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Съезд у К П С С — стахан овски е т е м п ы , 
сверхплановую эконом ию , отличное 

к ачество работы !
:и ехпичесниа про ip ссс

ДЕЛО КАЖ Д О ГО  ИЗ НАС
С огромным вниманием 

труженики нашего цеха 
ознакомились с материа
лами совещания по вопро
сам ускорения научно-тех 
нического прогресса, с до
кладом на нем М. С. Гор
бачева. Как он сказал, 
выдвигая задачи ускоре
ния социально-экономиче
ского развития страны на 
базе научно-технического 
прогресса, наша партия 
имеет в виду не просто 
повышение темпов роста 
народного хозяйства. Речь 
идет о новом качестве на
шего развития, быстром 
продвижении вперед на 
стратегически важных на
правлениях, структурной 
перестройке производст
ва, переходе на интенсив
ные рельсы, эффективные 
формы управления и т. д.

Задача ускоренного раз-, 
вития нашей страны при
обрела сегодня первосте
пенное значение— и поли
тическое, и экономиче
ское, и социальное. Во
площение ее в жизнь — 
дело безотлагательное и 
каждого из нас.

В нашем цехе в послед
нее время много сделано 
в плане технического пе
ревооружения п р он з в од-
ства. Так, в прошлом го
ду освоен процесс полу
чения новой активной ос
новы для производства 
стиральных порошков. 
Смонтирована новая схе
ма и выпущена промыш
ленная партия нового ви
да моющих средств. Внед 
рен прибор автоматиче
ского контроля влаги в 
порошке на потоке.

Кроме того, освоено 
производство унифициро
ванной полиэтиленовой та- 
ры. Пущены в работу два

высокопроизводи т  е л  ъ- 
лых выдувных агрегата н 
т. д. И, как правильно от
метил М. С. Горбачев, 
техническое перевооруже
ние прямо связано с ка
чеством продукции, кото
рое является самым точ
ным и обобщающим пока
зателем научно- техниче
ского прогресса, культу
ры и дисциплины труда.

Большие задачи но 
внедрению новой техники 
и технологии стоят перед 
нами па ближайшее вре
мя. Мы должны провес
ти огромную работу по 
стабилизации насыпного 
веса стирального порош
ка и перейти на минималь
ное количество (до двух) 
порошкообразных фасо
вок. Для улучшения ка
чества продукции уже в 
этом году планируем за
действовать установку 
грануляции порошковой 
пыли. Для уменьшения 
выбросов в атмосферу га
зов, увеличения глубины 
сульфатирования жирных 
спиртов, экономии их, бу
дем строить специальную 
установку к систему ох
лаждения газов. Начаты 
работы по монтажу тре
тьей линии по расфасовке 
порошкообразных. В 1985 
году мы должны выпус
тить опытно-промышлен
ную партию нового пасто
образного средства, < ДАС» 
Внедрив все это в произ
водство и успешно осво
ив, можно с уверенностью 
сказать, ’что любые тех
нически сложные задачи 
будут решены.

*А. ЧЕРНИКОВ, 
начальник цеха №  4 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

В о д и т t и автотранс
портного управления 
одними из первых на 
Всесоюзной ударной 
комсомольской ст ройке 
встали на ударную вах
ту. ' посвященную пред
стоящему XXVII съез
ду КПСС. Все брига
ды пересмотрели соци
алистические обяза
тельства, направив их 
на повышение произво 
дительностн труда, 
улучшение качества 
перевозок народнохо
зяйственных грузов. ,

Так , бригада С. И. 
Ломтева из третьего 
автохозяйства решила 
завершить задание двух 
месяцев ко дню откры
тия съезда, трудиться 
в этот день на сэконом 
ленных горюче-смазоч
ных материалах.

Не остались в сторо
не и другие коллекти-

ВЫШЕ
НОРНЫ

Т е п  л о магистраль 
,\и 34, которая прохо
дит между кварталами 
В-16 и В-7, явится 
важнейшим источни
ком снабжения жилых 
домой в новых микро
районах города. Это хо 
рошо понимают члены 
комплексной бригады

Славится своими трудовыми до. 
стнженнями слесарь .  ремонтник 
компрессорной • станции завода 
КПД-210, коммунист Иван Емель, 
янович Качанло (на снимке). Он 
ударник коммунистического труда, 
неоднократный победитель социа
листического соревнования, на
ставник молодежи. И. Е. Качанло 
активно участвует в рационализа. 
торекой деятельности.

Фото И. Александрова.

О П Е Р Е Ж А В
В Р Е М Я

вы. Подтверждением 
тому является ударная 
работа бригады /води
телей из второго авто
хозяйства, которую 
возглавляет Анатолий 
Андреевич Белошит- 
ский. Стало правилом 
этого коллектива пере
крывать задания. А на 
прошлой н е д е л е  
бригада была в числе 
лучших по итогам со
циалистического сорев
нования в АТХ-2. Вы
работка на каждого б о -  
дителя бетоновоза со
ставила 107,5 процен
та.

С. РЕБЕНОК, 
наш внешт. корр.

С. В. Рехвиашвили из 
СМУ-7 «Спецстроя».

Занимаясь монта
ж ом проходных тонне
лей, этот коллектив на 
прошлой неделе смон
тировал 30,6  погон
ного метра трубопро
водов при плане 18,7. 
Задание выполнено на 
163,6 процента. Значи
тельно перекрыта и 
выработка на каждого 
члена бригады.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

ОПЕРАЦИЯ
„ДЮКЕР“
Ее успешно провели 

специалисты третьей груп 
лы второго экспедицион
ного отряда «Подводреч- 
строя» совместно со спе
циалистами «Пром-
строя-2» треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о  й». 
Фронт работ— дно Волго- 
Донского судоходного ка
нала имени В. И. Ленина, 
возле шлюза Л» 15.

Как соединить насос
ную станцию в районе по
селка Ново-Соленый с 
очистными сооружения
ми? Взвесив все «за» и 
«против», специалисты 
решили — нужно проло
жить дюкер, попросту 

. мощный трубопровод под 
водой. Потом насосы по
гонят по ним воду из Цим 
лянского моря, которая, 
пройдя необходимую очист
ку, попадает в городские 
водопроводные магистра
ли, а оттуда в жилые до
ма и промышленные объ
екты. Работа не из лег
ких. И отняла немало 
сил, времени у волгодон
ских портовиков, рабочих 
«Промстроя-2.». Нелегко 
на дне канала, одетого на 
века в камень, открыть 
траншею в четыре метра 
глубиной. Уложить 103- 
метровую нитку труб. И 
потом возвратить и дну, 
и берегам канала перво
зданный вид.

Легкий шлепок ладони 
то  сверкающему на ярком 
солнце медному шлему 
водолаза А. Украинцева 
означает, что можно при
ступать к завершающему 
этапу довольно сложной 
операции. Цель погруже
ния— обследование тран
шеи, которая пролегла 
поперек канала возле 
шлюза №  15. Именно сю- 

,да будет аккуратно опу
щен дюкер.

Вместе с мастером 
А. Б. Петрушенко мы сто
им на палубе водолазного 
бота. Мерно работает воз
душ ная помпа и но появ
ляющимся на водной по
верхности воздушным пу
зырям отчетливо видно в 
какой именно точке нахо
дится сейчас водолаз 
А. И. Украинцев. Через 
время он поднялся по 
крутому невысокому тра- 
пу, снял тяжелый шлем и 
вот уже докладывает: 
«Можно приступать. Тран 
шея полностью очищена. 
Посторонних предметов 
не обнаружено...»

14 часов 20 минут. С

v v  v  v

Репортаж
берега, на котором нахо
дится дюкер, заводится 
мощный трос. На другом 
берегу он попадает в си
стему, с помощью которой 
всего-навсего один буль
дозер сдвинет с места пя
тидесятитонную 'гром ади
ну дюкера, тщательно упа 
кованного в деревянную 
«скорлупу». Подошли два 
трубоукладчика. Они по
могают восьмидесятитон
ному плавучему крану* 
Решающий момент. Пос-. 
ле команды в работу вклю 
чаются все механизмы. 
Дюкер медленно двигает
ся в сторону канала. Не-, 
сколько минут, и один ко
нец его коснулся кромки 
воды.

— Когда дюкер полно
стью ляжет поперек кана
ла, в него начнут закачи
вать воду для того, чтобы 
он равномерно разместил
ся в своем ложе, — коммен 
тирует события А. Б. Пет
рушенко. — Сейчас пере
крыто движение всех су
дов в районе наших работ. 
На операцию отпущено 
восемь часов. Мы поста
раемся управиться по
раньше.

Подводных дел мастера 
сдержали слово. В 21 час 
30 минут дюкер лег на 
место. Почти на час рань
ше намеченного.

Водолаз J1. Бакунин 
проверяет качество работ. 
Он докладывает, что ни
каких замечаний нет.

Следующий этап — за
сыпка траншеи, глубина 
которой четыре метра, с 
помощью грейфера. Дело 
не из легких. Надо строго 
соблюдать пропорции как 
бы слоеного пи р о г а: 
пласт песка, затем щеб
ня, а сверху камня, кото
рым уложено все дно ка
нала.

На землю опускались 
поздние легкие сумерки. 
В створе ш люза №  15 по
казался силуэт большого 
транспортного корабля. 
Судоходное движение во
зобновилось...

Первая нитка трубо
провода уложена. В даль
нейшем подводникам сов
местно со специалистами 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» предстоит в этом 
ж е месте опустить еще 
три дюкера: один водо
проводный и два канали
зационных.

Н. КОСТИН,

ВНЕСЛИ ПОПРАВКУ
Пересмотрели свои 

социалистические обя
зательства токари-ло- 
луавтоматчнки из k o m j - 
сомольско- молодежной 
бригады Н. Д. Бодяги
на. Этот коллектив 
один из лучших в цехе 
Л» 235 «Атоммаша».

Бригада намерена 
план двух месяцев пер
вого года 12-й пяти
летки выполнить ко

дню открытия XXVII 
съезда КПСС. Усилия 
токарей - полуавтомат- 
чиков буд ут 'н ан равле- 
ны на снижение тру
доемкости изделия. 
Так, только за счет это
го бригада решила по
высить производитель
ность труда на 0 ,8  про
цента против (плана и 
снизить себестоимость 
на 2600  рублей.

ВНОВЬ отличились
Высоких результа

тов в труде постоянно 
добивается бригада 
Н. А. Мантрова из 
СМ У-11 « Граждан-
строя». Она выполняет 
работы, связанные с 
повышением эксплуата
ционной надежности 
общежития №  155.
Коллектив пошгмает, 
как Еажио в срок и с 
высоким качеством за

вершить порученное
ему дело. И поэтому 
действует по принци
пу: не выполнил зада
ние— не уходи с рабо
чего места.

Не явилась исклю
чением и минувшая не
деля. З а  это время 
строители вдавили 52 
погонных метра свай, 
что больше плана.

В. МЕДВЕДЕВА.
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партгрупорга

Т е я л л  з а н я т я я :

« К а к  добиться активности к а ж д о г о »
Опытом paSombi делится napmiptinopi
Б. П. Г Р И Ш И Н  ,

Р О Д Н Ш В М  СИЛЛ КОЛЛЕКТИВА
Н* строительстве 34-й тепло 

магистрали Волгодонского энерге
тического комплекса все'большие 
к малые ’ дела привыкли считать 
важными. Коллектив' старается 
выполнить их оперативно и каче
ственно. Тепломагнстраль строят 
несколько молодежных,' уж е сло
жившихся бригад, идущих в аван
гарде социалистического соревно
вания на стройке. * У'руля коллек
тива стоит партгруппа участка 
■Nt 3  СМУ-7 «Спецстроя* (трест 
«Волгодонскэнергострой»).

Участок, где работает партий
ное ядро Б. П. Гридчина, не пер
вый год занят на строительстве 
Тепломагнстралн нового города, 
пуск которой : позволяет подклю

чать поэтапно к общей: городское
сети сдающиеся жильте массивы! 
Молодежные бригады участка 
стараются выполнить’порученную 
работу своевременно к даж& с 
опережением графика. Понимают: 
не простое строительство нм до
верено. От него зависит настрое- 

. нне людей, их быт и жизнь.
Уверенность, с которой работа

ют бригады, взаимовыручка меж
ду ними, оперативное принятие 
мер при любых помехах — все это 
следствие напористой инициативы 
партийной группы и ее вожака 
Бориса Павловича Гридчина, ве
терана войны и труда, коммунис
та с 25-летннм стажем, с которым 
мы и ведем беседу.

— Скажите, Борис Пав- 
лович, в чем вы как парт
групорг видите свою за
дачу?

- -  В росте партийных 
рядов, пожалуй. Потому 
что считаю партийную 
прослойку в коллективе 
родниковой освежающей 
силой. И чем больше эта 
сила" тем ощутимей де
ла. Сейчас у меня в 
группе 14 коммунистов и 
нёаколько кандидатов. Ес
ли эту силу умножать 
ежегодно— умножатся и 
наши успехи. Считаю ваЖ 
ным как производствен
ные дела, так и общест
венные поручения. Я при
учаю своих парней к та
кой мысли: с приходом в 
ряды Коммунистической 
партии на них возлагает
ся особая надежда. Они 
должны быть там, где 
труднее, обязаны зорче 
видеть всевозможные не
поладки и бить тревогу, 
стучаться во все двери, 
находить тех, от кого за
висит искоренение всевоз
можных помех. Я учу сво- 
и* ребят говорить прав
ду в глаза. Позиция ком
муниста—требовать прав
ды от всех, с кем они ра
ботают рядом. .Не ждать, 
что придет кто-то и наве
дёт порядок. Его нужно 
наводить самим.

— Как вы понимаете 
партийный долг?

— Выть бескомпромис
сным, когда дело каса
ется принципиальных во
просов: политики партии,, 
советского образа жизни. 
Коммунисту надо быть 
примером во всем, вести 
за собой людей. Члены 
нашей партгруппы в ос
новном именно такие лю
ди. Где бы ни создалась 
напряженная производст
венная обстановка, руио- 
радители участка прихо
дят ко мне и просят на- 
■Править моих коммунис
тов на прорыв. Это зна
чит, что все признают: 
коммунисты нашей пар
тийной’ ячейки серьезные 
и авторитетные люди. 
Пример для других. ■>

— Что вы думаете об 
инициативе коммунис
тов?

— Инициатива — важ
ный двигательный эле
мент в жизни нашего кол
лектива. Мы занимаем 
наступательную позицию, 
как и подобает партийцам 
Недавно -был 'на нашем 
участие случай, мимо ко
торого ни я,' как ’парт
групорг, ни другие ком
мунисты че могли пройти 
равнодушно. Соседняя 
бригада, из которой уво
лился бригадир, неожи
данно стаЛа распадаться! 
Нужны были срочные ме
ры. Я уже решил собрать 
коммунистов участка, 
чтобы обсудить ситуацию 
и принять меры. Но меня 
опередил Рехвнашвнли, 
бригадир лучшей комсо- 
мольско - молодежи о й 
бригады участка! Он по
просил ребят задержать
ся после работы, и я по
нял, что он тоже трево
жится о делах в соседней 
бригаде. Тепло подумал 
я тут о парне. Пришел к 
нам совсем молодым, не
складным и робким. За 
три года совместной ра
боты повзрослел1, возму
жал. Избрали его брига
диром, привяли в пар
тию. На глазах вырос п 
надежного человека.

Когда бригада собра
лась в бытовке, Рехвнаш- 
вили говорил о своем бес- 
!Юкойст1ве за товарищей
соседней бригады, где на
чалось «брожение». Ока
зывается, Сосо успел по
бывать у соседей, пого
ворил с рабочими, даже 
обсудили вместе канди
датуру на пост бригади
ра. И ‘тут он сообщил, 
что соседи просят меня 
возглавить их бригаду.

Известие Сосо ошело
мило" меня, и я молчал, 
пока шумели парни. Дол. 
гие годы мы работали
вместе.'' ' Привыкли, по
дружились. Старожил 
бригады Таня Берестова 
поддержала Рехвмашви- 
лм.

Она сказала:

— Помочь соседней 
бригаде стать на ноги — 
наш долг.

Смотрел я на парней, 
девчат и д} мал: вот они, 
мои товарищи по труду, 
с ними пришлось «пуд СО
ЛИ съесть*. Пусть будег 
так, как они -решат.

Татьяна Берестова — 
уважаемый в бригаде че
ловек. На стройку при
была по комсомольской 
путевке. В бригаде рабо
тает давно, со дня осно
вания. Депутат городско
го Совета. Трижды изби
рали ее в орган Совет
ской власти работники 
нашего участка. Четыре 
года мы на 34-й ' маги
страли. Лучший в городе 
кинотеатр «Комсомолец» 
— тоже веха в жизни 
бригады.

Прошло время. Подо- 
cn<yi очередной сентябрь. 
Испытывали новую теп
лосеть, которую построи
ли. Всей бригадой держа
ли совет, кого за каким 
участком закрепить, как 
предусмотреть все мело
чи. И потому на круглые 
сутки выставили деж ур
ных по всей трассе. Пом
ню, Сабир Кадыров про
явил тогда особую соб
ранность. В Волгодонск 
прибыл в составе комсо- 
мольоко-молодежного от
ряда имени XVIII съезда 
комсомола из Азёрбайджа 
на. Он был спортсменом, 
инструктором по спорту. 
В бригаде Рехвнашвнли 
Сабир освоил монтажные, 
потом плотницкие и шту
катурные работы. Его 
ставят в пример другим, 
доверяют самую ответст
венную работу. Комму
нисты приняли его в пар
тию.

Нет. не хотелось мне 
покидать свою бригаду. 
Но было тут одно «но». 
Просили соседи, просили 
свои ребята. Не смел от
казать им в доверии. К 
тому же мне давалась воз 
можиость на деле дока
зать, чего стоит моя пар’- 
тнйная наука.1 И я согла
сился.

— Борис Павлович, из 
вашего рассказа видно, 
что здоровый микрокли
мат в коллективе— осно
ва добрых дел. Как вам 
удалось создать творче
скую атмосферу в брига
дах? Ведь в них лю д и  все 
разные. Посланцы союз
ных республик пополня
ют коллектив.

— Да, в бригаде собра
лась молодежь разных 
национальностей: узбеки,
чуваши, удмурты, грузи
ны.. украинцы, белорусы, 
азербайджанцы, русские. 
Нам интересно знать все 
друг о друге, о своих рес
публиках, Грузии или Уз
бекистане, Украине или 
Азербайджане. Ребята 
вспоминают о своей роди
не тепло и часто. И 
письма из дому приносят 
в бригаду. Вместе читаем 
и переводим, радуемся 
хорошим известиям. Н е
редко и сам сажусь за 
письмо, чтобы поблагода
рить далеких незнако
мых родителей за воспи
тание сына, его отзывчи
вость и трудолюбие. В 
общем, на примере брига
ды видно: народы СССР 
живут в дружбе и согла
сии. И объединяет нас, 
представителей ' разных 
национальностей, общая 
Задача: внести каждому
вклад в выполнение Энер
гетической 1 ! программы
партии.

— Борис Павлович, 
расскажите о ! мЬлодом 
бригадире Сосо Рехвнаш
внли. Он I  партгруппе, 
если так можно вы разил
ся, одна из ведущих 
скрипок.
f.
— Тут разговор особый. 

На наш участок Сосо при
шел не случайно, Я при
гласил его. А вообще он 
собирался пойти рабо
тать в автохозяйство. И 
как только поближе уэнй- 
ли его. парии избрали его

бригадиром. Я, как стар
ший в бригаде и на уча
стке. шефствую над мни- 
гимн молодыми, подска
зываю, помогаю '  найти 
верную линию в жизни. 
Сосо тоже один из моих 
воспитанников. И ком
мунистом стал в нашей 
бригаде: его приняли в
партию в феврале 1983 
года. В Волгодонск, как 
он сам говорит, прибыл 
по зову сердца. А сердце 
позвало его не только на 
«Атоммаш», в интерес
ную молодежную среду- 
но и к любимой девушке, 
с которой познакомился в 
Москве.

— Борне Павлович, 
вам, видевшему! и пере
жившему ’ годы войны, 
есть на каких примерах 
воспитывать молодых. 
Что вы думаете о нынеш
нем молодом поколении?

— Я не только видел 
войну. Мне шел пятнад
цатый год, когда отец
уходил на фронт и взял 
меня с собой. ■ Из Майко
па; 'столицы Адыгеи, мы 
попали на фронт. Сыном 
полка значился. Возил 
вместе со взрослыми ра
неных с мест боев в гос
питали. Насмотрелся вся
кого. И научился много
му. Самое главное — чут*- 
кому вниманию к окру
жающим. В победном 
45-м году закончил авто
мобильное училище. Вез
де успел поработать с тех 
пор, даже на Севере, в 
Якутии. В конце 1979 го
да приехал в Волгодонск. 
Пришел на работу в 
«Спецстрой». избрали 
партгрупоргом участка. С 
te x  пор и веду партийную 
работу. Ежедневно., <f 
принципиальных позиций 
анализирую рабоп  каж 
дого коммуниста. И если 
мои подшефные отличи
лись, считаю существен
ной И СВОЮ  Д О ЛЮ  В 3 '>с
питательном моменте.

-~У коммунистов уча
стка, всего коллектива 
есть чувство хозяина 
стройки. Об этом говорят 
прямо в вашем управле
нии.

— Был у нас случай, 
когда поставщик не вы
полнил наш заказ. Ждем 
плиты, а их нет. Рехви- 
ашвили съездил на мес
то, убедился, что плит 
нет и скоро не будет. He- 
ста ли ждать, пока peiuai 
нашу проблему на выс
шем уровне. Собрал л 
коммунистов, обговорили 
неожиданную сит\ ацию, 
и решили сами готевпи, 
эти плиты. Нашли техно
логию, сделали неболь
шой полигон. Изготовили 
плиты нужных размер' а 
и в нужном количест*.-. 
иначе но сей день ири- 
шлось бы ждать. По эт-.- 
му уже можно судить: хо
зяева - мы на стройке или 
поденщики?

— И еще вопрос, Борис 
Павлович. Какую по 
мощь вам оказывает 
партком вашего стройуп
равления «Спецстрой»?

— Всестороннюю. Здесь 
и учеба молодых комму
нистов, и повышение ■ их 
профессионального м ас
терства, и контроль :ia 
конкретными партийными 
поручениями.

В заключение нанят, 
разговора я так скажу 
партгруппа сильна тогда, 
когда заботится о г.:а:: 
ном—о сплоченности к-л 
лектива. нацеленности на 
успешное выполнс^ис 
производственньгх зада 
ний. воспитание \  кажд ,- 
то  чувства коллективна- 
ма. высокой ответствен
ности за порученное Д'!- 
ло. Все это нам удается.
И в ’этом наша сила.

Беседу вела Ю. ИСА
КОВА. член Союза
журналистов СССР.

На снимке: партгрупорг 
участка Лй С СМУ-7 
«Спецстроя» Б. П. ГРИД- 
ЧИН и бригадир комсо ^  
мольско - моло д е ж н о й 
бригады, коммунист
С. РЕХВИАШВИЛИ.

Фото А. Тихонова

Разбор си т у ац и и
Партийная группа столкнулась с такой си

туацией: pedjrfKtfei rfbupotfl, который рассмот
рели коммунисты, ямвнейт от руководителя, 
lie  явля<ей(№ося1'члеИбм 'партии. Вправе ли 
Партийное собрание обивать- беспартийного 
выполнить иное’ задание?

На этот вопрос мы просим ответить читате
лей. I ■

В предыдущем вы
пуске «Школы парт
групорга» предлага
лось ответить на во
прос: как должна дей 
ствовать парторганиза
ций если коммунист

увольняется с пред
приятия без ее согла
сия?

На этот вопрос в ре
дакцию пришло не
сколько ответов, но
все они или неправиль

ные или неполные.
Правильный ответ 

таков: партийная орга
низация имеет право 
Не снять коммуниста с 
учета, если она'не ви
дит для этого доста
точных оснований; од
нако если коммунист 
все же согласно зако
ну решает уйти с пред
приятия, то парторга
низация может нало
жить на него партий
ное взыскание за на
рушение Устава пар
тии и даже исключить 
на партии.
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новления Политбюро 
ЦК КПСС по городу Вол
годонску прошло немно
гим менее двух лет. По
нимая жизненную необхо
димость и важность свое
временного выполнения 
задач, поставленных пар
тией и правительством 
перед волгодонцами, го
родской комитет КПСС и 
исполком горсовета' осу
ществили комплекс орга
низационных, идеологиче
ских и технических мер. 
Произошли значительные 
перемены в облике всего 
города, достигнутые в хо
де выполнения первого 
этапа работ по повыше
нию эксплуатационной 
надежности объектов про
мышленности, жилья и 
соцкультбыта. Они видны 
уже сегодня.

В восьми микрорайонах 
нового города выполнены 
работы по отводу ливне
вых вод и благоустройст
ву. Преобразился про
спект Строителей. Завер
шены работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности и капиталь
ному ремонту на 168-мн 
из 158 зданий старой час
ти города.

За объектами промыш
ленности, жилья и 1 соц
культбыта осуществляется 
постоянное наблюдение, ■ а 
созданные службы экс
плуатации своевременно 
принимают меры по пре
дотвращению аварийных 
замачиваний оснований. 
Эти результаты достигну
ты благодаря детальному 
рассмотрению вопросов 
повышения эксплуатацион 
,ъой надежности ка пар
тийных активах, пленумах 
и бюро горкома КПСС, 
обсуждению на сессиях 
горсовета, изучению и рас-

СКОНЦЕНТРИРОВАВ УСИЛИЯ
смотрению, дел на партий, 
ных, профсоюзных и ком
сомольских собраниях,
доведению конкретных
задач до каждого испол
нителя, будь то рабочий 
или руководитель, а так
же осуществлению жест
кого контроля за исполне
нием принятых решений в 
установленные сроки!'

Однако по' итогам пяти

тоннеля под теплотрассу 
по магистрали №  7 в 
микрорайоне В-7, ре лсь 
лучив согласия эксплуа
тационников на производ
ство работ. Первый не 
сделал ограждения, не 
принял участок сетей на 
временную сохранность 
По акту. В итоге у одного 
из колодцев обнаружена 
течь воды из водопрово-

вую и исполнительскую 
дисциплину с отдельных 
хозяйственных руководи
телей и должностных 
лиц.

В 1983 — 1984 годах 
проектными, строительны
ми и эксплуатационными 
организациями города был 
накоплен положительный 
опыт взаимодействия и 
оперативного обеспечения

эксплуатации инженерных 
коммуникаций «Атомма- 
ша» в течение 30 дней .не 
решался вопрос о выдаче 
нарядов-допусков на про
изводство работ по пере
устройству инженерных 
сетей в микрорайонах.

Длительнре время не 
разрабатывалась проект
но-сметная документация 
по усилению здания кино-

Зданцям и сооружениям —эксплуатационную надежность
месяцев 1985 года про
грамма стронтельно-мон- 
тажных работ по повыше
нию эксплуатационной на
дежности зданий и соору
жений «Атомматпа» и го
рода выполнена только на 
90 процентов. Неблаго
приятное положение Сло
жилось на перекладке се
тей в проходные и полу- 
проходные тоннели и ка
налы в микрорайонах В-6 
и В-7, где управлением 
строительства «СпеЦ- 
строй-2» (начальник К. р. 
Вулавко) освоено из 2 
миллионов 632 тысяч 
рублей только 1 миллион 
370 тысяч.

Надо ли .говорить, на
сколько при выполнении 
данных работ необходима 
четкая взаимосвязь меж
ду подрядчиком и органи
зацией, эксплуатирующей 
сети. Пока еще согласия 
и взаимопонимания меж
ду «Спецстроем-2» и ; уп
равлением эксплуатации 
инженерных коммуника
ций «Атоммаша» не дос
тигнуто. «Спецстрой-2» 
приступил к работам по 
перекладке проходного

да. Теперь подрядчик и 
управление эксплуатации 
спорят, кому устранять 
порыв. А вода течет...

В районе дома № 225  
в микрорайоне В-7 в ре
зультате несоблюдения 
проекта производства ра
бот рабочие «Спецстроя-2» 
при забуривании свай раз
рушили хозбытовую кана
лизацию, что привело к 
замачиванию грунта. 
становительные работы 
выполнили эксплуатаций 
он ни ки.

Не лучше положение 
дел и в старой части го
рода. Здесь в этом году 
необходимо осуществить 
работы по повышению экс 
плуатационной надежно
сти на 270 объектах, в 
том числе на 13 объек
тах, имеющих деформа
ции. осадки. Но лишь гор- 
торготдел из 40 тысяч 
рублей освоил на магази
не М? 6 «Продукты» 25,1 
тысячи рублей.

Неудовлетворительную 
работу здесь можно объ
яснить только принижен
ным партийным влиянием, 
слабым опросом за' трудо

выполнения работ по по
вышению эксплуатацион
ной надежности объектов 
в новых микрорайонах го
рода. Однако пока он со
вершенно не применяется 
строителями, которые вы
полняют названные рабо
ты на объектах юго-запад 
ного района и старой час
ти города, а также на тон
нельной перекладке ин
женерных коммуникаций 
в микрорайонах В-6 и 
В-7. Подтверждением то
му служат следующие 
примеры несогласован
ных действий, а порою, и 
безответственного подхо
да должностных лиц к 
решению оперативных во
просов.

Неоднократно на засе
даниях комиссий перено
сился по вине службы 
единого заказчика (на
чальник В. С. Лукерин) 
срок по выдаче согласо
ванной с «Волгодонск, 
межрайгазом* документа
ции по выносу газопрово
да на фасад дома № 1 2 9  
жилУКСом, производст
венно - эксплуатационным 
трестом и управлением

театра «Восток» из-за во
локиты по отрытито шур
фов для уточнения конст
рукции фундаментов'.

В четвертый раз сры
вает сроки выполненйя 
работ по закрытию экра
нами деформационных 
швов в микрорайонах 
В-7 и В-8 коллектив до
мостроительного комбина
та (начальник А. А. Ко
валевский). Из этих мик
рорайонов поступает- наи
большее число жалоб от 
жителей на наличие в 
квартирах сырости.

По данным комплексной 
проверки продолжаются 
утечки хозпитьевой воды 
в жилом фонде «Атомма- 
ша», треста «Волгодонск- 
энергострой», ряда про
мышленных предприятий 
города. Они составляют 
до 30 процентов от обще
го ежесуточного потреб
ления. Перечень подобных 
примеров можно продол
жать долго.

Как отметил на апрель
ском Пленуме ЦК КПСС 
Генеральный секретарь

ЦК КПСС Михаил Серге
евич Горбачев, одними 
призывами, видимо, не
обойтись—их было предо
статочно. Необходимо по 
высить спрос с конкрет 
ных лиц. Надо навести 
должный порядок на каж 
дом предприятии, в каж
дой организации.

Особые требования 
предъявят к строителям 
заказчику и эксплуатаци
онникам работы второго 
этапа по иерестройству 
инженерных коммуника 
ций в проходные тоннели 
и каналы. Особенность 
этих работ заключается в 
том, что проводятся они в 
густозаселенных жилых 
микрорайонах, в стеснен
ных условиях, с'примене
нием новых технологий, 
без отключений систем 
жизнеобеспечения, а так
же в том, что необходимо 
выполнить значительные 
объемы земляных работ 
на недавно благоустроен
ных территориях, осуще. 
ствить комплекс работ £ 
сжатые сроки и при вы 
соком качестве. Именно 
из этих требований и вы 
текают наши .задачи на 
втором этапе. Чтобы вы
полнить их, у нас есть 
все. Необходимо только 
сконцентрировать усилия 
трудовых коллективов на 
наиболее острых направ 
лениях и реализовать ре
комендуемую организаци 
онную схему взаимодей
ствия коллективов и one 
ративиого контроля за 
принимаемыми решения
ми. И тогда наш город бу
дет красивым, чистым и 
уютным.

Н. ЮРЬЕВ, 
инструктор отдела 
строитель с т в а ГК 
КПСС.

Ц а н н а н  
р  А и г л и я р н о ц

Остросюжетный полити
ческий фильм ‘ «'Канкан в 
Английском парке» • .по
ставлен на киностудии им. 
А. Довженко режисс'ёром 
Валерием Пидоалым " по 
мотивам романа Рости
слава Самбука" «Горький 
дым». В своей новой ра
боте В. Пидлалый продол 
жает разрабатывать проб
лематику контрпрспаган- 
дистского кинематографа!

Роман Р. Самбука, по 
словам режиссера.' при
влек его внимание тем, 
что в рампах остросюжет
ного динамичного повест
вования автор попытался 
дать широкую панораму 
украинской буржуазной 
националистической эми
грации, раскрыть ее 
сущность, истинные цели.

Тёма фильма «Канкан 
в Английском парке* 
очень актуальна.

В  условиях обострив
шейся - международной об
становки, усиления идео
логической борьбы, не- 
прекращающихся нападок 
средств массовой инфор
мации" на нашу страну, 
неизмеримо возрастает 
цена слова правды, на
правленного против дема
гогии и лжи диверсион
ных радиостанций, суб
сидируемых ЦРУ, ’

Итак, наши дни, Мюн
хен, Английский парк, ра
диоцентр «Свобода»... В 
довольно узкий круг- со* 
трудников украинской 
редакции, отщепенцев, в 
большинстве 'своем ' лю
дей с преступным ' прош
лым — попадает Рутков- 
ский. Он приехал в ФРГ 
по туристической г^тевк'е 
и, поддавшись на уговоры 
своего Двоюродного брата J 
Юрия Синицина, владель
ца нескольких ресторанов‘ 
в Мюнхене, стал «цевоз-j 
вращением». |

В фильме перед нами 
прОйдет уныяа'я череда 
жалких, потерянных лю
дей без Родины в лагере 
«Циридорф», так называ
емого «санпропускнике» 
для беженцев из Совет
ского Союза; прельстив^ 
шихся «Преимуществами» 
западного образа жизни. '

В напряженном ритме 
развернутся События внут
ри радиоцентра «рвобо- 
да», мы станем сведете! 
лями неудавшейся прово
кации ;этой ‘фабрики иде
ологических 'диверсий 
против нашего государ
ства. И только в концё 
фильма по сокровенным 
мыслям героя картины 
Максима Рутковскогс мы 
поймем, чье задание он 
выполняет. . .

В главной роли снялся 
актер Тимофей Спивак. В 
фильме также заняты из
вестные актеры Эдуард 
Марцевич, Александр По- 
роховщйков, Ростислав 
Янковский. Глеб Стри
женов, Евгения Ханаева-, 
Александр Вокач и дру
гие. В  главной женской 
роли— Милена Тонтегоде.

Кинопремьера состоится 
£ 5  нюня.

Э. ХОАКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Письмо ь номер ЧТОБ НЕ ПОТУШИТЬ НЕЙТРОНОМ ЗОРИ
«За мир и здоровье» — 

под таким' лозунгом про
ходил профессконалЫньМ 
конкурс медицинских ра
ботников, ' пЬСвященньф 
XII Всемирному 'фестивй1 
лю молодежи и студен
тов. ■■

'Ведущая конкурса 
Т. Мищенко познакомила 
зрителей с историей фес
тивалей, рассказала о том,

как создавалась песня 
«Гимн демократической 
молодежи мира».

На этом импровизиро
ванном празднике, кото
рый прохйДил 1 в актовом 
зале третьей городской 
больницы. выступили 
«представители» Европы. 
Азии, Африки, Северной 
и Южнйй Америки. Уча

стники, одетые в нацио

нальные костюмы разных звонкой песенкой. Так, к 
народов, рассказали о месту здесь прозвучали 
развитии медицины этих слова: «В мире лсслож’-
континентов, в инсцени- нее есть задачи, чтоб не 
рованной форме показа- потушить нейтроном зо
ли методы врачевания 
распространенных болез- ^
ней. Л. ПОПОВА,

сонкурсе болельщиков 
ша десятого класса 

Трепакова порадо
вала болельщиков своей

В ко: 
учеши 
Лен г

медсестра физно.те. 
рапевтического отделе, 
ния третьей горболь* 
ницы.

Пожалуйте на коьер!

Ефим Шпилька, фельетонист

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАОБОРОТ
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тесь с выводами, так опять же по принципу вовсе, почта де вино-
как практике свнде- — каждая бумага долж- вата,
тельствует о другом. на улежаться. И лежат К сожалению, тор-

П R/v-KMP*. u* n n lp n v  месяцами жалобы сре- коммунхоз н еединст-
£  незапамятных вре- . > Р “  РУ- ди вороха всяких бумаг венная организация,

мен поступившая в Р ®“ ” У* на столе у начальника которая в установлен-приказную избу чело, у н и к о м  Г. в  Фо- до тех п 'р пока не ные 3^ ^  сроки не
или “ляуза - поступаю УГОДЯТ в мусор. Ведь отвечает на письма,

r n « v  аИ дьяками шие жалобы без оеги* бУ” ага 0 себе заявить жалобы, критические
сраз> же записывалась ‘Ц“еаи̂ Т у Чета м ^ и ‘ »е может. Да к-тому материалы, опублико.

Ю (реестро, _ИР Я1Я пассмотоения в же еще не нумерован- ванные в газете, и'по-
к” «гуп д? я Т0Г0, кабинет начальника и наЯ- За нее и ^ Р 0- ЭТ0МУ сегодня чтобы не потерялась. -. cnve; сить-то не с кого. А ♦ПРИШПИЛИ В А.

ЭТ0Г° ПреД'  тя некотоо^ в ^ м я  при. случае некоторый ЮТСЯ* НА ЧЕРНУЮ  
с т а в л я л а с ь  п р е д  с в е т -  н е к о т о р о е  в р е м я  '? тю ^ )о п ы тн ы м  м п м ш п  n o p K V  f  а  и  м  а  
лы очи князя али боя- выносили, однако ywte ^ ™ п“ ™ ь,м ■ Ф И М А
рина. не все. К примеру, не **!.■ что так> ю жа ШПИЛЬКИ

вынесли аж с февраля 
Шло время. Место жалобу N1 59, под- 

писца с гусиным пером писанную Захаровой и 
занял делопроиэводи- еще 21 человеком. Та- 
тель с карточками уче  ̂ кая же участь постигла 
та, книгой регистра- и жалобу № 1 4 9  Швач 
ции, шариковой ручкой ко, а фельетон «Во 
и оргтехникой на сто- субботу, день ненаст- 
ле. Скажете, достигли ный...» (11.01.85 г.)

совсем не заметили.
Почему так? 0 5  этом 

в делопроиз- можно только догады- 
Не торопи- Еаться. Вероятно.

совершенства 
предела 
водстве?

лобу и не получали

Т. В. Урсул— директор мол завода,
В. В. Семериков— директор треста столо. 

•ЫХ, - • ft 1 -ч

Г. В. Фоменко— начальник горкоммунхоза,
М. К. Гункевнч— директор консервного за. 

вода, * s  ' ' ■ ? <»

В. М. Караваев — председатель профкома 
химзавода. J " ■

В. И. Кузьменко— директор продторга.

S -
§

v
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Пожалуйте на ковер!



ФОТО
КОНКУРС!а « м и р

молодых»
ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ, 

ХОТЬ СТО РА З УМИРАЛ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ, 
И БЛАГОДАРНОСТЬ

Ж И В Ы М .

Ф о т  В Арефьева.

9 Возвращаясь к напечатанному

И ВНОВЬ О ЛИФТАХ
О плохой работе лиф

тов в домах новой части 
города газета писала не
однократно. Следует ска
зать, что должностные
лица из ПЭТ «Атомма- 
ша» восприняли критику 
по-деловому и провели 
определенную работу по 
устранению недостатков. 
Подтверждением тому ста
ло отсутствие на некото
рое время жалоб в редак
цию.

Однако «пороху» утех, 
кто обеспечивает работу 
лифтов, (хватило всего на 
полгода. Ж алобы вновь 
пошли потоком. Вот, к 
примеру, что нам сообща
ет Ю. Зверев (ул. Энту
зиастов. 42-8, кв. 103): 
г В настоящее время в

нашем доме лифт работа
ет с 7 утра до 19 вечера. 
Почему так? Как до
браться в вечернее время 
на верхние этажи тем, у 
кого коляски с детьми?»

Возникает вопрос: а как 
же понимать ответ управ
ляющего ПЭТ «Атомма- 
ша» К. Ищенко на крити
ческую публикацию «Что
бы лифт был исправен» 
(12.10.84), в котором он 
через газету сообщил, что 
меры приняты и лифты 
работают с 6 утра до 23 
вечера? Обращает на себя 
внимание то, что жалуют
ся только на неудовлетво. 
рительный режим работы 
лифтов, а это, как извест
но, зависит от лифтеров, 
от их отношения к своему

делу. Следует сказать, 
что в том же ответе 
К. Ищенко не было ска
зано ни слова о том. как 
же в лифтовом хозяйстве 
внедряется так называе
мый свердловский метод, 
который давно действует 
в Ж КК треста ВДЭС и 
оправдал себя. Разговоры 
о внедрении свердловско
го метода, который позво
ляет обеспечить надеж
ную работу лифтового хо
зяйства меньшим количе
ством обслуживающего 
персонала, в ПЭТ «Атом- 
маша» ведутся д э е н о , а 
вот результатов не вид
но.

С. ГРИГОРЬЕВ.роциниии
^  быту В. В. Трастонец ив кровли дома. Ориентиро-

жалобу Е Г. Ананииой вочный срок окончания
(ул. 30  лёт СССР, Д. 1, его— 31 августа 1985 го-

да. За волокиту, допу-кв. 30):

— На доме №  1 по ул
50

отвечают
Заместитель укрепляю 

щего трестом ВДЭС

произведен латочный ре
монт кровли. С 1 июля 
Ж К К  треста приступит к П. I. 

по капитальному ремонту лен строгий выговор.

Если вы увлекаетесь 
художественной фотогра. 
фией и хотите установить 
контакт с коллегами, уз. 
н а »  их мнение о своих 
творческих работах, при. 
нять участие в выставках 
работ, приходите на орга
низационное собрание твор 
ческого объединения фо
тографов города, которое 
состоится 21 нюня в 17

ч т
г л .©

часов н здании Чиблноте 
ки дарственных книг по 
ул. Ленина, 124.

да. на волокиту 
щенную при рассмотрении 
заявления Е Г. Ананииой 

тет СССР 17 мая н друГИ̂  писем грудящих
ся, начальнику Ж КК 

Самылину сбъяв-

22 нюня, в 10 часов, на 
территории троллейбусно. 
ю  депо (ул. Химиков, 13) 
состоится конкурс про
фессионального мастерст
ва молодых водителей 
троллейбусов. Цель кон
курса— повышение каче
ства обслуживания пасса
жиров. ,

Приглашаем принять
участие в конкурсе бо. 
.телыттиьиь.

ЖЕЛЕ
В И Д ЕН И Е

Г r-7f=>C3rt=>/=?r̂ ir-SJf-1

20 ИЮ НЯ

Первая программа. 16.00
— Новости. 16.05— «Рус
ская речь». 16.35 —
Ф ил ьм— детя м. « Кати та: и 
ка». 17.40 — «Поет народ
ная артистка УССР О. Ва- 
систюк». 18.05 -  Док.
фильм. 18.15 — День До
на. 18.35 — Мультфильм. 
18. 15 — «Сегодня в мире* 
19.00 — «Мир и моло
дежь». 19 .45— «Выбор це 
ли* Худ. фильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — «Вспоминая вой
ну». Телемост Москва — 
Сан-Диего (Калифорния, 
СШ А).

Вторая программа. 13.35
— «Я — актриса». Худ. 
фильм. 15.05— Новости. 
17 .05- Программа пере
дач. 17.10 — «Новости 
дня». 17.15 — Док. фильм. 
17.25 — О творчестве ху
дожника А. Короб ского
17.40 — «Наша почта* 
18.05 — «Призвание*. 
Встреча Героя Социали
стического' Труда, заслу
женного строит е л я 
РС^ФСР В. Г1. Серикова с 
молодыми строителями.
18.40 — «Равнение на от
вагу». 19.10 — <• Пьянству
— бой!» 20 00 — «Спокой
ной ночи, .малыши!». 20.20
— Док. фильм. '  20.30 — 
Международные соревно
вания по спидвею. 21.00
— «Время». 2 1 .3 5 — «Хро
ника одного лета». 3-я 
серия.

21 ИЮНЯ 
Первая программа. 9.25
— «Выбор цели». 1-я се
рия. 10 .40— М ультфиль
мы. 11.10 и 16.10 — Но
вости. 16.15 — «Москва. 
Фестиваль». 17 .00—Док. 
телефильм. 18.00 --« С о 
дружество». 18.30 —
Мультфильм. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00
— «Сорок лет без войны».
19.35 — День Дона. 19.50
— «Вырор цели». 2-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.35 — Фильм-концерт. 
«М. И Глинка. Романсы». 
Вторая программа. 15.10
— Новости. 17 .20— Про
грамма передач. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 — 
Мультфильм. 17.40— «Я. 
плюс целая страна». 
18 .05— Реклама. 18.15 —
■»Сельская жизнь». 18.15
— Док. физьм. 19.15 — 
Ри гмическая гимнастика. 
19 .45— Док. фильм 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 2 0 .1 5 — Выступ
ление фольклорного ан
самбля. 20.30 — Чемпи
онат СССР по плаванию. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Похищение скакуна». 
Худ. фильм

22 ИЮНЯ

Первая программа. 8.00
— ♦Время». 8.35 — Кон
церт. 9 .0 0 — «Выбор це
ли». 2-я серия. 10.05 — 
♦Движение бе;; опасно
сти». 10 .35— «Рассказы 
о художниках» Народный 
художник СССР О. Верей 
скин. 11.05 — Премьера 
дек. телефильма «Пози
ция» (Саратов). Из цикла 
«По труду и честь». 11.45
— «Лица друзей»; 12.30
— «Ты помнишь. това

рищ». 13 .30— «Семья я  
школа». 14.0(3 — «Р аду
га-85». 14 .30— Новости. 
14 .45— Фильм — детям. 
«Каникулы Петрова и Ва 
сечкина, обыкновенные и 
невероятные». 1-я серия. 
«Хулиган». 2-я серия 
«Рыцарь». 17 .05— Бесе
да политического обозре
вателя Л. А. Вознесенско
го. 17 .35— «В мире жи
вотных». 18.35 — М ульт
фильм. 18.45 — Беседа 
Ю. А. Ж укова. 19.15 — 
Поет народная артистка 
СССР М Мордасова. 20.00
— Док. телефильм. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Г1есня-85». 2 2 .3 0 — Чем 
пионат мира по мотокрос
су. Передача из ЧССР. 
2 3 .0 0 — Новое ги.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15  «Если хочешь быть 
здоров». 8 .30 — До?.,
фильм. 9.00 — «Наш сад». 
9.30 — «Утренняя почта». 
10.00 — Программа Укра
инской студии телевиде
ния. 11.30 — «Камера
смотрит ь мир». 12 .30— 
Арин из опер а исполне
нии Г. Каревой. 12.50 — 
«Человек—хозяин на зем
ле». 13 .50— Мультфильм. 
14 .20— «Театр и время».
15.30— « Международное
обозрение». 15 .45— «Ста
дион для всех». 16.15'— 
«Песня Победы». 18.00 — 
«Здоровье». 18 .45— Чем
пионат СССР по плава
нию. 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) — «Торпе
до* (Москва). В переры
ве (19.45) «Спокойной но
чи, малыши!» 20.45 — 
Чемпионат СССР по пла
ванию. 21 .00 — «Время*. 
21.35 — «Мой добрый па
па». Худ. телефильм.

Редактор 
И НУ ШКАРНЫИ

* тК В  Ш М
Вниманию инвалидов и участников Великой Ore. 

чественной войны!

Для выделения земельных участков под строи
тельство гаражей архитектурно-шланировочное уп
равление Волгодонского горисполкома производи? 
сверку и регистрацию документов инвалидов и уча
стников войны, имеющих автотранспорт.

Регистрация проводится в архитектурно планиро
вочном управлении по адресу: ул. Морская, 66 «а», 
в кабинете ЛЬ 19 с 14 до 18 часов ежедневно (кро
ме выходных дней) до 30 июня.

Архитектурно-планировочное управление.

] МЕНЯЮ В
трехкомнатную кварти

ру в г. Волгодонске на
квартиру в г. Тольятти 
(же л а тел ьн о цен т рал ь н ы й 
район). Обращаться по 
телефону 2-68-63 или 
2-55-32.

двухкомнатную кварти
ру 27,9 кв .м. 4 этаж де- 
вяш этаж ного дома) на 
однокомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Ко
ролева, 8, кв. 39.

двухкомнатную к вари и  
ру '3 0  кв. м в новом го
роде) на однокомнатную 
квартиру и комнату. 06 - 
оашаться ул. Ленина. 45, 
кв 49, после 20.00.

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м., с печным 
отоплением, водопровод', 
баллонный газ, летняя 
кухня, погреб, гараж, 
приусадебный участок с 
фруктовыми деревьями) в 
г. Стаханове на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Стаханов.
Ворошнловградскои о б л . 
ул. Пушкина, 37. кв. 2, к 
Идиятуллиной Т, Г.

Срочно меняю двухком
натную квартиру в г. На- 
зываевске Омской обл.
2-й этаж кирпичного до

ма) на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. К. Марк
са, 20, кв. 128, после 18 
часов или днем по теле
фону 2-36-67, к Пархо
менко Л 11

ВОЛГОДОНЦЫ!
Фабрика индпошива и 

ремонта одежды принима
ет заказы от населения 
на изготовление верхней 
женской и мужской одеж
ды в короткий срок. Вы 
можете оформить свои 
заказы  в ателье .Ne 5 по 
у л Энтузиастов, 11, е 
ателье .\й 6, ул. 30 лет 
Победы, 20, Дом быта 
«Радуга», 2-й этаж, в 
ателье «Аленка* по ул. 
50 лет СССР, 13, в ателье 
«Силуэт» по ул. Лени
на. 48.

Приглашаем вас посе
тить наши ателье!

Волгодонская фабрика 
индпошива и ремонт» 
одежды реализует пред
приятиям и организациям 
ткани в ассортименте но 
безналичному расчет у.

Адрес: ул 30 лет По
беды. 20, Дом бы Го « P.I- 
д \та  ►. 4-й этаж, телефон 
2-.i8.lI 2 - 1

РАЗНОЕ

Утерянное свидетель, 
етво об окончании авто
школы .N1 А И -077800,
выданное Волгодонской 
автошколой в 1974 году 
на имя Казакова Сергея 
Николаевича, считать не
действительным.

Продается жилая дача 
в районе Ново-Соленого, 
остановка «Столовая*. Об
ращаться: ул. Дзоржин
с кот о. I. •: 76.

3 4 7 3 4 0 ,  г:ВОЛГОДОНСК редактор-2- 3 9 - 8 9 , з а м .р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 -2 2 (  строительный) .ответ- Зака)
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  Э я ®  ственный 6ек ретарь-2-48 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 . П1, 

yiiJJ O v .  Toqotb шлуопилг J K , 1  5 3 — 2 2 . гто м ы ш л ен н о сти  и с е л ь с к о г о  хозяйства—2 —4 9 - 2 7 . 2 —3 5 —4 5 . писем— ™ "Газета выходит J  5 3 - 2  2 .промышленности и сельского х о з я й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 , писем- , 5 0 0 О
во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2

Типография № 1 6  Ростовского» управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 уел.п.л. Печать -  офсетная.
\



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  
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