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ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ВЫПОЛНИМ ПЛАН 
1985 ГОДА, УСПЕШ 
НО ‘З А В Е Р Ш И М  
О Д ИННАДЦАТУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Иван Федорович Хо- 
рншко в тресте «Электро. 
южмонтаж» работает мно 
го лет. На недавнем от 
четно-выборном партий
ном собрании коммунис. 
ты Волгодонского управ- 

.дения ЭЮМ избрали его 
секретарем партийного 
бюро. Энергично Иван
Федорович проводит ра
боту по претворению в 
жизнь решений партии, 
подготовке к XXVII съез
ду КПСС.

На снимке: И. Ф. Хо
рейшо (справа) и парт
групорг М. П. Тайчена-

Фото А. Бурдюгова.

Для горожан Пусковые Атоммаша

15 октября коллектив Волгодонского филиала 
■справочно-информационной службы рапортовал о 
досрочном выполнении государственного плана по 
реализации бытовых услуг населению города.

За оставшиеся 2,5 месяца 1985 года им будет 
■ оказано дополнительно бытовых услуг на сумму 
4000 рублей.

Коллектив филиала обязуется план двух меся
цев 1986 года выполнить к дню открытия XXVII 
«съезда КПСС.

Н. ТИТЕНКО, 
заведующий филиалом.

„Подлечили" 37000 
автомобилей

5 октября коллектив 
•станции технического 
обслуживания автомоби
лей «ВАЗ» выполнил план 
по реализации услуг на
селению за XI пятилетку 
и начал работать в счет 
1986 года. За XI пяти
летку коллектив оказал 
услуг населению на 
1750,6 тысячи рублей. 
План по производитель
ности труда выполнен на 
109,2 процента. Получе
но 214,5 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли, 
обслужено 37 тысяч ав
томобилей.

Для улучшения усло
вий труда работников 
станции и дальнейшего 
роста производительно
сти труда за XI пятилет
ку построен новый цех 
по техническому обслу
живанию автомобилей. 
Введен в эксплуатацию

сушильный цех с покра
сочной камерой. Реконст
руированы и оборудова
ны бытовые помещения 
для рабочих, администра
тивный корпус, стол зака
зов, кассы. Построена ба
за отдыха на реке Дон.

Коллектив СТО «ВАЗ», 
поддерживая инициативу 
Волжского объединения 
«АвтоВАЗ», изыскивая и 
используя внутрипроиз
водственные резервы на 
основе ускорения науч
но-технического прогрес
са, взял повышенные со
циалистические обяза
тельства: государствен
ный план XI пятилетки 
по розничному товаро
обороту выполнить к 1 
декабря 1985 года.

А. КОВАЛЕВ, 
секретарь парторгани
зации СТО «ВАЗ».

Предновогодье
Скоро бригада плотни- 

ков-бетонщиков из СМУ-9 
«Заводстроя», руководит 
которой А. П. Клериков, 
зажжет огни новогодней 
елки.

Годовое задание кол
лектива—выполнить объ
ем строительно - монтаж
ных работ на 500 тысяч 
рублей. На сегодня осво
ено 474 тысячи рублей. 
О том, что бригада тру
дится с огоньком, говорят 
ее частые победы в соци
алистическом соревнова
нии. Одной из лучших по 
управлению строительства 
была она по итогам 14-й 
декады ударной вахты в 
честь XXVII съезда 
КПСС. Трудились плот
ники-бетонщики на строи
тельстве четвертого кор
пуса и медсанчасти 
Атоммаша. Как обычно, 
каждый работал с макси
мальной отдачей. В итоге 
только бетона уложено 
350 кубометров, что 
больше плана.

В числе лучших по 
профессии С. С. Коче
тов, электросварщик пя
того разряда. Он пере
выполнил задание на 15 
процентов.

К 7 ноября завершит 
бригада годовое задание. 
Встав на ударную вахту в 
честь XXVII съезда 
КПСС, она трудится по- 
ударному.

Д р у з ь я -
соперники

Блок очистных соору
жений входит- в пусковой 
комплекс объектов тре
тьего корпуса Атоммаша. 
Строят его j брига д ы 
С МУ-12 «Заводстроя»,
во главе которых Е. В. 
Анисимов, М. Е. Соро
кин, и, конечно, оба кол
лектива—соперники в со
циалистическом соревно
вании.
Быстро растет корпус. 

Его возводят монтажники 
М. Е. Сорокина. Трудят
ся они неплохо, выполняя 
задания на 107—110 про
центов.

По пятам за ними идут 
каменщики Е. В. Аниси
мова. Они делают кладку 
перегородок. Работают 
по принципу: не выпол
нил задание—не уходи с 
рабочего места: И, конеч
но, каждый делает боль
ше запланированного.

По итогам 14-й недели 
ударной вахты первое 
место у каменщиков, вто
рое — у монтажников. 
Трудовое соперничество, 
высокая ответственность 
помогают им в работе.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внепп. корр.

ЖИЛЬЕ-ЩРНЫН ФРОНТ
ф  Рабкоровский пост сообщает

Кт о итоги подведет?
—Что за вопрос?—скажете вы,— Есть же 

инженеры по социалистическому соревнова
нию. есть профкомы. Они отвечают за сорев
нование и за его организацию, за подведение 
итогов.

Все верно. Есть такие ответственные и в 
домостроительном комбинате. Раньше через 
каждые два дня регулярно подводили они 
итоги, определяли лучших, выпускали «мол
нии». Да, видно, уморились.

Хорошо трудились бригады на прошедшей 
недёле на строительстве пусковых домов 
квартала В-16. Были лидеры, были отстаю
щие. Но никто не узнал о них. Почему?

Ни в среду, ни в пятницу штаб по подве
дению итогов не состоялся. Может, в профко
ме домостроительного комбината решили, 
что гласность не нужна? Так пусть открыто 
скажут об этом.

ф Возвращаясь к напечатанному

И  еще о ,,т орм озках“
«Тормозкн» оставим дома»,—так назывался 

материал, опубликованный в очередном вы
пуске рабкоровского поста. Говорилось в нем 
о том, как в «Спецстрое» организовали до
ставку горячих обедов прямо на стройплощад
ку.

Опыт, как известно, ценен повторением. Од
нако домостроители решили пойти другим пу
тем. В бытовом городке установили два вагэн- 
чика.столовые и буфет. Еще один разместили 
» доме № 311.

—Все в порядке. Все общепитовские точки 
работают исправно, — сказал нам недавно 
председатель профкома ДСК Г. Т. Савенков.

Что ж. это очень хорошо, когда все в по
рядке. И решили мы с членами «Комсомоль
ского прожектора» в прошедшую среду схо
дить пообедать.

Длинный хвост очереди лучше любого 
указателя привел нас к столовой. Простояли 
мы 45 минут. Считаем, что повезло. Второе 
и третье блюда достались... А кому не доста
лось (были и такие), несолоно хлебавши по
шли.

Конечно, одна маленькая столовая на 
всех желающих! Да-да, одна. Еще одна за
крыта. И два буфета тоже. Почему? В одном 
—крыша течет, полы «плящут».... Ремонт 
поручен коллективу спецСМУ домостроитель
ного комбината, но там не <;пешат...

—Буфет нас очень выручал, — вздыхают 
монтажники В. Гофмана, плотники Н. Ященко 
и другие. —А так в городок пока дойдешь, да 
в очереди простоишь, глядишь и пропал 
обед.

А чтобы он не пропадал, профсоюзным ак
тивистам ДСК надо либо серьезно подходить 
к организации горячего питания, либо следо
вать опыту лучших. Смогли же решить эту 
проблему в «Спецстрое».

0  Реплика

Г о р я т  „ К О З Л Ы "

—Хорошая у нас бытовка. Холодно только 
там. Обещали—сделают бытовой городок, под
ведут теплотрассу к нему. И не надо «козлы*- 
включать. Городок сделали, хоть и далеко. А 
тепла-то нет,—вздыхают штукатуры Н. Г. 
Фоминой из СМУ-1 домостроительного ком
бината. И не только они одни.

Задолго до 15 октября в домостроительном 
комбинате было принято хорошее решение. 
Подвести паровое отопление к бытовкам! И 
экономия электроэнергии налицо, и соблюде
ны меры противопожарной безопасности. На
значили ответственных— главных ийженеров- 
СМУ и их заместителей—начальников по бы
ту. Координировать всю их работу поручили 
главному инженеру В. Р. Коневскому, замес
тителю начальника ДСК по кадрам и быту 
Л. Г. Григоренко.

Да, видно, поручили и забыли. И горят по
ка в бытовках «козлы». Когда выключат их— 
неизвестно. На штабах .правда, поднимается 
этот вопрос. Но каждый раз пока называются 
новые сроки.

Дежурные по корпункту:
В. МИХАИЛОВСКАЯ, Ш. БЕКБУДОВ,
В. МЕДВЕДЕВА.
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этого
-Г  РАДИЦИОННО
1 развитием 

предприятия связывается 
становление городской 
промышленности. Химики 
первыми получили госу
дарственный Знак каче- 
-ства на свою продукцию. 
Первыми в Волгодонске 
отправили ее за рубеж.

Но сегодня коллектив 
завода в сложном поло, 
жении. Правда, план де
вяти месяцев по объему 
-товарной продукции, по 
•реализации выполнен. Но 
завоеванные позиции
удерживаются с трудом. 
Не выполнен план девя
ти месяцев по объему реа 
лизации продукции с уче
том обязательств по по
ставкам, по производству 
синтетических жирных
кислот и синтетических 
моющих средств— основ
ной номенклатуры заво
да. А самое тревожное— 
ие выполняются конт
рольные цифры пятилет
ки. :

Производственные не
сдачи сказываются на 
микроклимате в коллек
тиве. Предприятие теряет 
хвое лицо, свой престиж.

Думается, эти пробле
мы н должны были стать 
предметом обсуждения на 
отчетно-выборной конфе
ренции коммунистов. 
Проанализировать причи
ны отставания, дать им 
принципиальную оценку, 

-обсудить пути развития 
предприятия своевремен
но — очень важно. Ведь 
двенадцатая пятилетка 
начинается сегодня—вер
стаются планы, намеча
ются мероприятия, закла 
дываются темпы роста. 

«Создается задел на буду
щее.

—Сегодня мы должны 
вскрыть причины, кото
рые мешали и мешают 
хорошо работать, наме
тить задачи по устране
нию недоработок, — ска
зал в отчетном докладе 
«секретарь парткома хим
завода А. И. Лебедин
ский.

Одна из таких причин 
— н об этой было сказа, 
но в докладе—система, 
тическая недопоставка на 
завод основного сырья, 
парафина. Но есть н 
другая, о ней, к сожале
нию, говорилось вскользь. 
Ряд руководителей цехов 
н служб привыкли ис
пользовать сырьевую про. 
блему как ширму для 
своей неорганизованно-

l b

П Я Т И Л Е Т К А
»

начинается сегодня
Химзавод имени 50-летия 

ВЛКСМ-—старейшее предприятие 
города. Его партийная организа
ция росла вместе с заводом. Ког. 
да коммунистов здесь была гор. 
сточка, на собрания собирались в 
вагончике посреди строительной 
площадки. Но прошло время. И

на десятую отчетно-выборную пар 
тийную конференцию во Дворец 
культуры «Октябрь» пришли 311 
делегатов, посланцы партийных 
организаций цехов и заводоуправ
ления. Сегодня на заводе трудит
ся 632 коммуниста.

стн, неумения наладить 
ритмичную работу в под. 
разделениях.

Да, в первом квартале 
недопоставка парафина 
действительно была. Но 
во втором и по первому 
полугодию в целом не 
было. А отставание по 
выпуску продукции так и 
осталось невосполнен- 
ным, потому что пред
приятие не получило в 
нужном количестве дру
гие виды сырья, напри
мер, каустическую и каль 
цинированную соду, сер
ную кислоту.

Партком ставил вопро
сы материально- техниче
ского снабжения на сво
их заседаниях и даже ре
комендовал руководству 
завода рассмотреть целе
сообразность использова
ния в должности замести
теля директора по ком
мерческим з о п р о с а м  
В. Н. Качурина. Что пос
ле этого изменилось в 
работе важнейшей завод
ской службы? Как устра
няются просчеты? Об 
этом в докладе не гово
рится.

Дальше констатации 
таких фактов, как удоро
жание себестоимости про
дукции, серьезные претен 
зии к ее качеству, срывы 
планов капитального стро 
ительства и других нега
тивных явлений, партком 
в своем отчетном докла
де не пошел.

Партийные бюро цеха 
№ 3, производства синте
тических жирных кислот 
самоустранились, как ска. 
зано в докладе А. И. Ле
бединского, от решения 
вопросов экономии и бе
режливости, об^цезавод- 
ская комиссия тоже «не
достаточно работала», от

делы планово-экономиче- 
ский, организации труда 
и заработной платы, юри
дический и бухгалтерия 
«должного внимания эко
номии не уделяли», а за
меститель директора по 
экономике коммунист 
Л. И. Прозовских и вов. 
се занял позицию «на
блюдателя». а не заинте
ресованного лица. Доло
жил об этом секретарь 
парткома делегатам с 
трибуны и больше ничего 
не добавил. А им, хоте
лось бы, наверное, услы
шать об организующей,
воспитательной роли парт
«ома.

В таком же ключе гово 
рилось и о другом жиз
ненно важном для пред
приятия вопросе— уско
рении научно-техническо
го прогресса. От внедре
ния его достижений зави
сит развитие завода. 
Большая работа идет сей
час по реконструкции це
хов, по строительству но
вых производственных 
мощностей. Но как они 
будут использованы? Ведь 
от уже введенных в дей
ствие установок и обору
дования завод; говорится 
в докладе, «не смог полу
чить должной отдачи вви
ду необеспеченности их 
сырьем».

Предприятию нужны 
принципиально новые тех 
ннческие решения, новые 
эффективные технологии. 
Но ясности, что надо 
внедрить, чтобы выйти 
нз прорыва, сегодня нет.

Недаром руководитель 
ведущего цеха синтетиче
ских моющих средств 
коммунист А. Д. Черни
ков в своем выступлении 
признал, что на заводе 
нет последовательной тех

нической политики.
Снова прозвучали пре

тензии н вопросы в адрес 
ВНИИПАВ и его Волго
донского филиала. Но са
ми же заводчане знают 
ответ на них. «Надо во
время смотреть регламен
ты и проекты, курировать 
строительство новых ус
тановок»,— сказал А. Д. 
Черников. «Совместные 
разработки производст
венников и филиала не 
встретят преград во внед
рении»,—эта мысль про
звучала в выступлении 
директора завода В. А. 
Кузнецова.

Говорить о прошлых 
просчетах сегодня есть 
смысл только с одной це
лью — извлечь правиль
ные уроки и не повторить 
старых ошибок впредь. И 
если хозяйственников 
можно отчасти понять, 
когда они преследуют 
прежде всего интересы 
своего производства, то 
партком завода мог и 
должен был подняться 
выше ведомственных барь. 
еров.

От . заводоуправления 
до филиала—пять минут 
ходу. Окна кабинетов 
парткома ВХЗ и партбю
ро фвлнала смотрят друг 
на друга. Чего нельзя 
сказать о хозяевах этих 
кабинетов.

Как партийные органи
зации работают совмест
но, как направляет эту 
работу партком химзавод 
да„ не было сказано ни в 
докладе, нн в выступле
ниях. Умолчали скорее 
не из скромности, а из-за 
отсутствия предмета раз
говора.

С разным настроением 
поднимались на трибуну 
конференции делегаты.

Кто горел желанием по
влиять на положение дел, 
тот выступал полпредом 
своей цеховой партийной 
организации, рассказы
вал, что волнует комму
нистов, рабочих, как, на
пример, водитель элек
тропогрузчика цеха № 6 
Л. В. Полунина. Она при
шла на конференцию пос
ле смены и, хотя написа
ла заранее на листе, что 
надо сказать, но читать 
по бумажке не смогла. 
Конкретные предложения, 
конкретная критика в ад
рес руководителей заво
да, без оглядки на долж
ности и авторитеты. Вы
ступление в традициях 
коммунистов, в духе вре
мени, чего нельзя сказать 
о всех выступавших.

Обсуждая проект по
становления, коммунисты 
дополнили его: парткому, 
партийным и обществен
ным организациям, руко
водителям «заниматься 
перестройкой техническо
го и экономического мыш 
ления всех работников». 
Слов нет, дополнение 
справедливое и своевре
менное. Но можно сколь
ко угодно рассуждать о 
необходимости изменений 
в общественном сознании 
заводчан, а без заинтере
сованного участия каждо
го коммуниста в жизни 
предприятия дело не сдви 
нется. Работать в этом 
направлении парткому 
предстоит много.

Конечно же, в зале 
конференции собрались 
не самые отсталые пред. 
ставители трехтысячного 
коллектива. Но ведь при
слали инженеры (дипло
мированные специалисты!) 
одного нз цехов записку 
в президиум: расскажи,
те, мол, нам, какое наме. 
чается техническое пере
вооружение в нашем це
хе. Тоже позиция—толь, 
ко не участников дела, 
скорее .наблюдателей при 
нем. А нужна партий, 
ная позиция каждого ком. 
муннста на своем месту.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил первый секретарь 
горкома партии А. Е. Тяг- 
ливый. По обсуждаемым 
вопросам принято поста. 
нОвление. Секретарем 
парткома избран А. Ф. 
Фнсунов. Избраны де. 
легаты на городскую от. 
четно-выборную партий
ную конференцию.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Социальные
резервы

производства

Спасибо 
за отдых

В июне этого года при
няла первых отдыхающих 
зона отдыха трудящихся 
Атоммаша на Цимлянской 
турбазе «Чайка». С тех 
пор здесь побывало свы
ше тысячи рабочих заво
да и членов их семей.

На крутом берегу Цим
лянского моря удобно 
расположбны двухэтаж
ные уютные домики-шала
ши. За незначительную 
плату здесь можно про
вести выходные дни или 
отпуск. К услугам отды
хающих хорошо оборудо
ванный пляж, спортивные 
площадки, трехразовое 
питание в прекрасной сто
ловой. В удобное для ту
ристов время работает 
библиотека, по вечерам 
их ждет танцплощадка.

Спокойный жизненный 
ритм, свежий морской 
воздух, щедрое Солнце 
располагали к здоровому 
отдыху. «После городско
го шума и суеты, однооб
разия рабочих будней, 
чувствуешь себя здесь 
каким-то обновленным»,’ 
—поделился со мной сво
ими впечатлениями фре
зеровщик механического 
цеха изделий из листа 
Виктор Соколов. Очень 
понравилось на турбазе 
мастеру Н. Петруниной. 
Она отдыхала в выход
ные дни с семьей.

Но отзвенели веселые 
голоса отдыхающих, опус 
тел маленький разноцвет
ный городок. Побывавшие 
в нем говорят: «Спасибо
за отдых».

—Дело здесь не толь
ко в отдыхе наших трудя
щихся,— сказал предсе
датель профкома произ
водства № 4 Виталий
Иванович Максимец. — 
На примере зоны отдыха 
мы стараемся решать важ 
ные социальные вопросы 
организации здорового 
образа жизни людей.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик це
ха внутрнкорпусных 
устройств Атоммаша.

Коммунисты
В сфере материаль

ного производства 
сконцентрированы глав 
ные силы партии. И 
чем шире размах на
шей созидательной де
ятельности, чем слож
нее решаемые проб
лемы, тем выше значе
ние этой силы. Имен
но участвуя в работе 
первичной организа
ции, коммунисты во
площают свое право 
быть непосредственно 
причастными к строи
тельству нового об
щества. Вот тому при
мер.

Татьяна Николаевна 
Ротарь — мастер уча
стка. Она политинфор 
матор. Евгений Нико
лаевич Кобзарев — 
тердшст. Оба молодых 
коммуниста трудятся 
в цехе №  236 Атом
маша, оба ■ студенты 
вечернего отделения 
Волгодонского филиа
ла НПИ. И Ротарь, и 
Кобзарев — активные 
члены цеховой партий 
ной организации.
Фото А. Бурдюгова.
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Трудно быть первым
— Трудно ли стать 

первым? — Надежда 
Филипповна Фомина 
говорит как давно об
думанное:

—Стать первым труд
но. Но еще труднее 
быть первым, удер
жаться. Вон сколько 
сильных по пятам...

Права она. Немало 
хороших звеньев шту
катуров ведут сегодня 
отделочные работы на 
пусковых домах в мик
рорайоне В-16. Но та
ких результатов, как 
у девчат из звена Н. Ф. 
Фоминой, пока никто 
не достиг. Вот уже 
два месяца этот не
большой коллектив де
лает больший объем 
меньшими силами. Вы-' 
полняет задания на 
150— 160 (процентов. 
Это несмотря на все 
неурядицы, которых 
на их пути встречается 
хоть отбавляй.

—Люди в звене по
добрались отличные, 
под стать звеньевой,— 
говорит с е к  ретарь 
партбюро СМУ-3 А. М. 
Назарихина. —Не сек
рет, что очень многое 
зависит от руководите 
ля. На него равняются.

За Фоминой трудно 
угнаться в работе.' 
Энергичная, подтяну
тая. Это она предло
жила в один из обеден
ных перерывов сы
грать в волейбол. Сы
грали раз, другой. Те
перь звено защищает 
спортивную честь
СМУ-3. И не только по 
волейболу. Они непре
менные участники и 
всех туристских слетов.

Словом, досуг друж
ное звено часто прово
дит вместе.

Умеют штукатуры 
интересно отдыхать, 
умеют и трудиться- 
творчески, с огоньком. 
Здесь не оставят даже 
капельку раствора, rie 
говоря уже о мусоре...

— Я по туристиче
ской путевке ездила в 
Новороссийск. Была на 
цементном заводе. 
Приехала, рассказала 
девчатам как трудно 
достается цемент. От
кровенный разговор у 
нас состоялся тогда. 
Мы, строители, не лю
бим, когда наш труд не 
ценят. А сколько на 
стройплощадке уви
дишь глыб застывшего 
раствора, бетона. — 
рассказывает Н. Ф. 
Фомина.

С той поры ее дев
чата еще бережнее ста 
ли относиться к мате
риалам.

Со дня основания 
трудится в звене Тать
яна Николаевна Кузина 
Вместе со звеньевой 
сидели за партами в 
учкомбинате, вместе 
создавали свой коллек 
тив. С тех пор прошло 
немало времени. Вы
росло мастерство Та
тьяны Николаевны. У 
нее немало подопеч
ных. Учатся они не 
только профессиональ
ным приемам, но и бе
режному отношению к 
инструментам.

— Один мастерок 
служил ей три года, 
второй— четыре. Ред
ко кому так удается, 
—рассказывает Н. Ф.

Фомина,—Я молодежи 
всегда ее в пример 

ставлю. И сама много
му учусь.

Какую работу ни 
поручи Т. Н. Кузиной 
— выполнит отлично. 
Раньше справится — 
без дела сидеть не бу
дет. Увидит брак— не 
пройдет мимо. Все в 
глаза скажет.

Любит Т. Н. Кузи
на книги, кино. И час
то в обеденный пере
рыв спорит и рассуж
дает дружное звено. 
Обсуждают кинофиль
мы, книги, газетные 
статьи...

Штукатур— профес
сия не из легких. Не
мало трудностей ветре 
чается в жизни звена. 
Не получается, напри
мер, работа по потоку. 
Чтоб шло друясное 
звено вслед за мон
тажниками А. Грин- 
ченко.

—И строить быстрее 
будем, и рабочий конт
роль за качеством на
ладим. Но редко ц? 
каком объекте трудим
ся по потоку,—говорит 
Н. Ф. Фомина. —Ви
ной всему — нечеткое 
планирование, не всег-' 
да хорошая организа
ция труда.

Трудностей, повто
ряем, немало. Можно 
ссылаться на них, мол, 
причем мы, если нам 
вовремя не завезли...

В звене подобрались 
именно такие люди, ко
торые не любят отсту
пать. И потому дело у 
них спорится.
В. МИХАИЛОВСКАЯ, 

наш внешт. корр.
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Из почты этих дней —
3 >

10 лет 
на теаловозе
У нас на предприя

тии железнодорожного 
транспорта треста
« В о л  г одонскэнерго- 
строй» особым поче
том и уважением поль
зуется машинист тепло 
воза Федор Петрович 
Письменный. Он —на
ставник молодежи, 
хороший и добрый то
варищ. Очень дисцип
линированный и доб
росовестный в работе.

За годы пятилетки 
Федор Петрович пере
вез свыше 700 тысяч 
тонн народнохозяйст
венных грузов.

И добавлю: нынче 
Ф. П. Письменный от
метил свое десятиле
тне работы на тепло
возе.

И. ХАИРУЛИН, 
председатель

профкома ШКДТ.

Вклад
ветерана

Коллектив станции 
«Атомная» обработал 
нынче сверх плана 
почти 700 вагонов. 
Простой каждого сокра 
щей на полчаса. Это 
немалое достижение. А 
добиться его позволи
ла неугомонная дея
тельность ветерана вой 
ны и труда, начальни
ка участка ПЖДТ 
Петра Николаевича 
Харитонова.

Добросове с т н ы  й, 
очень требовательный 
к себе и подчиненным, 
он умело руководит 
коллективом.

Н. СЕВОСТЬЯНОВ,
секретарь партбюро 
предприятия же. 
л е з я  одорожяого 
транспорта.

На н м  
равняются

На пусковом ком
плексе «Универсам» в 
квартале В-5 работает 
бригада монтажников 
из «Южстальконструк- 
ции», которую воз
главляет А. Н. Пань- 
шин.

5 сентября начала 
она монтаж металличе
ских конструкций. Ей 
необходимо было ;* ос
воить 59 тысяч руб
лей. На сегодня освое
но свыше 50 тысяч. С 
опережением графика 
трудится коллектив.. в 
котором немало опыт
ных, квалифицирован
ных монтажников. Это: 
Ю. С. Агапов, И. А. 
Сычев, С. К. Семкин. 
На них равняются дру 
гие члены бригады.

М. ПАСЮГИН, 
секретарь партбюро 
«К) ж е  
рукцни».

ВСЕЙ ПЯТЕРКЕ-  
ПО „ПЯТЕРКЕ"

Самых добрых слов за 
«вой неустанный труд за
служивают в коллективе 
участка связи треста 
«В о л  г о д онскэнерго- 
строй» пять наших луч
ших электромонтеров. И 
тем более заслуживают, 
■что все они— женщины.

Электромонтер Зоя Ва
сильевна Селиверстова, 
постоянно повышая свои 
технические знания, всег
да работает быстро и чет
ко. А ее подруга Вера 
Степановна Вуймина про
явила неплохие организа
торские способности. Под 
•ее руководством монтаж 
АТС на 500 номеров был 
•завершен в самые сжатые 
сроки и качественно.

Вместо трех тысяч 
единиц оборудования по 
норме обслужила его с 
начала пятилетки 3800 
«единиц электромонтер 
шестого разряда Лариса 
Николаевна Гладкова. 
То|лько с хорошими и от
личными оценками выпол 
няет задания на восста
новлении линий связи

Алла Николаевна Дубров 
ская.

Благодаря творческому 
подходу к делу в три ра
за «ужала» сроки устра
нения неисправностей на 
оборудовании Надежда 
Витальевна Новоселова. 
Теперь вместо 24 часов 
по норме тратится на это 
всего 8 часов. И успешно, 
таким образом, ею выпол 
няется, один из пунктов 
социалистических обяза 
тельств, взятых в честь 
XXVII съезда КПСС.

Все пятеро —активные 
общественницы: 3. В. Се
ливерстова — председа 
тель производственно
массовой комиссии проф. 
кома, В. С. Вуймина — 
страхделегат, Л. Н. Глад 
кова— профгрупорг, ком 
муннсты А. Н. Дубров
ская и Н. В. Новоселова 
выполняют партийные 
поручения. И здесь у жен 
щин все получается на 
«пять». в. яшков,
председатель профкома 

участка связи.

Труженикам села
Бригада плотников-бетонщиков Александра Ва

сильевича Казакова из СМУ-16 «Заводстроя» по
строила .нынче семь жилых домов в совхозе «Заря» 

м успешно справилась таким образом с данным ей 
заданием по реализации Продовольственной про
граммы.

Выработка на каждого рабочего возросла по 
-сравнению с плановой на 39 процентов н составила 
вместо 6333 рублей 8818 рублей.

Пример в труде н общественных делах показы
вал сам бригадир А. В. Казаков.

О. ГАВРИЛОВА.

В ОТВЕТ на статью 
«Тихим ходом», опубли
кованную в газете 27 ав
густа 1985 года, партий
ный комитет «Атомэнер- 
гостроя» сообщает, что 
приведенные в ней фак
ты имели место. Данная 
статья обсуждена на со
вещании у главного инже
нера управления А. А. 
Усова, приняты меры по 
устранению недостатков 
в организации строитель
ного производства.

В управлении строи
тельства повышена ответ
ственность ннженерно-тех 
нических работников уча
стков за инженерную под
готовку производства, ис
пользование на стройке 
машин н механизмов,свое 
временный их ремонт, вза 
имоотношения с субпод
рядными подразделения
ми.

Больше внимания уде
ляется созданию быто
вых условий для работа-

Редакции отвечают
ющих на объектах атом
ной электростанции. Уси
лен контроль за графи
ком завоза питьевой во
ды. На реакторном отде
лении у с т а н о влена 
столовая-раздаточная про
пускной способностью 200 
человек в час, которая 
работает в октябре.

Партийный комитет по
требовал от профкома, 
общественных формирова
ний управления строи
тельства активизации ра
боты по устранению ука
занных в вашей публика
ции недостатков на строи 
тельстве Ростовской АЭС.

«КАК С ГУСЯ ВОДА»,
так назывался материал, 
в котором говорилось о 
плохой работе главного 
диспетчера «Атомэнерго- 
строя» Ю. С. Годяцкого

н возглавляемой им служ* 
бы.

Статья «Как с гуся во
да» обсуждена на заседа
нии парткома 16 августа. 
Намечены конкретные ме
ры по улучшению работы 
диспетчерской службы.

Управлением строи
тельства и ВПАТП разра-< 
ботаны совместные меро
приятия по улучшению 
перевозок работников 
стройки и повышению 
культуры их обслужива
ния. .На заместителя на
чальника у п р авления 
строительства по кадрам 
и быту возложена персо
нальная ответственность 
за эту работу.

Повышена требователь
ность к руководителям 
субподрядных подразделе
ний за деятельность их 
кадровых служб в деле 
контроля соблюдения тру

Помощники- 
машины

Совхоз «Волгодонской» 
постоянно оснащает,
ся новой техникой. По
грузку овощей, сортиров
ку н очистку семян здесь 
осуществляют с помо
щью новейших высоко* 
производительных машин. 
В нынешнем году звеном, 
которым уже около двад
цати лет руководит Ни
колай Леонтьевич Шеи. 
дерук, было засажено 
около 130 гектаров кар
тофелем «Волжанин».

Этот высокоурожай
ный сорт сейчас дает Д» 
200 центнеров с одного, 
гектара. Сотни тонн клуб, 
ней были отправлены ■ 
торговую сеть Волгодон
ска.

В огороде № 1, где бри
гадиром П. Ф. Скакунов, 
тоже идет к завершению 
уборка продукции. По 
конвейеру «нош —мага. 
ЗИН» идут лук, морковь, 
капуста н другие овощи.

Хорошо здесь трудятся 
трактористы кмфйуняст 
А. А. Бондаренко, А. Г. 
Крапнвко.
На снимках: тракторист 

А. Г. Крапнвко; комбайн 
убирает картофель.

Фото А. Бурдюгова.

довой дисциплины члена
ми коллектива.

Народные контролеры, 
«Комсомольский' прожек
тор» усилили контроль 
за работой автобусов, 
дисциплиной строителей. 
В августе—сентябре ими 
проведено шесть рейдов.

В целях улучшения ор
ганизации доставки ра
ботников на АЭС и в го
род партийный комитет 
особое внимание уделяет 
повышению темпов строи
тельства троллейбусной 
линии.

Анализ работы диспет
черской службы в авгус
те — сентябре показал,- 
что она работает значи
тельно лучше.

Партийный комитет ра
боту диспетчерской служ
бы взял под постоянный 
контроль.

Р. ЗАИННТОВ, 
заместитель секретаря 
партком* «Атомэнер-
гостроя».



Ефиму
Шпильке

отвечают
И снова... 

пригласили
■«Пригласили...». так 

•назвал ; я свое- выступле- 
-ние в <ВП» № 122. Рас
сказал о том, как меня 
пригласили пообедать в 

•столовой на АБК-бАтом- 
маша и что я там увидел. 

.В каком состоянии поме, 
щение. ;чем кормят рабо

чий народ.
С опозданием, но отве

тили мне председатель 
профкома Атоммаша  ̂
М. В. Заполъскнй и на
чальник производства 
сварочных материалов 

IH, А. Сакнрко. Вот что 
‘ОНИ пиШут.

«Критическая статья 
тбыла обсуждена в под. 
разделениях шестого кор- 

гпуса и на заводском ко- 
г-митете профсоюза. Кри
тика признана правиль- 
'.ной. В настоящее время 
наведен порядок с каче

ством приготовления пи- 
-щи, в меню регулярно 
s включаются овощные 
•блюда. Конвейер отре
монтирован, остальное 
оборудование кухни при-

: ВОДИТСЯ В ПОРЯДОК. ЧТО
касается ремонта и уст
ранения просадочных яв

лений, то в настоящее 
время силами подразде

лений корпуса >№ 6, глав-' 
ного архитектора и 
УКСа ремонтируют полы. 
1ПЬсле этого будет выпол
нен до конца года косме
тический ремонт. Теку- 
тцнй ремонт столовой 
М  25 запланирован на 
1 квартал 1986 года».

Ничего не скажешь, 
долевой ответ. А недавно 
я мой знакомый — сле
сарь-сборщик Евгений 
Растрягин в редакцию 

ааглянул. Снова в ту же 
«столовую зовет:

—Пойдем. Ефим. Там 
жритнку правильно поня
ли. Владимир Чеснов, 
председатель рабочей, 
группы по контролю за 
предприятиями торговли 
и общественного питания 
л  шестом корпусе сказал, 
■что твое выступление по
может порядок навести. 
Л  заведующая производ
ством Татьяна Федоровна 
Грнчук и ее коллеги, ра- 
•ботники столовой, оби- 
дившись вначале на то, 
-что так о них Написал, 
теперь очень стараются, 
чтобы за каждый обед 
посетители нм только 
«спасибо» , говорили. На
чальник цеха флюсов и 
электродов Е. П. Рябов 
показал * мне план меро
приятий по столовой 

.№ 25 АБК-6 , подписан
ный заместителем „гене
рального директора А. В. 
Литвиненко. Так что при
ходи,- Ефим, к нам сно
ва. Пообедаем. Теперь 

;уж точно не пожалеешь.
А что? Я не против.

Ефци ШПИЛЬКА, 
фельетонист.

Редактор 
*. пушкАРныа.

— Кинороман «Огненные 
дороги* «Моя республи-

  ка». Часть 2-я. 11.25 и
В И П Е Г Н И Е  14*30—Новости. 14.50—
  Док. фильмы. 15.30 —

А. Вивальди. «Глория». 
16.45—В концертном за
ле—школьники. 18.15 — 
«Седой Урал». Док. 
фильм. 18,30—День До
на. 18.45—Сегодня в ми
ре. 19.00 — Чемпионат

ВТОРНИК

22 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 9.15

мира по шахматам. 19.05
— «Почта этих дней». Ве
дущий — политический 
обозреватель В. П. Беке
тов. 19.35 — Новости.
19.40— «Огненные доро
ги» (окончание). «Моя 
республика». Часть 3-я. 
21.00—«Время». 21.35—
— «Читает Дмитрий Жу
равлев». Фильм-концерт. 
22.45—Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.35 
и 9.35 — Физика. 10-й. 
класс. 9.05 и 13.10 — 
Французский язык: 1-й
год обучения. 10.35 и 
11.40 — География. 6-й 
класс. 11.05 — «Мамина 
школа». 12.40—История. 
9-й класс. 13.40— Сель
ский час. 17.00—Новости 
дня. 18.15 — Концерт 
фольклорного ансамбля

Аргентины. 18.45 —«От
чие пороги». Док. фильм.. 
19.05—Чемпионат СССР 
по прыжкам на батуте. 
19.30 — Движение без 
опасности. 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15 — «...До шестнад
цати и старше». 21.00 — 
«Время». 21.35 —Экран 
приключенческого филь
ма. «Выстрел в тумане».

Illll
1ШЦ
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа. 9.00 
«Огненные дороги» (окон
чание). «Моя республи
ка». Часть 3-я. 10.15, 
11.15 и 14.30— Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.40—«Знание —сила». 
16.30—Поет женский во
кальный ансамбль «Ро

синка». 17.15 — «..До 
шестнадцати и старше». 
18.00—Футбол. «Универ- 
ситатя» (Румыния) — 
«Динамо» (Киев). Пере
дача из Румынии. 18.45 
—Сегодня в мире. 19.00 
— Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Брюгге» 
(Бельгия). 1-й тайм. 
10.45—День |Дона1 20,00 
—Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна шестнадцатая фина
ла. «Спартак» (Москва)

— «Брюгге» (Бельгия). 
2-й тайм. 21.00— «Вре
мя». 21.35—Кубок евро
пейских чемпионов. Одна 
восьмая финала. «Зенит»
— « Куусюсн) (Финлян
дия). 2-й тайм. 22.20 — 
Сегодня в мире. 22.30 — 
Кубок УЕФА. Одна шест
надцатая финала. «Эйнд
ховен» (Голландия) — 
«Днепр». Передача из 
Голландии.
Вторая программа. 8.35

и 9.35— География. 7-й 
класс. 9.05 и 12.55 — 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 10.05— Астро
номия. 10.35— 11.40 — 
Общая биология. 9-й 
класс. 11.05 — Семья и 
школа. 13.25 — Д. Д. 
Шостакович. 14.30 — 
«Судьба и книги Ивана 
Мележа». 17.05— Ново
сти дня. 17.10 — Док. 
фильм. 17.20— «Кадр».

Телеклуб, кинолюбителей 
Дона. 17.50 — Мульт
фильм. 18.00—«Животно 
водам Д она— заботу и 
внимание»,. 18.3G—Идут 
отчеты и выборы. 19.00 
—«ТЮЗ» поднимает за
навес». 20.00 —«Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.20 — «Строитель До
на». 21.00 — «Время». 
21.35—«На экране— ки
нокомедия». «Девушка 
без адреса».

24 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 9.00 
—«Девушка без адреса». 
Худ. фильм'. 10.25 — 
«Очевидное — невероят
ное». 11.25 — Премьера 
док. фильма. 11.35 и 
14.30—Новости. (14.50—

Док. i фильмы. 15.30 — 
Концерт фольклорного 
ансамбля НДРИ. 15.50— 
«На земле, в небесах и 
на море». 16.20— Ново
сти. 17.00 — «Сельская 
жизнь». 17.30 — Песня 
далекая и близ к а я .  
18.35 — Веселые нотки. 
18.45—«Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат

мира по шахматам. 19.05 
—«За словом — дело». 
19.35—Док. фильм «Ря
бове. Осенний день». 
19.45—День Дона. 20.05 
—Премьера док. фильма. 
«Борис Добронравов»;: 
21.00—«Время». 21.35— 
«Прощание с Петербур
гом* < Худ. фильм. 23.10 
—Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.35 
и 9.35—Общая биология. 
10-й класс. 9.05 и 12.40 
—Испанский язык. 10.35 
— «Родом нз военных 
лет». Научн.-поп. фильм. 
11.35—Ю. Тынянов. Раз
мышления... Встречи. 
13.40—Музыка. Русские 
народные {инструменты. 
14.00 — «Иванцов, Пет

ров, Сидоров». Худ. 
фильм с субтитрами.' 
15.30—Новости/. 17.00— 
Школьники о хлебе. 
17.30 — Док. фильм. 
18.15 — «Вертикаль».
19.00—Ритмическая гим

настика. 19.30—Чемпио
нат СССР по хоккею. 
21.00 — «Время», 21.35 
— «Здравствуй, друг». 
Музыкальная передача.
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Первая программа. 8.35 
—Мультфильмы. 9.45 — 
«Прощание с Петербур
гом». Худ. фильм. 11.20

и 14.30—Новости. 14.50 
—Док. фильмы. 15.50— 
Русская^ речь. 16.25 — 
Агропромышленный ком
плекс. П о д  московье. 
16.55— «Игра с огнем». 
Телевизионный худ.
фильм. 18.25 —День До
на. 18.45—Сегодня в ми

ре. 19.00 — «Содружест
во». 19.35—«Деревенский 
детектив». Худ. фильм. 
21.00—«Время». 21.35— 
Кинопанорама.
Вторая программа. 9.35 
и 12.30 — Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05— Поэзия А. П р в ^ в т ^ ' 1съ«вда-

кофьева. 10.35—Научн.- 
поп. фильм. 11.30—Про
грамма Карельского теле 
видения. 14.00 — Образ 
Ленина в советской дра
матургии. 16.55 —Ново
сти дня. 17.00—«Пятилет 
ка на марше». 17.45 —

к съезду.

«Новь древнего города». 
18.15—Чемпионат СССР 
по хоккевд. «Крылья Со
ветов»—«Спартак». 20.20 
—Музыкальный антракт; 
(НРБ). 21.00—«Времяк 
21.35 — О. Голдсмит. 
«Ночь ошибок». Телеви
зионный спектакль.

26 ОКТЯБРЯ
Первая программа. 9.05 
«АБВГДейка». 9.35 — 
«Товары, услуги, рекла
ма». 10.1)5—Рассказы о 
художниках». 10.35 — 
Мастера оперной сцены. 
«Венские мотивы».^ Кино
очерк. 11;.26—«Москвич
ка». 12.45—«Взлет про

должается». Док. фильм. 
13.40—  VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Раду
га». «Воспоминания, вос
поминания» (Франция). 
14.00— Семья и школа. 
14.30—Новости. 14.45— 
Человек. Земля. Вселен
ная. 15.30 — Мульт
фильм. 1.5.40— («Плевен 
— город дружбы, город 

славы». 15.55—Новости.

16.00— «На чьей улице 
праздник». 16.45—В ми
ре животных. 17.45 — 
Беседа Ю. А. Жукова. 
18.20—Премьера /телеви
зионного фильма «Нака
нуне». 1-я и 2-я серии.
21.00—«Время». 21.35— 
«Что? Где? Когда?» В 
перерыве новости. По 
окончании — чемпионат 
мира по шахматам.
Вторая программа. 8Л0

9.
-премьера

тренняя почта.

9.35—Программа Сверд
ловского * телевидения. 
10.50—Наш сад. 11.20— 
Наш другарь Болгария. 
12.20— «Люся». Телеви
зионный худ. фильм. 
13.30—Стадион для всех. 
14.00—«Огневой вы чело 
век». Док. фильм о жиз
ни и творчестве К. Чу
ковского. 15.05 — Играет 
Сергей Осипенко (форте
пиано). 15.30— «Ростов
скому театру кукол—50».

16.50— Научи, популяр
ный фильм «Генерал
Карбышев». 17.05 —
Концерт. 17.35—Между
народные соревнования 
по велоболу. 18.00 —
«Фестивали.., ‘ Конкур
сы... Концерты». 19.15— 
«Здоровье». 20.00 — - 
«•Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Чёмпио-
нат СССР по баскетболу. 
21.00 — «Время». 21.35 
«Олег н Айна*. Телеви
зионный худ, фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ОКТЯБРЯ

Первая программа. . 9.20 
—43-й тираж* Спортло
то». 9.30 —«Будильник». 
10.00—«Служу Советско
му Союзу!» 11.00—«Здо
ровье». 11.45—Утренняя 
почта. 12.30—«Сельский 
час». 13.30—«Музыкаль

ный киоск». 14.00 —
А. Линдгрен. «Малыш н 
Карлсон, который живет 
на крыше». Фильм-спек
такль. 15.45—Клуб путе
шественников. 16.45 — 
Сегодня— . День работни
ков автомобильного тран
спорта. 17.15—По вашим 
письмам. 18.00 —Между
народная панорама. 18.45 
—Мультфильмы. 19.25 — 
Выступление иллюзионис
та В. Переводчикова.

19.40—Новости 19.50— 
Из золотого фонда ЦТ. 
Народный артист СССР 
М. Жаров. 21.00—«Вре
мя». 21.35— Футбольное 
обозрение. 22.05 — Ве
черние t мелодии.
Вторая ‘ программа. 9.55 
—Концерт народной ар
тистки СССР Т. Никола
евой. Ц .00—Спутник ки
нозрителя. 11.45 — Оче
видное — невероятное. 
12.45 — Мультфильмы.

13.10 — «Победители». 
14.35— Песни советских 
композиторов на стихи 
С. Есенина поет В. Про
ку ш<}ва. 15.05— Расска
зывают наши корреспон
денты. 15.35 — «Белый 
шаман»: 3-я серия.-16.50 
—«Человек —хозяин на 
земле». 18.00 — Выдаю
щиеся советские компози 
торы —лауреаты Ленин
ской премии. Т. Хренни

ков. 18.20 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
19.00—Док. фильм. 19.15 
— Чемпионат СССР по 
футболу. СКА — «Шах
тер». 2-й тайм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы- 
ши!»1 20.15-т- Чемпионат 
СССР по футболу. «Ара
рат»— «Торпедо». (Моск
ва). 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21.35—«Гонга 
без финиша». Худ. фильм.
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Бюро по трудоустрой
ству приглашает на рабо
ту в ИВЦ треста ВДЭС:

инженеров - элект р о- 
ников,

ст. инженера, инжене
ра, знающего программи
рование, технологию об
работки информации на
ЭВМ.

ст. инженера -програм

миста, инженера-про- 
граммиста по системному 
математическому обеспе
чению,

инженеров, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ I кате

гории со средне-техниче
ским или специальным 
образованием.

Оплата согласно штат
ному расписанию. Квар
тиры предоставляются в 
порядке очередности. 
Выплачивается премия: 
рабочим— 25 процентов, 
ИТР—40 процентов еже
месячно.

Обращаться: .ст. Волго
донская, 12 (№ 197)

2 — 1

ВНИМАНИЮ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИ
ЗАЦИИ!

Магазин «Мелкоопто
вый» Волгодонского пром 
торга производит прода
жу постельного белья по 
предприятиям и учреж

дениям по безналичному 
расчету.

Адрес магазина: ул. Ле
нина. 65. часы работы с
8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до .13.00. Выход
ные: суббота н воскресе
нье. За справками обра
щаться по тел. 2-34-91, 
5-61-06.

Промторг.
1 —  1
ВНИМАНИЮ /РУКО

ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИ
ЯТИИ ГОРОДА И РАИ. 
ОЯОВ!

Межрайонная фабрика 
пошива и ремонта одеж
ды «Волгодонскшвей- 
быт» предлагает приобре
сти по безналичному рас
чету ткань велюр по це
не 34 рубля за метр для 
художественной самодея
тельности и обрядов.

Наш адрес: ул. 30 лет 
Победы, 20, 4-й этаж, те
лефон 2-38-11, Дом быта 
«Радуга».

3 — 1

] МЕНЯЮ [С
двухкомнатную благо

устроенную квартиру в 
г. Боброве Вор—вйеной
обл. на равноценную в 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Бобров, Микрорай
он-1, кв. 19, Боченковой.

двухкомнатную кварти
ру улучшенной планиров
ки (30 кв. м, 3-й этаж, 
есть подвал) в г. Белая 
Калнтва на равноценную 
в Волгодонске. Звонить 
по тел. 2-76-46.

двухкомнатную кварти
ру 28,2 кв. м. газ, теле
фон, горячая вода) в 
г. Коркино на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: 456550,
г. Коркино Челябинской 
обл., ул. Сони Кривой, 15, 
кв. 23, Бачаловым.

двухкомнатную кварти
ру (28,6 кв. м, улучшен
ной планировки) в г. Не-

вииномысске Ставрополь
ского кр. на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Пионерская,
148, кв. 53, телефон 
2-83-60.

двухкомнатную кварти
ру j[32 кв. м, 2-й этаж)
г. Ткварчелв Абхазской 
АССР (25 км от Черного 
моря) на равноценную » 
г. Болгодонске. Обра
щаться: ул. Горького, 73, 
кв. 96.

] Р А З Н О Е

Утерянную печать от
дела кадров горбольнк- 
цы № 3 г. Волгодонска 
считать недействитель
ной*

Утерянный аттестат 
№ 441726, выданный на 
имя Маховой Ларисы 
Иосифовны средней шко
лой № 13 в 1980 году/ 
считать недействитель
ным.

1 Ы Ш  

M f i s e

во вторник, среду, пятницу, субботу

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит J J

редактор-2-3 9 - 8 9  ,зам. р едак тор а-2-36-31 ,5 3 -2 2 (  строительный) .ответ
ственный секретарь-2—4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: ст р о и т ел ь ст в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , 
5 3 - 2 2 ,промышленности й сельского хозяйства-2—4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- 
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2 —4 8 -2  2

Заказ 4813 
T h P.2 5 0 Q 0

Типография N* 16  Ростовского-управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1п.л. Печать -  офсетнаяi
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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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