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11-й пятилетке-наш ударный, 
и н и ц и а т и в н ы й  т р у д !
ЗА МИЛЛИОН 
В МАРТЕ

Коллектив «Спсц- 
промстроя» борется- за 
освоение в марте на 
строймонтаже одного 
миллиона рублей.

Комментирует глав
ный инженер управле
ния В. А. Даномян:

— Программа текущ е
го года — это семь с по
ловиной миллионов руб- 

. лей  на строймонтаже. 
Освоить один миллион в 
м арте— значит выполнить 
за месяц практически
двухмесячную  програм
му- Это серьезное испы
тание вполне под силу 
коллективу.

Комплексные бригады 
С. Чмы ха, В. Лаптюн-
кина, В. Хлыннна способ 
ны ежедневно выполнять 
по два задания, недаром 
две первые бригады со
ревную тся за освоение 
одного миллиона рублей 
в течение года.

Однако, порой не все 
зависит от нас.

Н аш е управление на 
субподряде у «Завод- 
строя» и «Гражданстроя», 
поэтому сбой в работе 
этих управлений отрица
тельно сказы вается на на 
шей работе .

Сейчас мы имеем боль 
шой запас металлической 
плитки, раствор поступа
ет бесперебойно, но вот 
площ ади под устройство 
металлических полов в 
четвертом и первом кор
пусах второй очереди ос
вобождаются. медленно. А 
именно здесь, на этих 
объектах должен быть ос 
воен. основной объем 
средств. П равда, началь 
ник СМУ-9 «Заводстроя»
Н. Лапницкий, коллектив 
которого строит четвертый 
корпус «А томмаш а», об
стоятельно вникает в наши 
проблемы и предоставля
ет нам, хотя и . с отстава
нием от графика, площа 
ди под устройство полов. 
Н ачальник ж е СМУ-10 
«Заводстроя» В. Михай
лов, коллектив которого 
сооруж ает вторую очё- 
редь первого корпуса, 
график передачи работ 
смежникам не вы держ ива
ет, хотя условия по 
предоставлению- нам 
ф ронта у  управление 
практически одинаковы. 1

П о б е д и т е л и
с оревнова ния
Городской штаб подвел итоги социалистического 

соревнования среди промышленных предприятий, 
строительных организаций, учреждении города за 
февраль текущего года.

В промышленно с т и
в первой группе соревну
ющихся победил коллек
тив лесоперевалочного 
комбината, во второй — 
коллектив хлебозавода, в 
третьей — коллектив за 
кола КПД-35.

На транспорте победи
телем стал коллектив ж е
лезнодорожной станции 
«Волгодонская».

В строительстве среди 
трестов победил коллектив 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», среди управле
ний строительства — 
коллектив управления 
строительства меха
низированных работ, сре
ди строительно-монтаж 
ных управлений —■ кол
лектив ' СМУ-6 с-Спец-
С ТРО Я ».

В соревновании субпод
рядчиков первое место 
занял коллектив «Кав-

сантехмонтаж а».
В соревновании комму

нальных предприятии
в первой группе победил 
коллектив межрайсетей. 
во второй — коллектив 
Ж  КО опытно-экспсримен 
тального завода. ■-

Среди предприятии 
службы быта и связи
в первой группе победил 
Коллектив химчистки, во 
второй— коллектив транс
агентства.

В торговле н общест
венном питании в первой
группе победителем стал 
коллектив промторга, во 
второй — коллектив го
родского рынка.

В соревновании под де- 
визо,м волгодонцев «За  
высокопроизводи т е л ь- 
нын труд» победил кол
лектив «А томмаш а».

В. В. КУШ НИР (на 
снимке) — крановшнк
СУМР-2. Работая па вто
рой очепеди первого кор
пуса «Атоммаша», обслу
живает бригаду Я. Кеж- 
ватова из «Заводстроя», 
занятую на сооружении 
рентгенокамеры. В успе
хах бригады есть и доля 
труда крановщика- 

Фото А. Бурдю гова.

•  18 апреля — Всесоюзный 
коммунистический субботник

Выйдут все
Коллектив ПМК-16 

треста «Волгодонсквод- 
строй» горячо поддержи
вает инициативу москви
чей, предложивших про
вести 18 апреля Всесо
юзный коммунистический 
субботник в честь 111-й 
годовщины со дня рожде
ния В- И. Ленина.

В субботнике примет 
участие практически весь 
состав мехколонны.

Основные наши рабо
ты — укладка трубопро
водов на полях совхоза 
«Добровольский» и на 
Мартыновской ороситель 
ной системе. Там будут 
работать бригады комму

нистов А. П. Трофимова, 
В. А, Опарова и другие 
коллективы.

Те, кто не занят в ос
новном производстве, при 
мут участие в благоуст
ройстве.

Партийная организация 
ПМК-16 ставит своей за
дачей организовать рабо
ту так, чтобы день комму 
ннстического’ субботника 
стал ярким праздником 
труда.

С. лыгин.
секретарь партбюро 

ПМК-16 треста 
«Волгодонск- 

водстрой».

Равнение на лучших
Итоги соревнования 36 бригад- 

мнллнонеров  за д в а  месяца  те к ущ е го  года
Первая колонна циф р — годовой план, вторая — 

ф актическое освоение средств на стройм онтаж е (■ ты 
сячах рублей). Порядковые номера соответствую т мв-
сту, занятом у в соревновании.

1. Н. г о л о в и н о в ДСК 2199 525
2 Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой» 1020 246
з: Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 1280 213
4. С. ЕГОРОВ «Гидроспец-

строй» 1200 360
5. С. ЧМЫХ «Спецпром-

строй» 791 117
6. А. ЛУЧКО ДСК 1610 231
7. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1200 206
8. в. РЕЗЕПОВ «Промстрой-2» 1390 230
9. 0. БУТЫРИН УСМР 700 123

10. в. ЛОШ АДКИН ДСК 1357 214
11. в. ЛАПТЮ НКИН «Сг.ецпром-

строй» 724 103
12. в. КОВТУНОВ «Промстрой-2» 1050 197
13. А. ТЕРЕЩЕНКО «Промстрой-2» 1100 207
14. С. ЧЕРНЫШ ОВ ДСК 1300 363
14. В. РЫЖКОВ «Атомэнерго-

строй» 897 65
15. в. М УРАВЛ ЕВ «Заводстрой» 889 185
16. г. ЧОНОВАЛОВ «Прометрой-1» 6П0 142
17. л п о б р и д е н ь «Электрою жм  » 900 44
17. А. ТУГАНОВ ДСК 1543 181
18 Я. ГОРЯЧЕВ «Заводстрой» 833 214
19. Т. КАРАВАНОВ ДСК 1620 150
20. А АНОШ КИН «Ю жсталь-

20. В.
■ ко н стр укц и я » 750 248

СЕРГЕЕВ «Ю жсталь-
н«нструкция» 750 «м

21. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспец-
строй» н

П.
1000

22. МАЗУР ДСК 1906 65
23. д . КУЗОВЛЕВ «Гражданстрой» 750 117
24. в. ПАНЬШ ИН «Ю ж стальконстр » 800 68
24. Л. ЖАБИН «Гражданстрой» 740
24 И. ПРИХОДЬКО . /С М Р 700
24. П. ВЕСНИН •«Атомэнерго-

строй» 1232 43
25. А. СЕРОУС ДСК 534 81
26. Л. КУР А КИ Н «Заводстрой» 800 99
27. В. СЛЕДНЕВ «Заводстрой» 950 214.
28. г . АГИНСКИЙ «Гражданстрой» 800 4S
29. в. БУЦИН «Промстрой-1» 600 52

3330. 0. ДАНИЛОВ «Заводстрой» 800

Наш город — наша забота! шяяашвшвшяяшяяяя—шшшш— т
ВОЛГОДОНЦЫ! С 20  М АРТА ПО 20  МАЯ В ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ  

УДАРНЫ Й ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕ
НИЮ.

РАБОЧИЙ, СЛУЖАЩ ИЙ. ШКОЛЬНИК. ПИОНЕР! ВНЕСИ ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦОВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА!

У Д А Р Н Ы Й  Д В У Х М Е С Я Ч Н И К
Хорошей традицией ста 

ло проведение месячни
ков благоустройства, в 
которых активно участ
вуют трудящ иеся и насе
ление города. Так, в пе
риод осеннего месячника 
в 1980 году было поса
жено 21,5  тысячи деревь
ев, 32 тысячи кустарни
ков, залож ено пять гекта 
ров газонов, установлены 
новые светильники, малые 
архитектурные формы, 
построены дороги.

В ознаменование 111-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина по ини 
циативс трудящихся гор
исполком принял реше
ние провести с 2 0  марта 
по 20  мая 1981 года 
ударный двухмесячник по 
благоустройству и озеле
нению.

Создан штаб, который 
наметил план мероприя
тий, определил основные

объекты благоустройст
ва, разработал условия 
социалистического сорев
нования среди микрорай
онов на период месячни
ка, меры морального я  
материального поощрения.

В течение месячника 
будут заверш ены все бла
гоустроительные работы 
в парке Друж бы  (мик
рорайон №  17, председа
тель совета микрорайона 
С. А, Елецкий), у кино
театров «Романтик» (мик
рорайон №  18), «Победа» 
(микрорайон №  9), у лет 
него кинотеатра с прилета 
юшей территорией (м.икро 
район №  5) пере\\чка 
Почтового, улииа Д зер
жинского. Горького,
50 лет СССР.

При подведении итогов 
учитываются такие пока
затели, как: участие в
благоустроителышх рабо

тах населения микрорай
онов, посадка деревьев, 
разбивка газонов, уста
новка турникетов, приве
дение в порядок фасадов 
домов, балконов, лоджий, 
лестничных клеток, наруж  
ного дворового и улич
ного освещения, установ
ка малых архитектурных 
форм, проведение празд
ников двора с подведени
ем итогов соревнования 
на лучший двор, улицу, 
квартал, балкон, подъезд.

Большой объем работ 
необходимо выполнить 
жителям частного сектора 
(микрорайонов № №  3,. 5, 
7, 13). которым предстоит 
навести порядок на при
легающих к участкам их 
домовладений территори
ях.

В. ПЕРЕХОДКИНА,
инженер по благоуст

ройству управления 
коммунхоза.

ВПЕРВЫ Е победителем 
в соревновании бригад- 
миллионеров стала ком* 
плексная бригада домо
строительного комбината. 
Коллектив, возглавляемый 
Н- Головиновым, за  два 
месяца освоил на жилье 
525  ты сяч рублей, смон 
тировал три девятиэтаж 
ных блок-секции 68  дома.

Неплохо потрудились 
такж е в эти месяцы  ком
плексные бригады комби
ната, возглавляемы е
Г. Паньковым, В. Лошад- 
киным, С. Чернышовым.

По-прежнему в числе 
лидеров комплексная
бригада Г. Фоменко из 
«Заводстроя». Выполняв 
за прошедшую пятилетку 
семь годовых планов,
коллектив принял обяза
тельство: одиннадцатую
пятилетку — в три года! 
На базе этой бригады
создана школа передово

го опыта.
Создание такой школы 

— один из пунктов пла
на работы совета бригади- 
ров-миллионеров. Уже со
стоялось одно заседание, 
на котором обсуждались 
проблемы бригадного под 
ряда.

Совет бригадиров приз
ван сыграть решающую  
роль в выполнении кол
лективами социалистиче
ских обязательств.

Если бы дело было по
ставлено так, то, возмож
но, комплексные бригады 
П.Мазура и А. Сероуса 
из домостроительного ком 
бината, В. Рыжжова из 
«Атомэнерго с  т р о я » ,  
Г. Агинского из «Граждан 
строя», О- Данилова из 
«Заводстроя» освоили бы 
значительно больше 
средств за два месяца 
текущего года, чем на са
мом деле.

1 апреля— сессия горсовета
1 апреля в 14 ,30  (партийная н комсомольская 

группы в 14.00) во Дворце культуры «Октябрь» 
состоится V сессия Волгодонского городского Со
вета народных депутатов 17 созыва с повесткой
дня:

1. О задачах городского Совета по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС.

2. Отчет постоянной комиссии по торговле н об
щественному питанию.

На сессию приглашаются депутаты областного н 
городского Советов, руководители предприятий, 
строительных и транспортных организаций, секре
тари партийных и комсомольских организаций, 
председатели профсоюзных комитетов, передовике 
производства.

»



4- * <4> «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» + 20 марта 1981 год*

■ Проверяем выполнение 
о б я з а т е л ь с т в .
Я нварь—ф евраль 1981 г о д а

В п е р е д  я г
по выпуску товарной 

продукции:
РЫБОКОМБИНАТ

(директор А. Е. Зрю- 
тян, секретарь парт
бюро В. В- Деревенец);

ЗА ВО Д КПД-280
(директор А М. Про 

скворяков, секретарь 
парткома В. А. Цели- 
шев);

по выпуску главней
ших видов изделий:

ХЛЕБОЗАВОД
(директор А. 3 . Ф и- 

липский, секретарь
партбюро Н. Н. Ш анд- 
ро);

МЯСОКОМБИНАТ
(директор А. И. 

И ванова, секретарь
парткома А. А. К уче
ров):

ЛЕСОКОМБИНАТ
(директор Г. И. Де

мидов, секретарь парт
кома А. В- Баданин).

Отстяюгг
по выпуску товар

ной продукции:
КСМ-5

(директор Г. В, Пере- 
пелицын, секретарь
партбюро В. Е. Чнст- 
ников);

по выпуску главней
ших видов изделий и 
реализации с уче г ом 
договорных обяза
тельств:

Х ИМ ЗАВОД 
(директор В. А Куз 

нецов. секретарь парт
кома А. И. .Лебедин
ский),

Успешно завершить квартал
Т рудовые коллективы 

города, как и весь совет
ский народ, в ответ на 
решение XXVI съ езда  
КПСС определили для 
себя рубежи на 1981 год 
и пятилетку. П еред нами 
стоят такие важ ные за 
дачи, как сооружение и 
досрочное освоение про
изводственных мощностей 
объединения «Атоммаш *, 
пуск в 1984 году первого 
энергоблока АЭС, реали
зация разработанны х 
XXVI' съездом задач по 
расширению производства 
продовольственных това
ров и продукции массо
вого спроса, дальнейш ее 
индустриальное и соци
альное развитие Волго
донска.

В текущем году дол 
жен возрасти объем  
промышленного произ
водства на 18,9 про
цента. Строителям го
рода предстоит освоить 
351 миллион рублей

В. Черножунов, 
второй секретарь ГК КПСС

капиталовложений. Н е
обходимо значительно 
улучшить транспорт
ное обеспечение горо
да, повысить уровень 
работы сферы услуг.
И ндустрия Волгодонс

ка добилась определен
ных успехов в выполне
нии социалистических 
обязательств на 1981 
год. Объем промыш ленно 
го производства возрос 
по сравнению  с соответ
ствующим периодом про
ш лого года на 12,9 про
цента. Сверх плана реа
лизовано продукции на 
сумму около миллиона 
рублей- Транспортники 
города перевыполнили 
план неяевозок двух ме
сяцев. В виновном стта- 
вились со своими задача
ми предприятия ’ сферы 
обслуживания.

С делано, безусловно, 
немало. Но по достоинст
ву оценивая проделанную  
работу, необходимо сосре 
доточить внимание на не
реш енных вопросах. В аж  
нейшим из них является 
совершенствование дв-иже 
ния «Работать без отста
ю щих коллективов н 
внутрипроизводст в е н- 
ны х звеньев».
, М ы не добились вы
полнения своих обяза
тельств не иметь отста
ющих по 12 показателям . 
Снизили темпы роста объ 
емов строительства домо
строительный комбинат, 
«Снецстрой», «Про.м- 
строй-1», «Лромстрой-2» 
и в целом трест «Волго- 
донскэнергострой», а так 
ж е трест Волгодонск- 
сельстрой». В числе от

стаю щ их по ряду пока
зателей  оказались 38  
строительных управлении 
•и четыре т р е с т а  Не вы
полнили планов товаро
оборота треста столовых, 
лесоторговая база, стан
ция , техобслуж ивания. 
Отдельны е предприятия 
(химзавод, «А томмаш », 
ковровая ф абрика) ' не 
справились с планами по
ставок, выпуска главней
ших изделий-

XXVI съезд партии 
определил решающим 
условием дальнейшего 
развития производства 
и подъема благососто
яния трудящихся уско 
реннын рост произво
дительности труда.
Больш инство трудовых 

коллективов успешно спра 
вились с государственным 
планом по этому, показа
телю. Однако руковод
ство комбината стройма
териалов К? 5. встав на 
путь поисков оправданий

не5тдовлегворительной ра
боты предприятия, а не 
реш ения вопросов повы
шения эффективности 
производства, обеспечило 
выполнение плана по про 
изводительности труда 
всего на 73 процента.. На 
химзаводе выработка на 
одного рабочего снизи
лась по . сравнению с про
шлым годом на четыре 
процента. На рыбокомбя 
нате темпы роста произ
водительности труда со
ставили 81,4 процента, а 
на бетонно-растворном за 
воде —- ,97 ,4  процента.

Многие предприятия и 
организации несут убыт
ки из-за нерационального 
использования ж елезно
дорожного транспорта. Б о  
лее чем в два раза пре
вышают норматив простои 
вагонов на химическом 
заводе. С начала года 40 
тысяч рублей ш трафов 
выплатил за  перепростой 
вагонов опытно»-экспери- 
ментальный завод. Ухуд
ш илась переработка ж е
лезнодорожного подвиж
ного состава на комбина-

Реализация
с учетом  договорны х 

обязательств (в процен
тах).
Химзавод 88,5
Л есоком бинат 100.0
«Атоммаш» 97,6

ВОЭЗ 100.0
М ясоком бинат 100.0
Молзааод 100.0
Хлебозавод 100,0
Совхоз-завод «Зари»

100.0
И того по городу 94,1
Ковровая фабрина 99,0

Двадцать одни год проработала на ковровой 
фабрике ткачиха А. К. БОРИСОВА (на снимке). 
Ударник коммунистического труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования, вете
ран производства А. К. Борисова за свои безупреч
ный труд награждена орденом Трудовой Славы III 
степени.

Фото А. Тихонова.

Номенклатура
(первая ко л о нка  — за январь-ф евраль, вторая 

тем п роста в процентах).

ХИМЗАВОД

синтетич . ж и р н . кислоты  
синтетич . мою щ . ср-ва 
товары  бытовой хим ии

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП
пиломатериалы

«АТО М М АШ * 

нестандартизир . оборуд, »

ЗАВОД КПД-35 

ЗАВОД КПД-280 

КСМ-5 

ВОЭЗ

сборны й ж-бетон 

сборны й ж -бетон 

сборны й ж-бетон

ка то к
грейдер

М 0ЛЗАВ0Д 

цельномолочная прод укция

78,1 R0,9
102,4 110,4
100,4 126,1

112,5 109,6
103,6 114

2,4 р. 93,7

100 101,8

100 -  131,4

100 84,7

100 106.5
103,6

.110,6

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
консервы  101,2

МЯСОКОМБИНАТ
мясо 
колбаса

ХЛЕБОЗАВОД
хлебобулочны е изделия 
конд итерски е  изделия

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛ. СЕТИ 
выработано эл. энергии  I n t ’e

о тп уск  тепла т э ц .2

о тп уск  тепла ко в р < )в д я  ф Д Б ри КА 101

ковры  и ковровы е изделия

РЫБОКОМБИНАТ 
товары  рыбной пищ . прод.

БРЗ
бетой

РаСТВ° Р ЭЛЕВАТОР
номбинорма ^

113
101,6

103.1
127.2

100,2

127.4

101.4 
114,3

100

2,7 р.

113.8

113.8

110
133,3

104.1
127.2

95,7
95,1

94,5

103

101.9 

90
106,7

Л И Ч Н Ы М  П Р И М Е Р О М
Высоких трудовых по

казателей добивается в 
эти дни формовщ ица хле
бозавода Т. А . Волкова, 
выполняю щ ая сменные 
задания на 130— 140 про 
центов.

С екретарь комсомоль
ской организации завода, 
она показы вает молоде
жи пример того, как надо 
бороться за  выполнение 
повышенных социалисти
ческих обязательств, ко

торые приняли комсомоль 
ско-молодежные коллек
тивы на 1981 год в от
вет на решения XXVI 
съезда партии.

А рубежи молодежи 
завода такие: выполнить 
годовое задание на месяц 
раньш е срока, сдавать 
хлебобулочный изделия 
только хорошего и отлич 
ного качества.

И Ш АНДРО, 
наш внешт. корр.

В ы п у с к
товарной продукции

за январь-февраль, темп роста (в процентах)

Химзавод 101,9 100,9 95 ,4
Лесокомбинат 108 110.5 111
«Атоммаш» 112,4 107,3 111,7
« Атомкотлом аш » 100 100 109,3
Завод КПД-35 100 100 104,5
Завод КПД-280 132,1 147,5 173,8
Восточн. эл. сети 102 3 101,8 93 ,6
ТЭЦ-2 100,7 101,1 154,7
В О Э З ' 100,9 100,8 95,1
КСМ-5 48,9 72,9 79,7
Мясокомбинат 108.2 107,3 123,5
Типография 100 100,6 102,4
Молзавод 110 111,9 113,6

Совхоз-завод «Заря» 173,8 187,4 192,2
Хлебозавод 104,5 102.5 103,6
Рыбокомбинат 126 120,7 88 ,3
Б Р З 100,1 108 102,5
Элеватор 116 111,8 —
Итого по городу 105,2 105.2 113.6
Ковровая фабрика 101,3 101,4 104,8

Интервью с отстающими ■ . ■ 1 ■ м. —

Наверстать упущенное
Комбинат строительных материалов сработал в январе-феврале, 

прямо скажем, плохо.. План по выпуску товарной продукции вы
полнен в феврале на 48 ,9  процента, по итогам двух месяцев — на 
72 ,9  процента. Теми роста объемов продукции против того же перио
да прошлого года составил 79 .7  процента- Почему допущено та
кое большое отставание и как намечается 
На эти вопросы отвечает директор КСМ-5

— В трудное поло
жение коллектив наше 
го предприятия, попал 
в основном из-за пло
хого снабжения. В фес 
рале мы недополучили
от Р остов :н °го  цеф те-
снабсбыта много .мазу
та. И з-na этого проста
ивали бетонный завод 
и другие подразделе
ния комбината- Подве
ли нас такж е постав
щики эгпенесины —
К расноярское объеди
нение, «М ордовлес».

Туристский леспром
хоз, что привело к 
резкому снижению объ 
емов производства на 
деревообрзбатыв а ю- 
щем заводе

Были, конечно, и 
другие причины про
рыва — недостаточно 
высокий уровень орга
низации труда, испол
нительской дисципли
ны.

В марте приняты 
Ькстренные меры. Бла 
годаоя «Рабочей эста»

его ликвидировать?
'. В. Перепелнцын.(
фете» удалось полу
чить от поставщиков 
такое количество мате 
риалов, которое обес
печивает выполнение 
квартального пла.на. 
Администрация совме
стно с парткомом раз
работала специрдьные 
оргтехмеропрнятия. На 
бетонном и деревооб
рабатывающем заво
дах, на полигоне по 
изготовлению ж елезо
бетонных конструкций 
организована двухсмен

пая работа. Для обес
печения ритмичности 
производства руководи 
гели, инженерно-техни 
ческие работники осу
ществляют в подразде
лениях круглосуточное 
дежурство. На помощь 
нам пришел трест 
«Волгодонск с е л ь- 
строй». которому мы 
поставляем нашу про
дукцию. Он прислал 
нам своих специали
стов по отладке техно
логических линий, не
сколько автомашин, 
цементовоз. Коммуни
сты возглавили сорев
нование за безуслов
ное выполнение зада
ний.

У нас есть уверен
ность, что коллектив 
предприятия справится 
с трудностями и вы
полнит план первого 
квартгла.
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■ Проверяем выполнение 
о б я з а т е л ь с т в .
Январь—февраль 1981 года

те стройматериалов Л1» 3 
и 1> ГГГК треста «Сель- 
строй», лесоперевалочном 
комбинате- Б  тресте «Вол 
годонокэнергострой» при 
средней норме простоя 
девять часов, фактачес-. 
кий простой одного ваго- 
на составляет 12,2 часа^

Н едостаточно |ф ф ек- 
ти'вно использую тся и 
другие виды транспорта. 
Так, в грузовом автопред 
приятии 'объем  перевозок 
увеличился по сравнению 
с соответствующим пери
одом прошлого года на 
десять процентов, а про
изводительность труда 
снизилась на четыре про
цента. Не выполнили го
сударственный план авто
транспортное объедине
ние треста «Волгодонск- 
энергострой», автобаза 
№  1.

З а  два месяца текущ е
го года строителям'» горо
да освоено 28 ,8  миллио
на рублей капитальных 
вложений, строительно
монтажных работ собст
венными силами выпол
нено на 28 миллионов

рублей, что составило 
104,6 процента к плану. 
Темпы роста объемов ра
бот, произведенных соб
ственными силами, по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года, составили 100,9 
процента. Выполнен план 
по основным показателям 
коллективами горрем- 
стройтреста, треста «Вол 
годонскэнергос т р ,о й», 
УСМ Р, управления стро
ительства «О тделстрой», 
«Каэсантехмонт а ж  а» , 
ЮТМ.

Вместе с тем, при
ходится отметить, что 
в течение длительного 
времени не справляют
ся с плановыми зада
ниями трест «Волго- 
донсксельстрой*. управ 
ление строительства
«Спецстрой», СУ-31 
« Главсевкавстроя ».

Ведущей строительной 
организацией города — 
трестом «Волгодонск-
эйергострой» — план 
двух месяцев выполнен 
по генподряду и собст

венными силами, но этот 
план ниже, чем за  соот
ветствующий период про
шлого гида, а числен
ность работающих в тре
сте возросла. Объем вы
полненных строительно- 
монтажных работ соста
вил всего 11 процентов к 
годовому плану.

В ф еврале 1981 года 
введено 30401 квадрат
ный метр ж илья. Домо
строительному комбинату 
необходимо приложить 
максимум усилий к обес
печению выполнения квар 
тального плана, при необ
ходимости создать допол
нительные потоки на 
строительстве ж илья, бо
лее полно использовать 
имеющиеся мощности за 
водов крупнопанельного 
домостроения.

При остром дефи
ците жилья необъясни
ма позиция отдельных 
руководителей городс
ких организаций, не 
добившихся обеспече
ния начала етпоитель- 
г.твл в этом году жилья 
хозспособом.

Не очень радует поло
ж ение дел на строитель
стве объектов соцкульт
быта и жизнеобеспечения 
города. Введен в эксплу
атацию торговый центр, 
но с недоделками и с низ
ким качеством отдельных 
работ. Не чувствуется на
кала соревнования на объ 
ектах, определенных вво- 

/дом в этом году поста
новлением бюро горкома 
КПСС. Эти объекты, бе
зусловно, должны быть 
введены в установленные 
сроки.

Ч ерез месяц мы будем 
подводить итоги работы 
за первый квартал 1981 
года. З а  оставшийся пе
риод необходимо произ
вести тщ ательный анализ 
трудовой деятельности
коллективов и выполне
ния социалистических обя 
зательств каждым пред
приятием, внутрнпроизвод 
ственпым подразделени
ем и мобилизовать все 
силы и резервы  на вы
полнение квартального
плана, обязательств на 
1981 год-

В П Е Р Е Д И
Коллектив «ГРАЖ ДАНСТРОЯ» (началь

ник В. Ф. Стадников, секретарь парткома 
А. А. Паршин); коллектив «ЗАВОДСТРОЯ» 
(начальник Н. Е. Шило, секретарь парткома
A. С. Ревнивцев); коллектив СМУ-6 «СПЕЦ- 
СТРОЯ» (начальник В. А. Писарев, секретарь 
партбюро А- И. Гольцев).

О Т С Т А Ю Т
Коллектив СМУ-3 домостроительного ком

бината (начальник С. У. Изгутдинов, секре
тарь партбюро В. П. Рогожииков); коллектив 
СМУ-11 «ГРАЖ ДАНСТРОЯ» (начальник
B. А. Данильченко, .  секретарь партбюро 
В. П. Гуров); коллектив СМУ-4 «СПЕЦ- 
СТРОЯ» (начальник Ю. Л. Ермаков, секре
тарь партбюро Ф. М. Казаков)-

Жилье и соцкультбыт
Сводка о выполнении плана строймонтажа на 

жилых домах и объектах соцкультбыта за два меся
ца текущего года (исходя из годового алана) в 
процентах.

ЖИЛЫЕ ДОМА 
«Атоммаш»
Атомная электростанция 
УКС горисполкома 
Ковровая фабрика 
Химзавод
Опытно-экспериментальный завод 
Трест ВДЭС 
Всего освоено СМР 
ШКОЛЫ
Коммунальное строительство 
Детские дошкольные учреждения 
Больницы и поликлиники 
Объекты здравоохранения 
Учреждения культуры 
Предприятия торговли 
общественного питания

10.7  
4 6 ,3

3.3  
4 ,5

15.2
3.4

39 .2  
13 0
56 .8

5.7  
26 .0

5.4
1.8 

9 4 ,0

3 ,3

■  Интервью с победителем

В Е Р Н Ы Й  К У Р С
Но итогам двух месяцев коллектив «Кавсантех- 

монтажа» занял первое место среди субподрядных 
организаций города. Освоено 47 0  тысяч рублей 
при плане 430. Темп роста с соответствующим пе
риодом прошлого года увеличился почти в пять 
раз.

Комментирует секретарь партийной организации 
«Кавсантехмонтажа» М. А- ГВОЗДОВСКИИ:

— Паше управление з а 
нимается устройством сап 
техники на промышлен
ных объектах и объектах 
соцкультбыта. Ос 11 о в н ы м 
тормозом успешной рабо 
ты до текущего года яв
лялось неритмичное обес
печение бригад сантехни
ческими материалами в 
нужной номенклатуре. 
Отсюда имели место про
стои. низкая выработка, 
неудовлетворительное ка
чество.

Поэтому приняли реше 
нне: организовать собст
венный участок производ
ственно - технологической 
комплектации и участок 
механизации- Сегодня ком 
плектование сантехничес
кого оборудования и ма
териалов осущ ествляется 
в 100-процентной номен
клатуре и вывозится на 
объекты в четком соот
ветствии с графиком про. 
нзводства работ. Работа 
бригад по аккордной си- 
стеме. в свою очередь, 
стимулирует коллектив на

Выполнение плана
собственными силами за два месяца текущего 

года строительными организациями города — пер
вая колонка, вторая — темпы роста с соответству
ющим периодом прошлого года (в процентах).

ДСК 102,2 93 ,9
«Граждаистрой» 103,5 129,2
«Спецстрой» 112 73 ,6
♦Промстрой-1 * 100 71,9
«Промстрой-2» 105 .4 77,9
«Заводстрой» 110,2 120
«А томзнергострой» 1 14.4 138,5
«Отделстрой» 104,2 100,1
УСМ Р 117,9 114,4
Энергоучасток 85 .4 134,3
Участок связи 10Ц 6 114
П Ж ДТ 100 82.1
АЦО 1 0 0 —
Монтажное управление 88 ,9 —
«Электроюжмонтаж» 129,6 106,9

«Спецстрой» 65 ,7 107,3
«Ю ж сгальконструкция* 105,6 83
«Нримвентиляция» 100 102 й
«Ю жтехмонтаж» 113,5 98 ,3
«Тенлоэнергомонтаж» 111,9 108,8
«Кавэлектромиихаж» 103,3 102,8
«Кавсантехмонтаж» 109.3 4 ,9  р.
Унравл. мал. механ. 100 176
«Гидроспецстрой» 1 0 3 1 66 ,7
IIМ К -1044 94 ,2 87,7
СПМ К-1053 35,7 32 ,7
ВУК-1 115,5 103,5
СУ-31 9 4  2 110,4
ВУМС 104.4 124,5
ПМ К 13 106 100,3
ПМК-1В 107,1 111,1
C.MII-636 102,3 99 ,5
СМУ «Атоммаш* 28,5 58  8
СПМУ «Газспецстрой* 109 1В3.9
Горремстройтрест 117,9 128
Итого но городу 104,6 100 ,9
Трест ВДЭС 105,1 99,7
Трест ВДВС 106 101 9
Трест ВДСС 78 ,4 79 ,6

щ ш

ж

На год быстрее
Восемь передовых 

бригад из «О тделстроя» 
поддерж али передовой по 
чин и реш или выполнить 
пятилетку в четы ре года. 
В их числе известные на 
стройке коллективы отде 
лочннков И. В. Буниной, 
И. П. Фоменко, А. С. Ме
тель и другие. Эти коллек 
тивы трудятся, • значи
тельно перевы полняя 
нормы.

Н. БОЛЫ ПЕРОТОВА, 
наш внешт. корр.

Около года работает 
Ю рнн Лисиц..ий в ком 
сомольско - молодеж
ной бригаде Л. Букало 
из Волгодонского уча
стка «Ю жтехмонтаж». 
З а  это время показал 
себя знающим сварщи
ком. Он всегда стре
мится к повышению 
своей рабочей квали
фикации, осваивает, 
смежные строительные 
профессии, что помо
гает ему перевыпол
нять нормы-

На снимке; 10 ЛИ
СИЦЫ Н!.

Фото А. Тихонова.

сокращение технологичес
ких сроков.

Основной формой ор
ганизации труда в нашем 
управлении является бри
гадная. У нас 13 коллек
тивов, в основном брига
ды комплексные. Это 
выгодно тем, что, взяв 
объект, бригада выпол
няет на нем „всю сантех
нику, настолько она уни
версальна.

Н апример, торговый 
центр вел коллектив
С. Николенко, бригада 
слесарей - сантехников 
Н. П арамонова — базу 
газового хозяйства, на до
ме №  11 всю сантехнику 
выполняет коллектив ком 
муииста В. Карпенко, не
давно принявшего социа
листическое обязательст
во — выполнить пятилет
ку за четыре года.

Мы впервые стали побе
дителями городского .со 
циалистического соревно
вания- Победа ■ свидетель 
стсует о том, что курс в 
деле повышения произво
дительности труда нами 
взят правильный.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана двух месяцев текущ его года

но гсипцдряду строительными организациями горо-
да — первая колонка, вторая — темпы роста по
сравнению с соответствующим периодом текущ его
года (в процентах).

ДСК 96 111 ,4 -
СМУ-1 116,9 9 8 ,3
СМУ-2 104  7 13 4 ,6 '
СМУ-3 6 9 ,2 107,1
СУОР ____

«Граждансгрой» 122 ,6 89,2
СМУ-5 ____ —

СМУ-8 113 5 8 ,4
СМУ-10 2 р. 182,6
СМУ-11 89,1 8 0 ,9
«Спецстрой» 97 82.1
СМУ-4 32 ,7 22 ,8
СМУ-6 187,3 162,9
СМУ-7 105 ,2 105,5
СМУ-9 119 ,5 65,1
Участок мехаш*з. 132 8 ____

«Промстрой-1» . 108 ,9 78,1
СМУ-5 105 ,9 69,2
СМУ-8 121 ,4 132,2
СМУ 15 112 .2 55 ,8
СМ У-19 67  9 51,1
«Промстрон-2» 124 ,5 100.5
СМУ-1 113 78 .7
СМУ-7 115,6 6 8 ,9
С МУ-20 136,5 2 .4  р.
СМУ-21 147,9 166 8
«Заводстрой* 101,6 73,6
СМУ-9 114 54
СМУ-10 9 7 .4 105.2
СМ У. 12 137,1 123 3
СМУ-15 71 .2 61
«Атомэнергострой» 92  2 107,1
СМУ-6 100,5 58 ,6
СМУ-17 69 ,8 34 .6
СМУ-23 100,2 ' 9 .6  р.
«Ю ж стальконструкция» 107 ,4 85 ,7
«Ю жтехмонтаж» 127,8 109
ПМ К -1044 101,2 101 1
СУ-31 68 ,6 147,8
ПМ К-13 . 108,6 90 .3
СМ П -636 111,8 76 ,6
«Газспецстрой» 109 140.6
Горремстройтрест 116 5 125.1
в т. ч. СДРС.У 105 105
СРСУ «Зеленое хозяйство» 129,6 146

РСУ 109 106,6
Спецучасток 104 ,4 117,5
Трест ВДЭС 100,1 85.8
Трест ВДВС 111,7 106 3
Трест ВДСС 100,7 109,7



Наш город—
наша забота!

Грамоты —
л у ч ш и м
Состоялось город

ские торжественное 
собрание работников 
жнлшцно - коммуналь
ного хозяйства н быто
вого обслуживания на
селения. С докладом 
выступил заместитель 
председателя исполко
ма городского Совета 
народных депутатов 
В. К. Инютин.

Коллективам и по
бедителям в индивиду
альном соревновании 
были вручены  П очет
ные грамоты ГК КПСС 
ц горисполкома.

Участники собрания 
приняли обращение.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ГО

РО ДСКОГО С О Б РА 
Н И Я  РА БО ТН И К О В
Ж И Л И Щ Н О  - КОММУ 
Н А Л ЬН О ГО  Х О ЗЯ Й 
СТВА.

Работники жилищно- 
коммунального хозяй
ства приняли повышен 
ные социалистические 
обязательства: в пер
вом году одиннадца
той пятилетки на го
родском электротран
спорте перевезти 13,6 
миллиона пассажиров; 
газифицировать шесть 
тысяч квартир; реали
зовать 43 ,9  миллиона 
кубических метров во
ды , 92,1 миллиона ки
ловатт-часов электри
ческой энергии для 
нужд города; высадить 
56 тысяч деревьев, 66 
тысяч кустарников, за 
ложить 39 гектаров 
газонов; отремонтиро
вать 60 тысяч квадрат 
ных метров дорог и 
тротуаров, Построить 
и реконструировать 17 
километров дорог; ус
тановить 900  совре
менных светильников.

Основной задачей ра
ботников .коммунально 
го хозяйства в 1981 
году является наведе
ние в городе образцо
вого порядка, беспере
бойное обеспечение 
ж ителей города элект
роэнергией, газом, во
дой, организация свое
временного ремонта 
ж илья  и соцкультбыта.

Мы призываем ж и
телей города развер 
нуть социалистическое 
соревнование по бла
гоустройству микрорай 
онов, охране зеленых 
насаждений, улучш е
нию санитарного состо 
яння. П ризы ваем об
щ ественные самодея
тельны е организации в 
тесном содруж естве с 
депутатскими группа
ми взять под контроль 
состояние спортивных 
площадок, сохранность 
государственного жило 
го фонда, организовать 
ш ефство над ветера
нами войны, инвалида
ми труда, одинокими и 
пенсионерами.

Мы призываем тру
дящ ихся коммуналь
ных предприятий бо
роться за экономию и 
береж ливость, поддер
ж ивать и распростра
нить ценные почины, 
дорож ить каждой р а 
бочей минутой, крепить 
дисциплину труда.

Работники жилищно- 
коммунального хозяй
ства! Трудом, добросо
вестным отношением 
к исполнению служ еб
ного долга активнее 
добивайтесь превращ е 
ння Волгодонска в об
разцовы й социалисти
ческий город.

Выпуск № 2 (27]. Март 1981 Г . я^я^^ш т вш т ш ят я

СОБИРАЕМ ЭКСПОНАТЫ
Более 100 учащ ихся 

школы №  16 включены в 
работу по сбору экспона
тов для  создающегося му
зея  боевой и трудовой 
славы. Ребята уж е разы 
скали 27  ветеранов Ве
ликой Отечественной вой 
ны, оформили альбом о 
боевом и трудовом пути 
многих из них.

Среди экспонатов бу
дущего м узея встречают
ся очень интересные. 
Семьей ученицы 4 «Д» 
класса Любы Куракиной 
передан ш коле комсомоль

ский билет ее дедушки, 
погибшего на полях сра
жений. Билет члена 
ВЛКОМ был выдан Ни
колаю Гавриловичу К ура
кину на фронте в 1942 
году.

Бывший военный лет
чик Андрей Михайлович 
Светлишнев передал в 
дар музею осколок с ме
ста боя их дивизии (рай
он Миуса Ростовской об
ласти), несколько фото
графий -военных лет, а 
такж е экземпляр фроито 
вой газеты  со статьей о

своем товарище.
И ещ е один интерес

ный экспонат, мобилиза
ционный лист Г. А- А бра
мова, передала на хране
ние в музей семья уче
ницы 4 «Д» класса Лю
бы Игнатовой. Дедушка 
Любы Г. А. Абрамов по
гиб в 1942 году.

■Коллекция пополняется 
новыми экспонатами.

Открытие м узея бое
вой и трудовой славы 
намечено к  9 М ая— Дню 
Победы

Р.' С Л А БЧЕН К О .

„Орленок" 
на марше
В спортивном зале ДК 

«Октябрь» прошел город
ской смотр строя и песни. 
В нем приняли участие 
лучш ие комсомольские 
отряды школ города. Ж ю 
ри оценивало действия 
командиров, внешний вид 
юна-рмейцев, ответ на 
приветствие, дисциплину 
строя, исполнение песни.

Пришли «поболеть» за 
своих и комсомольцы, и 
директора школ.

Смотр открыла школа 
№  1. Бы ть первыми всег 
да трудно: чувствовалось 
волнение ребят, скован
ность движений. Но вот 
прошли все отряды, члены 
жюри подвели итоги. Пер- 
вЬе место единогласно 
присуждено морякам шко 
лы Кб 13, второе -  уча
щимся школы №  1, 
третье место занял кол
лектив школы №  9- В 
составе жюри были псо
вый секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Фисунов, члены сове
та ветеранов я  другие.

Э. Б И РН Б А У М , 
наш внешт. корр.

В ЕР Н Ы Е Д Р УЗЬЯ
О тряд 5 «В» класса ш колы №  7 носит имя В а

дима Якубы. Теплая друж ба связы вает ребят с 
его матерью. Тимуровцы часто встречаю тся с Ксе
нией Пантелеевной, с интересом слушают ее рас
сказы  о Вадиме. Р ебята помогают Ксении Панте- 
леевне. Она всегда ж еланный гость на пионерских 
сборах.

I#  В школе N° 5

В гостях 
ветераны

»
Дружинный сбор под 

девизом «На коммуни 
стов равняем шаг» про 
шел в школе №  5.

' На сбор были пригла 
шены ветераны Вели
кой Отечественной . вой 
ны П. А. Гореликов, 
А. М. Бачурская, 
М. К. Плугова. Они 
рассказали  о трудных 
годах войны, о своих 
товарищах, отдавших 
жизнь за Родину.

Ребята такж е доло
жили об успехах в уче 
бе, подвели итоги со- 
р е . в нования «XXVI 
съезду — 26 ударных 
добрыхУ дел». П раво
фланговыми названы 
6 А» класс (предсе
датель совета отряда 
Л. Гордеева) и 6 «Б» 
класс (А. Крашенни
ков).

Шагают 
октябрята
В параде октябрят- 

ских войск приняли 
участие все - начальные 
классы.
Все классы  хорошо 
подготовились к смот
ру, но победителями 
признаны 1 А» класс, 
2 «Б» и 3 «Б » классы.

Е. ЗУБРИЦКАЯ, 
старшая пионерво
жатая школы №  5.

■ а  ................  - -- . ■ ниш

..

Г Е Р О И  Р Я Д О М
Необычные посетители 

заполнили городской му
зей: праздничные, тор
жественные ветераны, чья 
грудь украш ена ордена
ми и медалями, подтяну
тые, притихшие старше
классники — участники 
заседания клуба «Побе
дитель».

Г. В. В яльцев вручил 
ветерану войны А. П. Го- 
реликову памятный знак 
совета ветеранов 26-й ар 
мии.

Ветераны рассказали  о 
себе, о своих бовых това
рищах.

Внимательно слушают

ребята. Ж ивая история 
проходит перед ними.

Звучит песня Виктории 
Исаченко, ученицы 8 клас 
са школы №  9.

Научный сотрудник му 
зея Т. А. М еркулова за 
читала фронтовое письмо 
Анатолия Васильевича 
И саева — рядового, по
гибшего во время войны. 
Письмо хранится в фон
дах музея.

Затем  ветераны и уча
щиеся школ вместе пели 
прославленную «Катю
шу».

Т. К РА В Ч ЕН К О , 
заведующая музеем.

Наши шефы
В нашем классе все с радостью встретили весть 

о том, что ш ефами у нас стала бригада Екатери
ны Петровны Украинцевой из «Граж данстроя». 
С разу ж е представители бригады пришли к нам 
на комсомольское собрание «Учеоа — твой главный 
труд».

Сейчас наши ш ефы работают на отделке школы 
N° 8, где мы не раз бывали и помогали.

Л. Б Ы Ч К О В А .

Большой популярностью у  школьников пользует
ся центральная детская библиотека.

Витя Ляшев, ученик четвертого класса школы 
№  5 уже не первый год пользуется услугами дет
ской библиотеки, а вот его друг, одноклассник 
Андреи Васильев пришел сюда в первый раз и ко
нечно ж е не уйдет без интересной книги. А выбрать 
нужную поможет ему Витя, большой любитель 
чтения (на снимке)-

Фото А. Тихонова.

И снова победили
Третий раз подряд 

ГПТУ-80 — победитель 
смотра художественной 
самодеятельности.

С огромной самоотда
чей наши участники гото
вились к этому праздни
ку, и труд их не пропал 
даром. В 1980 году 39 
участников в составе ан
самбля песня и пляски 
«Россияночка» стали лау
реатами областного смот
ра худоя;ественной само
деятельности.

В этом году нам снова 
предстоит защ ищ ать честь 
своего училищ а на обла
стной сцене. Танцеваль
ный и вокальный коллек
тивы все более усовершен 
ствуются, приобретают

новую силу.
Хочется особенно отме 

тить таких, как А. Тихо
нов, Н- М ихайлова 
А. Гонтарь, Л. Горбаче
ва, а такж е наши вока
листы- Л. Зам уреева 
Е. Н овицкая, Л. Литви- 
щенко, Г. Текучева 
Л. Ляш енко и .многие 
другие. Огромное спаси
бо мы говорим нашим ру 
ков-одителям М. Коневой, 
Н. Гох и Т.' Турятко.

В этом году мы снова 
приложим все усилия 
чтобы снова добиться зва
ния лауреатов.

Е. КОБЫЛЕНКОВА  
учащаяся* тоетьего кур 
са ГПТУ-80.

Конкурс 
мастерства

Конкурс профессио
нального мастерства 
среди продавцов состо
ялся в магазине №  6 
продовольственного тор 
га, где директором 
М. И. Скороходова- 
Лариса Кочиеру, Вален

тина Мацко и Людмила 
Зуйченко продемонстри
ровали. отличное знание 
своего дела, высокую 
культуру обслуживания 
покупателей я  стали по
бедителями конкурса.

Такой же конкурс про 
шел и в .магазине №  95. 
Во многих магазинах про 
довольственного торга бу 
дут выявлены мастера 
своего дела, которые про 
демонстрируют свое уме
ние торговать культурно 
на заключительном кон
курсе продторга, посвя
щенном профессионально
му празднику работников 
торговли.

Н. КНЫШЕВА, 
председатель объединен 
иого комитета профсо
юза продторга.

ч т о
1Ш Г Д Е  ^I !; „ к о г д а

Кинотеатр «Восток»»
«Есения» (две серии) — 
2 1 — 22 марта в 11; 13-30: 
16; 18-30; 21. Д ля детей
— «Новые приключения 
капитана Врунгаля» — 22 
марта в 9-20.

ДК «Юность». «Дозна
ние пилота Пиркса» — 
21 марта в 21, 22 марта 
в 15; 18; 20-30. Д ля де
тей — «Опасные игры»
— 22 марта в 12. 

Кинотеатр «Романтик*.
-••.Огарева, 6» — 21, 22
марта. Для детей— «Иван 
■I Коломбина» — 22 мар
та.

ДК «Октябрь». «Ж ена
ушла» — 21, 22 марта в 
18; 20 .

Пос. Красный Яр.
«Оборотная сторона люб
ви» — 21 марта, «Ж ерт
вы интриги» .— 22 мар
та.

Ст. Соленовская. «Га
дюка» — 21 марта в 20, 
«Русалочка» — 22 мар
та в 18. Д ля детей — 
«Хвастунишка Петрике»
— 22 марта в 11- 

Школа №  10. «Поло
нез Огинского».

Школа №  11. «Сергей 
Л азо».

Школа №  16. «При
ключения Нукн» — 21
марта, «Операция «Коб
ра» — 22 марта.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

МЕЖБОЛЬНИЧНОИ - 
АПТЕКЕ №  361

срочно требуются
санитарки.
Обращаться: ул. Лени

на, 95 или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6-

Утерянный прямоуголь
ный штамп ЛЬ 001 СМУ-4 
УС «Спецстрой» считать 
недействительным.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, у л .  Совет, 
ска я. 32-34.

Телефоны: редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49 и 
53-22 (строительный), 
отдела ппомышленностн
— 2-35-45.

1няета вы ходит во вторник, 
рреду, пятницу. в еу'оОотьТипография 16 Ростовского управления издательств полиграфии а к н и ж н о й  ю р г о в л и  Объем— 1 ул, п, д. | Заказ'
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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