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В у д а р н о м м е о я ч н и к е на во
о р у ж ен и и „ А т о м м а ш а *1, о бъ 
екто в ж и л ь я и со ц ку л ь тб ы та
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В С Е Х С Т РА Н ,

С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

волгодонская

впереди:

КОЛЛЕКТИВ «ЗАВОДСТРОЯ».

К о л л е кти в „ П р о м с т р о я -1 (‘
в ы ш ел в п о сл ед н и е дни на
п л ан о в о е е ж е с у т о ч н о е о с в о е 
ние ср е д ств со б с тв ен н ы м и с и 
л а м и . По ге н п о д р я д у ж е о с 
воение идет со зн а ч и те л ь н ы м
о тс та в а н и е м .
„ А т о м э н е р го с т р о й 11 т а к ж е
д о п усти л о тс та в а н и е по ге н 
п о д р я д у.
УСИЛЕННО
СОКРА
ЩАЕТ ОТСТАВАНИЕ ПО
ОСВОЕНИЮ
СРЕДСТВ
КОЛЛЕКТИВ
«ГИДРОСПЕЦСТРОЯ».
«ПР0МСТР0Й-2» СО
КРАТИЛ
РАЗРЫВ ПО
ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ ПО
ГЕНПОДРЯДУ,
НО ОТ
СТАЕТ
С ОСВОЕНИЕМ
СРЕДСТВ СОБСТВЕННЫ
МИ СИЛАМИ.

0FTAH ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
гамта изда.те.

с

оит.йо» 1955 ГО»»

©

.

№ 114 (4455)

©Пятница, 20 шоля

года.

•

Цена 2 «оп.

ЗА 20 МИЛ ЛИОНОВ Золотой юбилей
РУБЛЕЙ В ИЮЛЕ! “ Ростсельмаша"
ИДЕТ УДАРНЫ Й МЕСЯЧНИК
В ЧЕСТЬ Д Н Я СТРО ИТЕЛЯ

_____________________________

16 и ю л я н а о тр о Аг к е
б ы л о у л о ж е н о 4200 к у б и 
ч е с к и х яявтров б е т о н а .
Это р е к о р д н а я ц и ф р а .

Наш девиз: „Сегодня рекорд, завтра — норма".
ЗАДАНИЕ
Коллективу нашего уча
стка в июле необходимо
освоить на
возведении
объектов завода ЖВК 60
тысяч рублей. За первую
половину месяца освоено
более 35.
По итогам ударной вах
ты звания «Лучший по
профессии»
удостоены
электросварщики А. Вахонин, В. .Фролов, плот
ник-бетонщик С. Березин.
Плановая выработка на

ВЫПОЛНИМ

Судьба многих волгодонцев с вязан а с j t h h предприя
тием; они принимали активное у ча с ти е в его р еконст
рукции. Е с ть в наш ем городе и коренны е ростсельмаш евцы. Одному из них — Н иколаю В а си л ь е ви чу КАПУСТЯНО ВУ, зам естителю секр етар я парткома «Атоммаша», газета предоставляет слово:
,

Намечены новые рубежи
18 июля в Волгодонске состоялось собрание пар
тийно-хозяйственного актива города с повесткой дня
«Об нюгах выполнения коллективами предприя
тий и организаций социалистических обязательств
за первое полугодие н задачах трудящихся по успеш
ному завершению четвертого года десятой пятнле
тки».
Е А . Баженов — главный
инженер треста «Волгодонскэнергострой», И. И.
Кочережко — бригадир
монтажников Волгодонско
го
управления
треста
«Южтехмонтаж»;
А. Н.
Иванов — заместитель за
ведующего отделом строи
тельства обкома КПСС.
Коллективам строитель
ных организаций, которые
не справились с заданием
первого полугодия, были
вручены «Книга надеж
ды» — ДСК-7 и «Письма
озабоченности» — тресту
«Волгодонск э н е р г острсй», управлению строи
тельства «Прэмстрой-1»,
СМУ
производственного
объединения «Атоммаш*
и ССМУ «Газспецстрой».
На собрании были пере
смотрены ранее принятые
соцобязательства
трудя
щихся города Волгодонска

на 1979 год и приняты по
вышенные.
ПО ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ
План реализации выпол
нить к 27 декабря 1979
года. Реализовать сверх
плана продукции на два
миллиона рублей.
Объем продукции, вы
пускаемой с Государствен
ным знаком качества, до
вести до 20,5 процента
(от объема аттестуемой).
Задание по росту про
изводительности труда пе
ревыполнить на два про
цента.
За счет внедрения пас
портов
эффективности
повысить
коэффициент
сменности оборудования
на 2,5 процента.
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Производительно с т ь
против плана повысить на
0,4 процента.
Ввести
мощности по
производству оборудова
ния для атомных электро
станций на один миллион
киловатт.
Ввести в эксплуатацию
завод КПД на 280 ты
сяч квадоатных
метров

Я Т И Д Е С Я Т И Л ЕТ И Е « Р о ст се л ь м а ш а * о тм ечает ■ н ш
нешнем году вся страна.
Этот первенец и ф лагм ан отечественного сельскох о 
зяйственного маш иностроения, голодное
предприятие
производственного комбайностроительного объединения
отправляет свои степ ны е корабли во все уголки наш ей
Родины и в -десятки стран мира.
В конце тридцатых годов, когда «С ельм аш » ещ е б ы »
крупной стройкой, там пустило корни стахан овско е
движение.
В середине сороковых годов получена первая награ
да партии и пр ави тельства — орден Трудового К р а си ».
го Знамени за успехи в производстве зерноуборочных
маш ин СК-2 н СК-3.
В годы Великой Отечественной войны «Р о ст се л ь м а ш »
был р азр уш ен дп основания, Но у ж е в 1947 году он
вы п усти л свой 100-тысячный комбайн.
ф
25 сентября 1959 года собран миллионный комбайн.
В период генеральной р еконструкц ии, ох вативш ей
последние годы девятой и первые годы десятой пяти»
летки, вырос второй «Р о стсе л ьм а ш »:
к 180 т ы с я ч а м
квадратных метров площадей цехов и сооруж ений при
б авили сь еще 165 т ы с я ч . Б ы л налаж ен сер ий ны й вы 
пуск новых маш ин СК-5.

П

24 а вгуста 1973 года с главного конвейера « Р о с т
сельм аш а» сошел первый серийны й комбайн «Н ива». Ч *
рез два года было досрочно вы п ущ ено 100 т ы с я ч этих
комбайнов.

июль составляет тысячу
рублей на каждого рабо
чего. С этим показателем
в бригадах справляются.
И тем не менее, выработ
ка могла бы быть значи
тельно больше, если 5ы
участок снабжался во
время армокаркасами, пи
ломатериалами.
А. СИЛИМСКИИ,
начальник
участка СМУ-19
«Промстроя-1».

По-ударному трудится в этн дни электросвар
щик пятого разряда
отдела главного
механика
СМУ-10 «Заводстроя» В. А. Яковлев. Он отлично
понимает, что от темпов его работы зависит и об
щий результат.
На снимке: В. А. ЯКОВЛЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

В работе собрания при
няли участие заведующий
сектором . массово-полити
ческой работы отдела про
паганды ЦК КПСС В. П.
Поляннчко,
заместитель
заведующего отделом стро
ительства обкома КПСС
А. Н. Иванов, инструктор
обкома КПСС В. К. Вол
гин.
С' докладом об итогах
выполнения коллективами
предприятий и организа
ций социалистических обя
зательств за первое полу
годие 1979 года выступил
первый секретарь горкома
партии И. Ф. Учаев.
В прениях выступили
Л. И. Попов — секретарь
парткома производствен
ного объединения «Атоммаш»; Е. В. Лазарева —
врач горбольницы: Г. А.
Чиакадзе — начальник
ДСК-7; В. П. Попова —
рабочая мясокомбината;

1979

жилья в год и завод ЖБИ
на 100 тысяч кубометров.
Перевыполнить государ
ственный план по вводу
жилья.
Сдать в эксплуатацию:
девять детсадов, две шко
лы, теплицу на три гекта
ра, роддом,
торговый
центр, рынок, столовые и
магазины, цех сульфата
натрия,
пионерлагерь на
300 мест.
ПО ТРАНСПОРТУ
Переработать
сверх
плана 90 тысяч тонн гру
зов.
Производительность тру
да против плана повысить
на два процента.
По сравнению с 1978
годом снизить простой ва
гонов на пять процентов.
ПО ТОРГОВЛЕ
II БЫТОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
План товарооборота вы
полнить
к 26 декабря.
Продать сверх плана това
ров на 1,5 миллиона руб
лей.
Оказать
сверх плана
бытовых услуг на 78 ты
сяч рублей, годовой план
выполнить к 23 декабря.

— Двести сорок пять
комбайнов «Нива» сходит
в сутки с конвейера «Ро
стсельмаша».
Будь это
десять лет назад, я имел
иы полное право сказать:
и я к этому причастен.
Одиннадцать лет отда
но «Ростсельмашу». При
шел на завод выпускни
ком средней школы. В
1969 году
покидал его'
зрелым рабочим, прошед
шим школу мастера на
этом предприятии.
При «Ростсельмаше» я
закончил втуз,
там же
овладел профессией свар
щика. В паросиловом цехе
работал подручным газо
сварщика. Наконец, был
мастером сварочного уча
стка прессового цеха. Там
я был максимально приб
лижен к основному произ
водству. Мы не просто ра
ботали в одном помещении
со сборочным цехом ком
байнов:
от нас зависел
ритм конвейеров.
В это время моими на
ставниками были лучшие
люди завода — сварщик
И. Е. Бородин,
слесарь
Ю. А. Ленивцев. Из газет

•

мне известны имена ны
нешних правофланговых
«Ростсельмаша». Это Ге
рой
Социалистического.
Труда,
многостаночница
третьего механосборочно
го цеха М. Е. Новикова,
слесарь-сборщик комбай
нов К. Е. Уланов, моло
дые
комбайностроителн
И. Балабай, Л. Дегтяре
ва. Они своими руками ку
ют славную историю заво
да.
Сейчас в • производст
венном
объединении
«Атоммаш»
работают
ростсельмашевцы с деся
тилетним стажем.
Это
В. Д. Тесля и Ю. Ф. Свет
личный, заместители на
чальника инструменталь
ного цеха, А. Б. Ефимов,
начальник производствен
но • диспетчерского отде
ла, А. Н. Зарицкий, глав
ный инженер опытно-эк
спериментального завода
ВПКТИ «Атомкотломаш»,
В. П. Козлов, начальник
цеха производства корпус
ного оборудования
Лучшее из
традиций
ростсельмашевцеЕ прижи
вается на «Атоммаше».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОБЕДИТЕЛИ ЗА НЕДЕЛЮ
На заседании городско
го штаба отмечено, что
работы по благоустройст
ву проводились в основ
ном на улицах М. Горь
кого и Волгодонской. В
новой части города рекон
струировались газоны н
ремонтировались дороги.
Определены победите
ли в работе по благоуст
ройству за минувшую не
делю:
на первом
месте
-

УЖКХ «Атоммаша»;
на втором — горздравотдел;
третье место поделили
между собой СМУ-7 и
«Промстрой-2».
Неудовлетворительная
оценка вынесена комбина
ту стройматериалов (ди
ректор
И. К. Сергачев)
и управлению «Водока
нал» (начальник П. М.
Маваховский),

\
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»:

Проверяем выполнение обязательств. Январь—июнь 1979 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПО ВОСЬМИ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: снизили темп ро
ста КСМ-5, ковровая фабрика.
РЕАЛИЗАЦИЯ: отстающих нет.
РЕАЛИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ПОСТАВОК: отстают хим 
за в о д лесокомбинат.
НОМЕНКЛАТУРА: отстающих нет.
КАЧЕСТВО: отстающих нет.
НОВАЯ ТЕХНИКА: отстающих нет.
СЕБЕСТОИМОСТЬ: отстает КСМ-5.
ПРИБЫЛЬ:, отстают КСМ-5, мясокомбинат.

В ы п у с к продукции
сверх плана
С нижение себестоимости
продукции на
П ол учи ть прибыли на
Р о ст производительно
сти труда на
Увели чен ие коэф ф иц и
ента сменности оборудо
вания на
В ы п у с к продукции с Го
сударственны м знаком
качества
Эконом ия м атериально
сы р ье вы х и топливноэнерге+ических ресурсов
на

800 ты с.
РУб750 ты с.
руб.

2800 ты с.
руб.
5353 тыс.
руб.

20 ты с. рув.
1B ты с. руб.
12

проц.

5,1

проц.

2 проц.

0,7 проц.

19,5 проц.

21,8 проц.

1500
ты с. руб.

758,4
ты с . руб.

I

Сергей Фадеев работает
' электросварщиком
цеха
корпусного оборудования
«Атоммаша»
в бригаде
Л. Зимина. Он умело вы
полняет все задания, уде
. Ряд руководителей пред ляя основное
внимание
приятии, добившись облег качеству.
ченных планов на первое
Недавно С. Фадеев усполугодие, создал напря
женность плановых пока цСШцо закончил 11-й класс
школы рабочей молоде
зателей на Конец года.
жи
и
получил атте
В
результате
за стат.
Отлично
пони
что «Атоммашу»
шесть месяцев по горо мая,
ду выполнено
только нужны грамотные люди,
44 процента годового он намерен продолжить
плана, в том числе на свое образование.
лесокомбинате — 46
На снимке: С. ФАДЕЕВ.
процентов, рыбокомби
нате — 36 процентов,
Фото А. Вурдюгова.
ковровой фабрике —
44 процента.

Резервы роста
Дальнейшее . совершен
ствование движения «Ра
ботать
без отстающих*
. значительно
укрепило
роль
социалистического
соревнования в повыше’ нии эффективности произ
водства и качества труда.
Подтверждением
этому
служат итоги работы тру
довых коллективов Волго
донска за первое полуго
дие.
План шести месяцев
работниками промыш
ленности был выпол
нен досрочно, 25 июня.
Сверх плана реализова
но продукции
на 2,8
миллиона рублей.
Объем производства
возрос по сравнению с
прошлым годом на 24
процента. На 105 про
центов выполнен план
по росту производитель
ности труда.
Все предприятия спра
вились с заданиями по
реализации продукции,
внедсению новой техни
ки. производству глав
нейших изделий.

С. М. Джурик из совхозазавода «Заря», бригад
М. А. Клевцова с лесо
комбината, А. А. Марчен
ко с грузового автопред
приятия и другие.
Вместе с тем имеются
крупные резервы, исполь
зование которых могло бы
повысить эффективность
социалистического сорев
нования.

Экономическое
обозрение

Вследствие этого напряженность плана второго
полугодия
возросла: он
увеличился на 13. миллио
нов рублей.
В то же время
боль
шинство предприятий за
прошедший прриод уже
обеспечило
выполнение
годовых
обязательств, а
химзавод и лесокомбинат
Мы не добились того, даже перевыполнили их.
чтобы в городе не было Это еще раз подтвержда
отстающих
предприятий ет недостаточный уровень
по себестоимости и при разработки социалистиче
были. Причины этого в ских обязательств и фор
каждом конкретном слу мальный подход к этому
чае, разумеется,
самые делу многих руководите
различные, но основная
из них — невысокая тре лей.В настоящий период в
бовательность к исполне
коллективах
нию возложенн ы х на трудовых
каждого обязанност е й, принимаются дополнитель
слабый контроль ,за вы ные обязательства по ус
полнением планов и про пешному завершению чет
вертого года пятилетки.
изводственных заданий.
партийными,
Неудовлетворительно ра \ Перед
ботает коллектив комбина профсоюзными, - комсо
организация
та стройматериалов № 5, мольскими
где из года в год не вы ми,' хозяйственными ру
полняются социалистиче ководителями стоит важ
ские обязательства, сни ная задача: определить и
жаются темпы роста объ разработать такие рубежи,
достижение которых обес
емов производства.
печило бы не только vcНа ковровой фабрике ' пешное завершение 1979
слабо проводится работа года, но и создание резер
по аттестации продукции ва для выполнения пла
на Государственный знак нов десятой пятилетки в
качества.
целом.
Из-за невыполнения
плана реализации с уче
том поставок химиче
ским заводом и лесопе
ревалочным комбина
том
этот показатель
выполнен в целом по
городу только на 98,7
процента.

Активный
творческий
поиск, напряженный труд
рабочих,
инженерно-тех
нических работников спо
собствовали
повышению
качества работы. Сегодня
16 изделий, в том числе
семь видов товаров народ
ного потребления, выпу
скаются с •' Государствен
ным знаком качества. По
сравнению с 1978 годом
объем этой продукции воз
рос в 1.6 раза.
Трудовые
коллективы
промышленных предприя
тий в основном выполни
ли социалистические обя
зательства первого полу
годия 1979 года.
Достойный вклад в вы
полнение планов и социа
листических обязательств
внесли коллективы брига
Не' выполняются взятые
ды Н. II. Смирнова из про обязательства по укрепле
изводственного объедине нию дисциплины труда на
ния «Атомшащ», смены мясокомбинате.

Успешно справился с планом полугодия коллек
тив рыбокомбината. План по выпуску продукции пе
рекрыт. Вместо 835 тонн выдано
1163,3 тонны
рыбы.
План по производству товарной продукции пере
выполнен на 48 тысяч рублей.
С начала года выработка на одного рабочего со
ставила 4868 рублей при плане 4716. Это — 103,2
процента.
Среди соревнующихся коллективов отличились
бригады Волгодонского цеха (начальник В. М. Капран).
Л. ШЕБЕКО,
начальник планового отдела.

Большие недопоставки сырья привели к невыполне
нию химзаводом плана первого квартала. Отставало
предприятие в апреле и мае.
План полугодия после значительной корректировки
в сторону уменьшения плановых заданий был выполнен.
Но создалась угроза невыполнения плана второго по
лугодия на четыре миллиона рублей. На каждом участке, в каждой смене ищут пути преодоления отставания.
О резервах повышения эффективности работы цеха
№ 4 рассказывает начальник цеха А. ЧЕРНИКОВ:

(Первая кол он ка—соцобязательства на год, вторая —
ф актическое вы полнение за полугодие).
продукции

ВЗЯ Т

ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ

ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Р еали зац ия

РУБЕЖ

Г. ПЛАТОНОВ,
инструктор ГК КПСС,
экономический
обозреватель «ВЦ?,

— Трудным было первое
полугодие для нашего кол
лектива цеха Л? 4 химзаво
да. Большие перебои в по
ставках сырья
привели к
тому, что в январе цех недо
дал 3 4 1 тонну стиральных
порошков.
Только в марте, когда по
ставки сырья нормализова
лись, мы с большим трудом
и напряжением восполнили
это отставание.
А по ' итогам квартала
мы заняли первое место в
соревновании на заводе и
второе — по объединению
«Сою знефтеоргсинтез».
Вопрос сырья — стерж 
невой для химзавода. Но
есть и другие резервы для
работы без отстающих.
Так, в апреле наш цех
вышел из капитального ре
монта
на два дня раньше
срока.
Производство порошка—
наиболее уязвимый участок.
Но по итогам второго квар
тала плай
этим участком
был выполнен на 1 0 8 про

ПО Д О Г О В О Р Н О Й
С И С Т Е М Е
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ
(ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ ПЕРВЫМИ)
Опытно-экспериментальный завод — лесопере
валочный комбинат.
Хлебозавод — гормолзавод.
Мясокомбинат — совхоз-завод «Заря».
Восточные электросети — межрайонные электро
сети.
ТЭЦ-2 — ТЭЦ-1.
Рыбокомбинат — ковровая фабрика.
«Заводстрой» — «Промстрой-1»,
УСМР — «Промстрой-2».
«Южстальконструкция* — «Южтехмонтаж»,
«Гидроепецстрой» — «Спецпромстрой».
«Кавспнтехмонтаж* — «Южпромвентпляция».
«Электроюжмонтаж* -— «Капэлектромонтаж».
Трест «Волгодонскводстрой» — трест «Волгодонсксельстрой».
КСМ-5 — КСМ-3.
ПМК-1044 - СУ-31.
ПМК-1053 — СУ-103.
ВУМС — ВУМ-1.
АТБ-1 — АТК-5.
СДРСУ — РСУ.
Порт — железнодорожная станция Волгодон
ская.
Горторг — трест столовых.
ГПТУ-62 — ГПТУ-60.
Горбыткомбннат — узел связн.
«Рембыттехннка* — завод
«РадиотелеЙГЯвратура».
Политехнический институт — машиностроитель
ный техникум.
В соревновании управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Атоммаш» и ЖКК треста «Волгодонокэнергострой» победитель не определялся в свя
зи с тем, что обе организации неудовлетворительно
ведут работы по благоустройству.

центов. По результатам по
лугодия — на 1 0 2 ,9 про
цента. Выпуск валовой про
дукции
в цехе составил
1 0 7 ,8 процента.
За шесть месяцев вы пу
щено 3 5 4 тонны нового по
рошка
с
биодобавками
«Ока» ,1 0 0 тонн чистящ е
го жидкого вещ ества «Вильва».
В другой смене работают
расфасовщики А. И. Ш аро
нова. У них тот ж е, третий-четвертый, разряд, те
ж е машины, равное количе
ство людей, даже во второй
смене одним
наладчиком
больше,
а результаты —
разные.
За смену тут выпускается
около 3 6 тонн порошков.
Конечно, в целом по цеху
это отставание не слишком
наглядно. Но оно — наш
резерв в повышении эффек
тивности работы без отста
ющих.

НА УРОВЕНЬ
ПЕРЕДОВЫХ
Бригаде электроподстан
ции
опытно-эксперимен
тального завода, которую
возглавляет мастер Hi А.
Лысыченко, по итогам со
ревнования
за первый
квартал присвоено звание
«Лучшая бригада*.
Звание «Лучший по
профессии» добились то
карь механического цеха
Г. А. Турыгня и фрезеров
щик
инструментального
цеха Ф. А. Цембровский.
Все цехи, участки брига
ды завода
справились с
выполнением плановых за
даний полугодия,
По группе заготовитель
ных цехов первое место
завоевал коллектив меха
нического цеха (началь
ник В. М. Иванчук). Сре
ди вспомогательных цехов
отмечен
коллектив ремонтно - энергетическо г о
цеха (начальник А. А. Ал
патов).
В соревновании первой
группы участков лидирует
участок восстановления из
готовленных детален цеха
№ 4 (мастер Н. Ф. Шур*
лова),
Г. ГОЛИКОВА,
инженер
по сопсовевиованню,

f
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— июнь 1979 года

СТРОИТЕЛЬСТВО
позиции

ГОД*,

—■ —

НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 100 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ НЕДООСВОЕНО СРЕДСТВ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИИ.
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СОСТАВЛЯЕТ ОТСТАВАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕ
НИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
&

СОРВАН ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
НА
СУММУ ОКОЛО ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

НЕ С Д А Д И М

■

Коллективу треста
«Вод годо н с к в о детрон»
присуждено
первое место по итогам
работы
строительных
организаций за полуго
дие. Этот
факт
по
просьбе редакции ком
ментирует секретарь
парткома треста В. А.
КАПРАНОВ:

— Пять из шести пере
движных механизирован
ных колонн треста выпол
нили полугодовые планы
строительства собственны
ми си л а м .'
Коллективы
восьмой,
тринадцатой, четырнадца
той и ш естнадцатой мехколонн успеш но справились
с планами по всем техникоэкономическим
показате
лям. Т руж енике всех ко
лонн показали высокие ре
зультаты по производи
тельности труда.
Первое место в тресте
завоевал коллектив ПМК-8,
второе — П М К -13, третье
— ПМ К-16.
Отлично поработали ме
лиораторы второго участка
(начальник А. Дегтярев) из
восьмой ПМК. План строи
тельно-монтажны х
работ
этот коллектив выполнил
на 1 2 4 процента, план реа
лизации — на 1 0 9 , произ
водительности труда -■— на
1 6 3 процента. Хороших ре
зультатов по итогам шести
месяцев достиг и участок
А. В. Радченко из ПМ К-14.
У спеху работы коллек
тива треста способствовал
высокопроизводитель и ы й
труд многих механизато
ров, в том числе:
Ф. И.
Волкова, 'В . В. Ковалева,
А. И. Токарева, В. Я. Сытникова.
Сооружая донскую оро
сительную систему, ударно
работали на полях совхоза
<Волгодонской» мелиорато
ры В. Г. Чулков, В. В. Гу
сев.
Труженики треста успеш
но борются за претворение
в ж изнь девиза: «Пятилет
к у _ _ к 1 1 0 -й годовщине
со дня рождения В. И. Ле^
нина». В счет одиннадцатой
пятилетки в атом коллекти
ве уж е работают машини
сты экскаваторов В. В. Кривобоков,
Н. В. Волков и
другие. На 1 8 2 процента
выполнила полугодовую про
грамму бригада монтажни
ков А. П. Трофимова
из
ПМ К-16. Высок результат
работы за шесть месяцев у
бригады монтажников А. А.
Кудряшова из ПМ К-13.
Коллектив треста полон
решимости не сдавать по
зиций, успеш но поработать
во втором полугодии на
строительстве третьей оче
реди Донской оросительной
системы, насосных стан
ции, создании собственной
производственной базы.
Взяв на вооружение по
становление ЦК КПСС, пар
тийная организация треста
усилит фронт идеологиче
ской, политико-воспитатель
ной работы, чтобы прийти
к финишу пятилетки с вы
сокими показателями.

20 поля 1879

92 БРИГАДЫ ИЗ 508, 42 УЧАСТКА ИЗ 172,
15 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
УПРАВЛЕ
НИИ НЕ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ ПО ПОД
РЯДНЫМ РАБОТАМ. ИЗ НИХ 82 ПРОЦЕНТА
ОТСТАЮЩИХ ПРИХОДИТСЯ НА ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА № 7.

•

П усковы е

с о ц ку л ь тб ы та

На строительстве школы № 31 во втором микро
районе юго-западного района освоено 729 из 762 ты
сяч рублей. Судя по цифрам, дела идут неплохо. Но это

БЛАГОПОЛУЧИЕ МНИМОЕ

С КамАЗа приехал в Волгодонск сварщик-мон
тажник высшего разряда К. В. Перепелкнн. За год
работы заслужил
уважение
к себе коллектива
ДСК-7, пользуясь славой
днецнплнинрованного н
трудолюбивого рабочего.
На снимке: К. В. ПЕРЕПЕЛКНН.
Фото П. Пащенко.

ГОРДОСТЬ

КО ЛЛЕК ТИ В А

Отлично потрудился
коллектив «Южтехмонтажа» в первом полу
годии. Выполнена на
пряженная программа
работ на строительстве
«Атоммаша», где по
генподряду
освоено
3.921 тысяча рублей
при плане 2.601 тыся
ча. Собственными сила
ми выполнено строи
тельство в объеме 3081
тысячи рублей при за
дании 2310 тысяч.
Гордость коллекти
ва управления—брига

да монтажников Лопневского, которая по
стоянно
наращивает
темпы работ за счет по
вышения
производи
тельности труда.
Во втором полуго
дии в соревновании за
досрочное выполнение
планов десятой пяти
летки коллектив «Южтехмонтажа» намерен
закрепить достигнутые
показателя.
Л. ПОПКОВСКАЯ,
начальник планового
отдела.

ВЫПОЛНЕНИЕ

.

ДОСРОЧНО
Коллектив Волгодон
ского специализирован
ного
дорожного ремонтно - строительного
управления, включив
шись во Всесоюзное
социалистическое со
ревнование, досрочно,
21 июня, выполнил план
ремонтно - строитель
ных работ, за второй
квартал в объеме 330
тысяч рублей и зада
ние полугодия, освоив
415 тысяч рублей.
Коллектив управле
ния обязался годовую
программу ремонтностроительных работ в
объеме одного миллио
на 115 тысяч рублей
выполнить 21. декабря
1979 года.
Г. СИДОРЧИК — на
чальник
управления,
Н. ЖЕМЧУГОВА —
секретарь парторгани
зации.

П Р О ГР А М М Ы

ПО ГЕНПОДРЯДУ (В ПРОЦЕНТАХ)
Трест ВДЭС
90,3
ССМУ «Газспецстрой»
108,1
в т. ч. «Промстрой1»
71,5
РСУ
107,4
«11ромстрой-2»
102,7
СРСУ зеленого х-ва
102,6
«Заводстрой»
108,5
СМП-636
186,4
СМУ «Атоммаш»
17,8
«Атомэнергострой»
114,0
ДСК-7
72,2
Трест «Волгодонскэнергострой»
МУ «Южтехмонтаж»
150,7
91,3
ПМК-1044
101,9
Трест «Волгодонскводстрой»
СУ-31
102,3
100,0
ПМК-13
108,1
Трест «Волгодонсксельстрой»
IIMK-16
104,6
102,2
СДРСУ
111,3

ОСВОЕНИЕ С Р Е Д С Т В
ПРОЦЕНТАХ).
ДСК-7
Трест ВДЭС
в т. ч. «ПрОмстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергострой»
ПЖДТ
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи
•
«Энергоучасток»
Монтажный участок
СУ-2 «Спецпромстрой»
МУ «Южстальконструк.»
МУ «Промвентнляция»
МУ «Южтехмонтаж»
МУ «Теплоэнергомонтаж»
УММ
.
СУ «Гидроспецстрой»
ПМК-1044

56,7
107,3
91,7
104,2
107,0
130,8
102,7
91,8
119,9
115,2
126,7
104,7
101,7
103,1
100,1
133,4
149,1
112,0
109.9
100,7

СПМК-1053
102,3
ВУМ-1
101,3
СУ-31
84,4
ВУМС
103,5
ПМК-13
100,7
ПМК-16
104,6
СДРСУ
115,3
ССМУ «Газспецстрой»
102,6
РСУ
104,3
СРСУ зеленого х-ва
101,7
114,9
МУ «Кавсантехмонтаж»
СМП-636
215,0
СМУ «Атоммаш»
17,8
Итого по городу
92,0
Трест «Волгодонскэнергострой»
105,9
Трест «Волгодонскводстрой»'
101,9
Трест «Волгодонскоельстрой»
96,7

Строительство
школы
неоправданно затянулось.
Об этом свидетельствует
хотя бы тот факт, что на
значается уж е третий срок
сдачи объекта в эксплуа
тацию. А темпы работ на
сооруж ении
школы попреж нему низки. Неудов
летворительно
ведут их
строители Октябрьского и
Кировского районов Росто
ва. Так, полы, выполнен
ные из паркета, в отдель
ных местах под нагрузкой
сдвигаются с места, кровля
имеет искусственно создан
ные водосборники, по вто
рому и третьему
блокам
она пропускает влагу. От
ветственные за эту работу
— СМУ-2 ДСК-7 и У Н Р -120
Октябрьского района.
Некачественно выполне
ны сантехнические работы.
Вместо оцинкованных по

ставлены ж елезны е т р у б а ,
система
не опробована н
заказчику не сдана.
На ходе строительства
школы отрицательно сказы 
вается нехватка строймате
риалов, в частности: обли
цовочной плитки, оконного
стекла, мрамора, перфориро
ванного алюминиевого ли
ста для подвесны х потолков
и т д.
Генподрядчик — строи
тельно-монтажное управле
ние № 2 домостроительного
комбината Л1» 7 — не ре
шает
вопрос о начале
строительства хозяйствен
ного помещ ения, спортядра,
подъездны х дорог, снабж е
ния объекта электроэнерги
ей по постоянной
схеме,
благоустройства. А все это
— заботы сегодняшнего дня.
Ю. МАРЧЕННО,
наш внешт. корр.

Ж илье
ПРИ ПЛАНЕ 85 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ
СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 37 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДСК-7 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«АТОММАШ» ЗА ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА 43 ТЫСЯ
ЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ,
ИЛИ
ОКОЛО ТЫСЯЧИ
КВАРТИР.
КАК ПОКАЗЫВАЮТ ФАКТЫ, В РЯДЕ
СЛУЧАЕВ
НАЛИЦО ПОЛНАЯ
, ,,

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ
Дом
8 3 . Квартал А.
7 4 9 1 квадратный
метр.
1 4 4 квартиры. Генподряд
чик — СМУ-1.
Положение дел на строи
тельстве дома тревожное.
Производственным планом
утвержден срок его сдачи
во втором
квартале, но
строители не подготовили
дом. Поэтому наруш ился
график, разорвались звенья
цепочки производства работ.
Помехой
этому служит
несогласованность
меж ду
генподрядчиком — СМУ-1 и
субподрядными организаци
ями, в результате чего не
выполняется график произ
водства работ.
На сегодняшний
день
здесь нет инженерны х се

ПЕРЕД

тей и коммуникаций. Нет
газопровода, канализации.
Строительное управление от
делочных работ занято на
других объектах, так как
дом № 8 3 не был сдан ему
под отделку в положенный
срок.
В СМУ-1 объясняют от
ставание тем, что поставка
железобетона не соответ
ствовала графику, утверж 
денному руководством до
мостроительного комбина
та X: 7.
Так как все вопросы не
выходят за пределы дейст
вий домостроительного ком
бината, реш ение их долж 
но быть своевременным.
Ю. ВАСИЛЬЕВ,
наш внешт. корр.

СДАЧЕЙ

Заверш ается строитель
ство 144-квартирного ж и 
лого дома >5 5 7 в квартале
B-III. Успешно выполняют
свои работы
на объекте
генподрядчик — строитель
но - монтажное управление
Л? 3
домостроительного
комбината Л1» 7 и отделоч
ники СМУ-5.
Умело руководит дейст

виями строителей опытный
бригадир Павел Петрович
Орехов. Высокие результа
ты труда показывают мон
тажник Евгений Павлович
Серегин, ш тукатуры Галина
Васильевна Калмыкова и
Надежда Владимировна Ку>
харенко.
Строителям
оказывают
помощь атом матевцы .

• Летив каникулы [I

ПЯТАЯ,
ТРУДОВАЯ

Каждой

ул и ц е,

каж д о м у

п о р я дон!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А выход
есть

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ ВПКТИ
«АТОМКОТЛОМАПЬ;
на постоянную работу

д о м у — о б р а зц о в ы й

С вводом новых дорог
Живем мы по улице Степной. И вот беда. Авто
дорога расположена недалеко от домов. В связи с
большим движением автомашин люди попадают в
затруднительное положение. Часто на остановке
приходится ждать несколько минут, чтобы перей
ти на противоположную сторону дороги.
Было бы хорошо ограничить скорость автомашин или сделать подземный переход в этом густо
населснном районе.
Н. ЦИПАН.
Весь район, а в нем и наш дом, находится в коль
це дорог, по которым сплошным потоком днем и
ночью идет грузовой транспорт. Дорога содержится
в плохом состоянии: на ней остались «горы» гря
зи, а по бокам — глина и пыль от траншеи.
А. КУЗЬМЕНКО.

цин проезж ей части осу
ществляет автопроизводсгЖильцы
Гусарова,
венное объединение тре Павлова, Крав ч у к,
ста
«Волгодонскэнерго- Курбацкая и другие пи
строй». Окончание
работ шут в редакцию:
«Дом № , 103 по
позволит расширить про-

У
старшеклассни
ков города идет пятая,
трудовая четверть. С
самого ее начала в
средней школе № 12
Ленина б ы л
езжую часть, с учетом тре- улице
работает
лагерь тру
заселен в
1977 го
бований расположить ос ду, а построен он
да и отдыха
«Сме
на-79». Располагается
тановки пассажирского го «Спецпромстроем» (на
он в этот раз на терри
родского транспорта. Пос чальник Э. А. Кувартории винсовхоза «Ок
ле завершения реконструк дин).
тябрьский» Цимлянско
- И вот с тех пор мы
ции улицы будет нанесе
го района.
на горизонтальная размет постоянно страдаем от
Быстро промелькну
ка проезжей части дорож того, что вода в нашн
ли дни работы
пер 
не поступа
ными
знаками, обозначе квартиры
вой смены. На план
ЭТИ ПИСЬМА КОММЕНТИРУЕТ СТАРШИЙ ИНЖЕ
ет. Ее нет и на улице,
тациях совхоза приоб
НЕР
ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ны такж е пеш еходные пе ибо водоразборные ко
щались к труду зем
реходы.
лонки не предусмот
Б.
ЗАХАРОВ.
ледельца 102
учени
рены.
Завершение
работ
по
ка.
Работали ребята
Участок улицы Степной порой заторы, уменьш ение
Мы
неоднокр а тна подвязке виноград
сообщения пас реконструкции участ к а но обращались в ЖКК
от путепровода, до отмыка- скорости
улицы
Степной
и
по
вводу
ных лоз.
ВДЭС с просьбой: дай
ния на Ростов является од сажирского транеиор т а,
■ Между ш кольни ка
автодороги через
хутор те воду на верхние
сравнительно
высо
к
и
й
ним
из
сложных
участков
ми разгорелось соц
Красный Яр планируется этажи. Но главный ин
улично - дорожной сети го уровень аварийности.
соревнование. Каждый
В настоящ ее время стро на июль текущ его года. В женер тов. Запорожцев
рода. Часовая пиковая ин
день «молния» сооб
перспективе с вводом авто ничем помочь не смог.
шала о новых трудо
тенсивность на этом участ ится автодорога от мясо
дороги
порт— путепровод Вода так и не подни
вых победах. Ежеднев
ке в обоих направлениях комбината через хутор Крас
параллельно
улице
Мор мается на верхние эта
но ребята обрабатыва
достигает порядка двух ты ный Яр. Ведет его Цимлян
жи».
ской
движение
грузово
ли более 15 тысяч ку
сяч единиц. Кроме того, ское ДРСУ, возглавляемое
Мы связались по те
го
транспорта
будет
пол
стов. А Сергей Попов
лефону с начальником
тов.
Ссмилетовым.
С
вводом
здесь
пролегает
маршрут
Игорь Лоськов, Свет
ностью снято с участка управления
«Водока
городского пассажирского этой дороги весь транс
лана Кузнецова, А лек
улицы Степной.
нал» П. М. Мараховпортный
грузовой
поток,
транспорта.
сей Носачев, Оля Его
ским: В чем причина,
Со стороны госавтоин- почему
Пропускная способность минуя участок улицы Степ
рова, Гена Игнатенко,
вода не посту
стро пает на верхние этажи
Сергей Смирнов зна
суш оствующ ей дороги н е ной, через хутор Красный спекции налаж ен
чительно перевыполня
гий
контроль
за
соблюде
Яр,
получит
доступ
в
зо
достаточная для возросш е
домов в городе? Вот
ли нормы, обрабаты
нием скоростны х режимов что он ответил:
го потока. Следствие это ну строительства.
вая до 280—300 к у 
Работы по реконструк- движения.
го — большие задержки,
— Недавно специ
стов.
альная комиссия изме
Очень удачно соче
ряла' ' давление воды
тали ребята приятное
их словам, направленным по водосети всего го
с полезным, работу и
в адрес тех, кто так «бла рода. Результаты по
отдых. Походы в К И0
гоустроил» подходы к до казали, что напор во
но, игры, соревнования
Сколько в нашем горо реть пригодные к работе мам.
ды повсюду такой, что
на спортивной
пло
де курганов? Их нет? лотки, железные ящики,
должна подни
Благоустройство этого она
щадке,
лекции и бе
Есть.
а также засохший бетон пешеходного промежутка маться по трубам до
седы на очень серьез
Первый курган я знаю и иной строительный ма возле домов № № 175— 30 метров вверх, тоные темы:
«Венские
с 1976 года, он стоит на териал.
177 по ул. Степной и возле есть практически до
встречи.
Вклад в де
улице 30 лет Победы,
Правда, у подъездов детсада «Аленький цве ходить до 4 —5 эта
ло мира Л. И. Бреж
возле хлебного магазина. домов — чистота. Но на точек» откладывать нель жей. В многоэтажные
нева», «Никто не за
Это — ветеран-курган. А торцовой стороне хлам. зя. Ведь не за горами дома воду надо под
быт — ничто не забы
качивать подпорными
совсем новые появляют Именно здесь, по глыбам : дождливая осень.
то...» — далеко не пол
насосами.
ся у летнего кинотеатра сухого бетона, по гнутой j
П. ЮРЧЕНКО,
ный перечень лагер
«Победа», ио улице Степ арматуре, идут матери с | житель Волгодонска.
Да, такие насосы
ных мероприятий.
ной, возле домов №№ 175 детишками, шагают через |
Фотообвинение
есть, так что товари
177. В них можно уз трубы... Прислушайтесь к
Нужно заметить, что
П. Пащенко.
щу Э. А. Кувардину
работники
совхоза
следует
позаботиться
очень многое сделали,
об обеспечении жиз
чтобы
ребята и ра
ненно необходимой по
ботали. хорошо, и от
требности людей.
дыхали.
Лагерь от
П. ПАЩЕНКО.
лично оборудо в а н ,
обеды, завтраки в соч
хозной столовой вкус
ные, меню разнообраз
ное.
Первый поток за
кончился.
За время
Я живу на улице
пребывания в совхозе
Горького
в доме
ребята загорели, ок
№ 139, мой друг Анд
репли. И,' самое глав
рюша — на у л и ц е
ное, на практике по
Дзержинского, 39. Од
знали работу виногра
ному из нас 12 лет,
даря и очень многому
другому — 10.
научились.
В нашем дворе нет
детской площадки, на
Передови к а м —
которой мы смогли бы
С. Кузнецовой, Г. Кирхорошо н полезно про
пичевой, Р. Великано
водить свободное вре
вой. С. Стародубову,
мя.
О. Егоровой, С. Попо
ву, О. Перепелицыной.
В. БЕРКУТОВ.
А. Дроновой — вру
чены Почетные грамо
ты.
ОДНИМ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ БЕДСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЖАР. ОН НЕ ВОЗ- мя. В отдельных складах
Но лишь на малое НИКАЕТ САМ ПО СЕБЕ. УСТАНОВЛЕНО,ЧТО НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЖА- электропроводка была вы
полнена с нарушениями, а
время опустел лагерь РОВ ПРОИСХОДИТ
«Смена-79».
Сейчас
молниезащита полностью
вышла из строя.
в нем снова звенят дет
Аналогичные фак т ы
ские голоса. На вахте
пятой, трудовой — ВТ О
имели
место на базе
рой ПОТОК.
Именно по этой причине проводки были выполне о том, что не везде вы- ОРСа водников, загот
Надолго
запомнят произошел пожар на ба ны с грубейшими наруше ' полняются предписан и я конторе «Вторсырье», на
мальчишки и девчон зе ОРСа водников, где в ниями правил ’устройства Госпожнадзора и э л е  базе комбината «Дон» и
ки ранние пробудки, складе ящикотары была электроустановок.
ментарные правила по т- д.
Руководителям данных
беседы у костра, шер оставлена
незатушенная
Возникают пожары и жарной безопа с а о с т и .
шавые, такие беспо папироса. В результате вследствие нарушен и й Следует отметить плохую предприятий надо пом
мощные лозы
вино возникшего пожара был правил пользования керо исполнительность п р е д- нить требования инструк
града, которые нужно причинен большой 'мате синовыми, г а з о в ы м и , писаний
госпожнадзора ции, где ясно написано,
было подвязыв а т ь риальный ущерб государ электрическими и други руководством
торга,
а что за пожарную безопас
крепко, чтобы не со ству.
ми приборами. В резуль особенно неудовлетвори ность на объекте несет от
руководи
рвали, не погубили их
Причиной, спос о б с т- тате неосторожного обра тельный пожарный режим ветственность
ветры, бури. Запом вующей Бозникнове н и ю щения с газовыми прибора на базе торга, где товаро тель.
нится и каждый день пожаров, является также ми хозяйки Якуба в доме материальные ценное т и
А. ЛЕВЧЕНКО,
самостоятельной рабо неисправность осветитель № 60 по улице Лазо про хранились в складах и на
инспектор отделения
ты в поле.
ной и силовой электро изошел пожар. Нанесен открытой площадке без
госпожнадзора ОВД.
проводки. Из-за этого и не только материальный соблюдения против о п оВ. БУРЛАКОВ,
возник пожар в С МУ-3 ущерб, но и пострадал жарных норм и правил.
секретарь партор
«Волгодонск э н е р г о человек — кварт и р а н т Территория базы в до
ганизации
Редактор
строя», где осветитель Якубы—Трюхан.
статочной мере не охра
школы № 12.
ная и силовая электро
Все эти факты говорят нялась даже в ночное вре- И. ПУШКАРНЫЙ

ОЙ,

К УРГАН Ы ...

Поиграть
негде

от неосторожного обращения с огнем

Г ам та амхвдит «о «термин,
ЧМЯУ1 м г м я ц у Я « М о т у .

j Типография MS 16 Ростовского гаравлеям

лдательств, «олвгскЬав и s s ttsa Q i горговл*. I Объем — 1

требуются:
инженеры - конструк
торы,
инженеры - технологи
по холодной обработке
металлов,
сварочному
производству, неразрушающим методам контроля,
инженер по снабжению,
рабочие строительных
специальностей,
слесари, электрослеса
ри, сантехники.
Обращаться: в отдел кад
ров ф ил иал а, ул. Степная,
14 или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 50
лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ

на постоянную работу

требтются:
зам. директора по капстроительству.
инженер отдела капстроительства,
рабочие в производствен
ные цехи,
слесари,
электрики,
бондари,
технични,
водитель автокрана.

Общежи т и е имеется,
Квартиры . предоставляют
ся в порядке очереди.
Обращаться: в отдел кад
ров мясокомбината или к
уполномоченному отд е л а
по труду, ул. 5 0 лет СССР,

2.

Срочно меняю трех
комнатную квартиру (40
кв. м, имеется газ, горя
чая вода, балкон, комна
ты раздельные, имеется
гараж) в г. Селндово на
равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске или Цимлянске. Пи
сать: Донецк-93, УССР,
ул.
Багратиона,
28,
кв. 30, Ревуцкой Н. В.
Меняю однокомнатную
квартиру
(2-й этаж, 16
кв. м) в г. Волжском на
равноценную квартиру в
гг. Волгодонске или Цим
лянске. Обращат ь с я:
г. Волжский, Волгоград
ской обл., ул. Пушкина,
84, кв. 50, к Целникиной
А. А.
Меняю двухкомнатную
квартиру в Новошахтинске (30,9 кв. м, со всеми
удобствами, в центре го
рода) на изолированную
квартиру в Волгодонске.
Обращаться: г.
Волго
донск, ул. Степная, 151,
кв. 5.
Меняю двухкомнатную
благоустроенную кварти
ру в центре г. Магнито
горска на равноценную в
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волго д о н с к,
пр. Строителей, 3-96, пос
ле 18 часов.
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волюдонск, ул. Совет
ская, 32 34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной
—■9-29 89; зам. редактора
отдела партийной жизни —
26-31, отдела промыш
л ен н ости -2644; ответег
венного секретаря, отдела
городской жизни —24-24;
отдела писем п бухгалте
рин — 24 49;
типогра
фнн — 24-74.
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