
ным отделом. Но работа
ют они несогласованно, а. 
порой и безответственно.

Участники собрания, 
детально обговорив ситуа
цию, наметили ряд мер 
по выводу отстающий кол 
лективов из прорыва, по
вышению эффективности 
и качества работ, дейст
венности социалистаческо 
го соревнования, укрепле
нию связей между смеж
никами и повышению ро
ли и ответственности ком
мунистов на производст
ве.

Л. ПАХНЕВ.

Информирует
руководитель Ш  И  К А К  Т О Р Ю В Й П

Читатели газеты нередко надересуются в пись
мах, как будет развиваться торговая сеть в новых 
микрорайонах города. Вопросы, касающиеся этой 
проблемы, волгодонцы задавали и на вечерах во
просов и ответов, прошедших в микрорайонах в пе- 
рНод предвыборной кампании. Наш корреспондент 
Л. ЖОГОЛЕВА встретилась с заведующей торго
вым отделом горисполкома Р. И. БАРХАТОВОЙ н 
попросила ев ответить на ряд вопросов.

— Первый вопрос, ко
нечно же, о том, чего 
ждете вы, а вместе с ва
ми и жители новых мик
рорайонов от строителей 
в нынешнем году?

—Мало сказать, ждем. 
Надеемся, что строители 
поставят в августе па
вильонный ряд торговой 
Площадью в 360 квадрат
ных метров в микрорай
оне В-7, где мы откроем 
овощной, кулинарный и 
промтоварный магазины. 
Универсам из легких ме
таллических конструкций 
торговой площадью 400 
квадратных метров дол
жен сдать в эксплуата
цию «Гражданстрой» в 
микрорайоне В-5. В жи
лом доме под строитель
ным номером 107 в мик
рорайоне В-4 горрем- 
стройтрест построит в 
сентябре булочную. Ма
газин *Nc 80 (мелкоопто
вый) реконструируем в 
продовольственный, а в 
магазине jNs 35 откроем 
специализированный — 
«Молоко», за счет чего 
жители микрорайона В-4 
Получат дополнительно 
около 200 квадратных 
метров торговых площа
дей, В этом же микро
районе «Гражданстрой» 
должен сдать нам мага
зин «Овощи—фрукты».

— Насколько известно, 
ввод овощного магазина 
планировался в минув- 
шем году. Интересно, ког

да все-таки «Граждан
строй» собирается пере
дать здание эксплуатаци
онникам в этом году?

—Да, население очень 
ждало его открытия в
1984 году. Срок сдачи 
этого магазина строители 
вновь откладывают на
конец года, на ноябрь. А 
это значит, что весной, 
летом, осенью жители
микрорайона будут вновь 
ходить за овощами в дру
гие районы. Мы требуем 
от строителей срок окон
чания работ пересмот
реть и перенести его на 
первую половину года. То 
же самое хочу сказать и 
по универсаму в микро
районе 8-5. «Граждан
строй» намерен соорудить 
его в... декабре.

—Уже начал застраи
ваться и микрорайон В-1в.

— Здесь должен быть 
по проекту торговый 
центр, но он— в перспек
тиве. Поэтому мы предла
гаем сделать пристройки 
к жилым домам, чтобы 
организовать торговлю 
хлебом, молочными .про
дуктами, кулинарными из
делиями. Хотелось, что
бы эти пристройки отве
чали современным требо
ваниям организации тор
говли.

— Расскажите, что пла
нируется для повышения

культуры обслуживания, 
внедрения прогрессивных 
форм торговли.

—Один из самых глав
ных ориентиров — эконо
мия свободного времени 
покупателя. Для этого и 
строят универсамы, торго
вые центры, чтобы чело
век мог сделать необходи
мые покупки,, не тратя 
времени на хождение из 
магазина в магазин. Так 
организована торговля в 
магазинах №№  -50, 60, 
70. Оптимальный вари
ант, когда торговая пло
щадь магазина составля
ет где-то 600 квадратных 
метров. Тут есть возмож- 
ность и установить ре
жим работы, удобный для 
населения, и организовать 
расфасовку товаров. И 
транспортные расходы’ на 
доставку товара умень
шаются. Пока что мы не
сем громадные издержки 
от того, что торговые 
площади маленькие, поме 
щения неприспособленные 
Ассортимент продуктов в 
этих магазинах узок. Не 
можем внедрять контей
неризацию, создавать нор
мальные условия для ра
ботников. А в то же вре
мя у нас простаивает нре- 
красное оборудование на 
600 квадратных метров: 
здесь и прилавки с темпе
ратурными режимами, и 
реклама отличная, много 
оргстекла, подсвет. Это 
оборудование мы бы мог
ли установить в универ
саме, строящемся в мик
рорайоне В-5, но ждать до 
декабря, когда строители 
собираются сдавать уни
версам, нельзя. Думаем 
использовать его в .торго
вом центре, чтобы повы
сить эффективность тор
говых площадей. Такое

же оборудование, только 
на площадь вдвое боль
шую, город получит в ны
нешнем году. И снова во
прос: где его разместить? 
Заказчик—«Атоммаш» — 
имеет проектно -сметную 
документацию на модуль 
для универсама в В-7. В 
нем можно было бы уста
новить это оборудование. 
Но, увы, этого универса
ма пока нет.

Не могу не воспользо
ваться возможностью вы
сказать строителям пре
тензии по поводу сдаю
щихся в эксплуатацию ма 
газинов с недоделками. 
Это—торговый центр, ма
газин № 60. Что касает
ся последнего, то химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ 
и СУ-31 так и не выпол
нили работы по повыше
нию эксплуатационной на
дежности здания. Отсут
ствие гидроизоляции на 
техэтаже приводит к ан
тисанитарии, разрушают
ся коммуникации. Хоте
лось, чтобы таких огре
хов оставалось от строи
телей как можно меньше.

Я не назвала еще та
кие пусковые объекты 
этого года, как кафе 
«Плевен» в микрорайоне 
В-1, магазин «Мебель* 
на улице 30 лет Победы.

Выражаю надежду, что 
строители выполнят взя
тые на 1985 год обяза
тельства, и волгодонцы 
будут испытывать меньше 
неудобств в торговом об
служивании. Мы, конеч
но, будем контролировать 
их работу, вссми способа
ми добиваться выполне
ния программы строитель
ства.

Кемеровская область. Труженики гиганта черной 
металлургии—Западно-Сибирского ордена Ленина 
металлургического комбината имени 50-летня Ве
ликого Октября, стремясь достойно встретить XXVII 
съезд КПСС, борются за повышение качества про* 
дукцин.

Одной из главных задач сегодняшнего дня метал, 
лургов считают обеспечение стопроцентного выпол. 
нения заказов для народного хозяйства страны.

На снимке: в среднесортном цехе Запснба. Здесь 
установлено самое современное оборудование.

Фото А. Кузярина. . (Фотохроника ТАСС).

СОВЕЩАЮТСЯ МЕТРОЛОГИ
В Доме техники состоялось расширенное заседа

ние совета метрологов предприятий и организаций 
Волгодонска.

Развитие современной 
науки и производства, 
дальнейшее совершенство
вание стандартизации, ре
шение проблемы качества 
продукции в большой сте
пени зависит от уровня 
метрологического обеспе
чения.

В настоящее время осу
ществляется комплекс мер 
по улучшению метрологи
ческого обеспечения на
родного хозяйства. Это 
главная задача, стоящая 
и перед советом метроло
гов.

На проведенном органи
зационном заседании со
вета состоялось обсужде
ние и принятие ' Положе
ния о совете метрологов 
зоны обслуживания Вол

годонской лаборатория 
госнадзора»..

Утвержден состав сове
та метрологов. Председа
телем избран В. С. /Кур. 
бин, начальник Волгодон
ской ЛГН. Избраны так
же руководители секций 
совета. На 1985 год раз
работан план работы со
вета метрологов зоны об
служивания Волгодонской 
ЛГН с указанием сроков 
и ответственных исполни
телей по конкретным ме
роприятиям.

Для метрологов города 
был показан научно-тех
нический фильм «Стан
дартный образец—что это 
такое?».

Л. КУПАР, 
секретарь 

секции качества.
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I  я^Шжжлм я сооружениям — 
•*О Л д у лт »д я о я н у и ) яадежжо от*/

Стекло код... домом
-.Б ур  в вавидиым уп- лей. Да, видно, не такой 

рямством вгрызался в по- народ подобрался на ком- 
верхность и на глазах все сомольско - молодежном 
дальше уходил вглубь. участке.' Знали, на что. 

Время от времени он как шли звеньевой-цемента- 
бы напрягался; но через тор Ф. М. Таршинев и 
несколько мгновений с бригадир И." И. Рябый, 
прежним ожесточением мастера С. Н. Попов и 
вспарывал бетон и то, что С. М. Завалин, и многие,

многие другие. Всех их 
объединила одна цель: 

Скважина го- быстрее, качественнее, 
экономичнее выполнить

скрывалось под ним.
— Стоп! — прозвучала 

команда, 
това.

Строителям, да и не свое Дело, 
только им, хорошо извест
ны непостоянство и ко
варство . грунтовых по
верхностей. И поэтому 
специалисты постоянно 
ведут наблюдения за их 
■«поведением». Превыси
ло отклонение норму, и 
незамедлительно прини
маются меры. И тут по
являются вагончики с 
надписью 
строй».

То, чему я стал свиде
телем. происходило в 
квартале В-3. Л точнее— 
возле дома № 50 по ули

Дел было немало. Ки
пела работа в производ
ственных мастерских: обо
рудование требовало су
щественных конструктив
ных изменений. Все, вро
де бы, шло споро и удач
но, пока не получили с 
«Агоммаша» изготовлен
ные по заказу буровые 

г  штанги и инъекторы —
«тдроспец . устройства, через кото

рые загоняется в грунт 
жидкое стекло. Как тут 
рукам не опуститься, ког
да почти - все оказалось 
непригодным для работы.

це Черникова, где распо- Но и здесь нашли выход:
доверили изготовление 
этих деталей специалис
там своих мастерских. И 

На этот раз щедрая к лю. не ошиблись. Только до. 
дям земля сама ждала от сада брала, что столько

ложились вагончики и 
техника участка № 11
ВС.У <• Гидроспецс.троя».

них помощи. И получила 
ее.. Но способом довольно 
необычным.

— Существует несколь

времени потеряли даром.
А. между тем девяти- 

этажный дом под номе-

нсния жидкого стекла. 
Подавать его надо было

Ко вариантов закрепления Р°м 50 окружили хнтро- 
rpvHTa. — рассказывает сплетения разнокалибер- 
прораб Л. Г. Масловский, ных шлангов, насосная 
воспользовавшись паузой станция, емкости дляхра- 
в работе, 
применяем
ПИЮ.
фундаменты сооружений 
закачивается раствор си
ликата натрия или по
просту. жидкое стекло.
Это экономичнее, напри-

Однако мы 
силикатиза-

Это значит, что под при семидесятиградусной
температуре. Сейчас уже 
трудно припомнить, ному 
первому пришла удачная 
мысль использовать би
тумные емкости для хра-

цер, способа термического нения стеклянной массы.
когда на об- Много было предложе-закрепления, 

работку одного кубиче
ского метра грунта затра-

нии, поправок, находок— 
удачных и не совсем, но

чнг.ается 60 килограммов дело отладнлось. и рабо 
дизельного топлива... II 
е^це. Представьте, что та
кое переселить, хотя бы и 
временно, людей из 60—
70 квартир. Поэтому мы 
решили не
Жильцов, а работать в 
подвальных помещениях.

Слушаю прораба и 
Представляю себе, какой 
ценой досталось это ре 
шение. Сколько расчетов 
предложений 
выло рассмотрено.

Наверное,, нужно от- 
цать должное людям, ко

та приобрела ритмичность 
—верный признак успеш
ного результата...

По нем у д р е н н о м у
трапу поднимаюсь к one. беспокоить р£ТОрСКО£ у пульту насос.
ной станции. Застаю на
чальника участка Павла 
Николаевича Толмачева. 
Дрожат стрелки маномет
ров и других контроль- 

уточнений " дд1Х приборов-идет стек-

—Так-то оно так—ус
пехи есть,—отрываясь от

Торые сознательно пошли приборов, говорит Павел 
уа ухудшение условий Николаевич. — Да ведь 
рвоего труда. Ведь не можно трудиться продук- 
||екрет, что под низкими . тивнее. К сожалению, не
водами подвала рдобо не редко мы простаиваем 
развернешься. ЖМшлось, из-за нехватки стекла. В 
иожно было бы работать цехе разварки силикатной 
ро методу, опробованному глыбы вместо шести ав. 
I утвержденному. И ни- токлавов действуют толь- 
jtto не осудил бы строите- ко четыре. Когда вклю

чатся в работу еще два—
никто точно не знает.

«
При беседе с начальни

ком участка Толмачевым 
не раз приходила мысль: 
насколько успешнее, вы
годнее, легче, наконец, 
шла бы работа, чувствуй 
себя различные подраз
деления звеньями одной 
цепи. Ведь делается одно 
общее и жизненно важное 
дело.

— Сколько споров у 
нас с работниками того 
же ЖЭУ-3 «Атоммаша» 
из-за поврежденных ком
муникаций. Конечно, 
есть и наша вина. Но ра- 
ботаем-то вслепую,— го. 
ворит начальник участка. 
—Службы производствен
но- эксплуатационного тре 
ста так и не выдали схем 
коммуникаций на те до
ма, где работают гидро- 
спецстроевцы. Сквозь зем 
лю мы. к сожалению, ви
деть не можем. Вот на бе
ду себе и жителям по
рой рвем водопровод. Хо. 
тя очень стараемся обхо
диться без «ЧП».

О многом переговорили 
мы с Толмачевым. И на
до отдать ему должное— 
он не скрывал, что и в 
работе возглавляемого им 
коллектива не всегда все 
идет гладко. А это хоро
ший признак: значит, ви
дят люди свои недостат
ки, следовательно, есть 
возможность их испра
вить. Тем более; что в 
этом году «врачевателей» 
земли ждут большие де
ла: предстоит освоить
4584 тысячи рублей.

— В кварталах В-3 и 
В-8 мы должны закре
пить фундаменты шести
жилых домов и двух ад
министративных зданий', 
работы на которых завер
шатся в следующем году, 
—пояснил мне Павел Ни
колаевич. — Наш коллек
тив обязался закончить
рабпту на жилых домах 
ко Дню энергетика.

Покидая строительную 
площадку участка, я ду
мал, что пройдет совсем 
немного времени и гидро- 
снецстроевцы начнут , де
монтаж своей сложной 
техники. Потянутся ва
гончики по другому ад
ресу. Весеннее солнце 
растопит лед, но нет-нет 
да и заиграет солнечный 
зайчик на небольших ку
сочках причудливо за
стывшего стекла, с помо
щью которого люди помо
гают домам «крепко 
встать на ноги».

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

«Ударник коммунистического 
труда» — это почетное звание 
Анастасия Ннколаевна Собиржа- 
нова, кранбалыцик цеха № 4 
опытно-экспериментального заво
да, подтверждает не один десяток 
лет. Заводской стаж передовой ра
бочей уже насчитывав 31 год. 
Иначе говоря, Анастасия Никола
евна здесь с основания предприя
тия. За время работы зарекомен
довала себя честным, добросовест
ным работником, не раз отмеча
лась за ударный труд администра
цией цеха и завода.

Сейчас А. Н. Собиржанова на 
пенсии, но продолжает уже в те. 
чение двух лет работать на пред
приятии.

Эта добросовестная труженица 
решила работать так, чтобы до
стойно встретить 40-летие Вели, 
кой Победы н по-ударному отме
тить 50-летне стахановского дви
жения, традиции которого она 
крепит повседневным трудом.

На снимке: А. Н. СОБИРЖА
НОВА.

Фото А. Тихонова.

Шаги школьной реформы

Заводчанам небезразлично

♦ Лицевой счет экономна—на каждом рабочем месте!

У с и л и т ь  с п р о сВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Бригадиры, выступив
шие 8 февраля в «Вол- 
Юдонской правде» по по
воду лицевых счетов эко
номии, правы и неправы.

С одной стороны, вер
но, что нет этих счетов, 
как таковых. Но кто их 
мешает завести? С дру
гой, беда в том, что в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» в последнее вре
мя никто и никого по
просту не спрашивает 
строго за то, сколько же 
ра'-'Ч'луется материалов.

В одигадах нет лимит

но-заборных карточек на
заданные работы, а пото
му они привыкли расхо
довать материалы по «по
требности». В низовых 
коллективах нет и «Тру
довых паспортов брига
ды», в которых должен 
быть специальный раздел 
«Экономия материально- 
технических и людских ре 
сурсов». В свое время та
кие паспорта на стройке 
были, и они неплохо влия 
ли на дела коллективов.

Безусловно, на каждом 
рабочем месте должны

быть открыты лицевые 
счета экономии. Надо так
же вернуться к трудовым 
паспортам и обязательно 
внедрить лимитно-забор
ные карты.

И еще. ' Нужно, чтобы 
в школах коммунистиче
ского труда и экономиче
ских знаний прошли заня
тия, где бы детально бы
ло обговорено, как и на 
чем могут экономить 
ори гады.

Г. ШПАЧЕНКО, 
петеран труда, почет
ный гражданин города.

В условиях, когда на
родное хозяйство и осо
бенно промышленность 
испытывают острый де
фицит рабочих рук, ^ог
ромное значение приобре
тает подготовка квалифи
цированных рабочих кад
ров в системе профтехоб
разования.

Для нашего цеха в ми
нувшем году СП’ГУ было 
основным источником ра
бочих кадров. Только за 
дна года из училища в 
цех поступило 28 рабо
чих. Это почти треть чис
ленности коллектива. А 
чтобы задействовать все 
мощности цеха, которые 
будут вводиться в этом 
году, рабочие руки нуж
ны и нужны. Поэтому нам 
небезразлично, какими 
будут выпускники учи
лища.

Многие из тех, кто за
кончил СПТУ, стали гра
мотными высококвалифи
цированными рабочими. 
Среди них токари Жиру- 
ев, Валеев, Бондаренко, 
Прищепа. Последнего не 
раз признавали победите
лем соревнования на юби
лейной вахте. :

Какие же формы рабо
ты с молодыми рабочими 
мы практикуем?’

Во-первых, создаем та
кую атмосферу, чтобы мо
лодой человек или девуш
ка, пришедшие в цех, по. 
чувствовали, что здесь их 
ждут, что они нужны це
ху. Для этого нужны вни
мание и забота. Не забы
ваем о таких, казалось 
бы, мелочах, как выдать 
спецодежду, показать 
шкафчик в раздевалке, 
дать полностью оснащен
ное рабочее место. С пер
вого дня закрепляем за 
молодым рабочим опыт
ного наставника. С нович
ком обязательно побесе
дует начальник цеха, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации. Такие встречи 
повторятся и спустя две- 
три недели, чюбы узнать,

как идет процесс адапта
ции новичка.

Не менее важно . дать
ему работу, соответст
вующую его возможнос
тям, чтобы не было разо
чарования или, наоборот, 
не произошла переоценка 
своих способностей. С 

, первого дня объясняем 
ему требования производ
ственной и трудовой дис
циплины, правила внут
реннего распорядка, что
бы он понял отношение 
коллектива к нарушите
лям и избежал участи по
пасть в их число.

Хочу отметить, что на 
процесс адаптации моло
дого рабочего влияет и 
качество его подготовки 
в училище. Я имею в виду 
не только его профессио
нальную подготовку, но и 
моральный облик, отно
шение к труду, чувство 
коллективизма и т. д. Од
нако некоторые выпуск
ники приходят на произ
водство профессионально 
неподготовленными, их 
знания и навыки не соот
ветствуют присвоенному 
разряду, у иных нет по
нятия о трудовой дисцип
лине, ответственности. 
Поэтому еще в училище 
надо воспитать в юношах 
и девушках те качества, 
без которых они не смо
гут работать на производ
стве. Это дело и учили
ща, и завода.

Нам, как производст
венникам, надо больше 
требовать с учащихся во 
время практики, предо
ставлять им больше само
стоятельности. Роль мас
тера в формировании бу
дущего рабочего велика: 
он должен помочь моло
дым лучше узнать про
фессию, закрепить прак
тические навыки, развить 
дисциплинированно с т ь. 
Но это возможно тогда, 
когда учащийся достаточ 
но долго проработает за 
станком, увидит сделан
ную деталь, получит зар 
плату. Но добиться этого

нельзя, если учащиеся 
распределены по цехам 
без учета их возможнос
тей и специфики ,если нет 
рычагов морального и ма
териального воздействия, 
если мастер редко бывает 
в цехе и т. д. Вот над 
этим и надо работать.

Многое в этом направ
лении могут сделать ко
митеты комсомола: вмес
те с отделом кадров рас
пределить ребят, органи
зовать контроль за прак
тикой, результаты осве
щать в «Комсомольском 
прожекторе», направлять 
учащихся в комсомоль
ско-молодежные коллек
тивы. На последнем хочу 
остановиться отдельно. 
По собственному опыту 
знаю: в КМК молодому
рабочему обжиться легче, 
он быстрее осваивает про
фессию, вживается в кол
лектив, потому что окру
жен практически своими 
сверстниками.

Но силам комсомолу и 
проведение конкурсов 
профмастерства среди мо
лодых рабочих и, глав
ное, на уровне цехов. Од
нако они у нас на заводе 
— редкость. Может быть, 
есть смысл проводить их 
и в заключение практики. 
Это был бы дополнитель
ный стимул профобуче- 
ния. А уж организовать 
шефство комсомольских 
организаций завода над 
группами С11ТУ—прямой 
долг комитетов комсомо. 
ла завода и училища.

Только совместными 
усилиями работников си
стемы профобразования, 
базовых предприятий, об
щественных формирова
ний можно поднять на ка
чественно новый уровень 
подготовку высококвали
фицированных рабочих 
кадров для народного хо. 
зяйства.

н. щ е р б и н а ,
зам. начальника цеха 
№ 235 производствен
ного объеднн е к и а 
«Атоммаш».
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ВТОРНИК, И февраля

Пармы программа. 14.50 
т*-«С*льакив горизонты». 
Док. фильмы. 15.50 —
«Я. Гашек. Страницы 
жизни ж творчества». 
10.38—Новости. 16.30— 
«Рассказывают наши кор
респонденты* . 17.00 —
Концерт. 17.80 — На X 
томней Опартакиаде дру
жественных армий. Лыж 
яый спорт. 15 км. 18.15 
—Доя. фильм. 18.25 — 
День Дона. 18.45— <С«- 
годня в мире*. 10.00 — 
«Современный мир и ра
бочее движение». 19.30 
—Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Дина
мо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды. 21.00 — «Вре
мя». 21.35— К 40-легию 
Великой Победы. «Солдат 
екие мемуары». Фильм 
4-й. «Если бы не сапе
ры...».
Вторая программа. 17.05
i— «Новости дня». 17.10 
•—«Расскажи о заботли
вом друге». 17.45 — 
Мультфильм. 17.55—Все
союзный смотр самодея
тельного художественного 
творчества, посвященный 
40-летию Великсй Побе
ды. «Родник». 18.15 — 
«Наука и жизнь». 18.45
— Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Дина- 
моц (Москва). 1-й пери
од. 19.20—«Человек, об
щество, закон». 19.50 — 
Р.еклама. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15— ^«Международная 
панорама». 21.00—«Вре
мя». 21.35—«Ночной се
анс». Худ. телефильм. 
22.20—Чемпионат СССР 
по волейболу. Мужчины. 
«Дннамо» (Московская 
область)— «Радиотехник» 
(Рига).

СРЕДА, 27 февраля
Первая программа. 8.35
— «Ночной сеанс». Худ. 
телефильм. 9.20—«Твор
чество юных». 9.50 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.50—Док. фильм.
11.10, 14.30 — Новости. 
14.50—Док. фильмы со
циалистических стран. 
15.30—Играет Ю. Сидо
ров (баян). 15.50— «Ве
селые старты». 16.35 — 
Новости. 16.40 — Док. 
фильм. 17.30—На X зим
ней Спартакиаде дружест
венных армий. Биатлон. 
10 км. 18.15— «Человек 
н закон». 18.45 — «Сегод
ня в мире». -19.00— Док. 
фильм. 19.15 —День До
на. 19.35— «Рассказы о 
любпи>. Хгд. телефильм. 
21.00—«Время». 21.35— 
К 10-летию Великой По
беды. «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 22.00
— «Музыка для всех».
Вторая программа. 17.15
— «Новости дня». 17.20
— «Сибирская живая ста
рина». 17.30—«Слово бе
рет бригада». 18.00 — 
Мультфильм. 13.10 — 
«культура села». 18.30
— К 40-летшо Великой 
Победы. «Этот день мы 
приближали, как могли». 
19.00 — «Мир и моло
дежь». 20.00— «Спокой- 
ной ' ночи. малыши!». 
20.20 — «Музыкальный 
киоск». 21.00— «Время». 
21.35 — «Авария''. Худ. 
телефильм 1-я серия. 
32.45—Новости. 22.50 — 
Чемпионат СССР по’ во
лейболу. Мужчины. «Ра
диотехник» (Рига) — 
ЦСКА.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ДОСААФ 

ПО «АТОММАШ»
производит набор на 

курсы водителей:
легковых автомобилей 

—категории «В», •
мотоциклов—категории 

«А».
Обращаться: пр. Стро 

нтвлей, 41, тел. 5-55-57.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
шоферов I — 11 класса.

’ (№ 26)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы в проектной организации 
«Ленгипроэнергомаш»:

инженеров-строителей, ннженерэв-сантехников, 
инженеров-электриков, инженеров-сметчиков, ннже- 
нера-программнета, секретаря-машинистку, водите
ля с категорией «Д».

Месячные оклады от 100 до 180 руб. в зависимо
сти от должности. Жилье предоставляется в поряд
ке очередности.

^  (№ 31)

мужчин в возрасте не моложе 18 лет в СУ «Юж. 
энергохимзащита»:

компрессорщиков, автокрановщика, сторожей, 
кислотоупорщиков-гуммировщиков, кис лотоу порщи- 
ков-металлизаторщиков, кислотоупорщиков-футе- 
ровщиков.

Оплата труда сдельная и сдельно-премиальная.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным об

щежитием. Семейным жилье предоставляется в по
рядке очередности. Не имеющие специальности обу
чение проходят в бригадах и учебном комбинате.

(№ 9).
4-
ст. инженера отдела, »л*ктромонтеров по обслу

живанию охранно-пожарной сигнализации, вожатых 
служебных собак, контролеров КПП, дворника (на 
полставки).

\  (№ 23)

машинистку, закройщиков столов раскроя для 
работы в магазинах города, портных верхней муж. 
ской и женской одежды, портных-надомннков, за- 
кройщнков-надомннков. (МЬ 41).

ст. юрисконсульта, техника по труду, мастеров, 
инженера дефектовочного участка, экономиста, ин
женера транспортного цеха. (№ 32)
+
 ̂ мастеров производственного обучения в группы:

газоэлектросварщиков, слесарей-монтажников по 
ремонту дорожных и строительных машин и меха
низмов, руководителя физического воспитания, 
коменданта общежития, воспитателя, секретаря-ма. 
шинистку-делопроизводителя. (№ 30)

механика-энергетика, зав. гаражом, мастеров-до- 
рожников, машинистов экскаваторов, бульдозеров, 
тракторов, асфальтоукладчиков, мотокатков, ком
прессора, погрузчика; токаря, фрезеровщика.

(№, 25)

в Волгодонском филиале ВПКТН «Лтомкотло- 
маш» заведующего технологическим сектором 
(0501), ведущих конструкторов, конструкторов 1, 
2, 3 категорий, экономистов. (№ 28)

специалистов по продаже промышленных това
ров: заведующих магазинами, заведующих секция
ми, отделами, заведующих складами на склады: 

Мебель импортная», «Мебель отечественная — 
ковры», «Посуда фарфоро-фаянсовая»:

старших кладовщиков на склады; «Химия-ско- 
бье», «Детская обувь»;

кладовщиков на склады: «Женская одежда»,
«Мужская одежда», «Игрушка», «Детская одежда», 
«Трикотаж», «Химия—скобье», «Текстильная га
лантерея»;

старших продавцов, продавцов, продавцов мел
кой розницы, экспедиторов;

водителей на автомобиль «Москвич», грузчиков 
внутрискладских работ, газосварщиков, электро
сварщиков, штукатуров-маляров, столяров, слеса- 
рей-сантехников. (Щ  33).
+

объявляет набор яа четырехмесячные курсы бу
фетчиков. Принимаются совершеннолетние лица со 
средним образованием. Стипендия 52—56 руб.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ст. Волгодонская, 12.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ:
На привокзальной площади специализированный 

магазин Л» 30 «Промтовары» в широком ассорти
менте предлагает кожаную, текстильную галанте
рею, парфюмерию.

Магазин работает с 10 до 19, перерыв—с 14 до 
15; в субботу—с 8 до 14 без перерыва, выходной— 
воскресенье.

Магазин № 33 «Посуда» переспециализирован в 
магазин «Товары по сниженным ценам».

Адрес магазина: ул. Строителей, 10. Магазин 
работает с 11 до 19, перерыв—с 14 до 15; в суббо
ту—с 9 до 15 без перерыва, выходной— воскре
сенье.

Магазин № 13 а «Обувь», расположенный на тер
ритории колхозного рынка, переспециализирован' в 
магазин «Посуда».

Магазин работает с 7 до 17, перерыв—с 12 до 
13; в субботу—с 7 до 14 без перерыва, выходной 
понедельник. «

♦
ВНИМАНИЮ МОТОЛЮБИТЕЛЕИ1

ч
В магазин № 15 «Техника» поступили в прода

жу мотоциклы: ^«ИЖ-Юпитер-4к» по цене 1350 руб., 
«ИЖ-Планета-Спорт» по цене 1000 руб., «Ява-350- 
638» (новая модель) по цене 1220 рублей.

Адрес магазина: ул. Морская. Магазин работает 
с 11 до 19, перерыв с 14 до 15; в субботу работает 
с 8 до 16 без перерыва, выходной воскресен^.

+
НЕОБХОДИМА ПОВСЕДНЕВНО 
Маленькая зубная щетка—необходимый предмет 

гигиены в нашей повседневной жизни.
Следует помнить, что в целях гигиены не реко

мендуется пользоваться одной и той же зубной щет
кой длительное время. Приблизительно через 3— 4 
месяца ее необходимо заменять новой. Каждый раз 
после пользования зубную щетку нужно намылить 
и хранить в чистом специальном стаканчике.

Зубные щетки из синтетических волокон и нату
ральной щетины по цене от 13 до 40 копеек можно 
купить в промтоварных и галантерейных магази
нах торга.

Здесь всегда имеется в продаже зубная паста
«Прима», «Лазурь», «Лесная» и другая.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАСПОРТКЛУВ 
объявляет набор на новый учебный год по подго

товке спортсменов-летчиков.
Принимаются юноши в возрасте от 18 до 23 лет. 
Дни работы приемной комиссии:
среда—с 18.00 до 20.00; 
суббота—с 15.00 до 19.00; 
воскресенье—с 10.00 до 15.00.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22, 

авиаспортклуб ДОСААФ.

СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ КОМИТЕ.
ТА ДОСААФ треста «Волгодонскэнергострой» 
производит набор на курсы по подготовке водите
лей:

категории «А»—мотоциклистов, 
категории «В»—водителей легковых автомобилей 

(без права работы по найму).
Срок обучения 3—3,5 месяца.
За справками обращаться по адресу: ул. Дзер

жинского, 2, тел. 6-51-79;
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 . (№ 14)

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Проверьте свой' гар
дероб. Если в нем име
ются костюмы, пальто 
или платья, не соответ
ствующие современно
му направлению моды,. 
не торопитесь огорча. 
ться: квалифицирован
ные закройщики легко
го женского платье в 
ателье № 5 (Дом быта 
нового города) и верх
ней одежды в ателье 
«Обновите» (ул. 30 
лет Победы, 20) помо
гут придать изделиям 
новый, современный 
вид при помощи пере
кроя, различных видов 
отделок или замены 
фасона.

Вас ждут в ателье 
«Обновите» ежеднев
но, кроме воскресенья, 
с 8.00 до 20.00, суб
боту—с 8.00 до 16.00,

в ателье № 5 ежеднев
но с 8.00 до 20.00, 
субботу и воскресенье 
—с 9.00 до 17.00.
ПРИГЛАШАЕМ ПО. 

СЕТИТЬ НАШИ АТЕ
ЛЬЕ!

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОДТОРГ 

продает по безналично
му расчету фляги метал
лические не для пищевых 
целей по цене 10 рублей 
за штуку.

За справками обра. 
щаться я  магазин ЛЬ 5S 
«Молоко» по адресу: ул. 
Ленина, 55, тел. 2 -2 2 -1  я

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕ
ЛЕЙ ВОЛГОДОНСКА

При Волгодонском ком- 
бинате коммунальных 
предприятий открылся 
цех по изготовлению . па
мятников.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Химиков, 1, тел. 
2-29-08.

2 марта в 18, часов в 
здании вечерней средней 
общеобразовательной шко 
лы № 3 (ул. Ленина,
№ 98) состоится традици
онная встреча с выпуск
никами школы.

ПРИГЛАШАЕМ вы
пускников школы прош
лых лет на встречу!

4- МЕНЯЮ
одну комнату в двух

комнатной квартире в 
г. Йошкар-Ола на равно
ценную квартиру в г. Волг 
годонске. Обращаться: ул. 
Ленина, 50, кв. 23, тел. 
2-19-62, после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(39,7 кв. м, комнаты изо- 
лированные, есть лоджия) 
в г. Элисте на квартиру 
в Волгодонске. Обращать, 
ся по тел. 2-48-33.

трехкомнатную кварти
ру (38 кв. м, 2-й этаж) на 
двух- и однокомнатную. 
Двухкомнатную желатель
но в старой части города. 
Обращаться: ул. Ленина, 
107, кв. 2, после 19 ча
сов.

четырехкомнатную бла
гоустроенную квартиру 
(48,8 кв. м, 2 этаж, теле
фон, комнаты изолирован 
ные) в г. Экнбастузе Пав
лодарской обл. на трех, 
или двухкомнатную квар
тиру в Волгодонске. Об
ращаться: ул. 30 лет По
беды, 7, кв. 42.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м, 2-й этаж, 
есть телефон,, гараж) в 
центре г. Рудного Куста- 
найской обл. на равноцен 
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться по телефону!
2-45-43.

трехкомнатную квартир 
ру (36,9 кв. м) в г. Таш» 
кенте на двух- или одно
комнатную квартиру а 
г. Волгодонске. Обра* 
щаться: г. Волгодонск-15, 
ул. Курчатова, 49, кв. 80.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 1-й этаж, 
комнаты изолированные, 
есть гараяс) на равноцен
ную улучшенной плани
ровки. Обращаться: ул<
Ленина, 97, кв. 95 в суб* 
боту и воскресенье.

двухкомнатную кварти
ру в г. Называевске Ом
ской обл. на любую жил*' 
площадь в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. К. Марк
са, 20, кв. 128, после 18 
часов.

двухкомнатную кварти- 
ру в новом городе и одно, 
комнатную в старом горо
де на четырехкомнатную 
квартиру. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 14, кв. 
100, после 18 часов.- 

однокомнатную квартир 
ру в г. Кулебакн Горьков
ской обл. на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная, 181, 
кв. 43, после 18 часов.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную в 1972 
году на имя Фетисова Пет 
ра Михайловича, считать 
недействительной.

(№ 200)

Администрация, пар. 
тийное бюро , и коми
тет комсомола Волго
донского управления 
комплектации «Севкав- 
казглавенаба» с при
скорбием извещают о 
скоропостижной смер
ти главного бухгалте
ра управления 

ГЕТМАНА 
Александра Павловича 

и выражают соболез
нование его семье, род
ным и близким.

sum.(1  а  Ц Т  A / I D E Г .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК Т О  A F Ф О Н Ы *  рвдаКтор 2 3 9 -89Н А Ш  А Д Г ь Ъ !  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 1 ственный секретарь - 2 48-33; отделы строительства—2-49-27 в 53-2:2 (строи

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
тельный); промышленности и сельского хозяйства 
2-49-61 и 2.34-24; бухгалтерия — 2-48-22.

редактора — 2-36-31 и 53-22 (строительный); ответ*
. ---------  ------------  а—2-49-Г-  -------

2-49-27 я  2-35-45; писем чэ-

ДК 070123 Типография Ка 16 Ростовского управления издательств, полиграфа* к книжно* торговля, Объем— 1 уел. п. л. Заказ 1022 Тираж 25Q0Q;



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	02.26.1985_31(8184)
	последний лист 2015

