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Первому году пятилетки-
УСПЕШ НЫЙ ФИНИШ!
'60-летию С С С Р — 60 ударных недель! Седьмая неделя посвящается 
Советской Украине     вс— —
ф «Атоммэш»

Справились
ОТЛИЧНО

/

Перед бригадами 
третьего участка цеха 
нестандартизир о в а  н 
ного оборудования сто 
яла задача: изготовите 
раструбы для сборки 
железобетонных tp y i  
я стенд ультраооучу 
вой дефектоспсивд- 
Отлично справилией с 
этой работой бригады 
смрщ иков Ю И. Мац 
кевичв и слесарей 
сборщиков В. Н. Зер
нова. "•»

Сейчас брагады идут 
в авангарде соревновз 
ния на участке.

Со знанием 
дела
Высокую оценку спе 

циалистов получила ра
бота станочника А М 
Кузнецова из бригьди 
В. Хорь ков а из це^а 
парогенераторов-

Квалифицированно и 
быстро он в ы л е т ам  
получистовую обгабэч’ 
ку нескольких обе^а. 
ек. продемонстрировал 
высокое знание своего 
дела. По итогам сорев 
нования в честь 60 ле 
тия СССР А. М- Куз
нецов назван лучшим 
рабочим участка.

П- ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

Победители соревнования
22 декабря — Дета зчергетнка-
Плакат художника Ю. Царева Издательство

«П лакат», Фотохроника ТАСС.

Определены победители 
ческого соревнования за 
сяцев средв нромышлен 
тельных организаций! уч

В промышленности
в первой грушш сораз-ду 
ющихея победой полнел- 
гив Волгодонского опыт
но - энспсрименталънод'. 
завода, во второй группе 
— коллектив мясокомби
ната. в - третьей — кол
лектив растворо бетояно- 
го завода треста «Волго
донская оргострой >.

В строительстве среди 
трестов первое место за
нял коллектив горрсм- 
стройтреста. с род и управ
лений строительства пор. 
вое место не присуждено.
____________________л—

городского социалисти- группе — коллектив ШКО 
ноябрь н одиннадцать ме. ; ВОЭЗ. 
ных предэтЕятнй. строи- £ »* В  соревновании служб 
режде-ixX * '{быта и связи в первой

„ -— -- ■ группе на первом месте
<*реци СюТ победил кол-

З а  образцовое предприятие
доктув £У?~10 «Завод- 
^р-:» .». среди субподряд- 
аыг, организаций на. пер- 
в м  месте — коллектив 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
« Южтехмонтаж» •

На транспорте победил 
коллектив железнодорож
ной станции Волгодон
ская,

В соревновании комму
нальных предприятий
в первой группе победил 
коллектив троллейбусно
го управления, во второй

коллектив химчистки, вс- 
второй группе — коллчи 
тив станции технического 
обслуживания грузовых 
автомобилей. -г
- В торговле и общест

венном питании на первом 
месте коллективы пром 
торга (первая группа), 
ОРСа водников (вторая 
группа).

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопронзводи т е л ь- 
ный труд» победил кол
лектив завода КПД-280.

На них держат равнение
В индивидуальном соревновании по итогам шес

той неделз в _спс.ц( МУ-1 «Промстроя-2» победил 
комг;гнлсг> «тататар. бригадир слесарей-сантехни- 
ков В. Д- Капрапов,

Бригада, которую он 
возглавляет, известна в 
управ лек m  строительства 
своими высокими показа
телями. И в этом боль
шая заслуга коммуниста 
Капранова, который всег 
да нз самых трудных учз 
стках, постоянно перевы
полняет сменные задания.

Пять лет трудится в 
СМУ-20 и ударник ком
мунистического труда, 
профгрупорг бригады мон.

тажник П- М. Фокин, ко
торый также лидер в со- 
ревновани за неделю по 
СМУ- Задание он выпол
нил на 189 процентов, ка 
чество работ — хоро
шее. а работала бригада 
на сооружении биопрудов.

На таких- как В- Д 
Капранов. П. М. Фокин, 
держат равнение в кол
лективах СМУ-

Н. РУДОКОП.

Л и д е р  —  > 
п р е ж н и й

В третий раз признана 
победателем в соцсорев
новании бригада плотнн- 
ков-бетонщиков А , П. 
Фокина из «Промстроя-1» 
Этот коллектив выполнил 
задание минувшей недели 
на 171 процент.

Работала бригада Фо
кина на сдаточном объек
те года — хлебозаводе, 
И как всегда. бригада 
трудилась с хорошим ка 
чеством-

Успех коллектива об-ъя,- 
няется хорошей орган из л 
цией труда по аккордному 
наряду.

Г- МИКУЛЬЧИК-

Свой профессиональ-, 
ный праздник — День ! 
энергетика — коммуналь 
иыз онергетики Вс-лгодонс 
ких межрайонные слектри 
ческих сетей встречают 
выполнением основных 
плановых технико-эконо
мических показателей- 
Построено и введено 25 
километров электролиний 
разных напряжений. 27 
трансформаторных под
станций.

К Дню энергетика сда
ны в эксплуатацию 95 
квадратных метров быто
вых помещений и 92 квад 
ратных метра вспомога
тельных-

Много внимания коллек

тив предприятия уделяет
реконструкции и благо
устройству центральной 
базы предприятия-
’ В мае этого года кол

лективу предприятия вру 
чен диплом победителя 
Всесоюзного соревнования 
по охране труда и технике 
безопасности и присвоено 
звание «Предприятие вы
сокой культуры производ 
стваг». Наша новая задача 
создать образцово-показа
тельное предприятие ком
мунальной энергетики-

А, ГРЕСЕВ, 
директор Волгодонских 
межрайонных электри
ческих сетей.

Вопросы социального р а зв и ти я -в  центре внимания
Усилия трудящихся 

опытно • эксперименталь
ного завода направлены 
на осуществление реше
ний XXVI съезда КПСС, 
на достойную встречу 60- 
летия образования СССР- 
Для успешного решения 
стих задач проведена ко
ренная реконструкция за
вода- Мы построили но
вые цехи сборки грейде
ров, цинковых барьерных 
ограждений- сталелитей
ный корпус. Выполнен 
комплекс работ по про. 
кладке теплопроводов от 
гор-декой ТЭЦ к заводу.

Это способствовало на- 
ращи'-чнмю произчоДРТВРВ 
ных .мощностей и созда

нию благоприятных усло
вий для эффективной ра
боты в текущей пятилет
ке-

Самым важным, корен
ным направлением нашей

казам. кафе. При заводе 
открыты сберкасса, ком
плексный пункт бытового 
обслуживания- Сегодня 
мы имеем пансионат на 
берегу Черного моря-

Н а в с т р е ч у  V I I !  с е сси и  го р со ве та

деятельности является ре
шение многих вопросов 
социального развития кол 
лектива. За последние го 
ды построены три жи
лых дома, детский сад на 
160 мест- Реконструиро
вана база отдыха на реке 
Дон. На территории за 
вода построили магазин 
с обслуживанием по за

На предприятии дейст
вует медпункт с врачеб
ным обслуживанием. Наш 
коллектив является ини
циатором строительства 
троллейбусной линии до 
завода, с вводом которой 
доставка рабочих ‘ на 
предприятие значительно 
улучшилась.

Большое внимание уде

ляем проблеме выполне 
ния продовольственной 
программы. намеченной 
XXVI съездом партии и 
конкретизированной но
ябрьским (1981 г-) Плену 
мом ЦК КПСС, Делаем 
все возможное, чтобы соз 
дать- хорошо организован 
ное подсобное хозяйство 

Все это во многом спо- 
I собствовало тому, что за- 
i вод имеет сейчас устойчи 
1 вый стабильный коллек 

тив. способный решать 
любые задачи-

А. ПОЛОВНИКОВ 
депутат городского Со 
вета народных депута 
ток- дивектор опытно- 
экспернментального за 
вода,

ПОДХОД -  ТВОРЧЕСКИЙ
128 предложений подали с начала года рацио

нализаторы и изобретатели теплоцентрали № 2, 
117 нз них внедрены в производство и дали эко
номический эффект, рав ный 110 тысячам рублей- 
Это более чем в два раза больше принятых в нача
ле года обязательств-

Интересные разработки, подогревателей- Его авто-
направленные на повыше
ние надежности оборудова 
ния предприятия, предло 
жила электромонтер элек 
тротехнической лаборато
рии Наталья Николаевна 
Светлова. Она подала 12 
рацпредложений — боль
ше других на теплоцент
рали.

54 тысячи рублей при
несло экономической выго 
ды рационализаторское 
предложение по обдувке 
регенеративных воздухо-

ры — творческая группа, 
в. составе которой стар
ший машинист котельно
го отделения В- Л, Сидо- 
рии. заместитель началь-( 
кика котлотурбинного це-, 
ха В-' В. Шаповалов, на 
чальник этого цеха В- М. 
Матвеев и начальник цеха 
централизованного ремон. 
та В. В. Герасимов-

Г. ОГИЕНКО,
инженер по рационали
зации ТЭЦ 2-

25 ДЕКАБРЯ -  СЕООИЯ ГОРСОВЕТА
~ 23 декабря 1981 г. в 14 .30 (партийная и помсо. 
молъекая группы в 14.00) в ДК «Юность» состоится 
VIII сессия городского Совета 17 созыва с повеет, 
кой дня:

О плане экономического п социального развития 
города на 1982 год и о ходе выполнения плана эко 
номического и социального развития города в 1981 
году.

О бюджете города на 1982 год н об исполнении 
бюджета за 1980 год.

О плане благоустройства на 1982 год и о ходе 
выполнения плана в 1981 году.

На сессию приглашаются: депутаты областного н 
городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортные органи 
заинй, секретари партийных и комсомольских орга. 
низаний, председатели профсоюзных и уличных ко. 
мнтетов, передовики производства.

Исполком.
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П;ю 1!еряем выполнение обязательств. Январь ноябрь 1981 года
i

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В п е р е д и
по реализации про 

д.; кцни за январь- 
юнбрь

лесокомбинат (дирек 
тир Г- И. Демидов, сек 
ретарь парткома И Д 
Чайка); i

«Атоммаш» (гене 
ра.1ьный директор В Г 
Першин. . секретарь 
парткома Л. И- Попов);

опытно - эксперимен 
тальиый завод (дирек 
тор А. Д. Половников, 
секретарь парткома 
С- А- Докучаев), вьшол 
нившие ллан соответст
венно на 104,7; 105,9 
и 102>8 процента.

О т с т а ю т

Химзавод имени 50- 
лстня ВЛКСМ (дирек
тор В. А- Кузнецов, 
секретарь парткома 
А- И. Лебединский)- 
выполнивший месячное 
задание на 93.2 процен 
та, с начала года-^на 
99.4 процента-

Совхоз-завод «Заря»
(директор А. Д. Ерма
ков. секретарь партко
ма А- В. Коваленко)- 
Процент выполнения за 
одиннадцать м е с я ц е в - 
91 ■! процента-

ф  «АТ'ММЗШ»

В авангарде
Бригада коммуниста, 

кавалера ордена Дружбы 
народов Виктора Иванови
ча Логвиненко — одна из 
тех, кто сегодня возглав
ляет социалистическое со
ревнование в честь 60-ле- 
тня СССР на «Атомма- 
пте». л

Вместе с другими .тру
довыми коллективами це
ха корпусного оборудова
ния слесари.сборщики ус 
пешно осваивают мощнос
ти завода - гиганта, уча
ствуют в производстве 
второго и третьего..корпу
сов атомного реактора-

Б р и т да В. И- Логви
ненко о>!. -пачась выпол
нить к ' ) летнему юбилею 
СССР два годовых плана 
и уверенно идет к дости
жению намеченного- Она 
трудится со значительным' 
опережением, по календа 
рю 1982 года. ,

П. ЗУБКОВ, ‘ 
нага внешт- корр.

Реализация

Выполнение п.^аи» реа
лизации продукции <■ уче
том договорных обяза
тельств и принятых к ис
полнению напядов по пос
тавкам за январь-ноябрь 
(п процентах).
Химзавод 90,1
Лесокомбинат ЯП
«Атоммаш» ВОЙ
ВОЭЛ 98.4
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебозавод 100
Совхоз-завод
«Заря» •- П-М
Итого по городу 92.

С 1953 года работает в системе 
энергетики Леонид Михайлович 
Мишарин- Начинал электромонте
ром, а с 1972 года работает ма
стером Восточных электрических 
сетей- Он награжден орденом Сла
вы третьей степени и значком «50 
лет ГОЭЛРО»-

Коммунист Л- М- Мишарин ве

дет большую общественную рабо
ту. Он наставник молодежи, заме
ститель председателя комиссии по 
контролю за деятельностью адмчнн 
страцни- В коллективе пользуется 
уважением-

На снимке: Л. М МИШАРИН-'
Фото Н- Хихлунова-

Выполнение плана
производства товарной 

ми предприятиями города 
центах- Первая колонка— 
темп роста-

продукции промышленны- 
за январь ноябрь в про- 
с начала года, вторая—

Химзавод 100,7 100,5
Лесокомбинат ч- 111,4 1194

' т- 106 110,9
«Атоммаш» ч. 105.9 1839

т- 105,9 183,9
илиал завода ПКТИ 
«Атомкотломаш* ч- 10 06 111,1

т. 100,7 10 96
Завод КПД-35 100 94.2
Завод КПД-280 109.2 1616
ТЭЦ-2 101-1 145.3
Теплосети 102 100
Восточные эл- сети 108,1 1315
в о э з ч- 102-8 109,5

т- 100.5 102,9
КСМ-5 94 90.5
Мясокомбинат 104,9 126,5
Типография 100.6 101.6
Совхоз-завод «Заря» ч- 91.1 101,8

т- 78-3 141.2
Молзавод 1112 108,5
Хлебозавод 101.4 107,2
Рыбокомбинат J 10 2 100,9
БРЗ 102 3 100,1
Элеватор ч 111 1 72,9

т- 1127 62.4
Итого по городу 1027 112,Э

Досрочно
«Кристалл». «Эра авто, 

мат». «Лотосавтомат», 
«Бриз», «О ка» и другие 
порошки, которые выпус
кает коллектив участка 
расфасовки четвертого це 
ха, хорошо известны не 
только хозяйкам города, 
но и далеко за его пре
делами-

На днях участок рапор 
товал о досрочном завер
шении годовой програм
мы. Вместо запланирован 
ных 9858 тонн продукции 
его работники расфасова
ли к 15 декабря на четы
ре ТОННЫ больше;

Участок четыре раза 
выходил победителем во 
внутрицеховом социалнсги 
ческом соревновании, по
священном НО - летию 
СССР- Передовым коллек 
тнвом руководит комму
нист Виктор Васильевич 
Аксенов-

В- ЕВДОКИМОВА

Н  о  м  е  н  к  л  а  т у р а
Выполнение плана производства главнейших изделий промышленности Вол

годонска за январь-ноябрь 1981 года, 
начала года, вторая — темпы роста (в

ХИМЗАВОД 
Сннтетнч- жирн. кисл- 87,3 
Сннтет- моющ- средст- 101-9 
Товары быт- химии 102,9

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100.
Пиломатериалы 101,9

«АТОММАШ» 
Нестандартиз. оборуд- 127,1 
Спедоборуд- для АЗС 70,9

92-2
1025
105,9

100-3
116,1

4 0 5

Корпус реактора 100 —

ЗАВОД КПД-35
Сборный ж-бетон 100 

ЗАВОД КПД-280

99

Сборный ж-бетон 100,5 137.7

КС.М-5
Сборный ж-бетон 

ВОЭЗ
10 1 3 11-3,5

Каток 100 99,7
Грейдер 108.3 95

МОЛЗАВОД
ЦельноМол- прод. 107,7 1142

141.6

121.7 
122,9

115,1 102.2

1 0 59 9 6 8
121.7 109,8

111.6 7 0 1

Первая колонка цифр — выполнение с 
процентах)-

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗА РЯ» 
Консервы 85

МЯСОКОМБИНАТ
Мясо 102.4
Колбиса 101

ХЛЕБОЗАВОД 
Хлебобул- изд. 100-9 106,7
Коиднтерск- изд- 116.2 . 109

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл- энергии 103 2 100
Отпуск тепла 101,8 100

ТЭЦ-2
Отпуск тепла Ю М  111.8
Выработка эл- энергии 101 154,8

РЫБОКОМБИНАТ 
Товары рыбной пнтцев.
продук.

БРЗ
Ветон 
Раствор

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма

§  Работать без отстающих!

Это сегодня 
г л а в н о е
Из 19 промышленных предприятий лишь 10 

работают без отстающих ао двенадцати яоказаттз- 
лям-

Комментарий экономического обозревателя 
«В11», заведующею промышленно транспортным от
делом ГК КПСС Г- А- ПЛАТОНОВА.

ко 10 предприятий из 1.9̂  
Ьысиколрфектиано, без 
отстающих рабочают кол 
лективы оиышо экспери
ментального завода!
ГЭЦ-2. хлебозавода, мясо
комбината. филиала опыт
ного завода ВПКТИ 
«А том кот лома ш » . .< ,

В ю  ж е время мало 
уделяют внимания повы
шению эффективности со
ревнования «Работать без 
отстающих» парткомы и 
руководство химзавода! 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
совхоза завода ‘ «Заря>, 
КСМ 5. завода КПД-280, 
бетонно - растворного за* 
вода- Основные причины 
кроются в низком уровне 
руководства производст
вом, в слабом примене
нии и распространении пе
редового опыта на рабо
чих местах. В результате 

j этого, к примеру- только 
; на химзаводе три отстаю- 
; щих цеха, а с производи 
; ствеиными заданиями не 
i справляются восемь у част 
1 ков. 33 бригады и более 

360 рабочих-
Ч гобы сделать эконо

мику эффективной. к? к 
отмечал на ноябрьским 
(1981 г )  Пленуме ПК 
КПСС Л. И. Брежнев, 
надо еще много и упорно 
работать. Для трудовЦх 
коллективов города это оз
начает: во первых, созда
ние более эффективней 
формы соревнования «Р а 
ботать без отстающих»' 

Ежедневно итоги проча 
водсгвенной деятельности 
рабочих должны рассмат
риваться в бригадах. Еже
недельно партийные, пррф 
союзные, комсомольские и 
хозяйственные руководи
тели. посты народного 
контроля должны анали
зировать деятельность це
хов.

Необходимо учесть, что 
развертывание движения 
«Работать без отстаю
щих» — это не самоцель, 
а аффективный инстру
мент достижения показа
телей развития производ
ства Поэтому на основе 
повышения дейс твенности 
соревнования под этим де 
визом необходимо всеми 
предприятиями обеспе
чить выполнение государ
ственного плана и соцобя
зательств по реализации 
нормативно чистой про
дукции. номенклатуре, по
ставкам и договорным обя 
зательствам, производству 
продукции со Знаком ка
чества, себестоимости и 
прибыли, по вводу н ос
воению мощностей, сДяче 
металлолома, по экономии 
и бережливости и внедре
нию новой техники-

— Важнейшая роль а 
решении задач, кишрые 
выдвинул на повестку дня 
X W 1 съезд КПСС, при
надлежит социалистичес
кому соревнованию, и по 
тому сегодня главным счи 
тается дальнейшее совер 
шенствование его форм по 

I работе без отстающих 
коллективов и внутрипро 
пзводственных звеньев-

Анализируя деятель 
ность трудовых коллекти 
вов города. необходимо 
отметить, что они доби
лись определенных успе 
хов- Так. с начала года 
объем промышленного про 
изводства возрос по срав 
нению с соответствую
щим периодом прошлого 
года на 16,9 процента- От 
предприятий получено 
сверх плана 914 тонн сии 
тетических м о ю щ и х  
Средств,' 132 тонны хле 
бобулочных и кондитер 
ских изделий, более одно* 
тысячи тонн молочной 
продукции. 89 единиц до 
рожной техники- выработя 
но 12 миллионов кило 
ватт-часов электроэнер
гии.

Однако, отдавая долж
ное этим успехам, мы от
четливо видим трудности, 
недостатки и нерешенные 
проблемы. Причины тут 
различные. Среди них дей 
ствие объективных обстоя 
тельств и недоработки в 
планировании и управле
нии. низкая требователь
ность партийных органи
заций и хозяйственных 
кадров, нарушение дис
циплины и проявление 
бесхозяйственности- Но, 
пожалуй, самая главная 
причина состоит в том. 
что в работе по развитию 
социалистического горевно 
вания и творческой актив 
ности трудящихся все 
еще не преодолена сила 
Инерции и привычки.

Мы добились того, что 
промышленные предприя
тия работают без отстаю
щих по производительно
сти труда, внедрению но
вой техники- Вместе с 
тем закономерность соци
алистического соревнсва 
ння такова, что его функ
ции постоянно развивают 
ся, совершенствуются его 
формы, повышаются тре
бования к его организа
ции-.

В свете этого трудовые 
коллективы промышлен
ного Волгодонска обяза
лись в текущем году ра
ботать без отстающих по 
12 показателям. Но необ
ходимо самокритично 
признать, что эти обяза
тельства выполняют толь

К новому рхЪешу
1 . декабря коллектив 

гормолзавода выполнил 
программу по объему ре
ализации. а 6 д е к а б р я -  
по объему валовой про
дукции-

Встав иа трудовую 
вахту «60-летию СССР— 
60 ударных недель», кол

лектив взял обязательство: 
до конца года пеяляа'пвять 
сверх плана молочной поо 
дукции на 370 тысяч руб
лей-

Т СМИРНОВА.
директор

гормолзавода*
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Лучшие в „Спецстрое"

Бригада плотников-бетонщиков И. П. Каменева 
р '  МУ-7 «Спецстроя*. занятая на устройстве фун- 
г знтов под жилые и промышленные обьекты. зна- 

ольно перевыполняет основные плановые пока- 
з. : ел*- Благодаря ударному труду по итогам рабо
ты за ноябрь коллектив, возглавляемый И II. Ка 
ыгневым. занял первое место среди бригад «Спец 
с iроя*. План здесь выполнен на 137 процентов, а 

.производительность труда достигла 147 процентов-

Высоких производственных показателей достигла 
также бригада плотников бетонщиков в А. Швар 
цева из СМУ-6- Этот коллектив занял второе место.

В . ТРЯСУХА, наш внешт- корр.

Найти свои 
формы

На очередном заседа
нии городского штаба по 
подведению итогов сорев
нования под председатель
ством второго секретаря 
горкома партии В . А- 
Черножукова была заслу 
шана информация секре
таря парткома организа 
ций Мннмонтажспецстроя 
В- В- Возчикова о развер 
тыванин соревнования в 
честь бО летия СССР.

Во всех строительных 
коллективах. сообщил 
В- В. Возчиков, приняты 
социалистические обяза
тельства. разработаны ус
ловия- которые утверж де 
ны на совместном заседа
нии администрации, пар
тийной и профсоюзной ор
ганизаций- Условия- дове
дены до каждого строите
ля на рабочих собраниях- 
и для подведения итогов 
в каждом подразделении 
создан штаб.

В организациях Мин мои 
Тажспецстроя рабочие со 
ревнуются на здание «Луч 
ший по профессии»^ coriep 
ничают меж ду собой брига 
ды. участки и управления- 
Победители поощряются 
вымпелами и ценными по
дарками . Чествование бу 
дет проходить в киноте
атре «Комсомолец».

Однако, как справедли
во и самокритично заме
тил В,- В- Возчиков, 
гласность соревнования в 
честь 60-летия СССР в 
организациях Минмонтаж 
спецстроя не отвечает тре 
бованпям дня. Нет пока 
общего - пресс-центра, ин
формирующего о ходе 
ударной вахты, •

Кроме того, члены го
родского штаба высказали 
пожелание парткому ■ и 
постройкому Минмонтаж 
слецстроя в деле поиска 
и организации более дей
ственных И конкретных 
форм и видов соревнова
ния в- организациях Мин 
монтРкспецстроя. Штаб 
потребовал от парткома в 
самое ближайшее время 
рассмотреть вопрос о со
стоянии организационно- 
массовой работы и мерах 
по безусловном^’ выполне 
нию социалистических 
обязательств текущего 
гача.

На штабе было принято 
к сведению ^явление ;-ен 
реталя парткома В В 
Возчиков* о том что е ян 
варе будущего год? зо 
g.-'ov' бри-ядах ftvavT де.1 
гтр tan- тоудовыс ааспор 
та коллективов. I.

Свыше двадцати лет ра
ботает на Волгодонском 
участке механизация стро 
нтельства токарь Влади
мир Лукич КОКАРЕВ (на 
с ним КС).

За добросовестный труд 
В. Л- Кокарев не раз по
ощрялся администрацией 
цеха н участка. На удар
ной вахте в яееть 60 ле 
тия СССР постоянно 
идет в первых рядах 
соревнующихся, перекры
вая сменные задания на 
20 и более процентов.

Фото А- Тихонова.

Пока гром не грянул...
Бетон называют хлебом 

стройки- Совершенно спра 
зедливо: стройплощадка
без бетона, что обеденный 
стол без хлеба.

К строительству расг- 
воробетонного хозяйства 
на ростовской атомной 
станции приступили в де
кабре 1979 года, нес
колько позже, как здесь 
заложили первый камень 
под будущую электростан 
цию. Ввод строительства 
планировалось уже в 1980 
году- Но в связи с тем, 
что на объекте выполня
лись земляные работы, а 
бетонных было мало- ре
шили обходиться бетоном 
привозным- Из Волгодон 
ска- За 15— 18 километ
ров от стройплощадки 
электростанции.

В тот год план по ос
воению средств на АЭС 
был перекрыт. И очень 
значительно- Механизато
ры поработали на славу, 
земли перевернули мно
го, но растворо-бетонное 
хозяйство введено не бы
ло- Оно попало в число 
других невыполненных те 
магических задач.

Заканчивается 1981 
год- В плане СМУ 23 
«Атомэнергоетроя» бетон
но-растворное хозяйство 
числится вводным. Но 
только, числится. Потому 
что на нем еще недоосвое- 
но ровно 500 тысяч руб
лей из 1936 тысяч...

Может- бетонно-растзор 
пое хозяйство не нуж
но здесь, на стройплощад
ке атомiгой станции?

— Поначалу, когда не 
было нужды в большом 
бетоне, мы не испытыва
ли трудностей в этом де
ле- Сейчас, когда идет 
бетон ирозан ие фун да мен
тов реакторного отделения 
с Машинным залом и дру 
гих объектов- когда мы 
пот-зот приступим к го- 
опужению каока.-он гтям-
П И Н  4 1  М П Н П Л Н Т И П Г '-  б р т п

на. бетопно.растворное хо

зяйство нам необходимо 
позарез-

Это ответ главного тех
нолога управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй» В. И- Задороа£во- 
го.

.— Из-за того, что на 
стройплощадке атомной 
станции нет своего бетон
ного хозяйства, на соору
жении фундамента реактор 
ного отделения с машин
ным залом допущено от
ставание по срокам,

П р о в е р я е м  
в ы п о л н е н и е  

о б я з а г е л ь с т в

— вносит свои по
яснения начальник ПТО 
дирекции строящейся 
АЭС А- Н- Чирков.

— Наш действующий 
завод предназначен для 
обеспечения раствором и 
бетоном объектов «Атом- 
маша». -вторая очередь за 
вода будет обеспечивать 
строительство завода
«Энергомаш*, ну а на са
мой стройплощадке АЭС 
бетонное хозяйство прос
то необходимо. Пока бе 
тона хватает всем, потому 
что трест «си^ит» на сда
точных объектах и боль
шой бетон потребляет 
только АЭС- А с нового 
года бетон нужен будет 
всем, и как бы нам снова 
не пришлось решать проб
лему «бетонного голода». 
Кроме того- па АЭС во
зят бетон 15 машин, де
лают по три-четыре рейса 
в день. А если бы там 
было свое хозяйство, то 
обошлись бы и тремя ав
томобилями. При нашей 
острой нехватке в транс
порте, при требовании 
экономить топливные ре
сурсы не слишком ли мы 
расточительны?! — го
ворит начальник ботон 
но гир^ите.-'ипгг> гтехр той
ствуюшего бетонного за

вода А. В- Мельниченко-
Теперь зададим следую 

щий вопрос: почему же не 
строится бетонно раствор
ное хозяйство на Ростов
ской АЭС?

— По причине нераз- 
мещения оборудования, в 
частности, электрощитов, 
отсутствия нестандартная- 
рованного оборудования, 
отсутствия некоторых чер
тежей. И людей у нас так
ж е не хватает. — 
Так ответил главный 
технолог управления В. И. 
Задорожный,

А ведь кто. как  не 
В- И- Задорожный и под
чиненные ему службы дол 
жны решать вопросы по 
чертежам. нестандартке. 
оборудованию?..

— У меня два основных 
объекта: спецкорпус и бе
тонно-растворное хозяйст
во- Людей на оба не хва
тает. Например, на БРХ 
сегодня работает 20 чело
век вместо 120. Предпоч
тение отдаем спецкорпусу. 
таковы обстоятельова.

Так ответил начальник 
СМУ-23 « Атомэнерго- 
строят В- Н- Беляев. Од
нако разве набор людей 
и формирование коллекти 
ва только, обязанность от
дела. кадров, а не его слу
жебный долг?

.-М ы все видим недо
статки, тщательно ищем 
причины- но идем ли даль 
гае. устраняя эти причи
ны- чтобы дело двигалось? 
К сожалению, нет- И мож 
но с уверенностью ска
зать. что через полгода, 
когда стройплощадка атом 
ной станции будет зады
хаться от нехватки бето
на- то причины слабых 
темпов строительства мно 
гке будут объяснять: нет 
евппго бетоино-растворпого 
хозяйств?.. Как будто не 
от нас самих зависит ре- 
mеч»г ятoft проблемы, ког 
да л-^я DToro есть епто 
время.

В. ЧЕРКАСОВ-

Выполнение плана
одиннадцати месяцев т> г. по собственный силам 

строительными организациями города — первая 
колонка вторая — темпы роста по сравнению с со 
ответствующим периодом прошлого года пропев
тах).

Трест ВДЭС 87 В 99
в т. ч- ДСК 101 100.Л
«Гражданстрой* 81 88.4
«Спенстрой* 85 .7 96 ,8
«Промстрой 1* 78 .9 86-3
«Промстрой 2* 81 .8 88 .3
«Зиводстрой» 9 0 96 ,2
«А гомэнергоетрой* 8 3 4 1 0 8 »
«Огделстрой» 90.1 1 0 8 8
УСМР 1 0 9 1 107.2
СУМР 1 108,8 84 .8
СУМР-2 108 10 96
С У М РЗ 111В 151
пждт 9 1 4 8 6 7
АТУ 90 .8 83
Монтажное управление • 8 7 .1 141
«Электрокшмонтаж* 101 .8 103
«Спеппромстрой» 98 .4 8 9 2
«Ю жстальконструкция* 103В 117
«Промвентнляпия* 8 3 85
«Южтехмонтаж* 1 1 5 4 97  1
«Каяказзнергомонтаж» 99 76 .8
«Кавмектромонтаж* 1 0 1 4 9 0 6
« Кчпсантехмонтаж* 9 0 В 1 0 5 7
VMM tO lB 3.1 р.
«Гндросттецстрой* 109 8 0 9
UMK 1044 9 9 .3 93 .6
СПМКТ053 8 1 .8 7 9 2
ВУМ 1 100 99.7
СУ-81 70 В 87
ВУМС 98-4 96  4
ПМК 13 103В 100.9
1ШК-18 108,9 1 1 0 2
СМ П-638 139 115.1
СМУ «Атоммапта* ' 8 5 В 1 7 9 4
«Газспепстрой* 10 5 В 133,8
Горремстрой трест ’ 114,1 1131
Итого по городу 88 , 99
Трест ВДЭС 8 5 В 97 В
Трест ВДВС 100В 100,9
Трест ВДСС ;  83 ,8 89 ,4

Генпйдряд
Выполнение плана ноябрн> 11  месяцев по ген 

подряду строительными организациями города (со 
ответственно первая в вторая колонки), трети —  
темпы роста но сравнению о 1 1  месяцами прошлого 
года (в процентах)»

Трест ВДЭС 6 7 В 84 ,7 91.5
в х. ч. д С и 101,8 97.7. 112. J
СМУ-1 123.4 114,3 15U.C
С1У1У2 80.1 79 ,9 73«*
с ш у -з 100.2 98 В 138,1
«X ражданстроИ» ;  44 69.1 94 ,а
СМУ -а 55 .1 87 В 96,1
СШУ 10 38.1 62 ,8 95.1
СМУ-11 3 7 В 5 U 8 8 4
«Спецстрой* . 5 4 68 ,5 12 84
СМУ.-4 76 В 23-4
СМУ 6 81 ,8 85.6 190-3СМУ-7 37 ,9 56 В 147.3СМУ-9 72 ,3 70В 95.3«Промстрой-1» 3 2 8 0 4 1 0 1 4СМУ-8 22 .7 79В 176СМУ-15 130В 88 ,6 9 7 8СМУ-19 
«Промстрой 2*

69 .2
76.7

73 ,9
88 В

8 2 1
94,1

105.1 
71 .8  
94.7

142.1

СМУ-1 
СМУ-7 
СМУ-20 
СМУ-21

124В
72
58 В
76Л5

.1 3 ,9
о а .в
65 .7
85.8

«Заводстрой* 82.5 94 .6 7 5 9
СМУ-9 9 94 .7 66-8
СМУ-10 120.9 109.3 89 .СМУ-12 75.1 7 7 9 105.6
СМУ-16 142.9 9 0 4 6 3  9«Атомэнергострой* 68 .6 77 В 91-9
СМУ-6 83 ,2 90-3 67.7
СМУ-17 58 .7 6 6 3 7 9 7
СМУ-23 85 .6 76,1 148.7
«Ю жсталькоястр.* 1 0 3 4 106.3 130,8
ПМК-1044 1 4 0 2 110.2 106.3
СУ-31 70.3 71 ,3 1011
е м п - е з в 126,5 122.5 108-2
«Газспецстрой* 100 10 S 3 117,8
Рорремстройтрест 1 1 3 4 115 1 11 2 8
Трест ВДЭС 65 ,5 82-1 89 ,6
Трест ВДВС 101,8 101.2 9 8 4
Трест ВДСС 113,9 101 1 1СЮ.Л

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.



Вторпнк. 22 декабря 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА-

1-я программа-
1 0 0 5  — «Активная 

зона»- Телевизионный 
художественный фильм 
2-я серия- 11.15 — 
«Ребятам о зверятах»- 
11-45 — «Песня дале
кая  и близкая». 12-45
— Новости- 15-30 — 
Новости- 15-50 — К 
Дню энергетика- «Ш а
ги в будущее»- 16.40
— Концерт- 17-05 — 
«Телестадион»- 17-30 — 
«М аленькие музыкан
ты » (ЧССР). 18 .00— 
«Адреса молодых».
19.00 — «Жизнь нау
ки»- Академик С- В- 
Обручев- 19-45 — «С е
годня в мире». 20 .00
— «Сегодня — День 
энергетика»- Беседа с 
министром энергетики 
и электрификации 
СССР I?. С- Непорож
ним- 20-15 — День До
на. 20-25 — «Свинар
ка и пастух». («М ос
фильм». 1941 г)-
22-00 — «В рем я».
22-35 — Концерт, по
священный Дню энерге 
тика-

2-я программа
18-05 — Кино

клуб «М ультик». 18.40
— «Болдннское притя 
жение»- Телевизион
ный фильм. 19-20 — 
«Родник». 20 .15— «От 
кровенный разговор». 
«Авторитет и цена пла 
н а», 20 .45 — «Спо
койной ночи. малы
ши!». 21 .00 — Кон
церт. 21 .30 — «Авто
граф бригады Махо-

ва»- 22 .00 — «Вре
м я » . 22 .35 — «Син
дикат-2».' 2-я серия. 

Среда> 23 декабря
1-я программа

10.05 — «На экра
не — кинокомедия».
11.40 — «Очевидное
— невероятное». 12.40
— Новости. 15.30 — 
Новости. 15.50 —
«Мое Полесье». Доку
ментальный фильм. 
1(3.00 — «Наставник». 
Телевизионный ж ур 
нал. 16.30 — «Р ус
ская речь». 17.00 — 
«Народные мелодии».
17.15 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 17-.45 — 
«Энергетика: сегодня
и завтра». 18.35 — 
«Алкоголизм». Беседа 
врача. 19.05 ’ — «На 
важнейших объектах 
Дона». «Волгодонск: 
энергетический ком
плекс»- 19.25 — День 
Дона. 19.45 — '«Сегод 
ня в мире». 20.05 — 
«Реш ается на месте», 
20 .55 — «Камила».
1-я серия. («Узбек- 
фильм». 1981 г.).
22 .00 — «В рем я».
22 .35 — «Докумен
тальный экран».

2-я программа
17.00 — Програм

ма передач. 17.05 — 
«К ры лья». Телевизион 
ный документальный 
фильм. 17.25 — «Э к
ран .дружбы». У нас в 
гостях — Харьковская 
студия телевидения.
18.35 — «Слава хле: 
бу». 19;05 — Государ
ственный академичес
кий театр оперы и ба

лета «Эстония». 19.45
— «Сельская жизнь». 
Телевизионный ж ур
нал. 20 .15 — «Есть 
на Волге утес». 20.45
— «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 — 
«Сельский час». 22.00
— «В рем я», 22.35 — 
«Синдикат 2 » . З я  се
рия.

Четверг, 24 декабря
1-я программа
10.05 — «Ками

л а». i -я серия. 11.10
— «Отзовитесь, горни 
сты !». 11.40 — «Утро 
старых кварталов». 
11 .55—Концерт. 12.45
— Новости- 15-30 
■— Новости- 15.50 — 
«Ты и другие». 16.20
— «Знай и умей».
17.00 — Играет заслу 
женная арт и с т к а 
РСФСР А. Тугай (ар
фа). 17.45 — Вседон- 
ской рейд «Каждой 
минуте — рабочий 
счет». 18,05 — «Ш ах
матная школа». Класс 
начинающих. 18.45 — 
День Дона. 19 0 5  — 
«Ленинский универси
тет миллионов». 19.35
— Мультфильм. 19.45
— «Сегодня в мире».
20.10 — «Реш ается 
на месте». Передача
2-я: «Родники». 20.55
— Камила». 2-я се
рия. 22 .00 — «Вре
м я». 22.35 — «Что? 
Где? Когда?»-

2 я программа
17.00 — Програм

ма передач. 17.05 — 
♦ Полководец». Телеви
зионный документаль
ный фильм. 17 .35 — 
Премьера телевизион
ного фильма «Дорога 
к уроку». 18.05 —

Киноклуб «М ультик».
18,35 — «Вперед, маль 
чишки!». 19,05 — «На- 
ша почта». 19.45 — 
«Выбор пути»- 20.10
— «Край донской».
20.50 — «Спокойной 
ночи, малыши!»■ 21.05
— Концерт. 21 30 — 
Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
«Ж альгирис» — «Ди
намо» (Москва). 22.00
— «В рем я», 2 2 .3 5— 
«Синдикат-2»'; 4-я се
рия.
Пятница. 25 декабря 

1-я программа
10.05 — «Камила».

2-я серия. 11.10 — «Вы 
ставка Буратино».
11.40 — «Радость
дружбы». 12.50 — 
Новости. 15.30 — Но
вости 15.50 — К го
довщине провозглаше
ния Советской власти 
на Украине. «Арсеналь 
ская традиция». 16.20
— «Объектив»,- 16.55
— «Дела московскою 
комсомола». 17.25 — 
Решения ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь! 
«Атоммаш»: хроника,
люди, проблемы».
17.45 — «Спор-клуб». 
19 ’00 — «Реш ается
на месте». Передача 
З я . 19.45 — «Сегод
ня в мире». 20 00 — 
День Дона. 20 .20 — 
«С ладкая женщина». 
Художест в е н н ы й  
фильм. 22 00 — «В ре
м я» . 22.35 — «Кино
панорама».

2-я программа
17.00 — Программ 

ма передач. 1 7 .0 ' — 
«20  минут t  «Песня- 
рами», 17.25 — Кон

церт. 17.50 — «Сель
ская 'ж и зн ь» . Телевизи 
онный журнал. 18.30
— «Песни на стихи 
Н. Добронравова».
18.40 . — «Пятилетка: 
поиск, свершения»-
19.10 — «М узы каль
ные вечера». «Моло
дые голоса». 20 .00 — 
Всесоюзные соревнова
ния по лыжному спор
ту. 20 .20 — «Уголок 
России». 20 .45 — «Спо 
койной ночи, малы
ши!». 21 .00 — Игра
ет. ансамбль «Р усская 
гармонь»- 21 .30 —Чем 
пионат СССР по во
лейболу. Женщины. 
ТТУ — «Уралочка».
22.00 — «Время»- 
22-35 — «Синдикат-2»- 
5-я и 6-я серии.

Суббота, 26 декабря 
1-я программа

10.05 — «АБВГДей- 
к а » . . 10-35 — «Для 
вас, родители!». 11.05
— «Движение без опас 
ности*. 11..35 — «Те
лестоп»- Сатирический 
журнал Ростовского 
телевидения. 11-55 — 
«Человек- Земля. Все
ленная». 12-40 —52-й 
тираж «Спортлото».
12.50 — Документаль
ный фильм. «Огнен
ные годы Керчи». 
13.25 — «Москвич
к а» . 14.45 — «Со
дружество». Телевизи
онный журнал- 15-30
— Новости. 15-45 — 
«В мире животных»,
16.45 — Премьера 
фильма - концерта 
«Мелодии Бориса Мок 
роусова». 18.00 — 
«Заверш ая год*. 18,45
— «Жил-был человек».
1-я серия (Фрайций).

19.10 — *9-я- сту
дия». 20 .10 — «Эрми
таж ». 20 .45 — «Тот 
самый Мюнхгаузен*- 
1-я серия- 22-00 — 
«Время»- 22 .35 —2-я 
серия фильма «Тот са 
мый Мюнхгаузен»;

2-я программа
10.15 — «Утренняя 

почта». 10-45 — Ветре 
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем 
Социалистического Тру 
да. депутатом Верхов
ного Совета СССР,.ма
шинистом С. Е- Яцко- 
вым. 11.35 — «А дре
са молодых». 12.35 — 
И. Брамс. Концерт для 
фортепиано с оркест
ром Лг9 1- 13-25 —
«Клуб ' кинопутешест
вий»- 14-25 — Роман 
сы и вокальные дуэты 
русских композиторов.
14.45 — «Следствие ве 
дут знатоки». .Дело 
16-е. «Из жизни, фру к 
тов». Телевизионный 
художественный фильм
17.15 — «Советы вра 
ча». «Поговорим о -на
ших детях»- Берегите 
зрение- 17-35 —«Здрав 
ницы Армении»- Доку 
ментальный фильм.
17.50 — Молодежная 
программа, «Кузнецов
ское поле». 18.30 — 
«Пора нам в оперу». 
19 30 — «Ростов и ро
стовчане»- 20.00
— Фестиваль искусств 
«Р усская зима». 20.50
— «Спокойной ночи, 
малыши!», 21.05 — 
Всесоюзные соревнова
ния по лыжному спор
ту, 21-45 — «Природы 
крепкие запоры» 22-00
— «Время»- 22-35 — 
«Цирк зажигает огни».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

приглашает в Волгодонское управление комплекта
ции

машинистов самоходного крана грузоподъемностью 
16 тонн,

электриков 4 —5 разрядов.
Оплата повременно-премиальная, пятидневная ра

бочая неделя, доставка па работу п с работы служеб
ным транспортом. Предоставляется общежитие: вре
менное жилье —  в течение года, квартира —  в те
чение —  4— 5 лет.

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР, 6.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ и  
ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ Г- ВОЛГОДОНСКА

приглашает на работу
вязальщиц изделий верхнего трикотажа и полот

на 3 —4 разряда;
вязальщиц, имеющих опыт работы на ручных вя 

зальных аппаратах;
приемщика заказов (характер работы разъезд

ной);
шофера I класса-
Оплата труда сдельно-премиальная- 
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул- 50 лет 

СССР. 6. бюро по трудоустройству и информации 
населения-

К СВЕДЕНИЮ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ.
Многвдетные матери, проживающие в старой части 

города, прикрепляются «я торговое обслуживание к 
магазину Л? 27, пер. Строителей. 1.

Магазин работает с 8 до 19 час*, без выходных дней, 
перерыв на обед — с 13 по 14 час.

Проживающие в позой части города прикрепляются 
к магазину Jvi* 70. «Универсам».

Магазин работает с 7 ло 21 часа без выходных дней. 
Перерыв на обед — с 14 до 15.30

Обслуживание производятся при предъявлении удос
товерения многодетной матери.

Тел. для справок 2-57-61.
Отдел прояторга.

Х лебу — почтение венное!
Каждый ломоть хлеба — это 

тяжелый и благородный труд зем
ледельца, поиск ученого, древнее и 
вечно молодое искусство пекаря.

У кого поднимется рука вы
бросить хотя бы кусок хлеба, зная, 
сколько труда в него вложено?

Как мечтали о куске хлеба в 
блокадном Ленинграде! Сколько 
жизней было бы спасено в годы 
войны, если бы этот продукт имел 
ся в достаточном количестве!

Без хлеба невозможно предста
вить себе не только обед, но 
жизнь вообще. К сожалению, мо
лодой поколение, не испытавшее 
на себе всех тягот войны, об этом 
не знает, вследствие чего огром
ное количество хлеба выбрасыва
ется в мусор. Это преступление.

Любая женщина всегда найдет 
применение зачерствевшему хле
бу, который для организама по
лезнее, чем свежий.

ИЗ ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА МОЖ
НО ПРИГОТОВИТЬ:

ГРЕНКИ. Для этого ровно на
резанные ломтики замочить в мо
локе с яйцом и обжарить на мар
гарине или масле. Подать к чаю.

СЫРНЫЕ ХЛЕБЦЫ. На гренки 
нанесите массу из тертого сыра, 
взбитого белка и красного перца. 
Подготовленные гренки поставить 
в духовку, чтобы сыр стал мягким, 
и покрыть гренки глазурью. Для 
этого нужно 150 граммов сыра, 
одно яйцо, красный перец по вку . 
су.

КЕКС ИЗ ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА.
Масло растопить, растереть с 

сахаром, добавить желтки, сок 
фруктовый, сметану, измельчен
ные сухари из серого хлеба. Все 
хорошо взбить, перемешать с бел
ковой пеной и вылить в смазан
ную жиром и посыпанную суха
рями форму. Выпекать в горячей 
духовке 30 минут.

К бульону хорошо подать су
хари, высушенные в духовке и по
сыпанные солью.

Вот краткий, но далеко не пол. 
ный перечень рецептов приготовле
ния блюд из черствого хлеба.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 
Разумнее и бережливее относи
тесь к хлебу, берите его к столу 
столько, сколько вы можете съесть 
— не более!

НОВОЧЕРНАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕ
НИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на шестимесячные курсы по под
готовке ■ eyj при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, рус
скому языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Начало занятий — с 1 января. Плата за весь курс 
—  25 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. 211, с 12.00 до 
19.00 ежедневно, кроме «оскресенья.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 
ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает для работы в Волгодонской больнице:
автослесаря, 
акку мул яторш ика.
санитарок (с перспективой поступления на вечер

нее ртделечие в медучилище)-

Обращаться: ул- 50 лет СССР. 6-

БЮРО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ

приглашает срочно на 
работу в горбольницу
М  3 г. Волгодонска:
медсестер, акушерок, са
нитарок, уборщицу, опе
ратора котельной, операто
ров моечных машин, лиф
теров.

Обращаться: ул. 50 лет
СССР, 6.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
УПРАВ."я-НИЕ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ

меняет яояый автомо
биль ГАЗ-5Э Б (самос
вал) ка явтомооиль везде
ход любой марки . (жела
тельно новый).

Обращаться: г. Волго
донск- n€D. Марковского, 
2 ЦУОС.

Волгодонской гор
ком КПСС- исполком 
горсовета народных де 
путатов с глубоким 
прискорбием извещают 
о скоропостижной смер 
ти члена КПСС на
чальника Волгодонско
го специализированно
го строительно-монтаж
ного управления

СЕРГЕЕВА
Валентина

Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование род
ным и близким покой, 
ного.

Коллектив, партий
ная и профсоюзная ор 
ганнзации Волгодон
ского ССМУ нзвеща. 
ют о безвременной кон
чине начал ь н и к а 
ВССМУ

СЕРГЕЕВА
Валентина

Николаевича

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного

Утерянный диплом 
Щ № 787533, выданный 
в июне 1974 года на имя 
Чичитко Татьяны Тимо
феевны Новочеркасским 
техникумом советской тор 
говли- считать недействи
тельным-

Меняю однокомнатную 
кооперативную квартиру 
(17 кв- метров) в север
ном жилом массиве гор. 
■Ростова-на-Дону на двух
комнатную в г. Волго- 
яяяске- Обращаться: пеп- 
Козлова. 41- Тел- 2-47-80-

Наш адрес: 347340,
,. Волюяонгк, ул Волго-

л

гтт' п - п о п  |азе«з  выходи» во агорой* г _ к „ - «  _  п л л  i
I lh  г,рецу, пятницу и субботу.11111- Л® Ростовского уираьления аздагельства, полиграфии а  книжкой торговли. Объем м  1 уел . д. л. ^ Л1 Ир<1Ж 1^00^ ,
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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/

	12.22.1981_201(7524)
	последний лист 2015

