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Соревнование
б р и г а д - м и л л и о н е р о в
Итоги рэботы за 10 месяцев

Первая колонка —  годовой план стройм онтаж а, вто
рая —  ф актическое выполнение (в ты сячах рублей), 
третья —  норма вы работки (в процентах). Порядковый 
номер соответствует' занятом у месту в социалистиче { 
ском соревновании.

2 6  у д а р н ы х н е д е л ь !
M e деля. 13-я

Досрочно
Коллектив Валгодон. 

с кого управления компле 
ктации досрочно выпол
нил пяшлетний план.

Соревнуясь за достой
ную встречу XXVI съез
да КПСС, коллектив уп
равления обязуется до 
конца года поставить на 
строительные площальи 
< Атоммаша» различных 
стройматериалов на 1,5 
миллиона рублей.

Впереди бригада  
Иовтукова

Подведены итоги пред
съездовского социалисти
ческого соревнования сре 
дн трудовых коллективов 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой» за первый этап 
с 25  августа по 7 нояб. 
ря 1980 года. Определе
ны победители.

Первое место заняла 
бригада В. В. Ковтунова 
из «Промстроя-2».' За 
два с лишним месяца 
сверх плана освоено бо
лее 146 тысяч рублей.

Второе место в сорев. 
ковании завоевала брига
да А. В. Лебедя из «Юж- 
техмонтажа*. Третье — у 
коллектива автоскрепери 
стов О. М. Бутырина из 
УСМР.

Итоги второго этапа 
предсъездовского сорев
нования будут подведе
ны к 22 декабря 1980 
гола.

Ф. ИГНАТЬЕВА, 
инженер по 

соревнованию треста 
ВДЭС.

1. Н. КАМИНСКИЙ «Топлоэнсрго- 
монт.» 1000 1209 201

2. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Г идро- 
спецстр» 2700 3044 242

3. Г. ФОМЕНКО «Заводстр.» 800 943 178
4. В. КИЫРЬ «Спецпром-

1000 1463 192,4строй»
5. Г. ХАБАИДЗЕ «Спецпрсм-

1000 801строй» 184,3
Н. ТЕРЕЩЕНКО «Пром-

1650 195,8строй-2» 1927
6. Я. КЕЖ ВАТ0В «Заводстр.» 785 725 156
7. Е. ЯНИН «Гидроспец-

604 188ствой» 1400
8. В. РЫЖКОВ «лтом энерго-

130
БОРОДАЕВ

строй» 1000 982
9. В. «Заводст.» 700 698 154

10. в. СЕРГЕЕВ «ЮСК» 1090 1497 164
11. в. РЕЗЕПОВ «Пром-

строй-2» 1461 1141 176
12.
13.
14.
15.

А.
П.
Н
И.
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16. А. ОДАРЧЕНКО «Пром-
строй-2» 1000 460 129

17. в. КЛЮЕВ «Пром-
строй-2» 1000 567 153

с. ЧЕРНЫ Ш О В ДСК 1700 1330 170
18. И. ДЬЯЧЕНКО «Пром-

строй-2» 1000 581 145
19. Л. КУРАКИН «Заводст.» 890 651 146
20. А. ТУГАНОВ ДСК 1535 878 196

15021. А. ПАНЬКОВ ДСК 2000 1410
22. А АНОШ КИН «ЮСК» 1000 675 169
23. А. ЛУЧКО ДСК 2036 1031 184

В. ЕФ ИМ УШ КИН «Граждан-
1000 676 149строй»

24. Л. ДОБРИДЕНЬ «ЭЮМ» 900 624 85,3
В. БУЦЫН «Пром-

640 338 163строй-1»
25. В. ДУБРОВИН «Гидроспец

строй» 726 1951500
В. Ш КЛЯЕВ «Пром-

326 161строй-1» 562
26. Н. ФРЕЕР ДСК 2200 1313 130

т. КАРАВАНОВ ДСК 1938 850 155
27. А. KPOTKOB «Заводст.» 720 525 169
28. Н. MAHTPOB «Грэждан-

1020 338 164строй»
29. В БЕКЕТОВ «Заводст.» 695 246 142

Равнение на лучших
Коллектив «Пром-

строя-2» успешно раоота 
ет над выполнением соцн 
алнстических обяза
тельств. За 10 месяцев 
текущего года' уложено 
24 ,3  километра автомо
бильных дорог и магист
ралей, проложено 95 ки

лометров ' трубопроводов 
покрыто асфальтом 154,: 
тысячи квадратных мет 
ров дорог.

Пятилетнее задание вь 
полнил коллектив СМУ-7 
10 бригад управлени; 
трудятся в счет будущей 
пятилетки.

П о п р а в к а
В номере нашей газеты от 18 ноября сего года, на 

1-й стр. в материале «Пленум ГК КПСС» после слов: 
«Пленум утвердил заведую щ их отделами ГК КПСС», 
следует читать: « ...адм инистративны х и торгово-ф инан
совы х органов —  В. Н. Губарев»,

С большим подъе
мом трудится на удар 
ной предсъездовской 
вахте ветеран третье
го цеха химического 
завода коммунист Олег 
Николаевич Кадолин 
— старший аппаратчик 
участка гидрирования. 
Член горкома КПСС и 
партийного бюро цеха, 
он является примером 
для своих товарищей.

На снимке: О. Н.
КАДОЛИН.

Фото А. Тихонова.

О Представляем победителей вахты

ИДУЩ ИЙ ВПЕРЕДИ ’
Иван Васильевич Се- батывал, проложены де-

менов — бульдозерист. В 
походно - механизирован, 
ной колонне № 13 тре. 
ста «Волгодонскводстрой» 
он человек известный.

Уже около десяти лет 
И. В. Семенов занимает
ся мелиорацией. Создать 
зоны гарантированного 
урожая, не зависеть от 
погоды — над этой зада
чей работает Иван Ва
сильевич. со своими то
варищами.

Сотни гектаров ' земли 
подготовил И. В. Семе
нов под орошение. На 
полях, которые он обра.

сятки каналов, вода щед 
ро поливает их.

В текущем году меха, 
низатор И. В .. Семенов 
работает успешно, воз
главляет социалистиче. 
ское соревнование в сво
ей походшьмеханизиро- 
ванной колонне. А недав
но коммунист И. В. Се
менов стал победителем 
ударной вахты в честь 
XXVI съезда партии в 
тресте «Волгодонсквод- 
строй». ,

А. КОЩИНА, 
наш внешт. корр.

Жилье— ударный фронт! ВКЯЯ

Прямое поручение
— Четвертый, вось

мой, тридцать девятый, 
сорок пятый...

Николай Головинов пе. 
речислял номера домов, 
построенных его брига
дой, и мы вместе прики
дывали, сколько семей в 
них справило новоселье.
Получилось, что счет их 
давно перевалил за ты
сячу. А скоро" волгодон
цы получат еще 216  квар 
тир от этой бригады.
Сейчас она заканчивает 
монтаж последнего эта
жа последней блок.сек- 
ции дома под строитель, 
ным номером 50 на ули
це Курчатова.

Рядом стоит такая же, 
уже заселенная, девяти, 
этажка. Здесь тоже рабо
тал Головинов со своими 
товарищами. Значит, тех 
нология монтажа ими ос. 
воена давно, и опыт, есте 
ственно, помогает увели
чивать скорость сборки...

— Не торопитесь с 
выводами, — предупреж
дает бригадир. — 84-ю 
серию мы освоили не
сколько лет назад. Опыт 
действительно есть. Сам 
я на стройке с 1976.ro.
И наши звеньевые Васи
лий Бабин, например, 
или Вулат Омаров здесь 
работают почти столько 

же. Весь коллектив у способна дать городу 30

нас стабильный. Но ни 
опыт, ни взаимозаменяе
мость, что, кстати, очень 
важно в комплексной 
бригаде, ни дружба, на. 
конец, — ничто не га
рантирует нас от про
стоев. За все лето мы со
брали две блок-секции, 
за сентябрь— октябрь — 
три. Монтаж отражает 
ритм поставки железобе
тона с волгодонского за
вода КПД-35. Лето крас, 
ное, как говорится, про
пели, а теперь аврал.

Да, нсвесел бригадир. 
Казалось бы, сейчас, в 
предпусковые дни, когда 
монтаж дома близится к 
завершению, настроение 
его должно быть бодрым. 
Но давайте на время ос
тавим стройплощадку, по 
знакомимся с планами 
бригады, ее социалистиче 
скими обязательствами.

Освоить на строй.мон. 
таж'е 2400  тысяч рублей 
— такое задание брига
дой получено на год. 
1400 тысяч — таков се
годняшний результат. На 
берет ли она еще мил
лион за оставшееся вре
мя? Нет не наберет. Те
перь обратимся к нату
ральным показателям. За 
год комплексная бригада

тысяч ’ квадратных мет
ров жилья. Вот годовой 
набор работ: дом № 50 
— 12 тысяч, № 6 1 — че
тыре тысячи, № 60 — 
восемь тысяч, пять из ко 
торых было выполнено 
раньше. Итого набирает
ся лишь 19 тысяч квад
ратных метров. Значит, 
треть года бригада фак
тически .не работала. Ина 
че говоря, волгодонцы не 
получат еще один дом на 
две сотни квартир.

Самое удивительное 
заключается в том, что 
этот простой был как бы 
запланирован свыше. 
Монтажники Н. Головино- 
ва напрямую связаны с 
заводом КПД-35. Цифра 
тут говорит за себя — 
предприятие рассчитано 
на выпуск панелей для 
35 тысяч квадратных 
метров жилья. Следует 
повторить: 30 тысяч из
них сможет построить 
бригада. Однако на мон- 
таж остальных пяти или, 
если учесть перевыполне
ние заводом собственной 
программы, десяти тысяч 
метров, было заранее вы 
лелено еще три бригады 
ДСК.

Нужно ли комментиро
вать эти цифры? — спра
шивает начальник второ
го участка ОМУ-1 ДС&

В. Тутов, с которым мы 
производили этот нехит. 
рый арифметический под
счет.

Вернемся к дому 
под номером 50. Брига
да I-I. Головинова труДит 
ся здесь действительно 
по-ударному; Работают 
здесь и атоммашевцы, 
выделенные объединением 
для помощи строителям.

— «Атоммаш» мог ока 
зать гораздо большую по 
мощь, если бы вовремя 
завез на стройку лифты, 
— говорит В . Тутов. — 
Их монтаж и наладка зай 
мут месяц. ■ А ведь дом 
с действующими лифтамд 
мы должны сдать в декаб 
ре.

Трудно растут дома 
Волгодонска. Из гола в 
год повторяются органи
зационные промахи, под 
водит снабжение матери, 
алами, руководители под 
разделений треста не 
всегда находят общий 
язык, решая единую за
дачу.

Выступая на октябрь
ском (1980  г.) Пленуме 
ЦК КПСС, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. 
Л. И. Брежнев обратил 
особое внимание на раз
витие ЖИЛИЩ НОГО СТРОИ" 
тельства, рассматривая 
эту работу, как прямое 
поручение Центрального 
Комитета партии. Акту, 
альность этой задачи го
ворит сама за себя.

А , А ВДЕЕВ.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—октябрь 1980 года

Свзрх плана
Выполнив пятилетий 

план к 110 й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина, коллектив порта 
переработал сверх плана 
1 ,8  миллиона тонн гру
зов. Объемы погрузочно- 
разгрузочных работ вы
росли по сравнению с 
1975  годом в 2 ,2  раза. В  
полном объеме обеспечи
вается доставка грузов 
для стройки и завода 
«Атоммаш». Рост показа
телей достигнут благода
ря реконструкции и рас
ширению хозяйства 'пор
та.

Коллектив порта уве
рен, что несмотря на поз
дно открывшуюся в' этом 
году навигацию, план те
кущего года будет выпол
нен. Портовики достойно 
встретят X XV I съезд 
КПСС.

А. РУНОВ, 
начальник порта.

Н. ПАРШИНА, 
секретарь партбюро.

В  связи с досрочным 
вводом и освоением треть 
его энергоблока Волго
донская ТЭЦ-2 дополни
тельно к плану вырабо
тала 26717  тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии и 8 7 0 0  гигакалорий 
тепловой энергии. План 
по отпуску электроэнер
гии выполнен на 101 про
цент, а теплоэнергин — 
на 112,7  процента.

Расход электричества 
на собственные нужды 
снижен против плана _ на 
1667 тысяч киловатт-ча
сов. Сэкономлено 1300 
тонн условного топлива.

Ю. ЛЫСАК, 
секретарь партбюро.

С основания пеха № 3 химического завода 
трудпея здесь электромонтером коммунист Виктор 
Афанасьевич ЛУКИН (на снимке). За добросовест
ное отношение к труду, отзывчивость, он снискал 
глубокое уважение коллектива. Член партийного 
бюро цеха, партгрупорг участка, В. А. Лукин, в 
социалистическом соревновании за достойную в^тре 
чу X X V I съезда КПСС показывает пример в труде.

Фото А. Тихонова.

1

Номенклатура
Выпуск главнейших видов изделий за январь—

октябрь (первая колонка — с начала года, вт о р ая -
темп роста в процентах).

ХИМЗАВОД
СИНГ. жирн. кислоты 93,4 104,5
синт. моющ. средства 101 ,3 120,5
товары бытов. химии 102,0 123,4

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 101 ,3 107,0
пиломатериалы 100 8 9 ,8

«АТОММАШ»
нестандартизирован. обору д. 100,2 106,5

ЗАВОД КГ1Д.35
сборный железобетон 100 96 ,5

ЗАВОД КПД-140 1
сборный железобетон 104,2 5 ,8  р.

ВОЭЗ
каток 100.3 100,3
грейдер 106,0 7 7 ,9

КСМ 5
сбооный железобетон 114,9 128,1

МОЛЗАВОД
цельномолочная продукция 110,8 100,6

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
консервы 55 ,2 62 ,0

МЯСОКОМБИНАТ
мясо 101.5 6 9 ,4
колбаса 100,1 109,3

ХЛЕБОЗАВОД
хлебобулочные изд. 102 ,6 110,4
кондитерские изд. 116,8 111,5

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛ, СЕТИ
выработка эл. энергии 103,1 79 ,8
отпуск тепла 107,4 100,3

ТЭЦ-2
отпуск тепла 112,8 172 ,2

КОВРОВАЯ ФАБРИКА
ковры и ковр. изд. 101,1 99 ,2

РЫБОКОМБИНАТ
рыбн. пищ. ирод. 106,8 92 ,9

БРЗ
бетон 101,4 86 ,8
раствор 110,6 111 ,9

ЭЛЕВАТОР
комбикорм 100,7 2 ,5  р.

по вычуску валовой 
продукции п главней
ших видов изделий 

РЫБОКОМБИНАТ
(директор А. Е. Зрю. 
тин. секретарь парт. 

ома В. В. Дереве
ней):

ТЭЦ-2 
(секретарь парткома 
Ю. И Лысак);

КС М-5 
(директор В. Г. Пере
пел и цып. секретарь
парткома В. Е. Чисни-
КОВ):

ХЛЕБОЗАВОД
fnnneKTop А. 3. Фи- 
1ИПСК1ГЙ. секретарь
парткома II. Н. Шанд-
оо).

Отстают
по выпуску валовой 
продукции, главней, 
iujix видов изделий и 
реализации с учетом 
поставок:

СОВХОЗ .  ЗАВОД 
«ЗАРЯ»

(директор А. Д. Ерма
ков, секретарь партко 
ма А. В. Коваленко);

по номенклатуре и 
реализации с учетом 
поставок:

ХИМЗАВОД 
(директор В. А. Куз
нецов, секретарь парт 
кома А. II. Лебедин
ский);

по реализации с 
учетом поставок: 

ЛЕСОКОМБИНАТ 
(директор Г. II. Деми
дов. . секретарь парт
кома ' A В. Гсчзанин);

«АТОММАШ» 
(геч е;) ■’мной дирек
тор В. Г. Першин. с<ч< 
петарь парткома Л. II 
Почоп):

КОВРОВАЯ  
ФАБРИКА  

(директор И. И. Ки- 
жваева, секретарь 
партбюро О... А. Бой
ко).

ВЫПУСК ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
за январь— октябрь (первая кола нка 
темп роста в процентах).

с начала года, вторая —

Химзавод 100,1  110 ,3
Лесокомбинат 103 ,4  101,7
«Атоммаш» 100 ,7  158 ,2
«Атомкотло-
маш» 100 ,4  145,0
Завод КПД-35 101 ,6  89,1
Завод КПД-140 107 ,4  6 ,5  р.
Восточные электро. 
сети 106 ,7  97 ,5
ТЭЦ-2 103 ,6  2 ,9  р.
ВОЭЗ 101,9 107,4
КС М-5 108,1 104,9

Мясокомбинат
Типография
Мол завод
С.з «Заря»
Хлебозавод
Рыбокомбинат
БРЗ
Элеватор 
Итого по 
городу 
Коврова к 
фабрика

102,0
103.5
107.5  

70 .3
104 .5
108.4  
105,9  
105,0

101.4  

102,2

8 2 ,8
106 ,0

97 ,6
77,9

107,7
103.9  

9 8 ,4
2 .9  р.

111,3

100,1

нот -
на рабочие места

На «Атоммаше» раз
работаны и вы даны  для 
внедрения в . цехи п р о
изводства , кор пусного  
оборудования ведомости 
оргоснащ ения и экспе
рим ентальны е карты  на 
учн ой  орга низац ии  ра
бочих мест станочников. 
В их разработке пр и 
нимали уча стие  специа
листы  отдела НОТ и у п 
равлений технолога, ме
таллурга , сварочного 
производства. Научная 
ор га низац ия рабочих 
мест позволит значи
тельно поднять произво 
дительность труда, сок
ратить потери рабочего 
времени станочников.

С. ЛОБКО, 
н ачальн и к отдела 

НОТ и 
управления 

производством  
«А том маш а».

Реализация
С учетом поставок по 
Волгодонску (с начала 
года в процентах). 
Химзавод 8 8 ,8
Лесокомбинат 90 ,4
«Атоммаш» 93 ,7
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод ЮО
Хлебозавод ЮО
Совхоз-завод 
«Заря» 64 ,9
Итого по
городу 92 ,3
Ковровая фабр. 9 9 ,3

•  П р е д с т а в л я е м  п о б е д и т е л е н  с о р е в н о в а н и я

На них равнение
Еще одно радостное сообщение пришло на 

«Атоммаш». Решением коллегии Министерства 
энергетического машиностроения и Президиума ЦК 
профсоюза рабочих тяжелого машиностроения 
бригаде слесарен-сборщиков Л. С. Зимина из цеха 
корпусного оборудования присвоено звание «Луч
шая лроизводственная бригада Министерства энер
гетического машиностроения»;

бригадам фрезеровщиков П. Г1. Антонова из 
ремонтно-механического цеха, обчеучиков В. II. 
Сидорова из электроцела, кузнецов В. Е. Климов- 
ского из Термопрсссового цеха присвоено званне 
«Лучшая комсомольско-молодежная бригада Ми
нистерства энергетического машиностроения»;

токарю И. М. Федоренко из цеха нсстандартн. 
знрованного оборудования и электросварщику Н. П. 
Быковскому из цеха парогенераторов присвоено 
звание «Лучший рабочий Министерства энергети
ческого машиностроения».

Все они награждены Почетными грамотами н 
денежными премиями.

С  РИГАДА слесарей- 
®  сборщиков кавале 
ра ордена Трудовой Сла
вы третьей степени Л. С. 
Зимина — коллектив, ко 
торому доверена на 
«Атоммаше» очень ответ
ственная работа — сбор
ка корпуса первого дон
ского реактора. Бригада 
с. честью справляется с 
заданием. В настоящее 
время собраны два ■ по- 
л-укорал-еа, которые сле
сари - сборщики готовят 
к контролю неразрушаю
щими методами и анти
коррозийной наплавке. А 
затем бригада будет про
изводить стыковку полу- 
корпусов.

В коллективе из три
надцати человек — де
вять коммунистов и два 
комсомольца, почти вее 
рабочие носят почетное 
звание «Ударник комму
нистического труда». Все 
члены бригады имеют 
высокий квалификацион
ный разряд. Эго и оп
ределяет лицо бригады, 
ее производственный по
черк. Продукция сдается 
ею только с первого 
предъявления, с отлич
ным качеством. На удар 
ной предсъездовской вах
те сборщики — признан
ные лидеры объединения.

Не .меньшим авторите
том пользуется на 
«Атоммаше» и бригада 
фрезеровщиков П. П. Ан- 
то нов а. Она специализи
руется на изготовлении 
деталей нестандартизиро. 
ванного оборудования, ко 
торыш оснащаются как 
цехи самого объедине. 
пня, так и другие стро
ящиеся предприятия Вол
годонска.

Отличительная , черта 
этой бригады — высокий 
профессионализм. Это до 
стойные представители 
эпохи НТР. Недаром 
бригада является коллек
тивным наставником груп 
пы фрезеровщиков
ГПТУ-80. Многие из вы
пускников училища при
ходят в бригаду Антоно
ва и становятся отличны
ми станочниками.

А Комсомольске - мо
лодежная бригада обмот 
чинов В. П. Сидорова — 
неоднократный победи
тель Всесоюзного социа
листического соревнова
ния. У обмотчиков тон
кая работа. Ремонт элек
тродвигателей различной 
мощности, сварочных пре 
образователей, пускоре
гулирующей аппаратуры 
требует больших теоре
тических знаний. И каж
дый -из членов бригады, 
как говорят на «Атом
маше», «профессор» в 
г.погм деле. Обмотчики 
трудятся под девизом 
«Ни одного отстающего 
юядом», И действитель

но: в течение последних 
двух лет в бригаде нет 
ни одного рабочего, не 
выполняющего норм и за
дании.

Огненная профессия у 
кузнецов. Бригада В . Е. 
Климовского использует 
предоставленное ей совре 
менное оборудование на 
полную мощность. Брига
да зачислила в свой со
став Героя Советского 
Союза молодогвардейца 
Сергея Тюленина, . а 
деньги, заработанные на 
его имя, перечисляет в 
Фонд мира. За высокие 
трудовые показатели 1юл 
лектив кузнецов награж
ден переходящим Крас
ным знаменем ЦК 
ВЛКСМ с надписью «Ге
рои пятилеток, ветераны 
труда — лучшему ком. 
сомольоко -  молодежному 
коллективу».

К лучших традициях 
Ленинского комсомола и 
старшего поколения тру
дится на «Атоммаше» ра 
бочнй II. II. Быковский. 
Он одним из первых в 
объединении был допу
щен к сварке изделий 
для атомных электростан 
цнн. В отом году ему 
присвоено звание удар
ника коммунистнчесйого 
труда. Сейчас ои выпол
няет самые ответствен
ные операции по ручной 
сварке деталей парогене
раторов.

Другой победитель со
ревнования рабочих ми
нистерства, И. М. Федо
ренко, завоевал автори
тет одного из наиболее 
опытных токарей-расточ- 
ников объединения. Имен 
но ему доверен уникаль
ный расточный станок с 
цифровой индикацией. 
Впрочем, за короткое 
время он освоил и дру
гие модели новейших 
расточных станков. Его 
профессиональное мас
терство и постоянно вы
сокая выработка отмече
ны медалью «За трудо
вое отличие». Имя знат
ного токаря — в аллее 
передовиков «Атоммаша»

Коллективы бригад И 
отдельные рабочие, при
знанные сегодня лучшими 
в министерстве, — гор. 
дость атоммашевцев. На 
них равняются все завод 
чане. Встав на ударную 
предсъездовскую Бахту, 
весь коллектив объеди
нения полон решимости 
выполни гь напряженное 
обязательство: дать кор. 
пус первого донского ре
актора к XXVI съезду 
КПСС. Этой цели и под
чинен сейчас напряжен
ный труд коллектива.

И. ЗУБКОВ, 
начальник бюро 

соревнбвання 
«Атоммаша».
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Влередш
Коллектив управле

ния строительства 
«Атомэнергост р о й »
(начальник тов. Кука 
рин, секретарь партко 
ма тов. Заброда);

коллектив упрапле. 
ния строительства ме. 
завизированных работ 
(начальник тов. Куд
ряшов. секретарь парт 
кома тов. Мурзии).

Отстаю т
Коллектив домостро 

нтельного комбината
(начальник тов, Жи
лин, секретарь партко, 
ма тов. Павленко);

коллектив управле
ния строительства 
«Г1ромстрой-1» (на. 
чальник тов. Коршу
нов, секретарь парт- 
колта тов. Горковенко).

Решающий 
квартал

Темп роста в выпол
нении плана по генподря
ду и собственными сила
ми по сравнению с 10 
месяцами прошлого года 
в тресте «Волгодонскэнер 
гострон» возрос соответ
ственно на один и 11 про 
центов. Однако, задания 
десяти месяцев текущего 
года не выполнены. Они 
составляют соответствен
но 89  и 85 процентов.

Не выполнен по тресту 
также десятимесячный 
план по производительно, 
сти труда (99  процентов), 
в результате чего рост 
средней заработной пла
ты опережает рост про
изводительности труда.

В текущем году перед 
строителями была постав
лена задача: сократить
незавершенное строитель 
ство путем концентрация 
сил и техники на пуско
вых объектах года. К 
сожалению, сооружение 
второй очереди завода 
КПД-280, завода железо
бетонных изделий, объек
тов сельхозназначения ве 
дется крайне неудовлет
ворительно. По объектам 
завода «Атоммаш» деся
тимесячный план по ген
подряду выполнен всего 
на 83  ” н собственными 
силами на 74  процента.

Текущий квартал объ
явлен ударным на строи
тельстве жилья. Но низ
кий уровень организации 
труда привел к тому, 
что коллектив домостро
ительного комбината не 
справился с планом ок
тября и имеет значитель 
ную задолженность но 
сдаче жилья.

Вызывает тревогу, то, 
что в тресте «Волгодонск 
энергострой» количество 
отстающих коллективов 
по сравнению с началом 
года увеличилось- Сегод. 
ня в тресте из девяти уп. 
давлений строительства 
отстают — шесть, из 40 
строительно - монтажных 
управлений отстают — 
25 СМУ, из 180 участ
ков — отстают 6 5 , из 
480  бригад — в отстаю, 
щих 147.

В  последний квартал 
года необходимо новы- 
cirrb темпы работ и на 
править все усилия на 
успешное выполнение 
планов и обязательств.

Водитель автобето
носмесителя из «Гнд- 
роспецстроя» Алек, 
сандр ДУДАРЕВ (на 
снимке) работает на 
заливке сван корпуса 
№ 5 «Атоммаша». При 
норме 36  кубометров, 
он доставляет в смену 
5 0  и более кубометров 
бетона.

Фото А. Бурдюгова.

Жилье и соцкультбыт
Выполнение плана по строительству жилых до

тов и объектов социального и культурно-бытового 
назначения за десять месяцев текущего года заказ, 
чинами.

Первая колонка — годовой план, вторая —  
фактическое выполнение за 10 месяцев.

ЖИЛЬЕ (кв. м.)
«Атоммаш» 167800
Атомная электростанция 60000
ТЭЦ-2 5584
Группа кап. стр-ва горисп. 9941
Лесокомбинат • 3098
Совхоз-завод «Заря» 800

61 6 1 3  
42667

6712

400
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТ. ШКОЛЫ (кол-во мест)

Атомная электростанция 1176 —
«Атоммаш» — 1176

ДЕТСАДЫ (кол-во мест)
320«Атоммаш» 84 0

Лесокомбинат 280 28 0
Мясокомбинат 280 —

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ
коек 130 —

«Атоммаш»
помещен, (кв. м.) 960 1—-

Освоят 
больше

Коллектив управле
ния малой механиза
ции успешно справил
ся с планом десяти 
месяцев текущего го. 
да по всем технико- 
экономическим пока
зателям. В частности, 
перевыполнены зада
ния но сгроймонтажу 
собсгвенными -силами, 
производительно с т и 
труда и внедрению но 
вой техники.

Тон в соревновании 
задают рабочие перво
го участка, которые 
уже пять месяцев под 
ряд занимают первые 
места. Лучшими по 
профессии на участке 
являются бригадир еле 
сарей - монтажников
В. А. Бушнев, маши, 
нисты строительных 
машин 3 . М. Корот
кова, А. С. Гунченко.

Включившись в со
ревнование по достой
ной встрече XXV I 
съезда партии, коллек 
гав управления обя
зался план двух меся
цев будущего года вы
полнить к 23  февра
ля, а до конца теку
щего года освоить 
сверх годового плана 
еще 200  тысяч рублей 
на строительно-моктаж 
ных .работах.

А. ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

Интервью с отстающими

Б е з  п е р с п е к т и в ы
I

Коллектив строительного управления от. 
•делочных работ домостроительного комбината 

план десяти месяцев текущего года по собственным 
силам выполнил лишь на 66 ,7  процента. Не вы
полнен также и план октября. Этот факт настора
живает: ведь сейчас идет усиленное строительство 
жилья и, казалось бы, отделочникам есть где раз
вернуться и показать себя с лучшей стороны.

Почему же коллектив оказался в отстающих? 
На этот вопрос отвечает главный инженер управ, 
лення О. И. АБРАМОВ:

— Начну с примера. 
В  числе других мы доля: 
ны отделывать 50-й дом. 
Ha-днях третьему пото
ку, которым руководит 
М. Г. Какаулин, строите
ли отдали под отделку 
восемь квартир. Началь
ник вынужден был на 
эти восемь квартир пос
лать 34 человека. Срав
ню: в среднем за месяц 
каждый рабочий нашего 
управления может отде
лать минимум три квар
тиры. И теперь спраши
вается: правильно ли по
ступил начальник пото
ка? Ведь это одна тол
чея, а не работа.

Конечно, нерациональ
но поступил Михаил Гри
горьевич.

— А, что делать? — 
возражает он.

И вполне справедливо. 
Каким образом еда' за

нять людей, если в 'том 
же 50-м доме остальные 
этажи под отделку не го. 
товы... Может быть, пе
ребросить людей на 161-й 
дом? Тоже нельзя. Кор
пуса не обогреваются, по 
скольку «Спецстрой», 
уж в который раз назна
чая сроки подачи тепла 
в дом, сам же их и сры
вает.

Вот и приходится на
чальнику потока ломать 
голову над тем: как бы 
сегодня занять людей, а 
уж завтра, как придется.

Такая ситуация сложи 
лась не на одном пото
ке, а на всех трех. А по
ток —  это три малярные 
бригады, одна — плиточ
ников, одна — линолеуш. 
щнков.

Нерациональное исполь 
пование людей приводит 
к тома, что по итогам де

сяти месяцев мы не спра
вились даже с планом 
производительности тру. 
да. Правда, в октябре 
мы сумели достичь пла
новой выработки. Но на
ши потоки нормально, то 
есть с полной отдачей, 
работали лишь полмеся
ца. Вот за счет этих 
дней, когда нормы пере
выполнялись, мы и спра
вились с планом по вы
работке.

Наши смежники креп
ко подводят нас: то теп
ло не дадут в дома в ого 
воренные сроки, то задер 
жат штукатурные работы. 
Например, только в ок
тябре из-за непре достав
ления фронта работ не
производительные потери 
рабочего времени соста
вили 231 человеко-день.

Потокам управления 
приходится работать без 
перспективы, жита, как 
говорится, одним днем. 
Можно назвать не одну 
бригаду, у которой время 
на переезды и время ра
боты одинаковое. Частая 
омена решений, перебро
ска людей с объекта на 
объект дали нам 229  че
ловеко-дней поостоев в 
октябре.

Выполнение плана
собственными силами строительными организа

циями города за 10 месяцев текущего года — пер. 
вая колонка, вторая — темпы роста по сравнению
с соответствующим периодом лрешлого года (в
процентах).

Трест ВДЭС 8 5 ,3 112 ,9
в т. ч. домостроит. комб. 7 5 ,3 91 ,5
«Гражданстрой» 69 ,3 128 ,8
«Спецстрой» 55 ,6 86 ,3

«Промстрой-1» 74 ,9 86 ,8
«Промстрой-2» 96 ,9 103,0

«Заводстрой» 93 ,0 107,7
«Атомэиёргострой» 98 ,9 155 ,7

«Отделстрон» 89 ,9 182 ,8
УСМР 105,5 126 ,6
СУМР-1 106,5 8 2 ,8
СУМР-2 104,7 1 40 ,6
СУМР-3 104,2 __
«Энергоучасток» 112,1 1 34 ,9
Участок связи 101,9 1 55 ,8
ПЖДТ 1 00 ,9 108 ,0
АПО 98 ,8 —
Монтажный участок № 1 ‘Х 103,3 115,3
СУ -2 «Спецпромстроя» 100,8 123,7

«Южстальконструкцня» 101,9 6 0  1
«Промвентиляция» 102,0 9 3 9
«Южтехмонтаж» 117.0 113 .8
«Теплоэнергомонтаж» 1 22 .8 102 ,6
«Канэлсктромонтаж» 1/05,1 2 ,6  в.
«Кавсантехмонтаж» 89 ,8 127,0
Управл. малой механизации 102,4 75,7
«Гидроспецстрой» 1 0 4 ,0 1 12 ,6
ПМК-1044 9 5 ,9 9 4 ,9
СПМ К.1053 104,9 9 4 ,8
ВУМ 1 101,2 9 5 ,7
СУ-31 75,1 94 ,7
ВУМС 106,6 84 ,4
П М К .13 100,5 8 9 .7
ПМК.16 102,9 102,5
СМП-636 150,9 120,4
СМУ «Атоммата» 3 5 ,8 3 ,2  р.
ССМУ «Газспецстрой» 116,1 118.7
Горремстоойтре.ст 117,4 . 161,5
в т. ч. СДРСУ 126,3 156,5
СРСУ зеленое хозяйство 98 ,9 152,6
РСУ 116,5 151,9
Спецучасток 120,6 2,1 р.
Итого по городу 92,1 110.5
Трест ВДЭС 84,6 110.5
Трест ВДВС 101,0 9 4 4
Трест ВДСС 91,1 93,1

Генподряд
Выполнение плана за десять месяцев текущего

года — первая колонка,
процентах).

ТРЕСХ ЙДЗС

вторая — темпы роста (в

91 ,0 100,9
в т. ч. ДСК 91,5 8 5 ,9
СМУ.1 89 ,7 91 ,7
СМУ-2 112 ,4 8 1 ,6
СМУ-3 6 5 ,3 86 ,7
СУОР 165,4
«ГРАЖДАНСТРОН» 78 ,6 104 ,0
СМУ.8 8 5 ,4 8 1 ,3
СМ У.10 73 ,8 132,1
СМУ-11 66 ,3 2  р.
«СПЕЦСТРОН» 6 3 ,5 8 0 ,0
СМУ-4 79 ,7 57 ,6
СМУ-6 69 ,7 120 ,9
СМУ-7 57 ,3 79 ,8
СМУ-9 102 ,2 2 ,5  р.

«ПРОМСТРОИ.1» 75,1
’ г *
9 2 ,3

СМУ-5 68 ,0 8 7 ,6
СМУ-8 72 ,5 59
СМУ.15 7 2 ,3 110,6
СМУ. 19 7 4 ,9 143 ,9
«ПРОМСТРОИ-2» 8 8 ,9 112,1
СМУ-1 9 3 ,6 121 ,4
СМУ-7 114,7 91 ,8
СМ У.20 73 ,8 2 р.
СМУ-21 59,1 9 5 ,3
«ЗАВОДСТРОИ» 101,7 9 6 ,6
СМУ .9 105,е 73 ,8
СМУ-10 95,7 83 ,6
СМУ-12 76,5 93 ,9
СМ У.16 119,3 2 ,9  р.
«АТОМЭНЕРГОСТРОИ» 103,9 144,7
СМУ-6 110,1 112,9
СМУ-17 • 100.0 102 ,6
СМУ-23 100.0 —
«Южстальконструкцня» 102,2 4 2 ,4
«Южтехмонтаж» 122 108,9
«Кавэлектромонтаж» 105.0 2 .6  р.
ПМК-1044 107 .8 86 ,2
СУ.31 7 3 ,3 67 ,0
ПМК-13 91 ,2 86 ,2
СМ П.636 148 127,3
ССМУ • «Газспецстрой» 121,7 120,5
ГОРРЕМСТРОИТРЕСТ П в.Т 154,9
в т. ч. СДРСУ 134, 146 ,8
СДРСУ зелен, хоз-ва 100,Й 157,5
РСУ 113,1 141 ,3
Спецучасток 1 3 1 » 2 .4  р.
ТРЕСТ ВДЭС 8 0 .0 101,5
ТРЕСТ ВДВС 101.6 93 .7
ТРЕСТ ВДСС 100,8 76 ,7
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В в о л у  пришли хозяева
ОБЪЕКТ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ НОМЕ. 

РОМ 43  ПОЛУЧИЛ ПОСТОЯННОЕ НАЗВАНИЕ: 
ВОЛГОДОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15.

...Незабываемые мину, 
ты. Открывается школа.
Старшеклассники засты
ли на торжественной ли
нейке, даже первоклас
сники приумолкли...
С. А. Ма.макин, началь
ник СМУ-10 «Граждан- 
строя», вручает симво
лический ключ директо
ру школы Н. С. Речки- 
ну.

На открытии школы 
присутствуют P. II. Б е . 
дюх, заместитель предсе
дателя горисполкома,
Е. В. Колабекова, депу
тат Верховного Совета 
СССР, бригадир игтука- 
туров маляров СМУ-5, ко 
торые поздравляют учи

телей и учащихся с ва;к 
ным событием в их жиз- 
ни и желают ребятам
успехов в учебе.

От имени учеников
десятиклассница Ирина 
Матвеева, заверяет стро
ителен в том, что они оп 
равдают их доверие сво
ей учебой, примерным по 
ведением. «Спасибо, ог
ромное спасибо!» — раз
дается дружный хор 3 B 0 F  
ких голосов ребят.

Звенит первый школь
ный звонок, который да
ют бригадир строителей 
М. В. Хрипунов и перво
классница Оксана Колед- 
ко. Первыми входят в 
школу первоклассники и

десятиклассники.
...Закончилась торжест 

венная линейка. Вместе 
со школьниками именин
никами себя чувствуют 
рабочие бригады М. В. 
Хрипунова.

В коллективе, который 
строил школу, работает 
почти одна молодежь., 
Средний возраст бригады 
26 лет, почти все со сред 
ним техническим образо
ванием, многие не пер
вый год на стройке, уже 
мастера своего дела. За 
год работы на школе 
сформировался дружный 
коллектив, душой кото
рого стали монтажники 
И. Найденко, С. Сидорен
ко, бригадир М. Хрипу
нов, коммунист Ф. Маи. 
зюков, плотник четвер.

НА ЛГОКОП lNS9Ti
Хороший подарок волгодонцам преподнес

ли строители и работники кооперативной тор
говли. В прошедшее воскресенье они откры
ли магазин «Кооператор» на улице Степной.

зин радует хозяек. 
Здесь можно приобре
сти продукты для каж 
дого дня и для празд
ничного стола.

Продавец кондитер, 
ского отдела Алла Ду 
бовская быстро обслу
живает покупателей 
(на снимке вверху).

А как богат выбор 
в овощном отделе, ко 
торым заведует На.

Этот магазин строи
ли посланники X VIII 
съезда ВЛКСМ, боль
шинство из них живет 
в этом же доме и те
перь пользуется услу
гами кооператоров.

Оформление магази. 
на выполнено с боль, 
шим вкусом. Особен
но украшают торговый 
зал магазина слайды. 
Но больше всех мага-

дежда Ильинична Ре
шетникова: грибы, ар
бузы, картофель, оре. 
хи, мандарины, хур
ма, зеленые петрушка 
и укроп. И все велико 
лепно оформлено. Ло
моть разрезанного ар
буза так и просится 
на ваш стол. Прода
вец отдела Раиса Си- 
доровна Пятницкая 
(на снимке внизу) 
предлагает отведать и 
грибной салат.

В м агази н е торго
в а я  площ адь которого 
со ст а вл я е т  580  квад
р атн ы х м етр ов, сем ь 
отделов. Их в о згл авл я  
ю т опы тны е работники.

Директор магазина 
Василий Ивягович Гон 
чаров рассказывает, 
что кооператоры дер
жат связь со многими 
республиками страны. 
Ия Прибалтики они по 
лучают кондитерские 
изделия: фрукты Я су
хофрукты — из За
карпатья, грибы и ди. 
каря^тутие ягоды — 
из Белоруссии, орехи 
и арахис — из Узбе
кистана.

Решением исполко
ма за магазином за
креплены четыре ма
шины. В. И. Гончаров 
делится планами:

—  Для лучшего 
обеспечения населения 
продуктами, хотелось, 
чтобы машины были 
закреплены за мага
зином постоянно. Мы 
бы заключили с води
телями договоры.

В выигрыше от это
го будут и коллектив 
магазина, и его поку
патели

Л. ЖОГОЛЕЛА.
Фото А. Тихонова.

того разряда, бетонщица 
Галина Ковалева.

Вот о монтажниках 
П. Найденко и С. Сидо
ренко хочется рассказать 
особо. Выла на стройке 
горячая пора: проводили 
герметизацию стыков па
нелей н, чтобы вовремя 
сдать под отделку, эти 
ребята работали по 15— 
16 часов.

Также хочется отме
тить хорошую работу 
монтажников П. Левчен
ко, Ю. Ильина, сварщи
ков Б. Груздева, А. Ст.ре 
льникова, штукатура 
Д. Губеевой, мастеров
С. Кулешова, В. Смада, 
для которых на протя
жении всей работы на 
школе практически вы 
ходных дней не было.

О. ЕГОРОВА, 
нормировщик участка 

СМУ-10 
«Гражданстроя».

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Восток».
«За спичками»— 2 2 — 
23 ноября в 11, 13.30, 
16, 18.30, 21. Для. де
тей — «Винни Пух и 
день забот» — 23  но. 
ября в 9.20.

Д К «Юное т ь»; 
«Риок — благородное 
дело» — 22 ноября в 
16, 18; «Солярис» (2 
серии) — 23 ноября в 
15, 17.30. Для детей
— «Приключения жел 
того чемоданчика» — 
23 ноября в 10.00.

ДК «Октяб р ь». 
«Сказ про то, как 
царь Петр арапа же
нил» — 2 2 — 23 нояб
ря, в 18, 20. Для де
тей — «На диком 
Западе» — 22 — 23 
ноября.
— Кинотеатр «Роман

тик». «Не крадите 
моего ребенка» — 
2 2 — 23 ноября в 12, 
14, 16, 18, 19.50,
21 .40 . Для детей — 
«'Путешествие Гулли
вера» — 2 2 — 23 но
ября в 10.00.

Школа № 10. «До 
последней минуты» — 
23 ноября.

Школа № 1 1 . «Как 
вас теперь называть?»
— 23 ноября.

Школа № 16. «Нас
ледство волшеончка 
Бахрама» — 22 нояб
ря, «Руслан и Людми
ла» (2 серии) —  23 
ноября.

Старо .  Соленый. 
«Вынужденное пари»
— 22 ноября, «Какая 
у вас улыбка» — 23 
ноября.

Пос. Красный Яр.
«Сохранить город» — 
22 ноября, «Ты — мне, 
я — тебе» — 23 но
ября.

Кто хозяин?
Мы часто торопимся. 

На работу, в гости, r ма
газин... И бывает, что- 
нибудь теряем.

В воскресенье, 16 но
ября, в районе магазина 
№ 16 кто-то потерял ко
шелек. Нашедший пропа
жу водитель кинопроката 
М. Н. Селихов просит хо 
зяина зайти за ним в ки
нопрокат с 8 до 17 ча
сов.

ВОЛГОДОНСКОЕ СГПТУ.62
приглашает на р а б о т у !

мастера производственного обучения по спецн. 
альностн:

газоэлектросварщнки, 
слесари КИПиА, 
бухгалтера (оклад 90 руб.),
СГПТУ-62 производит набор учащихся в спец- 

группу для направления на работу в объединение 
«Загранстроймонтаж» по подготовке рабочих по 
специальности:

слесарь - монтажник.
В группу принимаются юноши, отслужившие в 

рядах Советской Армии, с  образованием 10 «лас. 
сов.

За время учебы учащимся выплачивается сти
пендия в размере 106 рублей в месяц.. Во время 
производственной практики доплачивается 33 про. 
цента от заработанной суммы.

Оформление на учебу производится в СШ ТУ-62  
и «Южтехмонтаже» с 8  до 16 час.

Обращаться: г. Волгодонск, предзаводская пло
щадь В Х З , или к уполномоченному отдела по тру. 
ду, ул.. 50 лет СССР, 6. ________ ____

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ, впкти 
«АТОМКОТЛОМАПЬ

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я ;
ведущий инженер-патентовед, оклад 180 руб., 
ведущие инженеры по сварке, по механической 

обработке металлов, неразрушающнм методам кон
троля, оклад 185 руб.,

ведущие конструкторы, оклад 18э руо., 
конструкторы 1, 2  категории, оклад 170 я 155  

руб. соответственно,
инженеры-механики (технологи й конструкторы) 

в группу авторского надзора и внедрения.
Сотрудники филиала обеспечиваются жильем 

согласно очереди. На берегу Дона имеется база 
отдыха.

Обращаться: в отдел кадров филиала (ул. Отео. 
ная, • 16) или к уполномоченному, отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6. _____________

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯИСТВО
напоминает всем организациям, пользующимся 

услугами по сануборке города, о том, чтобы свое
временно заключить договоры на 1981 год.

В случае незаключения договора до января, 
выполнение всех услуг будет прекращено.

Обращаться: спецавтохозяйство, Волгодонская,
6а.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает

на работу 
опытную машинистку. 
Обращаться: ул Совет

ская, 3 2 .3 4 , тел. 2-39-89.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРКООПТОРГУ

для вновь открываемо
го магазина «Коопторг» 
по улице Степной, 187

требуются
на постоянную работу: 
зам- директора, 
бухгалтеры.кассиры, 
инспектор по кадрам, 
товароведы (имеющие 

практический стаж рабо
ты в торговле),

контролеры-кассиры,
фасовщики,
вспомогательный пер

сонал (грузчики, убор
щики производственных 
помещений, экспедиторы 
и др.), ■

водители мотороллеров,
слесари,
элсктромоптер,
плотник,
механик гаража,
прораб,
экономист,
бухгалтер с вЫсшнм 

образованием.
За справками обраща

ться: пер. Первомай
ский, 77, тел- 2-12-01 или 
к уполномоченному отде
ла по труду,' ул. 50 лет 
СССР, 6.

Утерянный диплом 
Щ-1 № 089613 , выдан
ный па имя Литвиновой 
Галины Алексеевны Шах 
тинским энергетическим 
техникумом 16 марта 
1976 г.. считать недейст
вительным.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ 

Ростовского торгового'у 
училища i

п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у
секретаря- машинистку. 
Обращаться: г. Волго.

донск, ул. Ленина. 100,.

Меняю двухкомнатную 
нвартиру со всеми удоб
ствами (30 кв. м., комна 
ты раздельные), в г. Ка
унасе на двух, или трех
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске со всеми 
удобствами. Обращаться: 
233036 , Лит. ССР, 
г. Каунас, пр. 50 лет 
СССР, 14, кв. 44 , к Ак
сенову V. И.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (19 кв. м.) в 
г. Жданове (на Азов
ском море) на одноком. 
натную или комнату • в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 13-А, 
кв. 89 , с 17 до 19 час.

Меняю кооперативную 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске (имеет
ся телефон) на частный 
дом с усадьбой в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина, 64, кв. 50.

Меняю двух. И одно.
комнатную квартиры (2 
и 3 этажи) в г. Волго
донске на четырехком-н-ат 
ную квартиру в новом 
городе. Обращаться: ул. 
Ленина, 69, кв. 29.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, ул. Совет» 
ская, 32-34 . t
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