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ЗАДАНИЯ ГОДА— К 7 НОЯБРЯ!
Навстречу Дню строителя  --------- “

На равных Есть обязательство!
Соревнуясь за ус

пешное выполнение со 
цналистнческих обяза
тельств, взятых в «есть 
Дня строителя, коллек 
тивы бригад строитель 
но.монтажного управ
ления № 16 «Завод- 
строя» добиваются вы 
соких результатов в 
труде.

Так, например, на 
монтаже эстакады в то 
рой очереди шестого 
корпуса заняты брига
ды Ю. Н. Пономарева, 
и В. В. Денисюка. Со
ревнование между ни
ми идет с переменным 
успехом. Однако ус- 

-иешнее дела все же в 
бригаде Пономарева. 
Она с начала года вы- 

• полнила строительно- 
монтажных работ на 
224  тысячи рублей, что 
на 40  тысяч рублей 
больше запланирован
ного.

Выполнить объем строительно.монтажных работ, 
равный 60 0  тысячам рублей,— такое обязательство 
взяла в этом году бригада плотников-бетоищиков, 
руководит которой В. Л. Буцын из строительно- 
монтажного управления № 8  «Промстроя-1».

Намеченный рубеж кол 
лектив успешно выпол
нил. С начала года плот
ники-бетонщики выполни
ли строительно - монтаж
ных работ на 668  тысяч 
рублей. До конца года 
передовой коллектив пла
нирует выполнить объем 
еше на 500  тысяч руб
лей.

Этот успех стал возмо
жен благодаря четко ор
ганизованному труду в 
бригаде, правильной рас
становке людей, рацио
нальному использованию 
рабочего времени, а так
же работе по бригадному 
подряду.

А. ЗУБРИ ЦКИ Я.

Успех
коллектива
Задание полугодия 

по строительно - мон
тажным работам вьаюл 
нено на 104 процента. 
Тематическое задание 
также выполнено.

Так завершил второй 
квартал коллектив 
СМУ-11 «Отделсгроя».

На различных объек 
тах трудились отделоч 
ники, и все работы вы 
подняли качественно, 
строго по графику.

Т. БОЛЬШЕРОТО ЗА.

Перекличка соревнующихся

План—
досрочно

Хороший подарок 
подготовили к дню 
рождения Волгодонска 
коллективы предприя
тий горкоммунхоза. 
План объема реализа
ции бытовых услуг се. 
ми месяцев они вы
полнили иа 112 про
центов.

Среди предприятий 
комбината коммунальных 
предприя!ий лидерство в 
трудовом соперничестве 
за  коллективами бани и 
спецавтохозяйства, кото
рые выполнили план дохо 
да на 115 .8  и 116,5  про
цента соответственно.

Высокопрои з в о д и. 
тельно трудятся с начала 
года коллективы троллей 
бусного управления и «Во 
доканала». Они досрочно 
справились с программой 
семи месяцев.

Среди бригад больших 
трудовых успехов в честь 
31 _й годовщины со дня 
рождения города доби
лись бригада Ю. А. Нико 
лаева из троллейбус
ного управления и бригада 
рабочих из Ж ЭК-3 УЖКХ 
[«Атоммаша-», руководит 
которой О. Н. Дубинки- 
ча.

В. ПЕРЕХОДКИНА, 
инженео 

горкоммунхоза.

Учась друг у друга
Бригады смен «А» н «В» участка расфасовки цеха № 4  химзаво

да заключили договор о соревновании за досрочное выполнение за
дании года.

По итогам первого полугодия бригада смены «А» вышла в нобе 
днтелн, выпустив сверх плана 30 9  тонн синтетического моющего 
средства «Лотос» при обязательстве 140 тони. О том, как добился 
коллектив высоких показателей, рассказывает бригадир В. В. АК
СЕНОВ;

— В нашей бригаде 
31 человек. Общее ко
личество и качество 
готовой продукции за
висит от каждого чле
на бригады. Иными 
словами, каждый рабо 
чий и бригада в целом, 
несут ответственность 
за конечные результа
ты труда коллектива. 
Это прямо сказалось 
на росте производи
тельности труда, рит
мичности производст
ва.

В  цехе существуют 
хорошие возможности 
для технического твор

чества. По рацпредло
жениям нашей брига
ды смонтирован подъ
емник для транспорти
ровки картонажа, ста
ли применяться новые 
склеивающие бараба
ны. Нами же предложе 
на вторичная перера
ботка коробок. Эти 
новшества позволили 
выпускать качествен
ную продукцию с мини 
мальными затратами 
времени на ту или 
иную операцию.

Успехов в соревнова

годаря бригадной орга 
низации труда, освое
нию смежных профас- 
сий, соблюдению тру
довой и производствен 
ной дисциплины. Не
маловажное значение 
имеет и авторитет пере 
довиков, на которых 
равняется вся бригада. 
Это аппаратчица дози
рования Л. Ф. Соболе
ва, старший печатник 
Е. Е. Лавренчук, съем 
щик готовой продук
ции М. А, Лагенко, 
старший наладчик 
Н. М. Петров.

видите, мы 
не сдаемся и будем 
уверенно лидировать. 
Сейчас начинаем рабо
тать по-новому. За 
полчаса до начала ра
боты готовим рабочие- 
места, устраняем неис 
правности в оборудова 
нии, что позволяет пол 
нее использовать фонд 
рабочего времени. Под 
водим итоги прошед
шей смены, а кто пло
хо трудится, ставим на

нии мы добились и бла
По итогам двух декад июля впереди бригада смены <<В» В. Г. 

Толстснко, добившаяся лучших результатов.
Слово бригадиру В. Г. ТОЛСТЕННО:

— Как видите, мы вид.
Вэаимозам е н я  е- 

мость в коллективе поз 
волила свести до мьни 
мума простои. Мы 
внедрили ряд нов
шеств, которые обеспе 
чили сокращение вре
мени проведения олера 
ций на дозирующих ав 
томатах. В  частности, 
усовершенство в а п ы 
поддерживающие лап
ки под дозаторами, ко
торые теперь не до-

Заключение договора между сменами «А<> и «В», безусловно, спо
собствует развитию действенности соцсоревнования. Выполнение до 
говора находится под взаимным контролем, итоги подводятся опе
ративно и оглашаются. Такая форма повышает эффективность про
изводства и является залогом успешного выполнения заданна года 
к 7 ноября, а пятилетки— к 115-й годовщине со дня рождения I). II. 
Ленина. ^

.пускают порчи коро
бов. В нашей боигаде 
действует система уо- 
рального и материн ть- 
ного поощрения, су
ществует бригадный 
фонд.

Деловой климат в 
нашей бригаде помога
ет поддерживать высо
кий ритм работы, эко
номить каждую рабо
чую минуту.

•  З а в т р а — День р а и т ш а  т о р т »  ■_

С учетом спроса  
п о к у п а т е л е й
Свой праздник работни 

ки торговли города встре
чают трудовыми достиже
ниями в выполнения пла
на первого года одиннад
цатой пятилетки.

Розничный план товаро 
рборота за первое полуго 
дне текущего года выпол 
нен на 101,2 процента.

. Населению продано това-
* ров на 69 ,8  миллиона 
( рублей, что на 10 миллн-
* онов рублей больше, чем 
1 в прошлом году. На J 03

процента выполнили план 
товарооборота этого полу 
годия работники общест
венного питания. Они вы
пустили и реализовали 
собственной продукции на 
3,8 миллиона рублей, ее 
удельный вес в товаро- 
-обороте составляет .71 
процент.

Сегодня в городе рабо
тает 82  продовольствен
ных и 50 промтоварных 
магазинов с общей пло
щадью 18491 квадратный 
метр.

Расширение сети 
розничных торгочых 
предприятий сопровож 
дается совершенстпова 
ннем методов и форм 
обслуживания населе. 
иия. В настоящее вре
мя товарооборот от ре 
ализации товаров мсто 
дом самообслуживания 
составляет по продо
вольственным товарам 
— 39, по непродоволь
ственным—68  процен
тов.

Развивается продажа
продовольственных това- 

[ ров по предварительным 
заказам. Тружеников про 
мышлениых предприятий 
и строек города обслужи
вает 17 магазинов и де
вять столов заказов. 
Толы,’о на строительных 
площадках и в цехах' 
«Атоммаша» в первом по 
лугодни года оформлено 
353  тысячи покупок.

На рабочих местах стро 
ителеи и в цехах предприя 
тий реализовано промыш
ленных товаров на сумму 
свыше 1440 тысяч руб
лей, что на 640  тысяч 
рублей больше прошло
годнего. В промтоварных 
магазинах покупателям 
оказывается 22 вида до
полнительных услуг.

50 предприятий общест 
венного питания работа
ют по методу самообслу
живания. В столовых ус
тановлено 13 механизи
рованных линий раздачи, 
что экономит время на 
прием пищи у посетите
лей.

Большое внимание ^де 
ляется обеспечению горя 
чим питанием рабочих и 
учащихся. Введены в экс 
плуатацию столовая шко
лы Л"» 15 и столовая на 
А БК-6. ,В  стадии строи
тельства находятся пред
приятия общественного 
питания на 1620 посадоч 
ных мест. Внедрено 19 
прогрессивных форм об
служивания. Пци 20  сто
ловых работают столы 
заказов.

Расширяется н благо
устраивается рынок горо
да, насчитывающий 1600 
торговых мест. Успешно 
трудятся работники ко
оперативной торговли и 
книготорга.

Высокие рубежи на
метили торговые раЗот 
ники города в текущем 
году, Б  связи с  aiaiu.

большие задачи Л И Т  
перед нами в деде 
дальнейшего развития 
движения «Работать 
без отстающих колле* 
тнвов», в совершенс** 
воваиии форм и мето
дов обслуживания по
купателей, в использо* 
ваннн имеющейся мв« 
тернальной базы е 
тем, чтобы получить 
от нее максимальный 
эффект и для развития 
товарооборота, н для 
удобства населения.

За всем втнм— напря
женный ежедневный труд 
почти пятитысячного кол 
лектива работников тор, 
говли. ................................. j-

В отрасли трудятся
277 коммунистов, 1202  
члена ВЛКСМ. 1017 име 
ют высшее и среднее спе, 
циальное торговой обра< 
зование. ” .......

Среди них немало вы
сококвалифицирован К ы х 
людей, знающих, умелых, 
инициативных... Многие кз 
них, например, ■ кавалер 
ордена «Знак Почета* 
В. К. Фролова— заведую 
щая производством сто
ловой j\s 9 треста столо
вых, Р . М. Фомушнпыа.

заведующая секцией 
отдела «Ткани» магазина 
Л1» 25  промторга, кавалер- 
ордена Трудового Красно 
го Знамени, старший това 
ровед продовольственного 
торга И. И. Сцдбелкин, 
заслуженный работник 
торговли Р С Ф С Р . Л. А. 
Чирвенко— старший’ про

давец магазина Л? 2 , 
Л. И. Станчу— повар сто
ловой № 25 , Н. М. Шель 
някова— кухонная рабочая 
столовой № 5, награжден 
ные медалью «За трудо
вое отличие», директор 
рынка Н. И. Ветвннская 
и другие хорошо извест
ны в городе. Они не толь 
ко добросовестно работа, 
ют сами, но и передают 
свой богатый трудовой 
опыт, держат под постсян 
ным контролем отдых и 
учебу молодежи. Среди 
них 17 отличников торгов 
ли, 21 награждены -орде* 
нами и медалями. j

Лучшие наставники 
М. Ф. Лаптева, В. IJ. Р е. 
вунова, И. М. Корнило. 
ва, Р. В, Кон'дратова, 
Т. Ф. Кощеева воспитали 
достойную смену работни 
код торговли.

Лучшими коллекти
вами по итогам работы 
в первом полугодии 
года признаны коллек
тив рынка и комсо. 
мольско - молодежный 
коллектив промышлен
ного торга, победитель 
областного и городско 
го социалистического 
соревнования.

Тон в социалистическом 
соревновании задают мага 
зины .Vo з  «Детский мир» 
(директор А. И. Газенко), 
»\в 35  (директор Л. А , 
Пименова), образцово-по
казательный универмаг 
Л"? 1 «Товары для муж
чин» (директор Л. А . 
Москалюк), магазин
Л® (директор Р. Ф. 
Литовка), объединение 
Ле 1 треста столовых (ди 
ректор М. А. Бойченко).

С праздником вас, до
рогие товарищи — днем 
работника торговли.

О. КАНДАУРОВА, 
и. о. заведующего 
торговым отделоч 

горисполкома.
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Г о р о д  новоселий
Когда въезжаешь в Вол 

годонск со стороны Цим- 
лянска, видишь, как быст
ро меняется лицо этого 
в общем-то молодого горо
да, Первые кварталы — 
это двух- и трехэтажные 
дома, построенные в нача
ле 50-х  годов во времена 
создания Волгодонского 
судоходного канала и Цим 
лянского водохранилища. 
Затем их сменяют четы
рех- и пятиэтажные «близ 
нецы». Они ровесники хи
мического завода имени 
50-летия ЕУ1КСМ, кото
рый был построен здесь 
двадцать лет назад. С 
каждым новым кварталом 
город подрастает сразу на 
четыре -шесть этажей. К 
заливу Цимлянского моря 
он подошел четырнадца- 
тиатажным, а перешагнул 
его уже шестнадцатиэтаж
ным. Эти «свечки» из ал

люминия. стекла й бетона 
— современники строяще
гося гигантского завода 
«Атоммащ».

В облике Волгодонска, 
как в зеркале, отражают

с я  разительные перемены, 
происходящие в нашей 

[жизни — индустриализа
ция жилищного и бытово
го строительства.

I Растет Волгодонск с.тре- 
мительно. Рядом с го.ту- 

j были громадами» «Атомма- 
!ша», где машиностроители 
уже приступили к созда
нию реакторов и другого 

I оборудования атомных 
: электростанций, выраста- 
■ ют все новые кварталы.
| На днях еще 150 атом- 
'машевских семей с.прави- 
. ли новоселье. Эту девяти
этаж ку построила бригада
{Молодого, но уже извест- 
'ного на стройке бригадира

Николая Васильевича Го- 
ловинова. Как и многие 
другие коллективы, она 
набрала высокий темп 
строительства. Ее норма 
монтажа —  этаж за сут
ки.

Есть среди создателей 
нового Волгодонска и ма
ститые строители. Такие, 
как Павел Александрович 
Мазур, 'прошедший школу 
ВАЗа и КамАЗа. Десятки 
многоквартирных домов 
построил он со своими ре
бятами на берегу Цим
лянского моря. Преодолел 
все трудности той поры, 
когда город строился из 
конструкций, присылае
мых с разных концов 
страны. II теперь, когда 
в Волгодонске налажено 
серийное производство 
крупнопанельных домов. 
Мазур вышел на рекорд

ные темпы монтажа. До 
; двухсот подъемов .кон
струкций делает его брига 
{да за сутки! ДЕе недели, 
1 и «коробка» высотного 
|дома готова.
| Но даже с вводом двух 
j заводов крупнопанельно
г о  домостроения мощ
ностью один 35 , а другой 

|2Й0 тысяч квадратных 
! метров жилья, не сразу у 
строителей дела пошли в 
гору. ■ Причина тут была, 
разумеется, в проблемах 
освоения мощностей толь 

{ко что введенных заводов, 
j Но и от организации тру- 
j да зависело многое.
| Сегодня многие трудно
сти  позади. Домостроитель 
j ный комбинат треста 
| «-Волгодонска н е р г о- 
Iстрой», в руках которого 
сейчас сосредоточены про- 

I изводство панелей и стро- 
1 ительство жилья, возгла

вил Андрей Андреевич
Ковалевский, бывший глав 
ный инженер «Завод- 
строя», проявивший себя 
на сооружении «Атомма- 

|ша» как опытный специа
л и ст и умелый организа
тор.
i Партийная организация 
[и администрация, с по- 
! мощью передовых рабочих 
! и служащих, налаживает 
(поточное строительство с 
1 почасовым графиком ра- 
j бот и совмещением всех 
: строительных процессов, 
j — Наша, мечта, и мы 
!над ее осуществлением 
1упорно трудимся, — гово- 
1рит А. А. Ковалевский,— 
! создать условия для пов- 
j семестноло распространс- 
! ния сквозного поточного 
бригадного подряда на ос

н ове -повышения уровня 
инженерной подготовки и 

j производственно - техни- 
,ческой комплектации.

Кое- что для этого уже 
[сделано. По инициативе 
I коммунистов на комбина
те создана специальная

группа внедрения бригад
ного подряда. Сегодня 60  
процентов всех работ вы
полняют хозрасчетные кол 
лективы. Внедряется двух 4 
годичное непрерывное пла 
нирование, обеспечиваю
щее опережающую инже
нерную подготовку произ
водства.

Жилье в этом году е д а -. 
ется ритмично с первых 
месяцев, чего раньше не 
было. Успешно выполнен 
полугодовой план ввода • 
домов.

Конечно. не все ещэ 
| гладко идет на стройке. 
[Другие строительные ор^^ 
:гакизации — «Спец- 
| строй», «Гражданстрой» 
j — здорово поотстали. Вот 
|и получается, что дома ра 
|стут, а магазины, киноте-, 
!атры, больницы, инженер
н ы е коммуникации й авто
дороги сдаются с опозда
нием. Хороший пример до 
[мостпонтелей должен быть 
; поддержан их смежниками.

В. ПОЖИГАНОВ.
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Дважды Краснознаменный Балтийский флот. Но
выми успел амн в боевой и политической подготовке 
встречают День Военно-Морского Флота СССР мо
ряки. балтийцы. Верные революционным и боевым 
традициям, они стремятся безупречно выполнять 
свой патриотический и интернациональный долг, 
бдительно стоят на страже мирного труда советско
го народа.

На кораблях, в частях н подразделениях растет 
число воинов.отличников, в совершенстве владею, 
щнх грозной боевой техникой, с высокими оценка
ми выполняющих учебна.боевые задачи.

На снимке: главный боцман крейсера «Октябрь, 
ская революция» мичман Василий Семенюк прово
дит занятия с моряками.

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС).

С луж ба и д е т  отлично
Старшина Военно-Мор

ского Флота Леонид Кар
пов служит в Заполярье. 
Отличник боевой и поли
тической подготовки, ко
мандир отделения, он не 
имеет замечаний от стар
ших командиров.

Не сразу пришли к мо
лодому матросу из Вол. 
годонска сноровка, навы
ки в отношениях с това
рищами по службе. День 
за дйем он постигал азы 
Морской науки.

Вскоре в Волгодонск 
пришла из Заполярья бла
годарность матери Леони
да Карпова. В  ней коман
дование благодарило ее 
за воспитание сына и вы
разило уверенность в том. 
что Л. Карпов всегда бу
дет достойным защитни

ком нашей Родины.
Многое дали Леониду 

родная школа и первая 
учшельница В. И. Ком- 
лева, и классный руко
водитель В. М. Марков- 
цева, н трудовой коллек
тив СМ У-16. где он рабо
тал газоэлектросварщи- 
ком. С благодарностью 
вспоминает молодой воин 
и спортивно-трудовой ла
герь, где вместе с другими 
сверстниками готовился к 
службе в армии.

Идет последний год 
службы. Недалек тот 
день, когда командир от
деления отдаст последнее 
приказание, и вернется 
Леонид в родной город, 
где ждут его близкие и 
друзья.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Гор од —селу

Крепнут
шефские
связи
Со дня создания ово

щемолочного совхоза 
«Волгодонской» как хозяй 
ства. призванного обеспе
чивать огородной продук
цией трудящихся Волго
донска, горожане были и 
остаются нашими добрыми 
помощниками. Ежегодно 
посланцы города ухажива
ют за  300  гектарами ого
родных плантаций. Не в 
стороне шефы и от такой 
важной кампании, как 
хлебоуборка и вывоз хле
ба государству. В  летнюю 
страду у нас на комбайнах 
трудятся 10 — 12 комбай
неров. из города, а на 
дождевальных машинах 
15— 20 механпзаторов- 
дождевальщнков.

У  доброго почина— ши
рокие крылья. В  нынеш
нем году шефская по
мощь совхозу получила 
дальнейшее развитие. К 
овощеводам, полеводам, 
кормодобытчикам совхоза 
стала приезжать автолав
ка торгового центра Вол
годонска, где директором 
П. Л. Белый. Автобус с 
широким ассортиментом 
товаров уже дважды побы 
вал на полевых станах и 
огородах. Только за пер
вый приезд труженики 
совхоза приобрели товаров 
на одиннадцать тысяч руб 
лей. А в книге отзывов 
появилась такая запись: 
«Спасибо вам, работники 
торгового центра Волго
донска, за шефскую по
мощь, организацию выезд
ной торговли в поле. Бла 
годарим продавцов В. В. 
Ковтунову и В. И. Пара
монову».

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 
овощемолочного сов. 
хоза «Волгодонской».

ВСГТЧЖ?ЯЧ'’1ЧЧ 1'ИИИИИИИЕ
Прочитала в «Волго

донской правде» о том ,! 
что на строительстве j 
кинотеатра «Комсомо-!

шен вопрос и о больших 
проколах грунта — в 400  ,
миллиметров

Широкое
диаметром.
применение

лец» применяются с а - ! свайных фундаментов при j 
моходные леса. Какие ; возведении промышленных \ 
еще средства малой яге.! и жилых. зданий иотребо- j 
ханизацин используют. I вало очередной помощи ! 
ся на стройке? j от . работников управле-

И. БАКУЛИНА,! ния: необходимо было мо- 
библиотекарь..хинизировать срезку заби.

Ш  Ручной тр у д — на плечи машин!

Главный помощник
НА СТРО И ТЕЛЬН Ы Х ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА 

РА БО ТА ЕТ МНОГО ЕДИНИЦ МАЛОЙ МЕХАНИ
ЗАЦИИ Р А ЗН Ы Х  НАИМЕНОВАНИИ.

В  ч р е т ь  п о б е д и т е л е й  1
Рядом с пресс-центром строительного управле

ния механизированных работ № 1 вновь поднят
флаг трудовой славы. На этот раз алое полотнище 
взвилось в честь победителей социалистического 
соревнования за прошлый месяц и за второй квар. 
тал.

Среди участков пергое|стал участок № 4, кото- 
место в соперничестве дс- рым руководит А. И. Cv. 
бяти коллективов лучшим ‘ попев.

В соревновании бригад 
лидер прежний— автоскре
перисты О. Н. Бутырина.

Лучшие определены и 
среди участников индиви
дуального соревнования. 
Ими стали два экипажа 
экскаваторщиков —  А. И. 

(Опрышко и А. А. Усова, 
Р. А. Подгорного и В. С. 

iKa тшнина.
А. БЕЛКИНА.

Когда в «Заводстрое» 
шли последние приготов
ления к монтажу моно
литных стеновых панелей 
и пере-гороДок на А БК -о 
второго корпуса но новой 
технологии, не сидели 
без дела и члены брига
ды В. И. Крижановского 
из управления малой ме
ханизации. Опытные мас
тера по изготовлению не- 
стандартизнрованного обо
рудования еще и еще раз 
внимательно просматрива
ли весь комплекс механиз 
:,юв по подаче жестких 
растворов. И хотя прин
цип работы был частич
но знаком механизаторам, 
и уже существовали и 
широко применялись 34  
комплекта так называе
мой угловой опалубки, вол 
нению хватало места. Но 
старания окупились сто
рицей, —  эксперимент 
удался.

Коллектив управле. 
| пня «Волгодонскэнер. 

гомехаинзацня» прово
дит работу по меха
низации строительства, 
по снижению затрат 
ручного труда, внедре. 
нню наиболее эффектив 
ных способов производ
ства работ и новых 
средств малой механи
зации. Благодаря этому 
уровень механизации 
земляных, бетонных и 
монтажных работ все 
более повышается.

Сегодня всего лишь три 
человека с участка № 2 
УММ ведут бестраншей
ную прокладку труб диа
метром 250  миллиметров 
под автомобильными й 
железными дорог а м и. 
Помогают людям обыч
ные пневмопробо й н и- 
ки. Буквально на днях ре 
тых свай иод проектную 
отметку. После пгюизвод-

(тых свай иод проектную 
j отметку. После производ
ства раоот требовались 
дополнительные трудозат
раты. На просьбы строите 
лей отозвались рациона
лизаторы и специалисты 
из той же бригады.. В. И. 
Крижановского. Они пред
ложили простой механизм, 
с помощью которого не 
только полностью ликвиди 
рованы доработки, но и 
значительно улучшилось 
качество исполнения.

Уже в течение трех лет 
так же успешно ведет ра
боты по грунтовке и об
мазочной гидроизоляции 
звено - эталон, которым 
руководит П. П. Крылов. 
Тракторист П. А. Гальков 
и рабочие К. Ш. Фахрис- 
ламов, В. А. Мясников и 
Г. К. Кирпичев готовят 
битум и развозят его по 
объектам в баках-гермо- 
сах, которые оборудованы 
насосами. Гидроизоляцию 
звено производит с по
мощью специальных «удо
чек», значительно быстрее 
и ровнее, чем работники 
СМУ-9 «Спецстроя» . и 
спецСМУ «Промстроя-2». 
которые работают еще по 
старинке, с помощью 
.«квачей».

Большие объемы шту 
натурных, малярных» 
кровельных и других 
послемонтажных опе
раций также выполня. 
ются машинами. Одна
ко уровень ручного тру 
да здесь остается пока 
недостаточно высоким.

В УММ успешно ра
ботает конструкторская 
группа под руководст
вом А. И. Савушкнна. 
Совместно с рабочими 
она занимается выявле 
ннем стооительных про

И цессов, не охваченных
| механизацией; проекхн- 
| рует и принимает уча- 
i стие в изготовлении но- 
| вых образцов машия, 
j инструмента и приспо. 
i собленяй, не выпускав, 
j мых промышленностью.

| Так. на У НТК домостро 
i ительного комбината внед 
! рена и применяется пос- 
!тоянно технологическая 
'линия по раскрою и свар

ке линолеумных ковров. 
Годовая экономия от это
го уже составила не од
ну тысячу рублей. В на
стоящее нремя творческий 
союз инженеров и механи 
заторов разрабатывает 
станок для раскроя и рез
ки стекла на воздушной 
подушке. По нредва&иел^ 

1 ным подсчетам, проиЙЕо- 
дительноегь повысится в  
три раза.

Первые шаги коллек
тив управления делает по 
пути применения битумно- 
эмулЬсионных мастик и 
безрулонных кровель.
- С применением .тележ
ки для передвижения лю
лек вдоль фасадов значи
тельно сократились непро 
нзводительные затраты ра
бочего времени у маляров, 
облицовщиков.

Особенно высокую оцен
ку строителей получила 
вышка новой .модифика
ции, предназначенная для 
выполнения малярных ра
бот. заделки и затирки 
швов на высоте. Бригады- 
эталоны управления П. В. 
Евгеньева и М. Н. Хол- 
стинина на покраске ме
таллоконструкций четвер
того корпуса значительно 
перекрыли нормы выра
ботки. При годовой про- 
1 рамме 1180 тысяч руб
лей участок № 9 , где тру 
дятся эти бригады, выпол 
нил за первое полугодие 
работ на t>54 тысячи руб
лей.

Одним словом, шнро 
кое внедрение малой 
механизации стало в 
коллективах строителей 
важным рычагом повы
шения производительно 
сти труда, сокращения 
трудозатрат, достиже. 
ния экономии материа
лов и средств.
Сегодня на объектах 

«Атоммаша», Ростовской 
атомной и города 130 
бригад строителей работа
ют с нормокомплектамн 
УММ. Это достаточно но
вая и эффективная форма 
обслуживания строителей, 
которые считают сред
ства малой механизации 
своим главным помощни
ком.

Р . РУДЕНКО.

•**
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Зявтра—День работника торговли

Успешный старт
Пожалуй, ни в одной 

Сфере труд не имеет та
кого влияния на повсе
дневную жизнь людей, на 
их самочувствие, настрое
ние и даже работоспособ
ность, как труд работни
ков торговли.

За время существования 
промышленного торга мно 
гое сделано для удовлет
ворения спроса покупате
лей. Товарооборот, за два 
^ода увеличился на -13 про 
цента и составляет в на
стоящее время 67  милли
онов рублей. Укрепляется 
материально - техническая 
база торга, введены в 
строй новые магазины. 
Только в первом полуго
дии 1981 года полностью 
реконструирован магазин 
Л? 2 (директор Р . М. Пе- 
реходенко). Улучшились 
условия труда, повыси
лась культура обслужива
ния покупателей. Коллек
тив этого магазина— не
однократный победитель 
социалистического соревно 
вания.

В  день открытия X XV I 
съезда КПСС начал дей
ствовать торговый центр, 
площадь которого состав
ляет 1010 квадратных 
метров, сдан в эксплуата
цию прекрасный магазин 
№  26, торговая площадь 
которого составляет 740  
квадратных метров.

Проводится большая ра 
бота по повышению куль
туры обслуживания, внед
рению прогрессивных ме

тодов торговли, расшире
нию дополнительных ус
луг. Сейчас по прогрес- 
сивньш методам торговли 
работает 20 магазинов, в 
14 и-з них внедрено са
мообслуживание.

22  вида дополнительных 
услуг оказывается поку
пателям в наших магази
нах. Коллектив промторга 
является инициатором мно 
гих добрых дел и начи
наний. Так. в 1981 году 
промторг выступил с при
зывом к предприятиям 
торговли Ростовской об
ласти; «Сделать год XXV I 
съезда КПСС— годом удар 
ной работы*, «Высокая 
культура обслуживания — 
гарантия работы без от
стающих». Эти девизы кол 
лсктив с честью претво
ряет в жизнь.

11 коллективов торга 
заключили договоры сод
ружества со строителями 
и эксплуатационниками 
завода «Атоммаш», по 
заявкам которых за шесть 
месяцев 1981 года 'выпол
нено 8 2 8  заказов. Товаро
оборот составил 239,1  ты 
сячи рублей.

По итогам этой работы 
коллективу промторга вру 
чен переходящий почет
ный приз «Ладья» журна
ла «Работница». Так 
претворяется в жизнь де
виз «Ударным стройкам 
Дона— отличное обслужи
вание».'

Немало хороших лю

дей трудится в нашем 
коллективе. Мы гордимся 
такими, как Раиса Ми
хайловна Фомушкина. 
заведующая отделом ма
газина № 25, Лидия Алек 
сеевна Чирвенко, заведу
ющая отделом магазина 
№ 2, Алексей Иванович 
Симоненко, товаровед-дис
петчер базы торга и дру
гими. Есть у нас ветера
ны, которые отдали свое
му любимому делу десят 
ки лет. Это старший кас
сир-контролер магазина 
•NV 2 А. И. Рубина, стар
ший товаровед И. М. Кор 
нилова, продавец магази
на № 40  Е. И. Лобанова 
и другие.

В  торге проводится не
мало интересных меропри 
ятий: конкурсы но про
фессии «А  ну-ка, девуш
ки!», вечера отдыха, ветре 
чи молодежи с ветерана
ми труда, слеты наставни
ков и передовиков произ
водства.

Сразу же полюбили 
свою базу отдыха «Коро
бейники» работники тор'- 
га. В этом году состоя
лось торжественное ее от
крытие.

Воодушевленный реше
ниями X XV I съезда 
КПСС, коллектив пром
торга успешно взял старт 
на выполнение и перевы
полнение плановых зада
ний и социалистических 
обязательств одиннадца
той пятилетки.

Н. КУРИЛОВА, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза работников 

- промторга.

НА ВАХТЕ 
МОЛОДЫЕ

Л У Ч Ш А Я  С Т О Л О В А Я
Такого звания недавно удостоена рабочая столо 

вая опытно-экспериментального завода. Ее кол- 
лелектив, который возглавляет награжденная орде
ном Трудового Красного знамени М. А. Бойченко, 
вышел победителем соцсоревнования с р е д и  
предприятий общественного питания треста 
«Росремдормаш».

Передовой столовой, где много лет трудятся 
повары Т. В. Тройченко, П. А. Цыкаленко, каль. 
кулятор Е. Г. Петухова, рабочий М. П. Пермниов, 
вручены Почетная грамота и денежная премия.

Р . РАСКОВА.

ШНОЛЕ-МАГАЗИНУ -  ПЯТЬ ЛЕТ
В апреле 1976 года на 

базе магазина № 53  была 
создана первая школа-ма
газин для обучения торго
вым профессиям непосред 
ственно на производстве. 
За ото время подготовле
но свыше 300  младших 
продавцов продтоваров, 
контролеров -  кассиров, 
продавцов мелкой розни
цы.

FacTer торговая сеть 
Волгодонска, а вместе с 
нею растут и торговые 
кадры. Бывшие выпускни
ки школы-магазина повы
сили свое професснональ 
ное мастерство, многие 
поступили учиться в тех
никумы и институты, ра
ботают заведующими от
делами и администратора, 
ми магазинов самообслу
живания.

Сейчас школа-магазин 
имеет удобный, оборудо

ванный всем необходимым 
учебный класс. Теорети
ческие занятия по товаро
ведению, советскому пра
ву, санитарии и другим 
предметам проводят спе
циалисты торга: санитар-, 
ный врач Г. Нечаева, 
старший горист торга 
А. Осипов, мастер произ
водственного обучения 
М. Мухамедзянова.

Неустанную заботу об 
учащихся на производст
ве проявляют руководите
ли, наставники А. Ткачен 
ко, Р. Кондратова. Т. Сте 
паненко, Л. Дичик, В. Мо 
розова. Г. Улитина, 
Л. Фридрих и многие 
другие.

А. ЗИНЧЕНКО, Г. КА. 
ЛИНИНА. Т. ЗАСЬКО, 
Е. КОХ, Т. ТОКАРЕВА, 
выпускники школы-ма
газина.

Поблагодарите, пожалуйста...
работников магазина № 27 В. Д. Зайцеву, Ф. П. 

Улитнну, директора М. А. Быкову за отзывчи
вость, доброжелательность и внимание к покуцат* 
лям.

Благодаря людям, работающим в этом магази
не, оттуда всегда уходишь с хорошим настроением.

В . КОРНЕЕВА> пеяснонеока.

Вести
из продторга

□  В ПРОДТОРГЕ 
подведены итоги соц
соревнования за второй 
квартал и полугодие. 
По сравнению с прош
лым полугодием за пол 
года продано продук
ции на один миллион 
230  тысяч рублей боль 
ше.

Первые три места в 
соревновании присужде 
ны коллективам мага
зинов: № 92  (дирек
тор Р. Ф. Литовка), 
этот же магазин приз
нан лучшим по итогам 
месячника высо к о й  
культуры обслужива
ния; № 27 (директор 
М. А. Быкова), № 58 
(директор В. Г. Ко- 
марцова).

На торжественном 
собрании в честь Дня 
работника торговли вру 
чены подарки и ди~ 
пломы v Лучший по про 
фессин» победителям 
прошедших конкурсов 
профессионального мае 
терства продав ц а м 
Л. Нестеренко (магазин 
№ 25) и Л. Мухиной 
(магазин №> 70); контро 
леру торгового зала 
магазина № 96  Ж . Ша 
ховой. • Л *

Почетными грамота
ми и денежными пре
миями награжд е н ы. 
3 . Дулимова — про
давец магазина Ха 1, 
товаровед С. Погорело 
ва, рабочая магазина 
Кя 26  П. Шапошнико
ва. кассир-контролер 
магазина № 53 3. Крав 
чук и другие.

Н. КНЫШЕВА. 
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза.

DP* » » * - 1 ч ;и,|дж
■V .v -s y t  М

Активно готовился Ком
сомольска - молодежный 
коллектив промторга к 
встрече своего профессио
нального праздника.

Победителем в социа
листическом соревновании 
среди комсомольско-мо
лодежных коллекти в о в  
признан универмаг № 2 
«Товары для женщин» 
имени 50-летия Донского 
комсомола, награжденный 
переходящим знаме н е м 
обкома ВЛКСМ но итогам 
первого полугодия.

Комсомольцы и моло
дежь универмага— участии 
ки движения «X I пятилет 
ке —  ударный труд, зна
ния, инициативу и твор
чество молодых». В кол
лективе нет жалоб от по
купателей, внедряю т с я 
дополнительные услуги — 
заказы на подарочные то
вары, заказы по денеж
ным переводам и другие.

В нашем Коллективе 
проводится большая проф 
ориентационная работа.
Имеется магазин —  базо
вое предприятие для под
готовки кадров. Развито 
наставничество. В июне 
был проведен диспут о 
культуре обслуживания.
После диспута значитель 
но возросла культура об
служивания, повысились 
требования к работе про
давцов, как консультан
тов.

Среди тех, с кого бе
рут пример, — продавец 
магазина № 3 Ольга
Абуладзе. Она в 1979 
году окончила торгово- 
кулинарное училище, ком 
сомолка, имеет обществен 
нЬе поручение — полит
информатор, к которому 
относится с большой от
ветственностью.

Надежда Перминова — 
продавец магазина « К у л ь т ! .  n n v u n i / v
товары», молодой специа-1 w d  I I U K j I l n J
лист, приехала в Волго-1
донск после окончания! Тридцать девять бла- 
Краснодарского технику- '^годарностей получили ра
ма советской торговли. 1ботники магазина с нача- 
Надя увлекается спортом. |ла этого года. Рекордное 
неоднократно защищала число покупатель с к и х

Москва, Крупнейший в столице универсам, спе
циализированный па продаже диетических продук. 
тов, открылся в одном из жилых микрорайонов—- 
Беляево.

Популярность универсамов объясняется тем. что 
в них люди тратят меньше времени на покупки. 
Поэтому сеть таких предприятий торговли стреми, 
тельно увеличивается. Только в минувшей пятилет. 
ке число магазинов самообслуживания возросло бо
лее чем вдвое.

На снимке: новый универсам в Беляево.
Фото А. Романова. (Фотохроника ТАСС).

Ш  В универмаге Ns 2

Товар
сверх плана

Высокие рубежи наме
тил в нервом году один
надцатой пятилетки кол
лектив универмага № 2 
городского промторга: на 
неделю раньше срока вы
полнить государственный 
план по товарообороту. 
Слова торговых работни
ков не расходятся с де
лами.’

Успешно закончил кол
лектив магазина полуго
довую программу. Лишь 
в июне работники прилав
ка реализовали товаров 
на 112 тысяч рублей 
больше, чем планирова
лось.

Спасибо

честь промторга в спор
тивных состязаниях.

Комсомольцы и моло
дежь торга с большой 
заинтересованностью участ 
вовали в месячнике по 
культуре обслуживания,

«спасибо» —  12 адресо
вано бригадам отделов 
«Обувь» и «Ткани», кото 
рыми руководят Л. П. 
Баранова и М. Н. Осипо
ва.

Судя по Книге отзывов
объявленном в честь и предложений, нашим
Дня работника торговли.
В комсомольско-молодеж
ных коллективах нет на
рушений правил советской 
торговли, возросла куль! 
Tvna обслуживания.

гостям из.Ростова. Ново
черкасска, Терноп о л я, 
Шахт и других, нравится 
делать покупку у продав
цов Лидин Алексеевны 
Чирвенко и Лены Корши-

II мы уверены в нашей Цковой, Ольги Ивановны 
молодежи, если на вахте (Усковой и Марии Нико- 
молодые — дело в надеж |лаев»ы Осиповой. Они 
ных pvKax. [всегда приветливы и вни-

Л. КАЛЮЖНАЯ, I мате льны к посетителям, 
сочпртя"ь р  любой момент придут 

комитета ВЛКСМ. *на помощь.

Воспитай
ученика

Большую роль в воспи 
танин молодых продав
цов играет в универмаге 
М  2  совет наставников. 
Он создан здесь недавно, 
но успел заслужить и авто 
ритет, и уважение в кол, 
лективе. ,

В  магазине каждый кад 
ровыи работник ■— на
ставник. Щедро делятся 
своим опытом и знаниями 
М. 11. Осипова. Л. 11. Ба
ранова, А. И. Рубина. К 
примеру, подопечная Анто 
нины Ивановны Рубиной 
Ира Андреева, успешно 
освоила обязанности кас
сира. Недавняя выпускни
ца школы-магазина даже 
сумела заменить старшего 
кассира магазина, строго 
и четко выполняя ответ, 
ствеиные операции.

Однако, наставники еле 
дят не только за ростом 
профессионального мастер 
ства своих учеников. Все 
вместе они ходят в кино, 
а затем устраивают все. 
общий обмен мнениями, 
интересно проводят . сво
бодное от работы время.

Выступает хор
Хотя в хоре всего лишь 

десять человек, без его 
выступления не обходится 
ни одно мероприятие в 
универмаге.

Хоровой группой руко
водит А. Ф. Цьшляева. С 
большим удовольствием хо 
дят на репетиции, разучи 
вают новые песни и поют 
Таня Иванова. Валя Кос
тюкова, Нина Бравкова. 
Тоня Харина и другие.

Равнение на ветеранов
Там. где появились в 

Волгодонске первая пло
щадь, первые дома, пер
вые улицы, открылся и 
первый магазин (теперь 
№ 25 продторга).

С первых дней откры
тия и до настоящего вре
мени бессменным его ди
ректором является Надеж 
да Кузьминична Русина, 
проработавшая 30  лет в 
торговле, награжден н а я 
орденом «Знак Почета», 
двумя знаками победите
ля социалистического со
ревнования. Ее имя зане
сено в Почетную книгу

горторга, в течение пяти f Пшеничную, К. Г. Сава.
‘лову.

В  ближайшее время не 
мечается реконструиро
вать магазин № 25. Ди
ректор Н. К. Русина рас
сказала, что планирует
ся значительно расширить 
площадь, сделать под од
ной крышей молочный и 
все подсобные‘ помещения. 
Будет внедрен прогрес
сивный метод торговли— 
самообслуживание. Плани
руются душевые, комна
та отдыха и т. д.

Это будет вторым ро., 
жденнем магазина.

А . МАНИПКАЯ,

лет портрет Н. К. Руси- 
ной находился на город
ской Доске почета. Много 
лет коллектив удерживал 
переходящее Красное зна
мя. в том числе все пять 
лет восьмой пятилетки.

Свыше 15 лет трудят
ся  в этом коллективе 
Т. Баженова, А. Н. Лисю- 
тенко, А. А. Яковчук.

Особо нужно отметить 
коллектив коммунистичес
кого труда хлебного мага
зина № 10, входящего в 
этот торговый куст, — 
ветеранов . хоуда,. Г1. П.
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Наш друг—природа

Растут ряды членов общества
Всем нравится старая 

Чйсть Волгодонска. Тени
стая, с тихими улицами 
н прекрасным парком 
«Юность».

Ни одному дереву не 
угнаться в своем росте за 
поднимающимися, как гри 
бы, домами. Но есть сила, 
которая уже сейчас спо
собна значительно улуч
шить зеленую экипировку 
рождающихся кварталов. 
Это —  городское общест
во .охраны природы.

В этом году создано бо
лее 100  новых первичных 
организаций. Открылся 
университет охраны приро 
ды. По природоохранной 
тематике проведен кино
фестиваль. «

Все больше и больше 
людей становятся убежден 
ными борцами за охрану 
окружающей среды. В 
двухстах первичных орга
низациях состоит более 
2 5  тысяч человек.

Они участвуют в рей
дах по проверке сохранно 
сти зеленых насаждений, 
ухаживают за деревьями, 
кустарниками, цветниками 
возле своих домов, в мик
рорайонах, первыми выхо
дят на весенне-осенние по 
садки деревьев.

В этом году значитель
но улучшилась работа 
объединенного совета по 
охране природы треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй». Раньше этим 
здесь почти не занима
лись. Теперь в тресте соз
дана крупнейшая в городе 
первичная организация об
щества.

Активисты проводят рей 
ды, контролируют выпол
нение природоохранного 
законодательства. На объе 
диненном совете, заседа
ния которого проводятся 
регулярно, рассматривают 
ся различные вопросы ох
раны природы, разрабаты
ваются рекомендации, дей 
ствует инициативная труп 
па по их внедрению.

За 31 год жизни Волго
донска задачи, которыми 
занимаются друзья приро 
ды. существенно измени
лись.

Бурное развитие про
мышленности потребовало 
пересмотреть формы и ме 
тоды работы городской ор 
ганизации Всероссийского 
общества охраны приро
ды, выдвинуло новые про
блемы.

Главное сейчас— завер

шить создание первичных 
организаций общества ох
раны природы и активи
зировать их работу на 
крупнейших “предприятиях.

Не созданы первичны* 
организации в грузовом 
автопредприятии, на заво
де «Энергомаш», АЭС, 
ковровой фабрике, орг&ни 
зациях «Главсевкавстроя», 
в межрайонных алектриче 
ских сетях, горгазе.

Не все первичны# ор
ганизации стали центрами 
природоохранной работы 
й общественностью на сво
их предприятиях.

На «Атоммаше». напри
мер, более четырех тысяч 
членов Всероссийского об 
щества охраны природы. 
Но они далеки от многих 
практических дел.

Загрязняют окружаю
щую среду лесокомбинат, 
ДСК. КСМ -5, КСМ-3, 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, химзавод 
и другие. Первичные ор
ганизации общества охра
ны природы этих предпри
ятий призваны проводить 
более действенную работу 
по осуществлению меро
приятий, уменьшающих 
вредное воздействие отхо
дов пг-оияволства.

Е. ВИНОКУРОВА.

Охраняя угодья
Новожуковское охот

ничье хозяйство, занима
ющее обширную террито
рий в 29 тысяч гектаров, 
уже четыре года закреп
лено за спортивно-охот
ничьим -коллективом тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Благодаря строго
му соблюдению сроков и 
правил охоты, проведению 
различных природоохран
ных мероприятий, ежесу
точному патрулированию 
в охотохозяйстве, здесь 
заметно увеличилось ко
личество зверей, птиц.

Тихо в степи и лесу. Но 
нет-нет, да и нарушит ти
шину предатбльский вы
стрел. У кого-то не дрог
нула рука послать заряд 
в стаю пернатых или в 
доверившегося тишине 
зверька.

Особенно прискорбно, 
что порой исходят эти 
браконьерские выстрелы от 
руки любителей-пчелово- 
дов, которые уже в силу 
своего занятия извлекаю
щие немалые выгоды от 
природы, призваны всяче
ски охранять ее. Но...

В охотничьих угодьях 
был задержан работник 
цеха Кя 14 химзавода пче 
ловод-любнтель Н. Д. Ге
оргиев. В своем арсенале 
он имел ружье, пули и 
картечь. С незарегистри
рованным ружьем и пат
ронами, снаряженными 
картечью и дробью, ока
зался в охотничьих угодь

ях пчеловод - любитель 
И. И. Морозов.

Ружья У них изъяты, а 
владельцы привлечены 
к ответственности.

Благодаря бдительности 
егерей В. С. Чужинова и 
А. Н. Святченко задержа
ны и другие нарушители 
тишины охотничьих уго
дий.

В  эти дни бюро спортив
но-охотничьего коллекти
ва треста «Волгодонск- 
энергострой» проводит 
подготовительную работу 
к предстоящему охотничь
ему сезону. Добросовест
ные. принципиальные охот 
ники рекомендованы в со
став городской группы об
щественных инспекторов. 
Разрабатываются допол
нительные мероприятия по 
систематическому патру
лированию егерей с уча
стием работников милиции 
в ночное время во всех 
угодьях, приписанных к 
Волгодонску. Осуществ
лять охрану угодий нам 
активно помогают работай 
ки милиции Н. Ли, П. Зем 
лянский и другие.

Каждый должен посто
янно помнить о том, что 
настоящий спортсмен- 
охотник —  это прежде все 
го друг природы, защит
ник ее фауны от браконь
ерских выстрелов.

В. ОВЧИННИКОВ, 
председатель охоткол. 
лектява треста «Вол. 

годонскэнергострой».

Расскажу 
о товарище

Завоевала 
уважение
«Сердечно благодарю 

лечащего врача Людмилу 
Алексеевну Григоренко за 
ее чуткое, внимательное 
отношение к больным. В 
том, что. я выздоровела, 
большая ее заслуга».

Всего один год работает 
в городской больнице те
рапевт. молодой специа
лист Л. А. Григоренко. Но 
подобные благодарности в 
ее адрес нередки. Окон
чив в 1978 году Ставро
польский медицинский ин
ститут, Людмила работала 
в Пятигорске. Потом услы 
шала об «Атоммаше», за
хотелось поближе к боль 
шой стройке.

Не только больные от
носятся с уважение^ к 
Людмиле. Ее коллеги с 
удовольствием заходят к 
ней, чтобы поговорить о 
новинках в медицине 
(Люда всегда много чита
ет).

Людмила— секретарь ком 
сомольской организации 
терапевтического отделе
ния, участвует во всех 
выпусках стенных газет.

Многому учится Л. Гри
горенко у своего наставни 
ка —  заведующей отде
лением А. Я. Вершини
ной.

О. АЛЕКСЕЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ горздравот.

дела.

Спорт

Решили 
секунды
Закончились финальные 

соревнования по легкой 
атлетике в Донецке Укра
инской ССР. Среди силь
нейших ,  бегунов Союза 
был и волгодонец Алек
сандр Терешкин. Отлич
ных результатов спорт
смен добился на дистан
ции 80 0  метров. А в бе
ге на 1500  метров А. Те-

решкину не хватило все
го полторы секунды для 
выполнения им норматива 
мастера спорта СССР. Он 
занял второе место с ре
зультатом три минуты 
46 ,7  секунды.

Призеры 
первенства
Команды трех спортив

ных обществ приняли уча
стие в городских соревно

ваниях на лично-команд- 
ное первенство по легкой 
атлетике. Первое место 
присуждено сборной коман 
де ДСО «Спартак» — 
ей вручены кубок и дип
лом первой степени. На 
втором месте спортсмены 
ДСО «Урожай», на треть
ем —  треста «Волгодонск 
энергострой».

А. БАЛАШОВ.
тренер по легкой

атлетике.

ВОЛГОДОНСКУ — 31 год
Добро пожаловать на праздник!

НАШЕМУ ГОРОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 31 ГОД СО ДНЯ ОСНОВА.
НИЯ. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ в
ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА.

2 5  июля
«Праздник книги». Парк Друж

бы в новом городе, площадь По
беды. Начало в 17 часов.

Первый общегородской праздник 
«День семьи». Площадь Победы, 
18 часов.

Вечер «От всей души». ДК «Ок
тябрь»» 19 часов.

Большой концерт артистов мо. 
ековской эстрады. Площадь Побе
ды, 19. 20.

2 6  июля
Театрализованное представление 

на воде. Залив у дамбы, 10 часов.

ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯТСЯ

Общегородские соревнования 
«Папа, мама и я — спортивная 
семья». Стадион «Строитель», 17
часов.

Русская детская ярмарка. Пар
ки «Дружбы* и «Мальчиш-Кибаль 
чиш», площадь Победы, 17 часов.

Карнавальное шествие декори, 
рованных машин. От парка «Друж
бы» по улице Ленина, от улицы 
30-летия Победы до площади Га
гарина, с 19 до 21 часа.

Общегородской бал-маскарад.
Площадь Победы, 21 час.

Праздничный фейерверк. Пло
щадь Победы. 23 часа.

Редакции 
отвечают

Будет свет
Жители переулка Лазо 

не раз обращались в эле
ктросети с просьбой нала 
дить подачу света.

Мы попросили ответить 
на их письмо в редакцию 
старшего мастера межрай
онных электрических се. 
тей В. Н. ЯСАКОВА:

— Волгодонскими меж
районными электрически
ми сетями ведется рекон
струкция воздушных ли
ний и линий уличного ос
вещения 22 квартала с 
установкой современных 
светильников. Электроли
нии заменены почти пол
ностью, за исключением 
переулка С. Лазо от ули
цы Советской до улицы 
Ленина, где работы будут 
закончены в ближайшее 
время.

Уличное освещение Вол 
годонска обслуживается 
нами согласно заключен
ным договорам с предпри 
ятиями. В договоре укауы 
вается, что предприятие 
обязано поставлять элек
тролампы для установки в 
закрепленных за ним квар 
талах и на улицах города.

Улица С. Лазо закреп
лена за лесоперевалочным 
комбинатом. По состоянию 
на сегодняшний день ле
сокомбинат согласно до
говору должен выдать за 
первое полугодие 514  
электрических ламп. Не 
было получено ни одной.

От выполнения пред
приятиями договорных об я 
рательств также зависит 
нормальное освещение го
рода.

Маршрут 
продлен
«Нам пришлось ждать 

автобуса № 1 в течение 
2 ,5  часа. —  пишут жите
ли города. —  С чем это 
связано?».

На это письмо отвечает 
начальник пассажирского 
автопредприятия Н. П. 
Безуглов:

—  Факты, изложенные 
в письме, имели место. 
Автобусов на маршруте 
№ 1 «Цимлянск — 
ВДЭС» по техническим 
причинам не хватало для 
соблюдения графика.

Ввиду сложившегося-по 
ложения приняты меры 
по улучшению перевозок 
на указанном маршрут? 
за счет продления в вы 
ходные дни маршрута 
№ 3 от нового города до 
электросетей. Работа мар
шрута взята под контроль.

I •  В странах социализма

листическнх стр.шах.чле

Венгрия. Все большее |нах СЭВ получает промьпп 
распространите в социа- ленный способ разведения 

. |рыбы.
Успешно функционирует 

при активном содействии 
родственного чехословац. 
кого предприятия совре. 
менное форелевое хозяй. 
ство в Одерегде (область 
Веспрем), где в этих це. 
лях используются карсто. 
вые воды близлежащих 
шахт. Ежегодно отсюда эк 
спортируется около 200 
Тонн рыбы. ^

На снимках: в каждом 
кубометре воды таких ре. 
резвуаров содержится око 
ло 4 0 0  особей, их кормле. 
ние осуществляется авто, 
магическим путем; на ни. 
кубаторной станции хозяй
ства.

Фото МТИ— ТАСС.

Советсние машины 
в Ю г о с л а в и и

Надежным и высокоэф
фективным в эксплуата
ции показало себя совет
ское оборудование, постав 
ленное в Югославию Все
союзным объединением 
«Машиноэкспорт». В раз
ных уголках СФРЮ , от 
Воеводины до Македонии, 
искатели полезных ископа 
емых используют геолого 
разведочное оборудование, 
стационарные и передвиж 
ные бурильные установки 
советского производства.

Нефтянники крупного 
югославского производст
венного объединения «Наф 
тагас». дающего свыше 
трети отечественной нефти 
и газа, добились высоких 
результатов в труде, при
меняя произведенную в 
Советском Союзе буриль
ную установку, способную 
проникать в недра земли 
на глубину до 3 тысяч 
метров.

' Деловые связи «Маши- 
ноэкспорта» с югослав
скими фирмами и предпри 
ятиями продолжают креп 
нуть и развиваться. Со
ветское оборудование ус
пешно использовалось при

сооружении таких круп
ных "гидро- и энергетиче
ских систем как «Джер- 
дап-1», «Дунай — Тиса—• 
Дунай», «Ибар — Лепе. 
нац» и другие. Свыше. 40  
советских карьерных и 
шагающих экскаваторов 
обеспечивают разработку 
полезных ископаемых и 
вскрышные работы в цент 
рах югославской горноруд. 
ной промышленности в Ко 
лубаре. Костолаце, Оби* 
личе, Крка-Бановичах.

Разнообразное техниче. 
ское оборудование из 
СССР пользуется в 
СФРЮ  высокой репутацн. 
ей — за надежность и 
простоту обслуживания, 
заявил В. Путник, гене
ральный директор фирмы 
«Интерсервис» —  одного 
из старейших партнеров 
«Машиноэксдорта» в Ю га. 
славии.

Белград.

К. ВОРОБЬЕВ, 
корр.ТАСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Г»»»т* выходит ю  атор»жи.
ср*ду> пятницу я субботу, Т*шог№<Ьия М  16  Р остм сксю  Уш хилеж м ■натольста a o u rp u b n  л  книжной тоиговли» Объем— 1 ппп п я I Заказ 1814 уел, д. л, j Тираж 1 9 3 4 3



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  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/

	07.25.1981_117(7440)
	последний лист 2015

