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ДАЛ СЛОВО- 
С Д Е Р Ж И !

С большим политике 
[ским и трудовым подъ 
I емом поработали кол
лек ти вы  промышлен
н ы х  предприятии и 
I транспорта Волгодон
с к а  в минувшем меся
це. Выполняя свои со
циалистические обяза
тельства в честь юби- 

|л е я  Великого Октября, 
I волгодонцы несколько 
[ повысили темпы рабо
ты. В результате это
го, они успешно спра
вились с месячным за.

I дание.ч по всем основ
н ы м  технико-экономи- 
I ческим показателям.

Определенных успе- 
I хов добились волгодон 
цы и в выполнении 
десятимесячной про
граммы. Объем валово 
го производства, на
пример, увеличен на 
восемь миллионов 326 
тысяч, а реализации— 
на 6 миллионов 493 
тысячи рублей. Боль
шой вклад в общее де- 

I ло внесли коллективы 
I предприятий, недавно 

введенных в эксплуа
тацию: заводов Атом-
маш, крупнопанельного 
домостроения, мясо
комбината, а также ра
нее действовавших пти 
цекомбината, лесопере- 

' валлчного комбината, 
хлебозавода и других.

I Часть из них досрочно 
справилась с заданием 
двух лет пятилетки и 
приступила к работе в 

| счет будущего года.
Крепко держат свое 

I слово и работники 
транспорта. По резуль 
гатам практической ра 
боты волгодонские пор 
товики, например, приз 
наны победителями в 
областном юбилейном 
соревновании. Они обя 
зались до конца ны
нешнего года перерабо 
тать дополнительно к 
своему плану около 
400000 тонн различных 
народнохозяйс т в е н- 
ных грузов. Не ожи
дая конца навигации, 
коллектив порта при

ступил к зимнему ре
монту плавсредств и 
механизмов.

Несмотря на эти и 
другие до с т и ж е- 
ния, мы еще не мо
жем сказать, что все 
имеющиеся у нас ре
зервы приведены в 
действие. Хотя волго
донские химики и вы
полнили свои произвол 
ственнын план, они не 
ликвидировали задол
женность по моющим 
средствам и товарам 
бытовой химии, работ
ники совхоза-завода 
«Заря»— по .производ
ству консервов, опыт
но • эксперименталь
ный завод—по выпуску 
грейдеров.

В начале года каж
дый коллектив принял 
на себя конкретные 
обязательства. Выпол
нить их, сдержать свое 
слово— дело чести щ̂ ех 
волгодонцев. Между 
тем, допускаются еще 
случаи формального' 
подведени? итогов тру: 
дового соперничества, 
неудовлетворитель н о- 
го выполнения зада
ний. И в октябре го
род еще не избавился 
полностью от отстаю
щих.
Многое могут сделать 

в деле дальнейшего тех 
нического прогресса 
наши рационализато
ры. Активизировать их 
деятельность, еще ши
ре развернуть борьбу 
рабочих и инженерно- 
технических работни
ков за экономию и бе
режливость — требова
ния сегодняшнего дня.

Все ближе подходит 
финиш юбилейного го
да. В оставшиеся дни 
нужно еще выше под
нять эффективность на 
шего труда, постоянно 
стремиться к выполне
нию взятых социали
стических обязательств.

Г. ШЕВЧЕНКО, 
заведующий 

промышленно-транс
портным отделом 

горкома. КПСС.

Ж и л ь е
ударный фронт

ОБЛАСТНОЙ ШТАБ ОБЪЯВИЛ СТРОИТЕЛЬ
СТВО ЖИЛЬЯ УДАРНЫМ ФРОНТОМ.

Состоялось очеред
ное заседание област
ного штаба по строи
тельству Атоммаша. 
Его вел второй секре
тарь областного коми
тета партии Н. М. Ива 
нкцкий. Штаб рассмот 
рел вопрос. о мерах по 
выполнению годового 
плана и социалистиче
ских обязательств по 
вводу объектов жилья 
и соцкультбыта. С ин
формациями по этому 
вопросу выступили на
чальник управления 
«Волгодонскэн е р  г о- 
жилстроя» Г. А- Чиа- 
кадзе, начальник уп
равления строительст
ва «Жилстрой* В. И. 
Мирошниченко.

В принятом решении 
строительство жилья и 
детских садов объявле 
ны ударным фронтом. 
Как предусмотрено со
циалистическими обяза 
тельствами, в юбилей
ном году в Волгодон
ске общий объем сдан 
ного жилья составит 
250 тысяч квадратных 
метров. Кроме этого, 
будут введены в строй 
четыре детских сади
ка. Решено развернуть

социалистическое со
ревнование монтажни
ков, отделочников, ка
менщиков за наивыс
шую производитель
ность труда, организо
вать трехсменную ра
боту всех подразделе
ний. Редакции газеты 
«Волгодонокая правда» 
предложено взять под 
контроль ход строи, 
тельства жилья.

Штаб также яасЛу-
шал информации о хо
де строительства и ме
рах по ускорению сгро 
ительства домострои
тельного комбината, 
тепличного хозяйства; 
о ходе выполнения 
обязательств по сдаче 
пускового комплекса 
первой очереди завода 
Атоммаш и ускорению 
строительства второй 
очереди первого корпу- 
са; о мерах по форми
рованию коллектива 
треста «Волгодонск- 
энергострой» и завода 
Атоммаш.

На заседании штаба 
с речью выступил вта- 
рой секретарь обкома 
КПСС Н. М- Иваннц. 
кий.

На снимке: передо
вой водитель автотране 
портного предприятия 
коммунист М. К. СЫ. 
СОЕВ.

Фото В. Яшина.

•  Транспорт

Б о л ь ш е
за д а н и я
КОЛЛЕКТИВЫ ТРАН

СПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ГОРОДА ПО ОСНОВ 
НЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РА 
БОТАЮТ С НАЧАЛА ГО
ДА БЕЗ ОТСТАЮЩИХ. 
План по тонно-кило

метрам за десять меся
цев нынешнего года вы
полнен на 100,1 про
цента. В общей сложно
сти перевезено за это 
время 374800 тонн раз
личных народнохозяй
ственных грузов, что на 
три процента больше за
дания.

Себестоимость перевоз 
ки одной тонны груза 
соответствует государст
венному заданию.

За десять месяцев 
предприятие получило 
12 тысяч рублей прибы 
ли. Это столько, сколь
ко и предусматривалось 
планом.

План по производи
тельности труда выпол
нен в целом по пред
приятию на 106,6 про
цента.

ф  Торговля и общепит

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
ТО РГО ВЫ Е ПРЕДПРИ ЯТИ Я ГОРОДА ОТЛИЧНО ПОТРУ

ДИЛИСЬ В О КТЯБРЕ. НЕТ НИ ОДНОЙ ОТСТАЮЩЕЙ 
ТОРГУЮ Щ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

План 
(в тыс. руб.;

По городу 6485,5
Горторг 5000
Обществ, питание 536
ОРС ВДРП 560

ПЛАН ДЕСЯТИ М ЕСЯЦ ЕВ ТА КЖ Е

Фантич. Процент 
(в тыс. руб.)

6886,0 
5250 

580 
609 

ВЫПОЛНЕН
ОТСТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОВЛИ.
По городу 
Горторг
Общест». питание 
ОРС ВДРП

106,2 
105 0 
108̂ 5 
108,7 
БЕЗ  

ТОР-

61393 63091 102,8
46866 47887 102,2
4989 5265 105,4
5482 5670 103,4

СВЕРХ 
ГОДОВОГО

Коллектив растворо- 
бетонного завода треста 
«Волгодонск» н е р г о- 
строй» план юбилейного, 
1977 года выполнил до
срочно, и сшерх годового 
задания уже «ыдано го
товой продукции на 1 
миллион 940 тысяч руб- ' 
лей. В том числе сверх 
годового задания на 
строительные площадки 
отправлено 412,7 тысячи 
кубометров бетона, 49,1 
тысячи кубометров раст 
вора и 13626 кубометров 
сборного бетона и желе 
зобетона.

Ю . ШЕРСТОБИТОВ, 
секретарь партбюро.

П О Б Е Д И Т Е Л И
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ШТАБА ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СОЦИА 

ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО СО
ПЕРНИЧЕСТВА В ОКТЯБРЕ ПРИЗНАНЫ:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Коллектив завода Атоммаш. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Коллектив управления строитель

ства механизированных работ. 
СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Коллектив монтажном участка 
X» 11 треста «Электроюжмонтаж».

ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Коллектив порта Волгодонск. 
ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Коллектив треста столовых. 
БЫТОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Коллектив «Рембыттехника». 
Отмечена хорошая работа коллек

тива управления малой механизации 
«Южстальконструкции».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И Т Р А Н С П О Р Т

ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАРОДА

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕ-
сятил&сячн О Г О
ПЛАНА ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО ВЫПУ
СКА ИЗДЕЛИИ ШИР 

j ПОТРЕБА (В ЦРО-1 
ЦЕНТАХ К РЛАНУ). ■
Гормолзавод 140,0
Птицекомбинат 120,0] 
КСМ-5 120,0 t
Опытно-эксперимен- i
тальный завод 101,3 t
Хлебозавод 100.0;
Химзавод 66,2
Лесоперевалочный 
комбинат —
Итого по городу 71,0

Ветеран лесоперева
лочного комбината ком 
мунист Д. П. Тюриков 
работает крановщиком 
цеха лесобиржи. Его 
бригада выполнила ! 
план двух лет пятилет I 
ки еще в сентябре- \

На снимке: Д. П.
ТЮРИКОВ.

Фото В. Яшина. |

ВА ЛОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННЫ

МИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛГОДОНСКА (В ПРО
ЦЕНТАХ К ПЛАНУ ПЕРВАЯ ЦИФРА — С НА 
ЧАЛА ГОДА. ВТОРАЯ— ЗА ОКТЯБРЬ, ТРЕТЬЯ 
—ТЕМП РОСТА ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ 
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)
Завод КПД 128,0 100,0 
Завод Атоммаш 116,0 131,0 зов
Мясокомбинат 114,0 106,6 —
Птицекомбинат 110,0 141,8 120,0
Гормолзавод 104,4 104,4 106,7
Хлебозавод 102,4 100,9 123,2
Восточные электросети 
Опытно - эксперименталь

102,0 102,0 110,7

ный завод 101,8 102,2 109,5
Лесоперевалочный комбинат 101,7 100,0 109,5
Типографии Na 16 101,0 100,0 102,3
Химзавод 100,2 102,5 93,9
КСМ-5 94,0 100,0 85,5
Совхоз-завод «Зарл» 60,4 56,9 —
Итого по городу 100,6 102,2 107,8

-КАК ЯВСТВУЕТ из р? блей аноммаше'вцы су-
опубликованной сводки, 
все промышленные пред
приятия Волгодонска, за 
исключением совхоза-заво 
да «Загрп> и комбината 
стройматериалов № 5, ус
пешно справились с про- 
изазсдствеаным заданием 
октября и десяти месяцев 
по этому важному техни- 
ко-эконсмичазкему показа
телю. В целом по городу 
объем валового производ
ства с начала года пере
крыт на 1 миллион 604 
тысячи рублей. Волгодон
цы, давшие слово по-удар- 
ному нести трудовуюt вах
ту до конца юбилейного 
года, увеличили общий 
объем валового производ
ства на 8 миллионов 326 
тысяч рублей.

Особого успеха добился 
коллектив завода Атом- 
м аш .' В связи с вводом в 
эксплуатацию новых
цехов" и участков а  так
же освоением мощностей 
действующих общий объ
ем производства на этом 
предприятии увеличен поч 
|ТИ в ч:тыре раза. При пла 
не 3 миллиона 390 тысяч

мели довести, уровень ва- 
лпвето производства до 3 
миллионов 93о тысяч руб- 
лей, что на 2 миллиона 
942 тысячи больше деся
тимесячного объема про
шлого года.

Достигнуто значительное 
увеличение объема произ
водства на птицекомбина
те. Если за десять м еся
цев прошлого года работ
ники предприятия имели 
на своем счету 3 миллио
на 438 тысяч рублей, то 
в нынешнем — на 678  
тысяч рублей больше.

Определеного роста до
бились и другие промыш
ленные предприятия горо
да. Однако на Волгодон
ском химзаводе-, несмотря 
на успешное выполнение 
государственного плана, 
общий уровень валового 
производства не достиг 
прошлогоднего. По сравне
нию с ним волгодонские 
химики сократили произ
водство на 4 миллиона 
563 тысячи рублей. Ава-| 
логичное положение на 
комбинате строительных 
материалов Xs 5. -

§  Транспорт

БОЛЬШЕ 
ПЛАНА

Десятимесячное зада
ние по пассажиро-кило- 
метрам коллектив Вол
годонского пассажирско 
го автопредпрнятия вы 
полнил на 101 процент, 
а задание по перевозке 
пассажиров — на 118. 
На 3,7 процента пере
крыт план по платным 
километрам, пройден
ным автомашинами 
таксопарка.

Всего по предприя
тию получено 1 милли
он 342 тысячи рублей 
прибыли, или на 10,9 
процента больше, чем 
предусматривалось.

В октябре водители 
автобусов и легковых 

j автомашин продолжали 
борьбу за экономию го
рюче-смазочных матери 
алов н резины. С нача
ла года всего сэконом 
лено 298 тысяч литров 
бензина и 444  комплек 
та резины.

f  Номенклатура

ВЫПУСК
Г Л А В Н ЫХ
И З Д Е Л И Й

По итогам работы как 
pi минувший месяц, так 
и с начала года волго
донцы в основном сира 
вились с заданием по 
производству продук
ции главных изделий. 
План по нестандарт а- 
зироваиному оборудова
нию атоммашевцы, на. 
пример, выполнили на 
107,9 процента с нача
ла года и на 100,5 — 
за октябрь. На 101,2 
процента с начала года 
выполнен заводом круп 
нопанельного домостро
ения план по выпуску 
сборного железобетона 
и на 103,8 процента 
за месяц.

Лесоперевалоч н ы й 
комбинат успешно спра
вился с заданием по вы 
пуску древесностру
жечных плит и пилома
териалов, Восточные 
электросети — по вы
работке электроэнергии 
и отпуску теплоэнергии 
хлебозавод — по про
изводству хлебобулоч
ных и кондитерских из
делий, комбинат1 строи 
тельных материалов 
Л» 5 —ч по выпуску ж е
лезобетонных изделий 
птицекомбинат и мясо
комбинат —• по выра
ботке мяса и колбас
ных изделий.

Наряду с этим име
ется и отставание. 
Взять, например, хими 
ческий завод. Здесь 
план по выпуску син
тетических жирных кис 
лот перевыполнен, а 
по производству мою
щих средств и товаров 
бытовой химии — не
довыполнен. Моющих, 
например, с начала го
да недодано, более двух 
тысяч тонн, товаров бы 
товой химии — на три 
с лишним тысячи руб
лей. Такое же положе
ние и на опытно-экспе
риментальном заводе. 
План по выпуску до* 
рожиых катков пере
крыт, а задание по про
изводству грейдеров в 
октябре недовыполнено 
на 10 комплектов. Но 
особенно большое от
ставание допущено в 
совхозе-заводе «Заря», 
где объем выпуска'кон
сервов едва переирыва. 
ет половину плана.

РЕАЛИЗАЦИЯ
П Р О Д У К Ц И И
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛА

НА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛ
ГОДОНСКА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ. ПЕР
ВАЯ ЦИФРА — С НАЧАЛА ЮВИЛЕИНОГО ГО
Д А  ВТОРАЯ — ЗА  ОКТЯБРЬ).
Завод Атом «наш 112,0
Завод КПД 110,0
Птицекомбинат 106,0
Гормолзавод 106,0
Лесоперевалочный комбинат 104,0
Совхоз-завод «Заря» 102,6
Хлебозавод 102,5
Опытно-эисперименталь. 
ный завод 102,0
Типография Nt 16 101,0
Мясокомбинат 101,0
Химзавод 100,3
КСМ-5 100,0
Итого по городу 101,8

123.0
102.0 
100,0
104.0
110.0 
100,0 
101,0

113.0
103.0
100.0
104.0
100.0 
105,6

В МИНУВШЕМ месяце
юбилейное сорев к ваяие 
волгодонцев в честь 60- 
летия Великого Октября 
достигло наивысшего на
кала. Большая часть про
мышленных предприятий 
города перекрыла произ
водственные планы. Гото
вой продукции было по
ставлено за месяц потре. 
бнтелям не на 8 миллио
нов 837 тысяч рублей, как 
предусматривалось госу
дарственным заданием, я 
на 496 тысяч рублей боль, 
ше. Опытно-эксперимен- 
тальный завод, например, 
перевыполнил месячный 
план на 119 тысяч руб
лей, завод Атоммаш — на 
92, лесоперевалочный ком 
бинат — на 60, гормолза- 
вод — на 20 тысяч руб
лей.

Ударная работа волго
донцев в октябре сказа
лась' и на десятимесячных 
результатах. В целом но 
городу за это время сеа- 
лизовано готовой продук
ции на 1 миллион 831 
тысячи рублей больше пла 
на. Только атоммашевцы 
перекрыли свое задание 
на 394 тысячи рублей, гор 
молзавод — на 338 тысяч, 
лесоперевалочный комби, 
нат — на 264 тысячи, 
птицекомбинат.— на 213  
тысяч, опытно-эксперимен
тальный завод — на 209 
тысяч, хлебозавод — на 
48 тысяч рублей.

По сравнению с тем же
периодом прошлого года 
волгодонцы увеличили 
объем реализации готово^ 
продукции на 6 миллионов 
493 тысячи рублей. Са
мый высокий темп роста 
поставки изделий достиг
нут на заводе Атоммаш. 
где общий объем реализа
ции увеличен 8 четыре с 
лишним раза.

В целом по городу темп 
роста реализации готовой 
продукции составляет за 
десять- месяцев 107 про
центов к прошлогоднему 
уровню. А по каждому
предприятию в отдельно
сти этот показатель не одч 
наков. На хлебозаводе, на. 
пример, он достиг 123
процентов, на птицекомби 
нате — 122, опытно-экс
периментальном заводе — 
113, гормолзавод’е — 107. 
лесоперевалочном комби
нате—104 процентов.

И лишь на химзаводе и 
комбинате стройматериа
лов Л» 5 вместо роста до
пущен спад Химики, на
пример. поставили в ны
нешнем году готовой про
дукции на 2 миллиона 
763 тысячи рублей мень
ше прошлогоднего. На ком 
бинате стройматериалов 
№  5 общий объем реали
зации по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да уменьшен на 13,4 про
цента .

ПОРТ ВОЛГОДОНСК
За десять месяцев коллектив порта переработал 

3 миллиона 954  тысячи тонн различных народнохо
зяйственных грузов и выполнил свой плав на 107  
процентов. Каждый работающий переработал за это 
время 21303 тонны поступивших грузов, что на 
шесть процентов больше, чем предусматривалось за
данием. Достигнуто это в основном за счет впедре- 
ння новой техники, улучшения использования дейст 
вующей.

В результате этого фактические затраты рабоче
го времени на обработку тоннажа снижены на три 
процента, а себестоимость их — на два процента.

Портовики успешно выполняют свои социалист  
ческне обязательства по экономии и бережливости. 
За десять месяцев, например, сбережено 17 тонн 
топлива и 30  тысяч киловатт-часов электроэнергии 
при годовом обязательстве 15 и 25 тысяч киловатт 
часов. Только от этого получеи экономический эф
фект более 10 тысяч рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

L

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННЫ
МИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛГОДОНСКА (В ПРО. 
ЦЕНТАХ К ЗАДАНИЮ ПЕРВАЯ ЦИФРА — С 
НАЧАЛА ГОДА, ВТОРАЯ — ЗА  ОКТЯБРЬ).
Завод Атоммаш 112,9 113,0
Завод КПД 108,8 110,7
Гормолзавод 106,3 100,4
Птицекомбинат 105,4 104,0
Опытно • экспери
ментальный завод 102,9 100,3
Хлебозавод 102,4 100,6
Мясокомбинат 101,0 107,0
Типография Ni 16 101,0 100,0
Лесоперевалочный комбинат 100,7 100,0
Химзавод 100,2 102,6
КСМ-5 90,1 100,0
Совхоз завод «Заря» 71,0 113,0
Итого по горэду 100,3 103,5

В БО Л ЬШ ЕЙ  части про. 
мышлениых предпри

ятии фактическая выра
ботка в денежном выра* 
женин за десять месяцев 
оказалась выше уровня 
минувшего года. На птице, 
комбинате, например, каж 
дый работающий вырабо
тал на четыре с лишним 
тысячи рублей больше, на 
гормолгаводе — до трет 
тысяч, на хлебозаводе — 
более тысячи, на опытно
экспериментальном заводе 
— на 701 рубль.

одом прошлого года по го*
роду снижена на 2133  
рубля. Основная причина 
этого — недовыполнение 
плана по труду на химза
воде, комбинате стройма
териалов №  5 и созхоэе- 
ааводе «Заря»>

К сожалению, отдельные 
предприятия города допу
стили опережение темпов 
роста заработной платы 
от темпов роста произво
дительности труда. Это 
относится прежде всего к

вj КСМ-5, где разннца 
Но общая выработка по |эт-их показателях превы- 

сравненню с те.м же пери-!шает 12 процентов.

i



С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Q  8  ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» @ 18 ноября 1977 года в

•  яВПи И А ПУСКОВЫХ

ф  Управление строительства механизированных  
работ  трудится без отстающих СМ У. .ф В о к т я б 
ре в ы п о л н и л и  п л а н  вое у п р а в л е н и я  с т р о и т е л ь 
с т в а .  ф По освоению средств собственными силами  
за десять месяцев в городе три отстающих управле
ния строительства: . Ж и л с т р о й *Волгодонскэнергд- 
жилстрой* и „Промстрой*—и 21 СМУ.

•  Соцкультбыт

ОБСтШ 
БЮРО 
ГК КПСС
Бюро Волгодонского 

городского комитета 
партии недавно обсуди 
ло вопрос об ускоре
ний строительства тор-- 
гового центра и рыноч 
ного павильона в новом 
городе.

Бюро ГК КПСС обя
зало завод Атоммаш и 
генерального подрядчи 
ка—управление строи
тельства «Жилстрой» 
—разработать меропри
ятия по усилению тем
пов строительства
этих важных объектов. 
В частности, отмечено, 
что строительство двух 
важных объектов соц
культбыта необходимо 
завершить в 1978 го
ду.

Н аи  корреспондент 
попросил начальника 
управления капиталь
ного строительства за
вода Атоммаш В. Ф. 
Скопова рассказать, 
что собой представляет 
торговый центр в но
вом городе.

_  Торговый центр 
рассчитан на обслужи
вание 35 тысяч чело
век. Он объединяет це 
лый ряд объектов, ь  
центре будет возвы
шаться трехэтажное 
здание универмага, п  
первом этаже размес
тится универсам «ьа- 
к р . - 'о я  и гастрономия», 
на' втором и третьем
r.Ta;i;ax  магазины по
продаже промышлен
ных товаров. Здесь же
сконцентрируется книж
ннп магазин, сберега
тельная касса, почто
вое отделение, прием
ном пункт бытового 
обслуживания на ои 
рабочих мест В двух
этажном здании ресто
рана разместится и ма
газин полуфабрикатов.

На строительстве тор 
гот- 'о  центра будут 
использованы современ 
ные материалы.

Комсомольско-молодежная бригада отделочников 
Н. В. Буцыной из СМУ-11 «Заводстроя», работая 
на главном корпусе Атоммаша, встретила праздник 
Великого Октября с высокими производственными 
гА.-рзателямн. По-ударному *она трудится и сейчас.

Па снимке (слева направо): передовые члены 
бригады Т. ЛАЗАРЕВА, бригадир • Н. БУЦЫНА, 
Н. БОЯРОВА и Л. ВОЛКОВА.

Фото В, Яшина.

ф  Жилье: качество, количество, сроки

В з я т  н у р с  
на стабилизацию
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ КОММЕНТИ

РУЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ЖИЛСТРОЙ» В. И. МИРОШНИЧЕНКО:
— Итоги работы нашего 

управления за 10 месяцев 
нельзя оценивать в целом 
и однозначно. Так, план по 
генподряду с начала года 
выполнили все строитель
но-монтажные управления 
без исключения.

План освоения средств 
собственными силами вы
полнен только в СМУ-3, у 
отделочников. Но и здесь 
стоит, на нага взгляд, по
дойти дифференцированно. 
Отставание за 10 месяцев 
по этому показателю— ре
зультат неудовлетворитель
ной работы в первом полу
годии. Однако, последние 
четыре месяца показывают 
явно наметившуюся тенден
цию к стабилизации рабо
ты коллектива.

Так, по итогам 
третьего квартала план 
собственными силами 
был выполнен всемн 
управлениями, кроме 
С МУ-4. А в октябре 
«Жилстрой» сработал 
уже без отстающих и 
по генподряду, н по 
собственным силам.
, Сегодня можно уже 
твердо сказать, что 
план четвертого квар
тала мы также выпол
ним по всем показате
лям. А годовой план 
по генподряду будет 
перекрыт досрочно уже 
по итогам 11 месяцев.
Чрезвычайно сложно об

стоят дела с выполнением | 
годового задания собствен
ными силами: слишком

«тянет книзу» груз оши
бок и недоделок первого 
полугодия. В  результате, 
сорвана сдача около 15 ты
сяч квадратных метров жи
лой площади. Еще 11 ты
сяч квадратных метров 
жилья мы % должны до кон
ца года сдать.

Сегодня управление уже 
приступило к созданию за
дела (подготовке нулевых 
циклов) на будущий, 1978 
год. Сданы фундаменты 
14- и 16-этажного дома, 
закончены фундаменты 
двух домов пермской се
рии, приступили к монта
жу фундаментов четырех 
жилых домов в микрорайо
не В-1 нового города.

Всего до 1 января 1978 
года мы должны выпол
нить фундаменты под 50 
тысяч квадратных метров 
жилья.

Общая наша задача: 
закрепить достигнутый 
темп работы и войтн в 
1978 год стабильным, 
надежным подразделе
нием.

Так же, как н для все
го треста, по-прежнему 
актуальным вопросом 
остается для нас нара- 
щнвание коллектива и 
дальнейшее повышение 
уровня профессиональ
ной подготовки рабо
чих. Особенно это ка. 
сается СМУ-13, кото
рое занимается камен
ной (сладкой и пока ос
тается слабым звеном 
в «Жилстрое»,

T ^ J 4 - 2

ХУЖЕ,
ЧЕМ ПРЕЖДЕ

В октябре коллектив 
«Промстроя» на строи
тельстве ТЭЦ-2 пора, 
ботал хуже, чем в 
сентябре. Так говорят 
цифры. Если в прош
лом месяце план ген
подряда был выпол
нен, то в октябре ос. 
ьоено только один мил 
лкон 84 тысячи руб
лей, что составляет’98  
процентов плана. А 
план освоения средств 
собственными силами 
выполнен только на 
67 процентов.

Этн цифры, естест
венно, «потянули» крн 
вую показателей на 
строительстве ТЭЦ-2 
за десять месяцев вниз. 
Так, из плановых 9 
миллионов 308 тысяч 
рублей по генподряду 
на этом объекте было 
освоено 6 миллионов 
673 тысячи рублей, что 
составляет 72 процен. 
та. А план освоения 
средств собственными 
силами выполнен на 
75 процентов.

Выработка на одного 
работающего здесь не
уклонно растет. Если, 
например, в сентябре 
выработка составила 
101 процент к плану, 
то за октябрь— 109.

Выработка на одного 
работающего за десять 
месяцев составила 101 
процент, что на один 
процент выше девяти
месячной.

Показатели выработ
ки говорят о том, что 
на стройплощадках еще 
много работы, а вот 
рабочих не хватает.

Когда опыт 
мешает делу

Для Волгодон с к о й 
ТЭЦ-2 коллектив Барна
ульского котельного заво
да разработал и изгото
вил котельный агрегат в

пали к трудоемкой опера
ции уплотнения. А если 
посчитать все операции и 
время их исполнения, то 
мы уже не укладываемся

особом, газоплотном ис- :до 22 декабря— срока, 
полнении. (названного в обязатель-

Газоплотность котла |ствах. 
резко отличает его от ! Нас, котлостроителей,
всех котлов старых типов, 
работающих на. «уравно
вешенной тяге». Этот дол
жен работать «под надду
вом», то есть с давлением 
в топке и потому без ды
мососа. Работа котла в 
Проектном режиме опре
деляет его высокую эф
фективность. ,

Для достижения этих 
качеств весь большой кол 
лектив барнаульских кот
лостроителей затратил 
много творческих и физи
ческих усилий, материаль 
ных средств. Котел «во
брал» в себя десятки 
сложных новых решений, 
много дорогостоящей ле
гированной стали. Для

беспокоит н качество ра
бот. Не секрбт, что сей
час часты ошибки в мон
таже котла, переделки.

А все дело в отсутствии 
постоянного коллектива 
на монтаже. С июля это
го года здесь сменилось 
более десяти бригад. От
дельные монтажники при 
езжают на 10— 15 дней, 
только , начинают знако
миться с техдокументаци
ей, входить в курс ново
го дела,— надо уезжать. 
Приезжают новые. II 
опять знакомство, а не 
ритмичная работа.

Состояние и стадия мои 
тг(жа котла сейчас тако
вы, что для выполнения

сварки, гибки и обработ- Сроков пуска необходн- 
ки газоплотных панелей ;мо рук о в о д е  т в у 
котла, например, было (треста «Теплоэнергомон- 
закуплено и смонтнрова- гтаж* срочно укомплекто- 
но на заводе импортное ;вать свой Волгодонской 
оборудование... ! монтажный участок по-

Но сейчас на монтаже [стоянным квалифициро- 
нашего котла сложилась 1 ванным штатом рабочих 
трудная ситуация. Мон- и инженеров на весь пред 
тажники ТЭМа никак не пусковой период, 
перешагнут психологиче- Без этого неизбежны 
ский барьер, который ос- [бросовые работы, передел 
нован на опыте монтажа !ки, надуманные этапы
котлов «старого» типа.

Нарушение порядка one 
раций приведет, без сом
нения, к тому, что все за
траты завода, государст
ва, инженерная мысль 
пойдут прахом. ТЭЦ-2 не 
выйдет на проектную 
мощность.

К сожалению, и такой 
«опыт», монтажа у нас в 
стране уже есть.

Нас тревожит, напри
мер, что еще не присту-

раОот, то есть снижение 
качества, брак.

Все это обесценивает 
усилия большого рабоче
го коллектива строителей 
и монтажников Волгодон 
аш й ТЭЦ-2.
Ведь, как говорят в на

роде: «Конец—всему делу 
венец».

В. СТАДНИКОВ, 
старший шеф-инженер 

Барнаульского 
котельного завода.

Как сработали строители
(ИТОГИ 10 М ЕСЯЦ ЕВ В  ПРОЦЕНТАХ Н ПЛАНУ: П ЕР 

ВАЯ Ц И Ф РА  -  ГЕНПОДРЯД, ВТ О РА Я-С О БС Т ВЕН Н Ы М И  
СИЛАМИ).

СМУ-11 
87,0 99,3
СМУ-12 

89,8 62 4
СМУ-16

— 113,6
УСМ Р — 130,9
в том числе спецСМУ-1

— 103,2 
СМУ-7

—  120,0 
СУМР-1

— 145,2 
СУМР-2

— 175,0 
«Энергожилстрой»

—  88,2 
■ том числа СМУ-1

—  88,6
СМУ-2
-  78,1 
СМУ-3
-  71,5

СУОР-3 
—  100,1

упр. механизации
— 123,4 

упр. ж.-д. транспорта
— 141,3

«Волгодонскэнерго-
101,3лтрой» 104,5

«Жилстрой» 108,8 80,7
в. том числе СМУ-2

101,5 93,1
СМУ-3

274,1 115,6
СМУ-4

119,7 60,6
СМУ-13

190,5 70,8
СМУ-14

78,7
«Промстрой»

83,5 88,7
в том числе СМУ-5

93,3 101,4
СМУ-6

88,4 88,6
СМУ-15
74,7 86,5

«Заводстрой»
111,2 100,6

в том числе СМУ-8
95,5 92,4

СМУ-9
111,8 106,4

СМУ-10
123,0 103,3

Энергоучасток 
Участок связи 
МУ-11 «Электроюж-

50,0
114,0

монтаж» — 108.7
СУ-2 «Спецпромстрой»

— 90,2
ССМУ «Южстальконст- 
рукция» — 114,6
СМУ «Промвентиляция»

— 105,2 
«Ю жтехмонтаж»

120,3 115,9
«Теплоэнергомонтаж»

— 99,2 
упр мал. механизации

— 163,0
ПМК-1044
СПМК-1053 
ВУМ-1 
СУ-31 
ВУМС 
ПМК-13 
ПМК-16

104,1

827

95.4
101,1
84.4
73,0 

103,7 
90,2 
72 8

92,3 
72,8

Спецдорремст^ой ^
СМУ «Газспецстрой»

100,2 100,7
РСУ 103,5 101,0
По городу 103,4 99,0

К о м м е н т а р и й
Отрадно отметить, 

что задание десяти ме
сяцев и по генподряду и 
собственными силами 
перевыполнило самое 
крупное строительное 
подразделение города 
— трест «Волгодонск- 
энергострой». Заслуга 
в этом принадлежит в 
первую очередь двум 
крупнейшим управлени 
ям строительства: меха 
визированных работ и 
«Заводстрого».
■ Управление строитель 
ства механизирован

ных работ—первое в 
составе треста и пер
вое в городе, которому 
на деле удалось осу
ществить лозунг «Ра
ботать без отстающих 
СМУ».
' К сожалению, в ос

тальных строительных 
коллективах лозунг 
этот пока остается бла
гим пожеланием. • Да
же в таком сильном 
управлении, как «За- 

, водстрон» (которое, 
кстати, является ини
циатором соревнова

ния под таким деви
зом), половина СМУ не 
выполняет с начала 
года план освоения 
средств собственными 
силами.

Крайне плохо обсто
ят дела в этом плане 
в «Жилстрое» и «Энер- 
гожилстрое», где собст 
венными силами выпол 
нили план всего по од 
ному СМУ.

Оставшиеся дни — 
время усиленной рабо
ты строителен. Необхо 
димо сконцентрировать 
силы так, чтобы план 
юбилейного года был 
выполнен.



„По временной схеме..."
Отчет о выполнении редакционного задания
В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕННЫМ РЕДАКЦИЕЙ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ» ПИСЬМОМ СТРОИТЕЛЕЙ АТОММА- 

ША ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ №  16 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ» МНОЙ ПРОВЕРЕНЫ ФАКТЫ, ИЗЛО
Ж ЕННЫ Е В ПИСЬМЕ. ОНИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ.

ПРАВДА, В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. В ОБЩЕЖИТИИ СТАЛО ТЕПЛО, ПОЯВИЛАСЬ ВО
ДА, ПОДКЛЮЧЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ СТОИТ НАПЕЧАТАТЬ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЕЩ Е РАЗ НАПОМНИТЬ, ЧТО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛАВНОЙ В РАБОТЕ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ РАНГОВ.

К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПРИЛОЖЕНО ПИСЬМО И КОММЕНТАРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

ДОКУМЕНТ 
П Е Р В Ы Й

Управляющему трестом „Волгодонсквнерго* 
строй" тов. Чечнну Ю. Д.

Секретарю парткома треста „Волгодовскэнер- 
гострой" тов. Тягливому А. Е.

Начальнику управления строительства „Волго- 
донскэнергожилстрой" тов. Чиакадзе Г. А.

В ОБЩЕЖИТИИ N9 16, 
которое расположено 
по улице Степной t до
ме №  137 и строило ко
торое СМ У-2 «Волго-
донскэнергожилстроя», ■ 
течение четырех меся
це* не налажена пода
ча электроэнергии. Свет 
* общежитии горит •

среднем по четыре- 
I пять часов в сутки.

Кроме этого, нерегу
лярно осуществляется 
подача горячей воды, 
водяного отопления, нет 
газа, во втором подъ
езде в некоторых комна 
тах нет линолеума. Не 
работают радиоприемни

ки, телевизоры, электро 
бритвы.

Мы все как один го
товы помочь в устране
нии недостатков в лю- 

| бой из вечеров или вы- 
I ходной день.

Совет общежития
№  16 и еще 376 подпи- 

' сей.

ПИСЬМО КОММЕНТИРУЮТ
Исполняющий обязан

ности заместителя управ
ляющего трестом «Вол- 
годонскзнергострой» по 
вопросам быта

В. Н. СОЛОВЬЕВ
Общежитие Л: 16 рас 

положено в «пермском» 
квартале. Заселили мы 
его в апреле 1977 года. 
С тех пор и начались 
мытарства не только 
жильцов общежития, но 
[I всего микрорайона. 
Подключенный к элек
тросети по временной 
схеме, он , частенько ос
тавался без света. Вы- 
говыо неурядицы нача

лись там, где строители 
не закончили свои ра
боты.

В июле отдел быта, 
обеспокоенный таким по
ложением дел, предста

вил на имя секретаря 
парткома треста тов. 
Тягливого А. Е. доклад
ную обо всех этих недо

делках, а также о низ
ком качестве строитель
ства этих домов. Было 
принято решение партко
ма по этому вопросу, 
осудившее практику 
строительства по вре
менным схемам. Одна
ко до сих пор строи
тельные недоделки не

устранены.
Главный энергетик 

треста «Волгодонсн- 
знергострой»

Д. С. ТКАЧ
К 5 ноября были уст

ранены все недоделки. 
6 ноября «Энергосбыт» 
проверил сеть и разре
шил подключение. Одна
ко до сего времени не 
решен заказчиком—  ди
рекцией завода Атом
маш— вопрос об эксплу
атации инженерной се
ти 0,4 киловатта.

А раз нет хозяина, то 
вся сеть не берется в 
эксплуатацию. Однако 
это не наш вопрос-

Председатель объеди
ненного постройнома 
треста «Волгодонск- 
энергострой»

Б. П. КОВАЛЕВ 
На президиуме по- 

стройкома мы заслуши
вали вопрос идейно-вос 
пиСчтельной работы в 
общежитиях и вопрос 
подготовки к зиме. По

следний получил не
удов л етворите л ь н у ю 
оценку по всем подраз
делениям треста.

Вопрос о работе об
щежития ,\! 16 мы не 
рассматривали.

Секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 
энергострой»

А. Е. ТЯГЛИВЫЙ  
Будем работать лучше.

КАК ВИДНО, никто из
руководителей вины сво
ей не признал Партком 
стройки, приняв хорошее 
решение, не позаботился 
о контроле, виновные до 
.сих пор не получили 
должной оценки.

Теперь все по порядку. 
Общежитие N° 16 распо
ложено на улице Степ
ной. Шефами его являют 
ся СМУ-2 и С.МУ-14 
«Ж илстроя». Заселено в 
апреле. В эксплуатации 
находится семь месяцев. 
Проживают 700 человек.

Подъезды дома даже 
при наличии электроэнер
гии темные, так как где- 
то нарушена внутренняя 
проводка. Крыльцо неко
торых подъездов устрое
но так, что вся вода во 
время дождя стекает в 
подъезд. Двери подъездов 
не окрашены, производят 
впечатление небрежно
сти. Таков внешний вид 
общежития.

Вызывает недоумение 
позиция Министерства, 
энергетического машино
строения СССР, долгое 
врем* не принимавшего 
решения о том, кому бу
дет принадлежать дом.

Ш есть месяцев дом был 
бесхозным. И только 1 
октября трест заключил 
договор с заказчиком — 
заводом Атоммаш — на 
аренду и соответствую
щую эксплуатацию дома. 

И все это время дом

5ККО «Волгодонскэнерго- 
строя» эксплуатировало 
не по-хойяйски, что и при 
вело к ’ таким послед
ствиям.

В комнате № 11 нас 
(корреспондента н комен
данта) встретила работни
ца столовой №  14 Е- Али 
бекова:

сили двери, туалет и
ванную. Если бы нам да 
ли материалы, все сдела 
ли бы сами... А так. Из 
розеток хлещет вода, 
когда идет дождь, обои 
отклеиваются.

Ж аль, что эта инициа
тива не была сразу заме
чена и поддержана руко-

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Р Е Д А К Ц И И

— Мне нравится ■ на
шем общежитии. Но од
но только беспокоит, 
что частенько не быва
ет света, что во время' 
дождя стена, у которой 
стоит моя кровать, вся 
мокрая... Да и тепло с 
поребоями.

В квартире №  14 жи
вут девушки, работающие 
в СМ У-8 и СМУ-11 «За- 
водстроя». В одной из 
комнат на полу нет лино
леума: во время ремонта
работники СУОР, произво 
д»вшие замену отклеив
шихся обоев и вздувшего
ся линолеума, сняли его, 
а новый постелить забы
ли. Было это три месяца 
назад.

Рассказывают Н. Быко
ва и Т. Хасьянова, штука 
туры-маляры:

— Мы не стали дожи
даться тех, кто строил 
этот дом, и сами покра-

водством общежития и 
ЖКО. Жилищно - комму
нальный отдел треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» и управление стро 
ительства «Волгодонск- 
знергожилстрой» после 
семи месяцев эксплуата
ции нашли общий язык и 
пришли к следующему 
выводу: по составлении
общей дефектной ведо
мости на все дома «перм
ского» квартала будут вы 
делены материалы для ре 
монта силами жильцов.

Хочется надеяться, что 
ребята будут верны дан
ному слову и без иждевен- 
ческих настроений, с за 
дором, свойственным мо
лодым, приведут свои ком 
^ аты  в надлежащий поря 
Док.

Комната Л5 113. Хозяе
ва Е. Мищенко, бетонщик 
и 10. Бабушкин, плиточ
ник из СМУ-3 «Волго-

донскэнергожнлстроя» н 
геодезист из СМУ-4 Пор- 
фнрий Васильевич Кова
лев, строитель с тридцати 
летним стажем. Вот его 
мнение об общежитии:

— Самое удивительное, 
что нет у нас буфета. 
Говорят, у соседей, ■ 
восьмом общежитии, 
есть, там и пользуйтесь. 
А ведь там им самим 
не хватает, такой он ма
ленький и неуютный...

Удивляет и настора
живает позиция некото
рых руководителей трес
та, ищущих инициаторов 
этого письма, а ■ не саму 
причину, его вызвавшую.

Странную позицию ‘ за
няло и руководство управ 
ления _ строительства 
«ЖилстройаГ— шефы обще 
жития. Они стали сторон 
ними наблюдателями 

...Ш таб по строительст
ву жилья обязал вклю
чить «пармоккй» квартал 
в электроснабжение по по
стоянной схеме.

Может быть, сейчас бу
дет наведен идеальный 
порядок в общежитии, мо 
жет быть, сейчас, после 
двадцатидневного пере
рыва, начнет работать ка 
фе «Молодежное», может 
быть, сейчас общежитие 
станет родным домом для 
со ген людей. Не по вре
менной, а по постоянной

Схемс .  КОЛЧИНСКАЯ, 
наш спец. корр.

О Ц Е Н К У  
СТАВИТ МАШИНА

Здесь устно не задаются 
вопросы. Нет надобности 
выслушивать ответы на 
них. И все-таки это экза
мены Настоящие, серьез
ные.

Только проходят они в 
полнейшей тишине. Лишь 
изредка щелкнет клавиш 
электронно . экзаменаци
онного а п п а р  а т  а 
«Вятка-5» да загорится 
зеленая или красная 
электролампочка. Это и 
есть оценка знаний, кото
рую дает машина экзаме
нующемуся.

Правильно ответит он 
на вопрос — вспыхнет зе
леный свет. Ошибется — 
пашина подключит крас
ную электролампочку. За 
горится она дважды, си
дящий у пульта может 
встать и уйти. Дальней
шие ответы на оставшиеся 
воп,росы из десяти беспо. 
лезны. Машина уже сде
лала оцен.ку, и красный 
свет («не сдал») не вы
ключит.

И тут ни просьбы к 
председателю экзаменаци 
онной комиссии Н. Л. Коб 
зарю, ни к членам комис

сии ничего не изменят.
Такой метод проведения 

экзаменов и автоматиче
ской оценки знаний впер
вые в городе применен в 
Волгодонском межрайон
ном регистрационно-экза
менационном отделения 
городского отдела мили
ции. Проведены первые 
экзамены учащихся кур
сов городского комитета 
ДОСААФ на право управ, 
ления мотоциклом и авто
мобилем Благодаря авто
матике, они проходят бо
лее организованно и опе
ративно.

Всего экзаменационная 
комиссия приняла в ны
нешнем году экзамены от 
трех с лишним тысяч че
ловек. Большинству из 
них вручены удостовере
ния мотоциклиста и шо- 
фера-любителя.

И. САШКИН.
На снимке: идут очеред 

ные экзамены автомото- 
любнтелей с использова
нием электронно-экзаме
национного аппарата
«Вятка-5».

Фото А. Бурдюгова.

ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ
В связи с пополнением автобусного парка Волго

донское пассажирское автопредприятие открыло но
вое пассажирское движение по маршруту: «Волго

донск—Донецк Украинской ССР».
Раньше движение . по 

этой линии осуществля
лось коллективом и авто
бусами Донецкого авто- 
управления Украинской 
ССР. Сейчас в нем при
мут непосредственное уча 
стие 'И волгодонские авто
мобилисты. На этот марш, 
рут выделены комфорта
бельные автобусы «Ика
рус-250».

Помимо этого разрабо- 
тан дополнительный мар
шрут автобусного . движе
ния . «Волгодонск— Ш ах
ты» (через Аксай). Плани
руется ввести в . действие

еще один рейс в часы 
«ПИК» от Волгодонска до 
Ново-Соленого, а также 
экспресс от Цимлянска до 
завода Атоммаш. Р азра
батывается новое расписа
ние движения на город
ских и пригородных мар
шрутах с добавлением ав
тобусов на всех ныне дей
ствующих пассажирских 
автомагистралях.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

Газета выходит во вторник, 
ереАУ> пятницу и субботу.
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ветская, 32-34.
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