
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

X пленум ГК КПСС
Состоялся очередной X пленум горкома партии, 

i (а пленуме рассмотрен вопрос «Об отчетном до
кладе ГК КПСС на X городской отчетно-выбор
ной партийной конференции».

Докладчиком утвержден 
КПСС А. Е. Тягл и вый.

первый секретарь ГК

Пленум освободил Плыгунова Николая А лек
сандровича от обязанностей заведующего отделом 
строительства и городского хозяйства ГК КПСС в 
связи с избранием его заместителем председателя 
горисполкома.

Заведующим отделом строительства и городско
го хозяйства горкома КПСС утвержден Сериков 
Владимир Николаевич, ранее работавший инструк
тором этого отдела.

В XII ПЯТИЛЕТКУ -  к т о н  ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Обсуждаем проекты новой редакции Программы КПСС, 

Основных направлений экономического и социального 
развития страны

Лариса Фоменко тру
дится в бригаде монтаж
ников А. Туганова и? 
СМУ-3 домостроительно
го комбината. С упорст
вом и настойчивостью со
вершенствует она свою 
профессию электросвар
щика.

Фото Д. Тихонова.

У ч а т с я  п р о п а г а н д и с т ы
В этот день на опыт

но - эксп ери м ен тальн ы й  
завод съехалось много 
пропагандистов. Встречая 
гостей, секретарь партко
ма завода Е. П. Казьмин 
говорил:

— Будем признатель
ны, если вы укаж ете на
шим пропагандистам на 
их просчеты.

Он имел в виду, что 
прибывшие должны посе
тить занятия в цехах и 
отделах, на которых бу
дет изучаться один из 
предсъездовских доку
ментов — проект Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития страны, а за 
тем проанализировать ход 
занятий с точки зрения 
правильное»! методики.

Но горком партии ста
вит задачу шире: органи
зовав выездное заседание 

" городского методсовета 
на одном из передовых 
предприятий, приблизить 
учебу пропагандистов к 
производству, обеспечить 
эффективный обмен опы
том на основе анализа 
занятий, 'знакомства с 
формами и методами ра
боты методического сове
та завода.

И. надо сказать, этот 
эксперимент удался. Уча
стники выездного засе
дания узнали много ново
го: Они уяснили для се
бя, что экономическая 
учеба должна работать на 
конечный результат, то 
есть на повышение эф 
фективности обществен
ного производства. Имен
но эти требования и вы
двигаются на первый 
план проектами новой ре
дакции Программы КПСС 
и Основных направлений.

Как раз в этом отно
шении место выездного 
заседания — опытно-экс
периментальный завод — 
выбрано не случайно. 
Здесь экономическая уче 
б а  не носит отвлеченный, 
просветительный харак
тер. Здесь сумели подчи
нить ее интересам про
изводства.

Во главе всего делй 
экономического ' образова
ния на предприятии сто
ит методический совет. 
Как сообщил его предсе
датель— заместитель ди
ректора завода по эконо
мике А. Т. К ачурнн,— со
вет составляю т н е
сколько секций. Особый 
интерес у участников за-

* Идеологическая де
ятельность должна от
мечаться гл у б н н о й 
идейно- теоретического 
содержания н широ
кой информативно
стью, полно и точно 
учитывать реальности 
внутренней и между
народной жизни, воз
росшие духовные за
просы т р у д я щ и х с я , 
быть близкой людям, 
правдивой и понят
ной».

(Из проекта новой 
редакции Программы* 
КПСС).

седания вызвало сообще
ние о секции индивиду
альной работы с пропа
гандистами. Форма эта 
не новая, но используе
мая далеко не всеми — 
собеседования, консульта
ции по конкретным во
просам преподавания того 
или иного материала, ме
тодики построения заня
тий.

Можно сказать, откро
вением для многих участ
ников заседания было то, 
что в совете 'опытно-экс
периментального завода 
есть секция сбора и ра
боты с предложениями 
слушателей. Выступав
ший перед аудиторией
А. Т. Качурин показал 
специальные карточки, 
которые заводятся на 
каждое предложение. В 
них отражаю тся все эта
пы обсуждения, внедре
ния предложения и его 
эффективность.

Заслуж ивает внимания 
опыт подбора и расста
новки специалистов для 
организации методиче
ской и учебной работы. 
На заводе каждый из ру
ководителей секций сове
та, каждый пропагандист 
той или иной школы за
нимается вопросами, ко
торые ему по роду его 
деятельности близки и 
понятны.

Все сказанное не озна
чает, что на опытно-экс- 
пери ментальном заводе 
учебный процесс осуще
ствляется на высшем 
уровне. Недостатков и 
здесь много. Однако 
главное направление — 
тесная связь теории с 
практикой рассмотрение 
экономической учебы как 
одного из средств повы
шения экономической эф 
фективности работы пред

приятая — заслуживает 
одобрения. Выступившие 
на заседании председа 
тель городского методсо 
вета, второй секретарь 
горкома КПСС С. П. Ер 
шов, заведую щ ая отде 
лом пропаганды и а '.та 
ции горкома КПСС Л. Л. 
Абрамова, заведующая 
кабинетом политического 
просвещения горкома пар 
тии О. И. Минаева, дру 
гие члены совета, а так
ж е пропагандисты заво 
да, побывавшие на заня 
тиях, выразили удовлетво 
ренность тем, что в Соль 
шинстве групп изучение 
и обсуждение прошли 
оживленно, при большой 
активности и заинтересо 
ванности слушателей. К 
примеру, в кузнечном 
цехе пропагандист О. П. 
Калянова дала слуш ате
лям исчерпывающий циф 
ровой материал итогов 
одиннадцатой пятилетки 
и новых рубежей как по 
стране, так и по заводу, 
цеху. Состоялся обмен 
мнениями по поводу то
го, как добиться запла
нированного роста про:- 
изводительности труда, 
быстрого освоения выпус 
ка новой дорожной техни 
ки. От слушателей посту
пил ряд конкретных пред 
ложений. В то ж е время 
и пропагандист, и слуш а
тели почувствовали в хо
де занятия, что им еще 
не удалось как следует 
изучить проект Основных 
направлений, до конца 
осмыслить цифры и фак
ты, задачи, стоящие пе
ред коллективам. Да и 
трудно сделать это в те
чение одного занятия.

Городской методсовет 
рекомендовал: изучать и 
обсуждать предсъездов
ские документы на трех 
занятиях. Причем, пер
вое из них должно про
водиться в виде лекции 
пропагандиста. На вто
ром — долж на юбсуждать- 
ся роль данного коллек
тива в выполнении пла
нов партии. А третье з а 
нятие, организованное в 
форме собеседования, 
должно дать ответ на во
прос: что предлагает и
может сделать для реа
лизации конкретных за
дач каждый из слуш ате
лей?

Р езультаты  заседания 
высоко оценены всеми 
участниками.

В. ПОЖИГАНОВ.

Каждый день— ударный!

И никогда 
не подведет

— Трудолюбива, бе
зупречна н никогда ни 
в чем не подведет, — 
так говорят о маши
нисте башенного крана' 
СУМР-2 управления 
строительства механи
зированных р а б |от  
Т. Я. Буручко.

По ее вине кран не' 
простаивает и мину-* 
ты. Строители, кото- 

. рых она обслуживает^ 
очень довольны рабо
той Тамары Яковлев
ны . Друг друга они 
понимают с полужеста, 
и потому работа спо
рится. Ежедневно нор
мы выработки пере
крываются на 10— 15 
процентов.

Но что ж е способ
ствует успеху?

— Любовь к избран
ному делу, — говорит 
Тамара Яковлевна. — 
Кран у . м ен я . всегда в 
исправном состоянии, 
а дело свое знаю. Ста
раюсь всего лишь не 

. подвести бригаду, с 
которой работаю.

Добрая 
слава

в «Заводстрое» идет 
о бригаде Я. А. Кеж- 
ватова, строящей чет
вертый корпус Атом-

маша. . С начала года 
коллектив выполнил 
строительно - .монтаж
ных работ на 742 ты
сячи рублей — на 15 
процентов больше* чем 
полагалось по плану 
за  10 месяцев. Резки 
выросла здесь произ
водительность труда. 
Выработка на одного 
рабочего соста  в и л а 
17256 рублей при за
дании 13164 рубля.

Много в бригаде от
личников строительно
го производства. Теп
ло отзываются, в част
ности, ' об ударнике 
коммунистического тру 
да, члене совета бри
гады А лексее Никола
евиче Бобре. Он мно
го делает для того, 
чтобы успехи коллек
тива постоянно росли.

Вышли 
в лидеры

Соревнуясь но прин
ципу «Рабочей эста
феты», коллектив мех- 
комплекса В. Д. Сюр- 
тукова из строитель
ного управления меха
низированных работ 
№  1, работая в квар
тале В-16, стал побе
дителем очередной 
ударной трудовой не
дели. Таким образом, 
уже второй месяц под
ряд механизато.ры ли
дируют в соревнова
нии, готовя достойную

встречу XXVII съезду 
КПСС. Они работают 
вдохновенно и расчет-, 
ливо, стараясь не по-1 
терять ни одной мину
ты драгоценного вре-* 
мени. Пример во всем 
показывает сам на
чальник комплекса 
Владимир Дмитриевич 
Сюртуков, кот о р ы й  
умело организует труд 
своих подчиненных»

Рачительные 
хозяева

Хорошо нынче рач 
ботает бригада Я. И.. 
Бездольного из «Пром 
строя». Изо дня в 
день коллектив выпол
няет сменные задания 
на 110— 115 процен
тов н потому неодно
кратно выходил побе
дителем социалистиче
ского соревнования в 
ходе ударных вахт, по- 
свя щ е и н ы х  XXVII 
съезду КПСС.

Но бригада ведет 
настойчивую борьбу не 
только за  повышение 
п р о н  зводительности 
труда. В коллективь 
сильно развито чувст
во р а чительности . 
Здесь сэкономлено уже 
на 810 рублей дефи 
цитных строительных 
материалов — 1,8 тон
ны металла и 8,3 тон
ны цемента.

О. ГАВРИЛОВА,
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Навстречу X X V II съезду КПСС

За строчкой— дело
Красный уголок меха

нического цеха опытно- 
экспериментального заво
да. О том, что сейчас 
здесь начнется занятие 
экономического круж ка, 
можно догадаться, даже 
если попал в зал случай
но. На стенах развеш е
ны графики и чертежи, 
показывающ ие темпы рос
та ' производительности 
труда по заводу за  пяти
летку и факторы, этому 
росту способствовавшие, 
показатели увеличения 
объема п р о и з в о д с т в а ,  
цифры, характеризующие 
рост заработной платы. А 
на самом видном месте, 
у трибуны, вывешен гра
фик, отражающий дея
тельность цеха в одиннад 
цатой пятилетке.

В зал  входят после сме
ны рабочие, останавлива
ются у графиков, делят
ся мнениями. Так что 
пропагандист, главный 
технолог завода О. В. 
Артамонов, начинает раз- 
говор с аудиторией, уж е 
настроившейся обсудить 
очень важный вопрос. 
Занятие О. В. Артамонов 
начинает с анализа ито
гов развития страны за 
пятилетку. .А с вопросов 
общегосударственных . раз
говор переходит на дела 
заводские, на работу це
ха.

Слушатели узнают, что 
цехом №  3 в нынешнем

Репортаж из цеха
году достигнуты высокие 
показатели. Он не раз 
выходил победителем соц
соревнования среди под
разделений предприятия.

Пропагандиста допол
няет бригадир А. В. Ши- 
янов.

— Эти результаты  до
стигнуты в первую оче
редь благодаря внедре
нию новой техники. Там, 
где не так давно стояли 
старые станки, сейчас 
действуют полуавтоматы. 
Помогает и бригадная 
форма организации гру
да. Ведь сейчас при ней 
у нас и планирование 
улучшилось, и  простои 
значительно сократились.

— Окажи и о соревно
вании, — подсказывает 
А-. В. Ш ияну сосед.

Пропагандист,' «ыс'лу- 
шав рабочих, обращается 
к графику с ярким заго
ловком «Цех №  3 в один
надцатой пятилетке», 
цифрами доказывая-, что 
слушатели его верно оп
ределяю т пути произво
дительной работы, под
ч ерки вает,' что идти по 
ним предстоит и в буду
щей пятилетке.

Д алее Ю. В. А ртамо
нов переходит «  характе
ристике Основных на
правлений. -«Высшей це
лью экономической стра
тегии партии был и ос
тается 'неуклонный подъ
ем материального и куль

турного уровня жизни
народа» — пропагандист 
позволяет себе слово в 
слово прочитать фразу 
из обсуждаемого докумен 
та. А каким направлени
ем следовать этой стра
тегии, показывает проект. 
Говоря о планах страны, 
пропагандист всякий раз 
обращается к планам за 
вода, цеха, каждой брига
ды.

— Не хватает у нас ква
лифицированных рабочих, 
— поднимается слесарь 
Е. А. Емелин.

— Это проблема не 
только наша. А потому, 
товарищи, давайте сооб
щ а с вами подумаем, как 
ее решить. Во-первых, 
наверное, нужно повы
шать отдачу каждого из 
нас на своем месте. Наде
юсь, ваши .конкретные 
предложения по этому

вопросу мы обсудим на 
следующем занятии.

Затем  О. В. Артамонов 
знакомит рабочих с пер
спективами развития це
ха на следующую пяти
летку. Все слушают с ин
тересом. Отдельные мо
менты уточняются или по 
ним высказываю тся за
мечания.

— Необходимо наладить 
ритмичную работу цеха.

— Надо улучшить осна
щенность инструментом.

— Повышения требует 
качество поступающих в 
цех заготовок...

Казалось бы, частные 
вопросы. Но за  ними за 
дачи, которые предстоит 
решать не только в мас
штабах завода, но и по 
стране: качество продук
ции, технологическая дио 
циллина, тесные связи с 
научно - исследоват е л ь -  
скими институтами. А 
это то, о чем, в частно
сти, говорят Основные на
правления.

Л  ЧУЛКОВА.

Высоких результатов по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС достигли бригады 
СМУ-9 управления строительства «Завод- 
строй», которые возглавляют опытные брига
диры стройки — Н. Тарасов, А . Клепиков, 
А. Кежватов. Все они взяли повышенные со
циалистические обязательства в честь откры
тия XXVII съезда КПСС.

В этих бригадах широко развернулось об
суждение предсъездовских документов.

На снимке: секретарь партийного бюро
СМУ-9 Р. Качмазов проводит беседу среди 
строителей, работающих на четвертом корпу
се вавода Атоммаш.

Фото С. Лейкина.

Дела депутатские Т Е М П Ы  НЕ ТЕ
Постоянная комиссия 

городского Совета народ
ных депутатов по здраво
охранению, социальному 
обеспечению и спорту об
судила вопросы строи
тельства объектов здра
воохранения.

Перед депутатами от
читались главный техно
лог « Граж д а и с т р о я» 
Ю. А. Панферов и на
чальник С МП-636 И. И. 
Федорков.

Д етская больница на 
300  коек была залож ена 
в апреле 1982 года. Ее 
см етная стоимость— 5,8 
миллиона рублей, но за 
все время строительства 
освоено всего 1447 ты
сяч. Причем из заплани
рованных на 1985 год 
2336  тысяч освоено лишь 
360  тысяч рублей. Уже 
по этим данным видно, 
как ведется строительст
во данного объекта. Доба

вим, что не сданы еще 
даже «нулевые циклы». 
Поэтому приходится сом
неваться в том, что боль
ница будет введена в 
срок, в 1987 году.

Причнн срыва графи
ков больше чем достаточ
но. Не организована 
двухсменная р а б о т а ,  
бригады строителей по
стоянно срываю тся на 
другие объекты. Рабоче
го контакта между ген
подрядчиком и субподряд 
ными организациями нет.

Н ач и н ало ' работу на 
детской больнице и вело 
забивку свай управление 
«Г и д р оспецфундамент- 
строй». Когда уже было 
освоено 30 тысяч рублен, 
оказалось, что забивка 
произведена неправильно. 
Работу передали в 
СМ П-636, а виновных не 
наказали.

Создалась странная си

туация. Деньги освоены, 
заработная плата выпла
чена, а работу придется 
переделывать другой ор
ганизации. В течение пя
ти .месяцев ведется меж 
ведомственная возня во
круг «проблемы», как пе
ревести эти 30 тысяч со 
счета «Гидроспецфунда- 
ментстроя» на с ч е т  
СМП-636.

В связи с этим удиви
ла позиция начальника 
«Г и д р оснёцфундамент- 
строя» Г. И. Карамзина. 
Он не счел нужным даже 
явиться на депутатскую 
комиссию.

Вопросы 'сооружения 
объектов здравоохране
ния не раз выносились па 
заседания исполкома го
родского Совета, затраги
вались в вы ступлениях 
на сессиях. И тем 'более 
удивительно, что руково
дители строительных ор

ганизаций остаются к 
создавшемуся положе
нию равнодушными. 'На 
строительстве объектов 
санэпидстанции из запла
нированных на 1985 год 
227 тысяч рублей не ос
воено ни копейки. На воз
ведении медсанчасти про
изводственного объедине
ния Атоммаш из 216  ты
сяч освоено 125 тысяч 
рублей.

Постоянная комиссия 
горсовета работу админи
страции генподрядчика 
управления строительства 
«Гражданстрой» признала 
неудовлетворительной ц 
потребовала изменить от 
ношение к объектам здра 
воохранения.

А. П ЕТРУХИН А, 
председатель постоян
ной депутатской ко
миссии горсовета по 
здравоохранению, со
циальному обеспече
нию и спорту.

Представляем делегата 

городской партконференции

той тько
ттсяПо двору автотранс

портного парка Атомма- 
ша идет невысокий седо
власый мужчина в рабо
чей спецовке. Он откры
вает тяжелую дверь ре
монтной мастерской и 
ныряет в теплую, про
пахшую кислотами, нагре 
ты л  металлом простор
ную комнату, где стоят 
длинным оранжевым ря
дом электрокары. Здесь 
Михаил Игнатьевич Ду
бовик работает слесарем- 
ремонтником и возглав
ляет партийное бюро це
ха. Четыре года назад 
его, коммуниста с почти 
двадцатипятилетиим. с т а 
жем, избрали партийным 
секретарем. А сегодня эн 
узнал, что коммунисты 
Атоммаша выдвинули его 
делегатом на городскую 
партийную конференцию.

В красном уголке, где 
мы встретились, висят 
многочисленные дипло
мы, похвальные листы и  
вымпелы, которыми из 
года .в год награждается 
электрокарный участок 
транспортного цеха. Я 
уже знал, что все успехи 
коллектива участка руко
водство связы вает с 
сильной, по-боевому спло
ченной- партийной органи 
зацией, ее секретарем. 
Дружный коллектив до
стиг передовых позиций 
благодаря крепкому пар
тийному ядру, его опыт
ному вожаку.

— Опыт, конечно, есть. 
Я и в войну был груп- 
комсоргом. Сразу как-то 
ребята выбрали: в ноябре 
сорок третьего призвали, 
а в начале сорок четвер
того и избрали...

Тогда, в тревожное 
для Родины время, он 
разъяснял своим товари
щам, бойцам батальона 
воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, ‘ что 
и им дело найдется. Ко
му-то ведь надо было сто 
ять здесь, на восточных 
рубежах. Но тем не ме
нее и сам писал рапорты 
с просьбой отправить на 
фронт...

Да, опыт у него есть. 
И как ему, опыту, не по-' 
явиться, если всю жизнь 
Михаил Игнатьевич нахо
дился среди людей и по 
долгу службы, и по дол
гу совести. И в войну, и 
раньше, когда работал 
токарем на заводе обо
ронной промышленности 
в первые тяж елые годы 
лихих испытаний, и поз
же, когда жил рядом с 
товарищами в казарме, 
палатках, бараках, ел из 
одного котелка солдат
ские борщи и кашу. За 
двадцать семь лет армей
ской службы встречал 
лгОДей сильных, волевых 
и слабых, подобных гли
не. И со всеми нужно бы
ло работать, делать об
щее дело и не просто, а 
гак, чтобы надежно, на
долго. Искал Михаил Иг
натьевич ключики к под
чиненным, вернее, к их 
душам и сердцам Пото
му, наверное, ^ го  подраз
деления не сходилисД ос 
ки почета, его солдат на
граждали, его опыт пере
нимали.

В 1971, когда уволился 
в запас, сделали тор
жественные проводы, да

рили памятные подарки, 
ж елали активного отды
ха. «Н ет,— рассудил Ми
хаил Игнатьевич,— рано
вато в старики записы
ваться». И пошел в отдел 
кадров Волгоградского 
электро - механическо с о 
завода. Принципиального, 
делового коммуниста от
личили сразу и вскоре 
избрали заместителем 
секретаря парткома заво
да по идеологии...

— Дочь поехала в Вол
годонск, на Атоммаше 
устроилась. Пишет, здесь, 
мол, интересно, город 
только строится,— вспо
минает Дубовик.— Поду
м ал:— поеду, посмотрю, 
может, понравится. Понра 
вилось. Вообще я люблю 
молодые города. Ж изнь 
кипит, через край плещет 
— завод-то большой, проб 
лем и вопросов немало.

Недавно прошло в цехе 
собрание по обсуждению 
предсъездовских доку
ментов, на котором вы
сказывались не только 
коммунисты, но и бес
партийные, комсомоль
цы. Говорили о научно- 
техническом прогрессе, 
его влиянии на их, тран
спортников, работу, о ле
нинской политике мира 
и созидания, проводимой 
партией, о воспитании 
подрастающей смены, о 
необходимости сделать 
все для сохранения мира.

— Да, — задумчиво го
ворит Дубовик,— нельзя 
допустить войну. Это го
ворит ветеран, кавалер 
двенадцати правительст; 
венных наград, знающий, 
что такое война. Теперь 
он делает все, чтобы ее 
не было.

Одиннадцать лет на* 
партийной работе Миха
ил  Игнатьевич. Четыре 
из них — на Атоммаше. 
Когда он стал секрета
рем, партийная организа
ция состояла из пяти
шести коммунистов. Сей
час в ней 19 человек, са
мых передовых рабочих, 
грамотных специалистов 
И все—активные. Ежегод 
но здесь вступают канди
датам и , и в члены партии 
в среднем три-четыре че
ловека. И сейчас гото
вятся к вступлению еще 
два достойных работни
ка цеха. Готовить их в 
партию — забота секрета
ря. Но и других дел у 
него немало: контроль за 
политической, экономиче
ской учебой, работой аги 
таторов и пропагандис
тов, помощь рабочим в 
улучшении бытовых и 
производственных усло
вий. Например, не так 
давно встал вопрос, как 
обеспечить безопасный 
переезд электрокарами 
железнодорожных путей.

— Решили? — спраши
ваю.

— Конечно, реш или, — 
отвечает Дубовик.

— Михаил Игнатьевич, 
к вам комсомольцы из 
«КП» приш ли,— , говорит 
девушка, загляды вая в 
дверь.

— Ну вот, пора вдти, 
— прощ ается Дубовик.

Г. КОТОВ, 
наш внешт. корр.
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пост

сообщает

Пионерия 
рапортует

«Дружина, о мирно!»;— 
звучит команда, и в зал 
Д К  «Октябрь* вносят пи
онерское знамя. Ребята 
замерли под салютом, а 
ветераны, как в былые 
времена,* выращиваются 
и будто бы молодеют.

Н ачался обор пионеров 
ш колы №  9. На нем дру
жина рапортовала о слав 
ных делах, посвященных 
X'XVII съезду партии.

Принять рапорт при
ш ли ветераны партии и 
труда, которых очень теп 
ло  встретили ребята. Это 
— П. М. Майданов, А. А. 
Миньков, В. Т. Рыбалко, 
Н. И. Евсюкав, К. А. А ре
фьев, С. А. Горбачев, 
Г. Ф. Марченко, Е. П. 
Юдина. Н. И. Черков, 
Г. Г. Ревякин. Они зани
мают самы е почетные 
места в  зале и с большим 
Интересом смотрят вы
ступление агитбригады 
7 «Г» класса. Ира Васи
лькова рассказала о  том, 
что 128 пионеров встре
тят съезд  с хорошими я 
отличными отметками. А 
Таня Хильчеико сообщи
ла о результатах опера
ции «Миллионе—Родине»: 
— собрано 4 тонны маку
латуры .

Заверш ился сбор вру
чением отрядам  трудовых 
паспортов.

— На этом наши доб
рые дела не ограничатся, 
— заверили ветеранов пи
онеры. — Мы достойно 
.встретим XXVII съезд 
КПСС.

В каждом отряде мно
го интересных задумок. 
Сейчас идет живое сорев 
нование за  право рапор
товать съезду партии о 
том, что все намеченное 
будет успешно выполне
но. Сегодня же мы доло
ж или вам лишь о пред
варительных успехах. З а 
веряем, что до съезда 
они заметно вырастут.

Г. КАМБУЛОВА,
юнкор средней шко
лы Nk 9.

Волгодонск 
строится

Ударно трудится на 
монтаже жилого дома 
№  272  в новом горо
де звено монтажников 
СМУ-3 ДСК, возглав
ляет которое В. Кара- 
банов. Он удариик 
коммунистического 'тру  
да, неоднократный пор 
беднтель социалисти
ческого соревнования. 
А  недавно В. Караба- 
нов награжден знаком 
«Ударник XI пяти
летки».

Фото А. Тихонова.

Так держать, прорабы
От производителей 

работ, давно извест
но, во многом зависит 
успех строительного 
дела. А  если прораб, 
как говорится, ещ е и 
на «своем месте», то 
успех может быть сто
процентным.
На большой волгодон

ской стройке хороших 
прорабов немало. Есть
многоопытные, есть моло 
дые, но по организатор
ским способностям ничуть 
не уступающие ветера
нам.

Б олее десяти лет стро
ит наш город, Атоммаш 
старш ий (производитель 
■работ из СУМР-1 Л. С. 
М икульчик. Нынче учас
ток №  7 под его руко
водством не раз выходил 
победителем соревнова
ния среди родственных 
коллективов УСМР.
План строительно - мон

тажных работ за десять 
месяцев коллектив выпол 
нил на 113 процентов.

Не менее значитель
ны успехи и у его моло
дого коллеги из «Спец- 
строя» IO. Н. Голубева. 
Участок №  3 СМУ-7, ко
торым он руководит, по
стоянно на правом ф лан
ге соревнующихся. Кол
лектив освоил 1229 ты
сяч рублей строительно
монтажных работ вместо 
95 тысяч по плану. Боль
шинство бригад здесь пе
реведены на подряд. Ини
циатором их .работы по 
прогрессивному методу 
стал Ю рий Николаевич.

В «Заводстрое» одним 
из лучших прорабов счи
тают А лександра Ивано
вича Головко, работаю
щего на участке №  1
СМУ-10. Коллектив вы
полнил свое пятилетнее 
задание к 40-летию Ве
ликой Победы. Здесь зна

чительно выросла выра
ботка на каждого работа
ющего. П роизводитель
ность труда помог под
нять такж е бригадный 
подряд, методом которого 
освоено 80  процентов 
строительно - монтажных 
работ— почти на 2 мил
лиона; рублей.

Умело организует труд 
своих подчиненных про
раб СМУ-1 «Пром- 
ст,роя-2» коммунист Г. М. 
Игнатьев. Под его руко
водством значительно вы
росли успехи коллекти
ва. Геннадий Михайло
вич" широко внедряет в 
производство научную ор
ганизацию труда.

На таких производите
лей работ, о которых я* 
рассказала, равняются 
мйогие строители треста 
«В о л г о  донскэнерго- 
строй».

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

За чистый воздух в городе
На улице М. Горько

го многие видели неболь
шой павильон с надпи
сью «Контроль чистоты, 
атмосферы ». Их несколь
ко в нашем городе. Это 
посты наблюдения за со
стоянием и чистотой ат
мосферного воздуха. По 
установленным в них 
приборам и с помощью 
химических анализов 
Волгодонская лаборато
рия контроля загрязне
ния атмосферы легко 
ориентируется, какое из 
Предприятий города вли
яет н а  загрязненность 
воздуха и в какой мере.

Л аборатория «Водока
нала* регулярно отбира
ет пробы промыш лен
ных стоков, анализирует 
их химический состав. 
Контролирует состав ат
мосферного воздуха и ла
боратория городской сан
эпидстанции.

Все • это соверш ается 
незаметно глазу горожа
нина. А  к нам, на произ
водство, пркходят вполне 
конкретные -требования 
этих служб, претензии, 
предложения. И мы не 
вправе их не учитывать.

Больш е того, мы обязаны 
строить технологию про
изводства с учетом этих 
требований. А уж  это 
вполне определенно.

Такой пример. Сейчас 
на лесокомбинате идет ре
конструкция производст
ва. С ростом выпуска 
продукции возрастут и 
лромы ш ленны ё вьйросы . 
Поэтому в проект рекон
струкции включен целый 
ряд природоохранных 
объектов. Например, для 
обезвреживания промсто
ков производства смол 
проектировщики предло
жили нам установку, ос
нованную на методе сжи
гания. Это гарантировало 
100-процентное уничто
жение вредных компонен
тов, содержащ ихся в сточ 
ных водах. Но вмеша
лись городская СЭС и ин
спекция по охране атмос
ферного воздуха и откло
нили данный проект, так 
как при этом методе воз
можно загрязнение воз
духа продуктами сгора
ния теолква.

Тут можно было бьг и 
не согласиться: ведь при
меняется ж е у нас в стра

не такой метод. Подоб
ные установки успешно 
работают на м н о г и х  
предприятиях. Однако 
все мы хотим дышать 
чистым воздухом, а по
явление в городе еще од
ной котельной ни в коей 
мере этому не способст
вовало бы.

С пониманием подошел 
и  вопросу директор ком
бината Ю рий Алексеевич 
Кузьмин, хотя и созна
вал, что изменение мето
да очистки повлечет до
полнительные затраты  на 
разработку нового проек
та и затянет сроки стро
ительства установки. Тем 
не менее в интересах го
рода было принято реш е
ние строить установку 
обезвреживания промсто
ков методом химической 
нейтрализации.

К сожалению, бытует 
еще мнение, что природу 
охранять должны специ
альные службы, а все ос
тальны е— только пользо
ваться ее богатствами. А 
ведь защ ита природы — 
дело каждого из нас.

Соблюдение техноло
гии, надеж ная герметиза

ция оборудования, качест 
венно и в срок проведен
ные профремонты, плюс 
добросовестное ' отноше
ние к труду и высокая 
мера ответственности 
каждого работника— вот 
слагаемые успеха в борь
бе за чистый воздух. Ду
мается, было бы целесо
образно платить премию 
не только за перевыпол
нение плана, но и за ка
чество труда. Если аппа
ратчик, выполнив смен
ное задание, не превысил 
нормы ПДВ (предельно
допустимые выбросы), 
начислять дополнитель
ный процент премии. В 
противном случае — ли
ш ать ее. Конечно, это 
применимо только для 
определенной категории 
предприятий, от работы 
которых всецело зависит 
чистота атмосферного воз
духа. Охрана природы— 
задача сложная. И ре
шать ее надо каждому в 
отдельности и . всем вме
сте.

О. СУХАРЕНКО, 
старший инженер по 
охране Шфужаю щ е  й 
среды лесокомбината.

П РА ГА . Досрочно выполнил план поста
вок в СССР коллектив пражского объедине
ния «Хирана», специализирующегося на вы
пуске медицинского оборудования. Советским 
заказчикам отправлены крупные партии хи
рургических инструментов, рентгеновские ап
параты , стоматологическое оборудование, 
электронная медицинская аппаратура. СССР 
— крупнейший покупатель продукции «Хира- 
ны». На его долю приходится половина экс
портных поставок чехословацкого предприя
тия.

ТОКИО. Оплавленные огнем ядерного 
взрыва камни из Хиросимы венчают мону
менты мира, которые торжественно охкрытьг 
в японских городах Нода и Каоива. Эти па
мятники построены на средства общественно
сти и посвящены памяти погибших во время 
американских атомных бомбардировок. Со
здание монументов м ира— часть кампании, 
которую ведут японские демократические ор
ганизации против растущего вовлечения
страны в агрессивную стратегию Пентагона, 
против военной угрозы.

РИМ . М ассовая манифестация протеста
против социалыно-экономичеокой политики 
властей состоялась в итальянской столице.
Около 30 ты сяч инвалидов потребовали от 
правительства отказаться от предусмотрен
ного проектом государственного бюджета на 
будущий год, резкого сокращения ассигнова
ний на социальные нужды.

ГАВАНА. Как сообщает радиостанция
«Венсеремос», за последние дни в ряде де
партаментов Сальвадора продолжались ак
тивные боевые действия партизаноких отря
дов против армии проамериканского режима 
Дуарте. Авиация антинародного реж има 

' вновь обрушила массированные удары на мир
ные селения департаментов Кускатлан и Сан- 
Сальвадор. Самолеты и вертолеты американ
ского производства сбросили на беззащитные 
крестьянокне дома почти 200 бомб и ракет. 
Среди населения имеются убитые и раненые.

ВЕНА. Тяжелым ударом по пенсионерам, 
безработным, всем неимущим австрийцам 
называет газета «Фольксштимме» повышение 
цен на мазут и дизельное топливо, объявлен
ное австрийскими и иностранными фирмами 
по всей стране. В момент, когда в стране на
блюдаются необычные для этого времени го
да холода, фирмы взвинтили на 6 — 7 про
центов стоимость горючего, необходимого 
для отопления жилых зданий. В итоге сотни 
тысяч семей бедняков оказались в безвыход
ном положении.

Х А РА РЕ . По сообщениям из Ю А Р, круп
ная авария произошла на золотом руднике 
Ист Ранд, расположенном в нескольких кило
метрах от Йоханнесбурга, провинция Транс
вааль. Как заявил представитель камлании 
«Ранд М айнз», которой принадлежит шахта, 
в результате обвала, вызванного взрывом руд 
ничного газа, двадцать горняков заживо по
гребены на глубине трех километров. Мно
гие рабочие ранены.

КАБУЛ. Здесь состоялся массовый ми
тинг протеста против попыток сил империа
лизма реакции подорвать завоевания афган
ской революции. Его участники гневно осу
дили антиафганские происки международного 
империализма во главе с СШ А, кровавы е 
преступления, которые совершают наемники, 
засы лаем ы е на территорию Д Р А  из-за рубе
жа. Представители трудящ ихся Кабула заяви
ли о решимости и впредь активно участвовать 
в процессе прогрессивных преобразований в 
стране, защ ищ ать революционные завоева
ния, давая достойный отпор врагам афган
ского народа.

ТОКИО. 24-часовую забастовку протеста 
против намерения правительства Японии рас
продать частному капиталу государственные 

.ж елезны е дороги страны провели машинисты 
локомотивов пассажирских линий густонасе
ленной префектуры Тиба к востоку от Токио. 
Как сообщает агентство Киодо Цусин, из-за 
стачки не попали вовремя на работу около 
миллиона человек.

А Ф И Н Ы . Более 100 тысяч государствен
ных служащ их, врачей, учителей, железнодо
рожников и строителей Греции провели одно
дневную забастовку. Этим выступлением они 
выразили протест против экономической по
литики правительства, которая ведет к  ухуд
шению материального положения трудящихся.

ЛИ ССА БО Н . Согласно опубликованным 
здесь о ф и ц и а л ь н ы м  данным, 
число «лишних» людей в П о р т у га 
лии за последний год возросло почти на 14 
процентов и достигло 335  тысяч человек. 
Комментируя эту явно заниженную статис
тику, крупнейшее профсоюзное объединение 
страны — всеобщ ая конфедерация португаль
ских трудящ ихся1— нвционалыф>гй интерсин- 
дикал подчеркивает, что в стране в настоя
щее время насчитывается около 600 тысяч 
безработных.

f (ТАСС).



Кинопремьера

декабря

Жил
отважный
капитан

так называется новый 
фильм сценариста Свет
ланы Кармалитовой, пре
мьера которого состоя
лась сегодня в кинотеат
ре «Восток».

Картина посвящена 
40-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. Она 
рассказы вает о тех, кто 
защ ищ ал в то суровое 
время северные морские 
границы нашей Родины.

Обращен фильм в пер 
вую очередь к молодым 
так как его героям в Да 
леком 1944-м было всего 
девятнадцать.

Отважный старший лей
тенант Тося Чижов при
нял командование воен
ным сторожевым кораб
лем  «Зверь». Молодой 
капитан выполнял слож 
ные и ответственные за 
дания командования, всту 
пал в смертельные схват
ки с врагом. И еще жил, 
любил и был счастлив, 
как можно жить, любить 
и быть счастливым толь
ко в молодости.

Фильм пронизан све
том и теплом, ощущени
ем  радости полноты ж из
ни, в которой подчас со
седствуют и героическое, 
и трагическое, и смеш
ное. Война пыталась по
ломать счастливую судь
бу молоденькой ленин
градки Таси, избранни
цы  Тоси Чижова, но 
жизнелюбие девушки ока
залось сильнее. Напере
кор жестокой логике вой 
ны после смертельного 
морского боя остался в 
живых и вышел победите 
лем  старший лейтенант 
Чижов, которого Тася лю 
била и который стал ее 
судьбой. А потом пришла 
Победа. Наши герои 
встретили ее совсем мо
лодыми, но уже хорошо 
знали, какой дорогой це
ной она досталась. Впере
ди у них была целая 
ж изнь, но и позади^ оста
лась целая жизнь, кото
рую забы ть они никогда 
не смогут.

— Этот фильм — па
м ять ,— сказал выступая 
перед его премьерой ве
теран войны Александр 
Николаевич Ревякин. — 
И мы, участники тех со
бытий, действительно, 
ничего не забыли. Прос
тая история, рассказан
ная с экрана, по-новому 
высвечивает фронтовые 
будни наших солдат и 
офицеров, вынесших на 
своих плечах тяготы вой
ны. У каждого из нас был 
свой город, свое селение, 
а то и просто пятачок 
родной земли, которые 
стали символом мужест
ва, как дл я  героя фильма 
Тоси Чижова маленький 
северный городок.

Фильм интересен и
тем, что снимались в нем
молодые актеры: дебю
тант А лександр Кулямин 
(Анастасий Чижов) и
М аргарита Сергеечева 
(Тася).

Фильм продлится по
5  декабря.

Р. ТОМАШЕВИЧ,
директор кинотеатра
«Восток»

ВИДЕНИЕ
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3  ДЕКАБРЯ  
Первая программа. 8.00
— Время. 8 .3 5 — Отзови
тесь, горнисты! 9.05 — 
«Случай с Полыниным». 
Худ. фильм. 1 0 .4 0 — Кои 
церт старинной музыки.
11.10 — « Р аз ступеньки, 
два ступеньки». Док. 
фильм. 11.30, 14.30 — 
Новости. 14.451— «Комму 
нисты восьмидесятых». 
Док. фильмы. 15.45 — 
А. Глазунов. Симфония 
№  4. 16.25 — Знание— си
ла. 1 7 .1 0 — Концерт фоль 
клорно-танцевального ан
самбля «Наргис» (А ф га
нистан). 17 .35— Дела и 
люди. «Если не мы, то 
никто». О роли челове
ческого фактора в науч
но- техническом прогрес
се. 18.05 — «Тропа ста
новится дорогой». Док. 
фильм Ростовского теле
видения. 18 .25— День До 
на. 18.45 —Сегодня в ми
ре. 19.00 — Навстречу 
XXV11 съезду КПСС. 
Программа телевидения 
Армянской ССР. 21 .00
— Время, 21 .35 — М. Ю. 
Лермонтов-. '«М аскарад». 
Сцены из драмы. 23 .0 5 -  
Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15  — Киножурнал «Сель 
ское хозяйство». 8 .35,
9 .35  — Культура древней 
Индии. История. 5-й 
класс. 9 .05 , 13 .0 0 — Фран 
цуземий язык. 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча 
щимся СПТУ. Эстетиче
ское воспитание. Уроки 
творчества. 10.35, 11.40 
— Основы Советского го
сударства н права. 8-й 
класс> О праве советских 
граждан на труд. 11.05
— Ш ахматная школа. 
1 2 .1 0 — Природоведение. 
3-й класс. Ж изнь поля и 
луга. 12 .3 0 — В. М аяков
ский. Поэма «Владимир 
Ильич Ленин». 10-й 
класс. 13.30 — Русское 
искусство. Живопись. 
1 4 .0 5 — Ю. Тынянов. Раз- 
мышления. в с т  речй
15.10 — Новости. 17.25 — 
Программа передач.
17.30 — Новости дня.
17.35 — Киноклуб «М уль
тик». 18.05 — «Песня д а
лекая н близкая». 18.50 
— З а строкой «Основных 
направлений...». «День 
открытого письма». О со
циально - экономическо.м 
развитии Первомайского 
района г. Ростова-на-До
ну в XII пятилетке. 19.35 
—-«Спокойной ночи ма
лыши!» 19.50 — Баскет
бол. Кубок обладателей 
Кубков. Мужчины. ЦСКА
— «Хувентуд» (Испания),
20 .30 — «М узыкальные 
вечера». Играет лауреат 
М еждународного конкур
са Владимир Шишин (ба
ян). 21 .00  — «Время».
21 .35 — «С. Смирнов. Пи
сатель и гражданин». 
2 2 .2 5 — Новости.

1 Д Е К Л Ь Р Я  
Первая программа. 8 .00
— «Время». 8 .35  — 
М ультфильмы. 9 .05  — 
М. Ю. Лермонтов. «М ас
карад» Сцены из драмы.
10.35 — Клуб путешест
венников. 1 1 .3 5 — Ново
сти. 14.30 -  Новости.
14 .50— «Сельские гори 
зонты». Док. фильмы. 
15.30 — Л. Бетховен.
«Ш есть багателей». 15.50
— «После уроков». Теле
журнал. 16.40 — К 80 - 
летию революции 1905 — 
1907 г.г. в России. Стра
ницы истории.. «Условия 
диктует Совет». 17 .15— 
«...До шестнадцати и 
старш е». 18.00 -Н ау к а  
и жизнь. J8 .3 0  — День 
Дона. 18 .4 5 —Сегодня в 
мире. 19 .00— Человек и 
закон. 19.30 — Новости. 
19.40 — Премьера телеви
зионного трехсерийного 
худ, фильма «Картина». 
1-я серия. 21 .00 — Вре
мя. 2 1 .3 5 — Документаль
ный экран. 22 .45  — Се
годня в мире.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 .15  — Премьера док. 
фильма. «Пути коммуна
ров». 8 .35, 9 .3 5 — Осно
вы информатики и вычи
слительной техники. 9-й 
класс. 9 .05 , 13 .4 0 — Не
мецкий язы к. 1-й год обу
чения (обзорная). 10.05 — 
Поэзия К. Кулиева. 10.35 
и 11 .3 5 — Общая биоло
гия. 9-й класс. Творче
ская роль искусственного 
отбора. 1 1 .0 5 —Семья и 
школа. 12.05 — Геогра
фия. 5-й класс. Горы.
12.35 — Населению— о по 
жарной безопасности. 
«Автолюбители, помни
те!» , Научно-популярный 
фильм. 12.50 — «Добрый 
день, учитель!» Т еле
очерк. 13 .10— Эстетиче
ское воспитание. Уроки 
творчества. 1 4 .1 5 — Д ра
матургия и театр. Н. В. 
Гоголь. «Ревизор». 15.00
— Новости. 17 .25г- Про
грамма передач. 17 .3 0 — 
Новости дня. 17.35 — 
«Элга Брахмане». Фильм- 
концерт. 17.55 — Книги 
«Ростиздата» в 1986 го
ду. 18 .2 0 — «Прогулка ко
та Леопольда». М ульт
фильм. 18.30 — В каждом 
рисунке — солнце! 18.45
— Радуга-85. «Ш анте- 
винь» (Ш вейцария),
19.15 — «С е п ь с кая 
жизнь». Телевизионный 
журнал. В выпуске: 
1. «Одобряем, обсужда
ем, предлагаем». Проект 
Основных направлении...» 
обсуждают труженики 
Сальского района. 2. Ж и
вотноводство — ударный 
фронт. Комментарий. 
1 9 .4 5 — Спокойной ночи, 
малыши! 2 0 .0 0 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
Переходной турнир. «Дау 
гава (Рига) — «Нефтчи» 
(Баку). 2-й тайм. 21.00
— «Время». 21 .35 — «До

жить до рассвета». 
Худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ

Всем членам садоводства «Строитель» массива
№ №  5, 6, 7 , у которых прошла проверка БТИ и 
установлены размеры  ■ садовых участков, превыш а
ющие 450  кв. м, срочно прибыть в садоводство с 
членской книжкой для приведения садовых участ
ков в норму, согласно решению горисполкома и 
Устава садоводства.

В случае неявки членов садоводства, участки бу
дут отрезаться без владельцев участков до 450  кв. и. 

* * ’
Всем садоводам садоводства «Строитель» срочно

\ платить до 15 декабря 1985 года членские взносы

Редакции газеты «Волгодонской правда» 
требуется машинистка. Обращаться: ул. Вол
годонская, 20.

Типографии №  16 срочно требуется глав
ный бухгалтер. Обращаться: ул. Волгодон
ская, 20.

Вниманию всех предприятий и организаций 
города! Дворец культуры «Октябрь» до 10 
декабря принимает заявки на проведение го
родской

НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
2 —  1

Информирует служба быта:

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В ателье №  7 фабрики «Волгодонскшвейсбыт», 

расположенном по ул. Королева, 6, принимаются 
заказы  на пошив легкого платья, брюк, оказы ва
ются услуг” по ремонту одежды.

Вас ждут ежедневно, хроме воскресенья и поне
дельника, с 8 .00  до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

В ателье №  4 по улице 50 лет ВЛКСМ , 8 вы 
можете произвести крупный и мелкий ремонт верх
ней женской и мужской одежды, перелицовку и по
крытие меховых изделий. Заказчикам  предлагается 
новая форма обслуживания — исполнение в присут
ствии заказчика мелкого ремонта изделий.

Вас ждут в понедельник с 9 .0 0  до  16.00| во втор
ник, четверг, пятницу с 11.00 до 19.00 часов.

ПРИГЛАШ АЕМ ПОСЕТИТЬ АТЕЛЬЕ.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА  
И РАЙОНОВ!

Фабрика «Волгодонскшвейсбыт» принимает зак а
зы  от предприятий и организаций, колхозов и сов
хозов на пошив чехлов на все виды автотранспорта 
по безналичному расчету из ткани фабрики.

Кроме того, фабрика реализует по безналичному 
расчету ткани драповые, пуговицы, тесьму льня
ную.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 
20, Дом быта «Радуга», 4-й этаж, телефон 2-38-11.

* * *
Бюро услуг управления бытового обслуживания 

населения
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на поздравление и вручение детям новогодних 
подарков «Дедом Морозом» со «Снегурочкой». Об
ращ аться по адресу: ул. Ленина, 94. салон обрядо
вых услуг, телефон 2-53-03.

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
на курсы кройки и шитья. Срок обучения 10 ме

сяцев. Оплата предварительная. Обращ аться по ад
ресу: ул. Ленина, 57, вторник, четверг, после 18 час.

В Доме проката по ул. Морской, 64, действует 
почасовой прокат швейных машин. Работает стол 
раскроя. Опытный закройщ ик поможет вам в выбо
ре фасона и шитья изделия. Время работы: с 9  до 
18, перерыв с 13 до 14, выходные— воскресенье, 
понедельник.

ПРИГЛАШ АЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШ И
МИ УСЛУГАМИ

2 — 1

Волгодонской филиал 
Всесоюзного научно - ис
следовательского и про
ектного института поверх 
ностно - активных ве
ществ (ВНИИПАВ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещ ение вакант
ной должности заведую 
щего лабораторией про
цессов разделения синте
тических жирных кислот 
и еннртов-1.

'^рок конкурса— месяц 
со дня опубликования 
объявления.

Документы, предусмот
ренные положением о 
конкурсах, подавать на 
имя директора по адресу: 
347340, г. Волгодонск, 
Ростовской обл., ул. Хи
миков, 2, ф и л и а л  
ВНИИПАВ. Т е л ефон 
для справок 2-12-02.

1 —  1

ПО Атоммаш им. Л. И. 
Бреж нева принимает на 
работу в ясли-садах вос
питателей, имеющих со
ответствующее образова
ние и опыт работы, нянь- 
санитарок, нянь уборщиц.

Все вновь принятые 
обеспечиваются бесплат
ным питанием. На пери
од работы матери в яс- 
лях-саду производится

50-процентная оплата за 
посещение детсада ре
бенком.

Оплата труда в соот
ветствии с должностными 
окладами. По итогам ра
боты за  квартал выпла
чивается премия в раз
мере 50 процентов окла
да.

3 — 1

Волгодонское троллей- БМ -305 на гусеничном 
бусное управление меня- ходу ДТ-75 на ямобур

ММЗН°54022 н 7 0н о в ^ Вав- на Раиновом  ходу или
томашину ЗИ Л -130 бор- автобус
тоной: nvioOvn марчн 695.

П А З-672 ЛА З-

] МЕНЯЮ В
дву хкомнатнук) киар- 

тиру со всеми удобства
ми на 2-ом этаже, комна
ты смежные в г. Волго
донске на двухкомнат
ную с изолированными 
комнатами. Обращаться: 
ул. М орская, 46 , кв. 6.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру, 
есть телефон в г. Гурье
ве на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М орская, 96, 
кв. 24, тел. 2-46-89.

двухкомнатную к вар 
тиру (28,0 кв. м, центр 
города, телефон, подвал,
1-й этаж) в г. Морозов- 
ске Ростовской обл. на 
равноценную или одно
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: тел.
2-42-11 с 14.00 до 18.00.

двухкомнатную кварти
ру (27 кв. м улучшенной 
планировки, 4  этаж) в 
г. Волгодонске на две
однокомнатные кварти
ры или на однокомнат
ную и комнату. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 3. кв. 43.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на
двухкомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. 30
лет Победы, 4 , кв. 24.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Душанбе (3-й этаж) на 
равноценную в г. Волго
донске или городах Рос
товской области. Обра
щаться: ул. Ленина, 101, 
кв. 27.

ч е т ы  рехкомнатную 
квартиру (48,3 кв. м, 
комнаты изолированные,
3-й этаж) в г. Волгодон
ске на одно- и трех- 
ко-мнатн^ю. Обращаться: 
ул. Морская, 128, кв. 47.
двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на
равноценную в пос. Ги
рей Краснодарского к р.
Обращаться: ул. Д руж 
бы, №  8. кв. 158, после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, i -й этаж) в 
г. Волгодонске на две
однокомнатные. Обра
щаться: ул. Ленина. 25,
кв. 9

Срочно продается про
шедший обкатку двига
тель М М З-966Г для авто
мобиля «Запорожец». Об
ращ аться: ул. М. Горько
го, 102, кв. 10.

Утерянное свадетельст- 
во II класса серии КП 
№  537405 от 7 января 
1975 года на имя Рома
нова Владимира Иванови
ча, считать недействнтель 
ным.
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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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