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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

и СЪЕЗДУ ПАРТИИ-
ударных не дел ь !

С новосельем!
Встав на ударную 

трудовую вахту в 
честь предстоящего 
XXVI съезда КПСС, 
коллектив строитель
ного управления № 31 
«Главсевкавст р о я »  
брал повышенные со
циалистические обяза
тельства: сдать пять
тысяч квадратных мет 
ров шилья, что не пре 
дусматривалось пла
ном.

На днях строители 
старейшего в городе 
управления рапортова 
ли о том, что пред 
съездовские обязатель 
ства выполнены до
срочно. Более двадца
ти семей рабочих Вол 
годонского химзавода 
получили ключи от но
вых квартир.

С. первых дней года 
коллектив управления 
взял высокий темп в 
работе.

Р. ИВАНОВА,

Досрочно завешив пя- 
тилетнее задание кранов 
щица Волгодонского пор- 
та, коммунист В. Д. 
ПЕТРОСЯН (на снимке), 
с первых дней нового го
да постоянно перевыпол
няет сменные задания, 
готовя достойную встре
чу XXVI съезду КПСС

Фото А. Тихонова.

Н е д е л я  21-я
#  Представляем победителей вахты

н т т т  -  вы полни!
Ко дню открытия XXVI съезда партии коллек

тив участка товаров народного потребления опыт
но - экспериментального завода решил выполнить 
план двух месяцев.

Мастер участка Лео
нид Александрович Ар
шинов пришел на смену 
пораньше. Зашел в парт 
бюро кузнечно - загото
вительного цеха. Валенти 
на Орловская, экономист 
-цеха,-.- она-' же--секретарь 
парторганизации, была 
уже ка месте.

— Есть у меня одна 
задумка, — признался 
Леонид Александрович.
— Что, если нашему 
участку попыта!ься к 23 
февраля выполнить план 
двух месяцев, а к 7 но
ября — годовой? Я сде
лал кое-какие расчеты.

...Участок выпуска то
варов народного потребле 
ния — один из передо
вых на предприятии.
Этот коллектив, в част
ности. первым в кузнеч
но • заготовительном це
хе выполнил еще в -но

ябре пятилетнее задание. 
Настойчиво идет борьба 
за улучшение качества 
продукции — выпускав 
мой мотыге присвоен 
Знак качества.

Этр.т. коллектив завое
вал первое место з а ,д е 
вятнадцатую неделю вах
ты среди участков города 
и завода. 99 процентов 
■продукции здесь сдается 
с первого предъявления.

Слесари во главе с 
бригадиром Н. Кобзаре
вой выполняют кормы 
выработки на 140 — 160 
процентов. Так же высо
копроизводительно . тру
дятся сверловщик Н. До
рофеев, электросва.рщица 
Н. Табачкова*, маляр 
Г. Тихонова, слесари- 
сборщики Н. Киреева, 
Т. Заболотнева, II. Най
денова. Г. Киляпова

И. АРНАУТОВ.

Ее ставят в пример
Победителем в социалистическом соревновании 

под девизом «XXVI съезду — 26 ударных недель» 
за прошедшую неделю в коллективе строительного 
управления № 31 стала штукатур Галина Саха
рова.

Завершить подготовку 
тракторного парка и 
сельскохозяйственно г о 
инвентаря к весенннм по 
левым работам к 23 фев
раля 1981 года. Р азра
ботать паспорт предприя 
тия к 15 февраля 1981 
годя.

Выполнить государст
венный план к 30 декаб 
ря 1981 года. Дополни
тельно реализовать про
дукции на 20 тысяч руб 
лей. З а  счет роста про
изводительности труда и 
внедрения передовой тех 
нологий вырабо т а т ь  
сверх плана продукции в 
натуральном выражении 
150 тысяч условных ба
нок . — «Икры кабачко
вой», зеленого горошка, 
консервов детского пита
НИЯ. I

Повысить производи
тельность труда на 0,5  
процента сверх заплани
рованного, за счет эюго 
обеспечить прирост про
мышленного производст
ва на 100 тысяч услов
ных банок.

Внедрить на всех тех
нологических линиях 
■паспорта эффективности 
и получить экономичес
кий эффект от внедре
ния 1,3 тысячи рублей. 
Выработать сверх плана 
валовой продукции ка 
21 тысячу рублей. Внед
рить 30 рационализатор
ских предложений с эко 
комическим эффектом 35 
тысяч рублей, два плана 
НОТ с экономическим 
эффектом 0,6 тысячи руб 
лей.

Разработать план тех
нического перевооруже
ния на XI пятилетку и 
на его основе в 1981 
году модернизировать 
шесть единиц действую
щего оборудования, уста
новить 14 единиц ново
го оборудования. За счет 
внедрения опыта трудо
вых коллективов Запо
рожской области «Руч
ной труд — на плечи 
машин» и проведения ор 
ганизационно - техничес
ких мероприятий повы
сить уровень . механиза
ции труда в основном

производстве до 75 п 
центов, во вспомогателй* 
ном — до 50 процентой.-

Освоить два новых вВ 
да товаров народно^  
потребления, выпусти^ 
дополнительно к пла 
продукции массового по* 
треблення на сумму 18,7 
тысячи рублей.

Добиться сдачи не ме* 
нее 100 процентов про
дукции с первого предки 
явления. Обеспечить вы« 
пуск 96 процентов кон« 
сервов от объема продук 
ции первой категории ка.» 
чества.

Развивая соревнова» 
нне по пятилетним лице
вым счетам экономии, S 
течение года сэкономить 
сырья и материалов на 
сумму • 13,9 тысячи руб
лей и обеспечить за сч.е? 
этого работу предприя
тия в течение трех дней 
на сэкономленных ресур. 
сах.

На основе совершенст
вования движения «Кане 
дой минуте — рабочий 
счет» снизить на 5;8 про 
цента по сравнению а 
1980 годом потери рабо
чего времени.

Вырастить 9444 тонны 
овощей, что больше пла
на на 944 тонны. Про
дать государству* зерна 
1050 тонн, что больше 
плана на 50 тонн. Дове
сти стандартность ово
щей до 60 процентов. В 
целях повышения уро
жайности и культуры 
земледелия: вырастать
рассады овощных куль
тур — 2,5 миллиона
штук на 50 гектарах.

З а  счет внедрения орга 
низацногао - техничес
ких мероприятий сни
зить себестоимость од
ной тонны овощей на 
пять процентов и повы
сить урожайность кабач
ков до 150 центнеров с 
гектара, лука — до 160 
центнеров с гектара, свек 
лы — до 200 центнеров 
с гектара, капусты—до 
250 центнеров с гектара.

За счет развития под. 
собкого хозяйства выра
стить и сдать 50 тонн 
мяса. ,

— Очень трудолюби
вая, старательная де
вушка, — говорит о ней 
бригадир Светлана Геор
гиевна Петрашова. — К 
нам она пришла два года 
назад после окончания 
Шахтннского ГПТУ. Об 
пителькая по натуре;

Галя быстро освоилась в 
коллективе.

Несмотря на ее моло
дость — Гале чуть боль 
ше двадцати — ее приво 
дят в пример, на нее 
равняются другие.

К. ИВАНОВ.

НА СБЕРЕЖЕННОМ ГОРЮЧЕМ
Больших успехов в деле экономии горюче

смазочных материалов добился в тресту «Волго- 
донскэнергострой» коллектив управления строи
тельства механизированных работ. В прошлом го
ду он сэкономил дизельного топлива, масел, бен
зина на десятки тысяч рублен.

На линию механизмы 
выпускаются только с 
отрегулированной топлив 
ной аппаратурой. На каж
дый из них заведен ре
естр расхода топлива. 
Налажена выдача водите
лям талонов на юцливо.

с учетом сменного зада
ния.

Работа по экономии 
продолжается и в новом 
году. К примеру, в пер
вой половине января 
бригады автоскреперн- 
сюа IL Н. Павлова,,.

И. М. Приходько, И. М. 
Шеьченко сберегли десят 
Ри килограммов горюче
го. Коллектив УСМР ус
пешно выполняет пред
съездовские обязательст
ва. в том числе по эко
номии. Три дня во вре
мя работы XXVI съезда 
КПСС механизаторы все 
го управления будут тру
диться на сбереженных 
горюче • смазочных ма
териалах.
, ' К. ТЕРЕХИН,

По счетам экономии
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

КОЛЛЕКТИВА ВОЛГОДОНСКОГО РЫБОКОМ
БИНАТА НА 1981 год.

Государственный план, по товарной продукции 
выполнить досрочно, 30 декабря 1981 года, выпу
стить сверх плана товарной продукции на 6 тысяч 
рублен. Дополнительно выпустить 10 тонн охлаж
денной рыбопродукции. Повысить производитель
ность труда на 0,1 процента.

Встав на ударную вах
ту по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, кол 
лектив рыбокомбината 
обязуется выполнить план 
двух месяцев по товарной 
продукции к открытию 
съезда, 23 февраля 1981 
года.

Охватить бригадными 
планами ТЭКК — 110 
человек, творческими 
паспортами специалистов 
— 35 человек, за счет 
чего получить экономиче
ский эффект в сумме — 
7 тысяч рублей.

Повысить уровень ме
ханизации в основном 
производстве до 57 про
центов, во вспомогатель

ном — 'д о  48 процентов.
За счет охвата 92 пр9- 

центов •оборудования пас 
портами эффективности 
повысить коэффициент 
сменности оборудования 
до 1,55, коэффициент ис
пользования — до 0,8. : 

Обеспечить выпуск 98 
процентов продукции пер 
вого сорта.

На основе совершенст
вования движения «Каж
дой минуте — рабочий 
счет» снизить на 0,1 про 
цента по сравнению с 
1980 годом потери рабо- 
чего времени.

За счет развития под
собного хозяйства выра1 
стить 11 тонн мяса.

р убеж и  1S8< гада

ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА' 

КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИТР, СЛУЖАЩИХ 
СОВХОЗА-ЗАВОДА «ЗАРЯ» НА 1981 ГОД.

Поддерживая инициативу по увеличению вьшу* 
ска товаров народного потребления для детей обес* 
печить выполнение плана двух месяцев по произ
водству консервов детского питания к началу рабо
ты XXVI съезда КПСС. ,

*
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С городского партийного актива ■

ланы п а р т и и -н а ш и  планы!
Как уже сообщалось, состоялось собрание пар

тийного актива города, обсудившее вопрос * О 
проекте ЦК КПСС к XXVI съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза «Основные направ
ления экономического и социального развития 
СССР на 1931 — 1985 годы и на период до 1990 
года».

Выступая на собрания партийного актива гор«г 
да, коммунисты горячо одобрили проект ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии, внесли в него поправки н 
добавления, * также ряд ценных предложений по 
улучшению хозяйственной деятельности город
ских организаций, предприятий и учреждений.

Из доклада первого секретаря Г К  КПСС А. Е. Тягл ив ого

Из выступлений в прениях

Важным политическим 
событием в жизни на
шей партии и всей стра
ны явилось постановле
ние Центрального Коми
тета v о  проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду 

. Коммунистической пар
тии Советского Союза 
«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
:;а 19В1 — 1985 годы и 
на период до 1990 года>.

В настоящее- время по 
все!) стране идет всена
родное обсуждение про
екта, где воплощена 
стратегия и тактика на
шей партии по важней
шим вопросам экономнче 
ского и социального раз
вития страны. Трудящие
ся нашего города, как и 
все советские люди, еди 
нодушпо поддержизают 
разработанный партией 
курс по обеспечению 
дальнейшего роста бла
госостояния народа на 
основе поступательного 
развития экономики и 
культуры, горячо одоб
ряют внутреннюю и вне
шнюю политику ЦК 
КПСС, Политбюро во гла
ве с Генеральным сек
ретарем Центрального Ко
митета партии, Председа 
телом Президиума Верхов 
него Совета СССР това
рищем Леонидом Ильи
чом Брежневым.

Паш'а Родина вступи
ла в восьмидесятые го
ды, располагая мощным 
экономическим и научно- 
техническим потенциалом, 
высококвалифнцлров а н- 
ными кадрами. Созданы 
необходимые условия, 
позволяющие решать но
вые, еще более масштаб 
ные задачи.

Достойный вклад в 
дальнейшее укрепление 
экономического потенци
ала страны, решение со
циальных задач вносят 
и трудовые коллективы 
нашего города.

Темпы роста объема 
•промышленного произ
водства по сравнению с 
1975 годом составили 
161,5 процента. Реализо 
вано дополнительной' про 
дукцни на сумму oiiono 
16 миллионов рублей. 
З а  пятилетие выпущено 
сверх плана 201 единица 
дорожной техники, 5134 
тонны молочной продук
ции, выработано 4,5 мил 
лиона киловатт * часов 
влектроэнергпи. Выпол
няя принятые обязатель
ства, "руженик'н города 
обеспечили ввод б эксплу 
атацию мощностей по-- 
производству оборудова
ния для АЭС, крупнопа
нельного домостроения, 
энергетики, транспорта, 
связи, пищевой^ отрасли 
и бытового обслужива
ния.

Достигнуты определен
ные успехи в развитии 
экономики нашего города 
и в прошедшем году.

Вместе с тем, как от
мечается в проекте ЦК 
КПСС, «достижения > в 
развитии экономики и 

сшшйдьцых за

дач могли быть более вс 
сомыми, если бы полнее 
испсльзовались ■ преиму
щества планового хозяй
ства. настойчивее велась 
борьба с , недостатками, 
более эффективно вовле
кались в хозяйственную 
деятельность резервы 
производства». Это- цели
ком и полностью отно
сится и к нашему горо
ду. В промышленности 
ряд предприятий не вы
полнил контрольных 
цифр десятой пятилетки.

Причиной такого от 
ставаиия явилось не 
только неудовлетвори
тельное материально- 
техническое обеспече
ние, но и слабая орга 
низацня производства, 
отсутствие целенаправ 
ленной работы по ре
конструкции и техни
ческому перевооруже
нию, низкий уровезь 
планирования.
В проекте ЦК КПСС 

к XXVI съезду партии 
указывается, что в вось
мидесятые годы, Комму
нистическая партия бу
дет последовательно про 
должать осуществление 
своей экономической стра 
теши, высшая цель кото
рой — неуклонный подъ
ем материального и куль 
турного уровня жизни на 
рода, создание лучших 
условий для всесторонне 
го развития личности на 
основе дальнейшего по
вышения эффективности 
производства, роста со
циальной и трудовой ак
тивности советских лю
дей. Исходя из этчго, 
при разработке планов и 
социалистических обяза
тельств на одиннадца
тую пятилетку необходи
мо учитывать главное: 
любой план должен быть 
сориентирован на дости
жение высоких конечных 
результатов, базировать
ся на широком использо
вании достижений науки 
и техники. Только такой 
мерой мы обязаны оце
нивать любое решение, 
принимаемое в экономи
ческой и социальной сфе
рах.

В текущем году 
объем промышленного 
производства должен 
возрасти по сравне

нию с прошлым годом 
на 11.3 процента. 
Объем производства в 
объединении «Атом
маш» увеличится на 
66 процентов, на лесо 
перевалочном комби
нате, в Восточных 
электросетях, ТЭЦ-2 
на семь процентов. 
Согласно новым требо 

ваниям к хозяйствова
нию, выполнение госу
дарственного плана ста
новится одним из глIB- 
НЫХ критериев деятель
ности предприятия. На
чиная с одиннадцатой пя 
тилетки, будет покончено 
с порочной практикой 
корректировки плановых 
показателей в сторону 
уменьшения.

Одним из наиболее ела

доёых коллективов явля
ется выполнение гньаа 

► реализации с учетом по
ставок и договорных 00я 
зательств. Если в 1УУУ 
году с этим показателем 
не справилась четыре 
предприятия, то в 1980 
году их количество воз
росло до семи.

В настоящее время на 
всех предприятиях ана
лизируются итоги, наме
чаются меры по улучше
нию работы и социали
стические ,  обязательства 
на текущий год.

Важные задачи стоят 
перед трудовыми коллек
тивами Волгодонска в 
одиннадцатой пятилетке. 
Достаточно сказать, что 
за этот период более чем 
в два раза возрастет объ
ем промышленного про
изводства.

Согласно проекту 
Основных направле
ний в нашем городе 
войдут в строй новые 
мощности на заводе 
«Атоммаш», что обес 
печнт выпуск семи 
комплектов реакторно
го оборудования. К 
концу пятилетки будут 
введены мощности на 
Ростовской АЭС. 
Дальнейшее развитие 

получат действующие 
предприятия. На 24 про 
цента возрастет объем 
промышленного произвол 
ства на опытно-экспери
ментальном заводе, на 
2 0 —23 процента увели
чится выпуск продукции 
на лесоперевалочном ком 
бинате, заводе КПД-35, 
на 18 процентов — на 
химическом заводе и гор- 
молзаводе.

Вместе с тем анаЛиз 
проектов планов пр?Д- 
приятий на одиннадца
тую пятилетку свидетр ib 
ствует о том. что ппч их 
разработке допускается 
формализм, не учитыва
ются такие важные фак
торы, как рост города, 
обеспеченность ресурса
ми, развитие транспорта 
и другие моменты.

В свете требований 
октябрьского (1980 г-) 
Пленума ЦК КПСС и 
проекта Основных напрев 
лений в одиннадцатой 
пятилетке большое вни
мание будет уделяться 
производству товаров для 
населения, особенно на 
предприятиях группы 
«А*>.

Достигнутый уровень 
производства и качества 
товаров еще не отвечает 
возросшим требованиям 
населения. Так, произ
водственное объединение 
«Атоммаш», бетонно-ра
створный завод треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», заводы КПД-35, 
280, типография еще не 
приступили к выполне
нию дополнительного за
дания по производству 
товаров народного потреб 
ления. На ряде предпрля 
тий не решен вопрос соз
дания специализарован-

раооткои и производя* 
вом товаров народного 
потребления.

Масштабы экономичес
кого развития во мно
гом определяются темпа
ми капитального строи
тельства, поэтому особая 
роль в решении задач, 
определенных Основны
ми направлениями, при
надлежит коллективам 
строителей и предприя
тий строительной инду
стрии.

Капитальные вложения 
в развитие народного хо
зяйства города составят 
около двух миллиардов 
рублей п увеличатся по 
сравнению с десятой пя
тилеткой в 1,5 раза.

Наша задача сделать 
1981 год переломным 
в вопросах- улучшения 
жилищного строительст
ва и повышения его тем
пов. Надо довести еже
годную сдачу жилья в 
нашем городе до 300 ты
сяч квадратных метров. 
Обеспечить ввод в теку
щем году не менее 250 
тысяч. Необходимо рез
ко улучшить инженер
ную подготовку строи
тельства, перейти. от 
слов к делу в вопросах 
комплексной застройки 
города.

Постановлением бю
ро горкома партии оп
ределена программа 
по вводу объектов соц 
культбыта на текущий 
год, которая вк ючает 
в себя семь детских 
садов, торговый центр, 
общественный центр в 
микрорайоне В-1, Дом 
быта в ЮЗР-1, школу 
№ 42. родильный дом. 
больницу, спортзал в 
квартале «А», гости
ницу ца площади По
беды, три столовых, 
ГПТУ мясокомбината, 
кинотеатр «Комсомо
лец» и другие.. Выпол 
нить эту задачу — 
долг каждого комму
ниста. всех трудящих
ся нашего города. 
Большие задачи стоят 

перед нами в сельскохо
зяйственном производст
ве.

В соответствии с про
ектом ЦК КПСС к XXV} 
съезду партии необходи
мо повысить уровень ор
ганизационно - партийной 
работы, всемерно внед
рять деловой, целеуст
ремленный стиль в дея
тельности парткомов.

Нашим первым вкла
дом в одиннадцатую пя
тилетку будет выполне
ние плана двух месяцев 
текущего года всеми 
предприятиями и орга
низациями города к от 
крытию XXVI съезда. К 
этой же дате коллектив 
«Атоммаша». завершит 
работы по корпусу перво 
го донского атомного ре
актора. Коллектив тре
ста ВДЭС закончит стро 
ительство и сдаст в эк
сплуатацию торговый 
центр в новом городе.

Это будет достойным 
подарком горожан *ъез-

А. ЛЕБЕДКНСКИИ,
секретарь парткома 

химзавода:

— Реконструкция ц е
хов остается важным ры 
чагом повышения объема 
выпускаемой заводом про 
дукции, поэтому хотелось 
бы, чтобы в Основных 
направлениях появились 
такие слова: «Считать ре
конструкцию я  техничес
кое перевооружение пред 
приятнй таким ж е важ
ным делом, как капи
тальное строительство. 
Министерством строи
тельства промышленных 
предприятий брать в план 
подрядных работ капвло
жения по реконструкции 
и техсическому перевоору 
жению Повысить ответ
ственность предприятий 
и подрядных строитель
ных организаций за пол
ное выполнение планов 
реконструкции и техниче
ского перевооружения».

А. РЫКОВСКАЯ,
штукатур ДСК тре

ста ' «Волгодонскэнерго- 
строй»:

— Прошло несколько 
дней с момента оконча
ния работы XX област
ной партийной конферен
ции. Мне посчастливи
лось быть делегатом этой 
конференции. Добрые 
слова в адрес трудящих
ся Волгодонска, прозву
чавшие с трибуны конфе
ренции, свидетельствуют 
о значительном вкладе в 
общее дело нашей город
ской партийной организа 
ции вдохновляют нас на 
новые трудовые сверше
ния.

В то же время хоте
лось бы сказать, что эн
тузиазм, трудовой подъ
ем вдвойне плодотворны, 
если они подкреплены хо 
рошей организацией тру
да, своевременными по
ставками, четким плани
рованием. У нас утряска 
планов строительства 
жилья — вопрос всегда 
затяжной, и обычно в 
первой половине года мы 
не загружены работой, а 
во второй — перегруже
ны. В то же время в 
стране имеется положи
тельный опыт непреиыв- 
ного планирования. Было 
бы правильно в проекте 
IIK КПСС к XXVI съез
ду КПСС записать, что

П. ПРОШКИН, 
директор производства 

корпусного оборудовании 
«Атоммаша»:

— Особенностью ра
боты нашего коллектива 
в одиннадцатой пятилет
ке является сочетание 
монтажных, пусконала
дочных работ по второй 
очереди главного корпу
са «Атоммаша» и освое
ние вводимых мощностей 
с обеспечением серийно
го производства. Очень 
важно, чтобы объекты за
вода, как основные, так 
и вспомогательные, вво
дились строителями в 
установленные сроки и в 
полном объеме.

Поэтому, на наш 
взгляд... было бы дра*

вильно заменить тедоста 
точно конкретную запись 
в десятом разделе проек
та «Ввести в действие 
мощности на заводе 
«Атоммаш» на следую
щую формулировку: «Вве
сти в действие на заво
де «Атомиаш» объекты 
в номенклатуре и в сро
ки, обеспечивающие сво
евременный запуск в про 
нзводство и выпуск ком
плектного оборудования 
для атомных электро-
станций».

Н.’ КОЛОДЯЖНЫИ,
водитель грузового ав

тотранспортного предпри* 
ятия: t t

— У нас в коллективе 
многое делается для улу 
ч тен и я  условий труда. 
Но подводят строители. 
«Промстрой-1» и «Грааг 
данстрой* медленно стро
ят административно-быто
вой корпус предприятия 
и модуль.

. Надо считать строи
тельство объектов, обес
печивающих улучшение 
условий труда, таким же 
важным делом, кая н 
объекты основного произ 
водствд.

с  КРОТОВА,
портная горбыткомбн\ 

ната: : \
— В нашем городе 

намечена обширная про
грамма строительства 
бытовых объектов. Про* 
грамма намечена, а срс* 
ки ввода в эксплуатацию 
этих объектов о заклады
ваются не на год-два. а 
на примере строительстве 
Дома быта юго-западно 
го района, уже на четыре 
года.

Городскому комитету, 
партии, исполкому необ
ходимо поднять требова
тельность к строителям, 
{троже спрашивать е 
тех, кто повинен в вару, 
шении установленных 
сроков ввода в эксплуа
тацию объектов, имею
щих важное социальное 
значение для молодого 
города.

Б. КУКАРИН,
начальник «Атомэне?- 

гостроя»:

— В проекте 
КПСС к XXVI съ-и...

Это значит, что к ков^у 
1984 года, когда н а у 
чен евод первого электрс 
блока АЭС, мы дод и^^  
освоить 150 мнллно*: = 
рублен капвложении 
сегодня освоено тольi ; 
27 миллионов рубл ̂  . 
Это налагает на i- i; 
серьезную отЕет.ттен- 
ность.

Управление строит :гъ- 
ства » Атомэнергосгг: 1». 
наши субподрядчнхи. 
трест < Волгодонска ; т : -  
строй», все участглга 
сооружения станции 
жны укреплять дед:-~* = 
контакты, четко сэбт-:- 
дать график совм е::лкх 
работ.

Мы выдвигаем ло з  т е г . 
«На строительстве Рос
товской АЭС не должно 
быть отстающих коллек. 
тивов«_.

ных участков, цехов, кон 
структорских групп и от- 

оч\- участков „работы т р у  Де.лрв. занимающихся раз д у . КПСС».

пелесообргоно создавать 
на крупных стройках си
стему единого заказчика 
н непрерывного планиро
вания жилнщно - граж
данского строительства.

сказано: <• Освоить м оц ^.- 
стн на... Ростовской А 3 „  »
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Жилье — ударный
Ставка— на передовые методы труда

На трудовом календаре швеи по ремонту н об
новлению трикотажных изделий филиала «Пу
шинка» Т. А. БАБИНЕЦ (на снимке) уже март. В 
дни ударной трудовой вахты в честь XXVI съезда 
КПСС она выполняет сменные задания на 130 
процентов.

Фото А. Тихонова.

А т т е с т а т  
гражданской зрелости

21 января первая в этом году общественно-по
литическая аттестация комсомольцев «Атоммаша» 
состоится в цехах второй очереди главного корпу
са. Днем позже пройдет в основных его цехах — 
парогенераторов и корпусного оборудования. Пе
ред старшими товарищами по труду, "перед общест
венностью завода будут держать ответ около 700 
комсомольцев корпуса, где рождается первый дон-, 
ской реактор.

О том, как идет подготовка к аттестации, наш 
корреспондент Т. Черкасова попросила рассказать 
секретаря комитета комсомола производства кор
пусного оборудования «Атоммаша» Александра 
СЫЧА:

— Общественно - по. 
аттическая аттестация — 
это не рядовое подведение 
итогов нашей работы. Она 
дает возможность каждо
му молодому человеку он 
ределить для себя меру 
гражданской зрелости. 
Для атоммашевца атте
стация связана с выпу
ском первого донского 
реактора и досрочным ос
воением мощностей, заво
да, о которых отдельной 
строкой сказано в проекте 
ЦК КПСС к XXVI съез
ду партии.

Только на главном кор 
лусе для проведения атте 
стации созданы 29 комис 
сий, в которые вошли пе
редовики производства, 
наставники, ветераны вой 
ны, партийные, профсо
юзные, комсомольские ра
ботники. ,

Аттестация определит 
наши успехи, выявит не
достатки. Но уяге сегодня 
многое из достигнутого 
комсомольцами стало из
вестным на «Атоммаше» 
благодаря гласности со
ревнования.

Более десяти раз выхо 
дила в победители пред
съездовской вахты по 
объединению комсомоль
ско-молодежная бригада 
станочников Владимира 
Гирша на цеха корпусно
го оборудования. Па уни 
кальиых станках комсо
мольцы и молодежь брига 
ды перевыполняют выра
ботку на 2 0 — 30 процен
тов.

Когда комсомольцы 
этой бригады будут отчи 
тываться по первому 
пункту своего комплекс
ного плана; ил будет о 
чем рассказать.

Две трети комсомоль
цев корпуса добились

Клнмовского из цеха па- 
рогенераторов завоевала 
право называться брига 
дон коммунистического 
труда: в ней из четырнад 
цати человек 12 ударни
ков. Вот уже третий год в 
составе оршады геро.Ч- 
молодогвардеец Сергей 
Тюленин. Его зарплату за 
эти годы — более пяти 
тысяч p y fт. i бригада 
перечислила в Фонд ми
ра.

Активными обществен
никами у нас считают
Татьяну Осипову, пропа
гандиста системы комсо
мольской учебы и Вяче
слава Мендрух, активно
го организатора завод
ских рейдов по экономно
му расходованию электро 
энергии и рациональному 
использованию и;елезно- 
дорожного транспорта.
'  Когда в ходе аттеста
ции речь пойдет о воен
но-технической и физиче
ской подготовке, на пер
венство смогут претендо
вать комсомольцы цеха 
парогенераторов. Во вре
мя первой спартакиады 
ПКО, в которой приняли 
участие 506 комсомоль
цев, победу одержала 
именно команда ЦПГ.

Спортсмены - комсо
мольцы к тому же 
хорошие шефы. В подшеф 
ном микрорайоне В-1 
нового города они пост 
роили за год баскетболь
ную, волейбольную, две 
спортивные площадки, 
хоккейный корт.’

По одному личному 
творческому плану у нас 
сейчас заочно отчитались 
несколько комсомольцев, 
даже бригад. Во время 
самой аттестации каж-

На старте i9 6 0  t-ода 
картина на строительстве 
жилья выглядела благо
получно. В год мы во
шли, имея задел — не
сколько смонтированных 
коробок. Первое полуго
дии закончили вводом 96 
тысяч квадратных мет
ров жилой площади. Но 
в дальнейшем практически 
в течение всего третьего 
квартала на стройке не 
было гипсоплиты, пнло- 
леса, столярные изделия 
поступали на объекты из 
рук вон плохо. Это при
вело к тому, что наделав 
новых коробок, мы не име 
ем возможности запяться 
устройством перегородок, 
установкой столярных из 
делий н т. д. К огром
ным простоям бригад по 
£т.им причинам прибави
лись простои из-за нерит 
мичной работы завода 
КПД-140. II, наконец, ког 
да «нашлись» и гипсо- 
плита, и цемент, и лес, 
когда заводы "стали вы
давать .продукцию рит
мично, и, таким образом, 
открылся широкий фронт 
работ, у нас обнаружил
ся дефицит кадров в ко
личестве 300 человек. 
Помощь людьми со сто
роны помогла, но не в 
ожидаемой мере. Время 
на отделку, устройство 
инженерных коммуника
ций и даже монтаж пла
новых демсв было безвоз 
вратно упущено и головой 
план по вводу жилья ос
тался не довыполненным.

Таким образом, мы не 
умели ппотив^поставить 

гбетсяте льетвам свои воз 
можно п и

Что я имею г виду?

Возьмем для примера 
строительство дома №  59. 
Начав лонгаж десятого 
ноября, комплексная 
бригада II. А. Мазура уже 
в конце декабря предъ
явила дом к сдаче рабо
чей комиссии. Практиче
ски oil был построен за 
Два месяца.

Успех стал возмо- 
жен благодаря работе 
по транспортно-мон
тажным графикам, 
четкой работе коллек
тива завода КПД-35, 
водителей АТХ-3 и 
высокопроизводите л ь- 
ного труда монтажни
ков и отделочников.

Таким образом, вступая 
в 1981 год, комбинат 
имеет боеспособный кол
лектив, которому задача 
по вводу в текущем году 
152 тысяч квадратных 
метров жилья по плечу. 
Кроме того, в текущем 
году большая часть жилья 
будет строиться из сбор
ного железобетона, вы
пускаемого заводами 
КПД-280 и КПД-35. Зна
чит, обеспечение строи
тельного процесса дета
лями будет зависеть от 
нас самих.

С одной стороны, это 
облегчает наши задачи, 
с другой — требует быст 
рейшего освоения мощ
ностей завода КПД 280, 
чтобы комплектация пла 
новых домов деталями 
шла в строгом ''оптв°тет- 
вии с составленными гра
фиками.

Как видим, на пер
вый взгляд, мы имеем 
все. чтобы успешно ра 
ботать: боеспособный
коллектив, собствен

ную индустриальную 
базу. Однако уже се
годня ясно, что если 
мы не возьмем в деле 
строительства жилья 
курс на передовые ме
тоды труда, успешного 
финиша не будет.
Под передовыми мето

дами труда я имею в 
виду бригадный подряд и 
поточный метод строи
тельства с применением 
монтажа с колес. В про
шлом году .мы по подряду 
освоили только 29 
процентов средсгв при 
плане в 52 процента.

Па комбинате имеется 
девять потоков, но от ор
ганизации работы по по
точному методу у нас ос
тались только кое-какие 
элементы. Поэтому глав
ная задача инженерных 
служб комбината — в 
самое ближайшее время 
поставить дело строи
тельства жилья на поток.

Начинать внедрение 
метода следует с поста 
новки работы управления 
производственно - техно-1 
логической комплектации. 
Мы уже, например, забы 
ли, что та:,ое контейнер
ный способ поставок ма
териалов на дома. Требу
ет перестройки и работа 
отдела подготовки произ
водства. Этот отдел, зани 
мающийся инженерным 
обеспечением строитель
ных потокоз, у нас ма
лосильный и пика не на
шел своего места и при 
знания на комбинате.

Однако успех зависит 
не только от факторов, о 
которых говорилось вы
ше. Сегодня, несмотря на

ряд принимаемых мер, 
комбинат оказался в груд 
ных условиях.

Например, на 43  ты 
сячи квадратных м ег  
ров жилья документа
ция еще не поступила 
от заказчика На домах 
96 серии производства 
завода КПД 140 не от
работан вариант отдел 
ки фасада.
Но и это не все. Мы 

вступили в год, еще не 
имея фундаментов под 
плановые дома текущего 
года: jYojYs 14, 5, 120,
121, 122, 183 «а», 177. и 
некоторые другие.

к о м 
ЦК 

о Fe

lla  октябрь с 
(1980 г.) Пленуме 
КПСС говорилось 
обход и мост и не снижать 
темпов жилищного стро
ительства, и эта работа 
рассматривается как пря 
мое поручение партии. В 
первую очередь это "от
носится, конечно, к на
шему коллективу, . кото
рый специально занимает 
ся сооружением жилья, а 
который имеет возмож
ности не только выпол
нить, но и перевыполнить 
план текущего года при 
условии, если заказчики, 
проектировщики, субпод
рядное организации и ия 
женерные службы треста 
<• Золгодо и с к э и е р- 
гост рой > займут позицию 
актшяшх помощников в 
этом важнейшем деле.

В ШАПОВАЛОВ,
заместитель началь

ника домостроительно
го комбината по про

изводству.

Ото б у д е т  построено з
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДОМОСТ РОИТЕЛЬНОМУ

ЛЫХ ДОМОВ В 1981 ГОДУ.

1981 году
КОМБИНАТУ ПО ВВОДУ ЖИ-

I дый из этих молодых ра 
высокого звания «Удар- j бочих сможет сказать о 
пик коммунистического j своей жизни п коллекти- 
труда». А Комсомольске-1 вс атоммашевцев неизмс 
молодежная бюигада В. Е. римо больше.
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номер 
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( кв. м. j МОНТ. J
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экспл
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чик
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ряд
чик

~68 9653 янв. апр. июнь «Атом- СМУ-1 i
маш»

14 2244 май —июнь июль СМУ-1
5 59о6 окончан. сент. УКС СМУ 1

в авгус. горнсп
21) нояб, — дек. перех. «Атом СМУ 1

на маш»
1982 г.

82 2244 янв. март « СМУ 1
120 2244 июль- авг. Ш кв. « е м » -х
121 2244 март—апр. май « СМУ-1
122 2244 апр— май июль « СМУ-1 iI
193 5250 июль—авг. октяб « СМУ 1 1
194 4960 сент—окт. дек « СМУ 1
217 нач. в нояб. перех. « СМУ 1

на 1982 г.
33 6206 янв—май июль « СМУ-1

111 9479 янв—май Ш-кв « СМУ-2 i
129 20,7 т. кв м. дек. « СМУ-2 1

м ай—окт. (тремя пото- 1

215 перех 
на 1982

ками)
«Атом- СМУ 2 

г. маш»

163

88

183 « 
7 

24  
174 

165

161

202

191

128

215

177

нулевой

2241 янв.

цикл перех. «Атом- СМУ-2 
на 1982 г. маш»

март «Атом-
маш»

7828 янв- май 
3843 янв—март 
5764 м а р т —май 
7714 июнь—авг. 

нулевой цикл

июль 
май 
июнь 

сентяб. 
перех 
на

на
перех. 
1982 г

1982 г. 
УКС

СМУ-2

СМУ-2 
СМУ 2 
СМУ-2 
СМУ-2 
СМУ-2

СМУ-2

7339 .чнв II кв.

горисп.

СМУ-3

752.7 нач? монт. 
январь

«Атом- 
маш»

перех. АЭС СМУ-3 
на 1982 г.
Ill кв АЭС СМУ-3

20 т. .май—окт дек «Атом- СМУ-2 
кв. м. маш»

перех. «Агом- 
на 1982 г. маш» СМУ-3

демонтаж и монтаж

перех. « 
на 1982 г. 

сентябрь «

СМУ-3

СМУ-3

ГДеры приняты
На опубликованный в 

!94-м номере газеты «Вол 
годснская правда» фель
етон под заголовком 
«Когда снабженцы спят» 
сообщаем: недостатки в
обеспечении бригад ме
таллопрокатом для укреп
тени* опалубки 
место.

Выступление 
осуждено на с 

руководством 
но-монтажных 
нлй. .

имели

газеты
■>р.?щании
строитель
уноавле-

Проведено укрупнение 
бригад, позволившее со
средоточить материаль
но-технические ресурсы, 
организовано централизо
ванное поточное изготов
ление в УПТК унифици
рованной качественной 
инвентарной опалубки с 
применением финской 
фанеры и крепежа к не П. 
В настоящее время изго
товлено пять комплек
тов такой опалубки. 
Изготовлено также 15 
комплектов металтической 
унифицированной опа
лубки и крепеж к ней.

Бригады Фоменко . и 
Бавыкина из СМУ 10, 
Горячева из СМУ 12 ос- 
воити прим. некие на бе 
тонных работах указан
ной инвентарной опалуб
ки. Другие бригады ве
зут подготовительные ра 
боты и будут прлмеичп- 
имеющуюся в нзлмчии в 
УПТК инвентарную сбор 
но-рае.бопную оне.г, 6 к у . 
позволяющую значитель 
но повысить производи
тельность труда,

В порядке об мрттг: ппы 
том группа рабочих и ин
женерно-технических ра

ботников «Заводстроя» 
побывала на строитель
стве Старо-Оскольского 
металлургического ком
бината и использует при 
обретенный опыт на стро 
нто.тьетве «Атоммаша».

В Первом квартале 198J. 
года будет изготовлено 
еще ГЮОО квадратны)
метров инвентарной опа- 
лубки в компчекте с кре
пеже, м.

П. ШИЛО, 
начальник 

«Заводстроя».
А. РЕВНИВЦЕВ, 

секретарь лаохкома.



На днях в спортзале ДК «Октябрь» состоялись

т Т о в ш т и  к у л ь т у р ы  у г  .

Всесоюзная к и н опр ем ьер а
ФИЛЬМА «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ* СО
СТОИТСЯ В КИНОТЕАТРЕ «ВОСТОК» 15 ФЕВ
РАЛЯ.

На киностудии «Мос- _ ческому труду советских
фильм» народным арти
стом СССР Евгением 
Матвеевым по сценарию 
Бориса Добродеева и 
Петра Попогребского соз 
дан широкоформатный 
двухсерийный цветной 
художественный фильм 
«Особо важное задание» 
— глубокое и яркое пат
риотическое произведе
ние, посвященное герои-

людей в годы Великой 
Отечественной войны, не
оценимому вкладу тыла 
в дело Победы над ф а
шистской Германией.

Фильм «Особо важное 
задание» — одна из зна
чительных по идейно-ху
дожественному уровню 
картин предсъездовского 
кинорепертуара.

31 ультиплик аторм  
в Волгодонске
Расширяются и креп

нут контакты и творчес
кие связи кинематогра
фистов СССР со строи
телями «Атоммаша». На 
днях в гостях у строи
телей сВолгодонскэнергэ 
строя» побывали режис
серы и художники-муль
типликаторы Киевской 
киностудии Ирина Диви- 
шек и Игорь Бородавко.

Их выступления в ак
товом зале бетонно-раст
ворного завода, в обще- 
ж и ти ях . № №  5, 13, 22, 
во Дворце культуры «Ок
тябрь» и кинотеатре «Во 
сток» были тепло встре
чены волгодонцами. Гос
ти из Киева рассказали 
о своем творчестве, о 
том, как создаются

мультфильмы, о планах 
на будущее, ответили- на 
многочисленные вопросы 
присутствующих. По око
нчании встреч в ДК 
«Октябрь» и в кинотеат
ре «Восток» были пока
заны новые работы укра
инских мультипликато
ров «Трубка мира», 
«Тедди» л  другие.

Впереди — новые ин
тересные встречи. Твор
ческое содружество про
должается.

В. ЛЕВКИН, 
председатель 

культурно-массовой 
комиссии объединенного 

постройкома треста 
«Волгодонск- 
энергострой».

•  Мир твоих увлечений

Свидетели истории
Юрий Михайлович 

Шепитько, зуборезчик 
механического цеха опыт 
•ко - экспериментального 
завода, показывает де
нежные знаки.

— Это временные де
нежные знаки (боны), ко
торые выпускались в Ро
стове в 1918 году. С 
разрешения центра Ро- 
сгово - Нахичеванский 
Совет произвел в янва
ре 1918 года выпуск
бонов ДО С ТО И Н С ТВО М  от 1
до 100 рублей на сумму 
10 миллионов рублей. 
Это было еще до упразд
нения старых органов 
местного самоуправле
ния...

Я с интересом рассмат 
риваю разноцветные бу
мажные прямоугольники, 
на которых написано: 
«Временные кредитные 
билеты Ростово-Нахиче
ванского городского само
управления». Смотрю и 
испытываю особое чув
ство от того, что в руках 
у  меня кусочек истории.

— Любой денежный 
знак, — говорит Юрий 
Михайлович, — очень со 
держательный и сложный 
исторический памятник.

Мало кто знает, напри 
мер, что в нашей стра
не появилась первая в 
мире десятичная де-неж 
ная система. Основой для 
нее послужил веками ела 
гавшийся русский денеж
ный счет в 100 копеек 
на рубль. Монетная ре
форма Петра I узаконила 
это счетное понятие уже 
в 1704 году, задолго до

того, как она появилась 
в других странах.

— Возвращаясь к на
шему разговору о пер
вых советских денежных 
знаках, — продолжил 
Юрий Михайлович, — 
должен сказать, на мой 
взгляд, что история соз
дания советской валюты, 
превращения нашего руб 
ля в , самую стабильную 
денежную единицу — од 
на из интереснейших 
страниц летописи совет
ского народа.

Юрий Михайлович по
казывает первые совет
ские денежный знаки: 
расчетные знаки 1919 
года с гербом РСФСР, 
первые советские сереб
ряные рубль и полтинник 
чеканки 1921 года. А 
вот первые денежные 
знаки Союза Советских 
Социалистических Р ес
публик 1923 года. На 
деньгах помещен герб 
СССР и наименование 
номинала на языках со
юзных республик.

Завершают коллекцию 
Шепетько юбилейные мо
неты, выпущенные к 
двадцати- и тридцатиле
тию Победы, столетию со 
дня рождения В. И. Ле
нина, пятидесятилетию 
Великого Октября и дру
гие.

О многом могут рас
сказать монеты. Они — 
свидетельство трудного и 
героического прошлого 
нашего государства, рас
тущей мощи социалисти
ческой экономики.

И НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Вниманию рабкоров!
В среду, 21 января, в 17 часов, в поме

щении городского продторга состоится оче
редное занятие школы рабкоров при редак
ции газеты «Волгодонская правда».

Тема занятия: «Оперативность, злобо
дневность материала. Выбор тем». Разбор ин
формации, представленных слушателями.

с т а р т ! "

С Л О Н
♦АКТИВНО РАЗВИ ВАТЬ  

МАССОВУЮ Ф И ЗК УЛ Ь
Т У Р У  И СПОРТ, СПО
СОБСТВОВАТЬ БОЛЕЕ  
ШИРОКОМУ ВН ЕД РЕ
НИЮ ИХ В ПрВСЕДНЬВ  
НЫИ БЫТ СОВЕТСКИХ  
ЛЮДЕЙ».

(Из проекта ЦК КПСС 
К XXVI съезду партии).

С 25 ЯНВАРЯ ПО 22  
ФЕВРАЛЯ В ЧЕСТЬ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС СО 
СТОЯТСЯ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СЕ
МЕЙ ПОД ДЕВИЗОМ:

„Всей семьей 
на
В ЗАЧЕТ ВСЕСОЮЗ
НЫХ ЗАОЧНЫХ СО- 
РЕВНОВА Н И И  НА  
ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕ
СТИЯ».

Цель соревнований — 
совершенствование, спор
тивно-оздоровительной и 
воспитательной работы 
по месту жительства, ши
рокое привлечение роди
телей и детей к совмест
ным занятиям физкуль
турой и спортом, подго
товка к сдаче нормати
вов физкультурного коми 
лекса ГТО.

На первом этапе еорев 
нований будут выявляться 
лучшие спортивные семьи 
двора, улицы, микрорай
она. Организаторами их 
станут советы микрорай
онов совместно с коллек
тивами физкультуры веду 
щ и х . и шефствующих 
предприятий. советами 
ДСО, базовыми школа
ми.

Второй этап прсдусмат 
ривает городские семей
ные спортивные празд
ники. соревнования и 
спэотакиады.

В состязаниях могут 
принять участие родите
ли (одни или обт 1 с деть 
ми от семи до 15 лет -а 
также дедушки и бабуш
ки, допущенные к сорев
нованию врачом.
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ли участие ребята старшей и младшей групп дет
ского сектора Дворца и пионерского клуба «Раду
га» Программа состязаний требовала от участников 
немалой ловкости. Попробуй быстро пройти змей
кой по «болоту» или пролезть через «мышеловку», 
не зацепив ленточки.

Победителями стали младшая команда клуба 
«Радуга» и старшая ДК «Октябрь».

На снимках: во время соревнований.
Фото к  Тихонова.

Упорные поединки
В спортзале Дворца культуры «Октябрь» за

кончились соревнования по очередному виду зим
ней спартакиады треста ВДЭС — настольному 
теннису.

Лучшие Игроки малень 
кой ракетки из восьми 
подразделений треста ве
ли спор за командную по
беду. Состав участников 
турнира оказался. как 
никогда, ровным. С каж 
дым туром все острее 
становилось турнирное 
положение команд.

К четвертому туру пер 
вого дня соревнований 
турнирная таблица вы
глядела таким образом: 
без поражений шли три 
команды — управления 
строительства механизи
рованных работ, авто- 
производственного объеди 
нения и бетонно-раствор
ного завода. Одно пора
жение имела команда 
«Гидроспецстроя». Между 
ними и развернулась 
упорная борьба за первое 
место.

Одним, из центральных 
матчей четвертого тура, 
несомненно, была встреча 
между Б Р З  и АПО. В 

•течение всей игры трудно

было предопределить, кто 
же победит? Наконец, 
АПО выигрывает в по
следней парной игре муж. 
чин и 'получает для себя 
очень важное очко. В 
свою очередь команда 
УСМР в четвертом туре 
победила теннисистов «За 
водстроя». К концу дня 
УСМР и команда АПО 
возглавили турнирную 
таблицу.

Но на следующем эта
пе соревнований события 
для лидеров развернулись 
не лучшим образом. 
Команда бетонно-раст- 
ворного завода во встре
че с УСМР оказала со
перникам серьезное со
противление и заслужен
но победила. Особенно хо
чется отметить лидера 
команды Б Р З  Сергея 
Костюченко, неоднократ
ного участника различ
ных турниров, чемпиона 
города в личном первен
стве.

Неожиданное для себя

поражение потерпела 
команда АПО от дружно 
го коллектива тенниси
стов «Заводстроя». По
ражение команды АПО 
еще больше осложнило 
турнирное положение 
команд.

Теперь все решал за
ключительный тур.

Команда бетонно-раст
ворного завода легко вы
играла у «Заводстроя». 
А во встрече АПО и 
УСМР до последней пода 
чи,. до последнего удара 
по мячу не было ясно, 
кто же 'выиграет.

Последнюю точку для 
своей команды в этой иг
ре ставит мужская пара 
Из команды УСМР в сос
таве Николая Молотни- 
кова и Николая Песко- 
вца. После этой победы 
УСМР выходит на вто
рое место, а команда Б Р З  
пожинает лавры победи
теля. Третье место зани
мает теннисисты АПО.

В. к о п ы с о в ,
инструктор 

физкультуры AIIO.

П р и г л а ш а е м  
на д е г у с т а ц и ю

Хороший подарок пол} 
чили жители нашего го
рода в первые дни нового 
1981 года. На улице Л е
нина в доме ■№ 104 от
крылся магазин Ni 9 
Волгодонского городского 
продторга.
. На первом этаже в за
ло организована прода
жа воды, мороженого, сЪ- 
ков в большом ассорти
менте-

Ш ирокая лестница .ве
дет вниз, в дегустацион
ный зал, впервые создан
ный в нашем городе по 
примеру других городов 
нашей страны.

В этом зале можно 
познакомиться с лучшими 
образцами вин, выпуска
емых предприятиями 
«Донвино», насладиться 
их букетом.

Дегустации проводит 
инженер-винодел в 11, 
14, 17 часов ежедневно, 
кроме понедельника. Од
новременно на дегустации 
могут присутствовать 
10— 20 человек. Прини
маются заявки на кол
лективные посещения.

Работники дегустаци
онного зала воспитывают 
у своих посетителей к; ль 
туру употребления вина.

Н. ГОЛОВКО, 
инженер-технолог 

дегустационного зала.

Бюро добрых 
у с л у г  „ В П “

Работники базы прод-. 
торга обнаружили сумку 
с документами, принад
лежащую Людмиле Ми
хайловне Горячевс:.ой, 
1951 года рождения. 
Сумка ждет владелицу у 
В. В. Скакуноеой в кар
тофелехранилище базы 
продторга, расположен
н о й  в поселке Шлюзы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 21 января, в 

центральной библиотеке 
состоится очередное за
нятие городского лнтобъ- 
единешвд на тему: «Сти
хотворные размеры Рн*  
мы». . '

Приглашаем н начина 
ющнх литераторов.

Начало в 18.00. s

Редантор 
И. ПУШКАРНЫЙ

НАШ АД НЕС: 31734Ц, 
г. Волгодонск, ул. С о м *  
скаа, 32-34.

Сазета выходит во вторник, 
среду, пятницу и

вторник, I |
субботу,' (Типография ЛЪ 16 Ростовского управления издательств полиграфии и книжной .тооговли 1 Объем— ! ул. п. л. I Закат 120.
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