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ОРОШТАРИН КСКХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ПСЫволгодонсма!
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТ03 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В числе
«Даешь монтаж в три дня этаж» 

— под таким девизом грудится 
комплексная бригада П. Мазура 
нз СГ.1У-1 ДСК. За прошедшую 
неделю ока вновь победитель в 
соресясзаЕнв «вО-летшо СССР — 
60 ударных недель» по домострой 
тельному комбинату’

За неделю монтажники смонти
ровали пять этажей; три на доме

лидеров
№ 9 и два иа доме № 3 «б». То
есть этаж монтировали чу1ь боль
ше суток, А в целом выполнение 
норм выработка составило 200  
процентов.

Бригада П. Мазура — извест* 
ный своими трудовыми победами 
коллектив, где нет отстающих, все 
трудятся высокопроизводительно.

Н. ЩАЕВА-

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Досрочно, на две недели раньгае предтсмотренио.

го обязательствами срока, завершил головой план 
коллектив тринадцатого цеха химзавода имени 5U- 
летия ВЛКСМ-

Капитальный и текущий 
ремонт, а также строитель 
сч'БО запланированных 
объектов выполнены в 
полном объеме.

По ударному в первом 
году одиннадцатой пяти
летки трудились штукату
ры. которыми руководит 
А. Е- Клюшина, бригада 
каменщиков под руковод. 
ством М, Е. Сизовой л  
плиточники А- Е. Саму-

сенко.
Высоких производствен

ных успехов в индивиду
альном социалистическом 
соревновании постоянно 
добивались бригадир сле
сарей И. В- Степаненко, 
плиточница депутат го
родского Совета народных 
депутатов Н. В- Василье
ва. маляр В. Г- Голубович 
и другие.

В. ЕВДОКИМОВА.

ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В начале года бригада плотников-бетонщнков

F , А. Кен;ватова нз СМУ-10 «Заводстроя» решила 
выполнять объем строительно-монтажных работ на 
миллион рублей и включилась в соревнование бри- 
гад-миллионеров. Слово свое бригада сдержала. К 
1 декабря она выполнила объем работ на 1200 
тысяч рублей. И за декабрь освоит еще не менее 
140 тысяч рублен.

Есть
два задания
Задание недели вы

полнено на 210 процен 
тов. Уложено бетонной 
плитки и бетона на 
плошали 147  квадрат 
ных метра. Так срабо 
тала бригада Г. Суха 
нова нз СМУ 6 «Спец 
строя» за шестую недо 
лю соревнования в 
честь 60 летия со дня 
образования СССР 
Этот коллектив приз
нан лучшим в «Спец 
строе»-

В. МАРТЫНОВА 
наш внешт- корр.

В высоком 
темпе

На 211 процентов 
выполнила недельное 
задание бригада сан 
техников И, Е- Бондарь 
из СМУ-3 домостров 
тельного комбинат*.

Трудится этот кол 
лектив под девизом: 
«Не выполнил зада 
нне — не уходи с ра. 
бочего места»- За не 
делю бригада освоила 
на строймоигаже 3600  
рублей вместо 170G 
рублей по плану.

Сантехники трудят
ся в высоком ритме с 
начала года. Коллек
тив в считанные дни 
выполнил работы на до 
ме 177. скоро вакон- 
чит установку сантех
нической арматуры и в 
первых четырех блок 
секциях сдаточного 
объекта года — домз 
128-

На рабочем кален. !
даре бригады, которая ! 
победила в соцсоревно ! 
вании за шестую неде ' 
лю в СМУ-3. —- ян ; 
варь 1982 года i

Л. ОРОНОВЛ ;

Трудятся плотникн-бе. 
тонщики на строительстве 
второй очереди первого 
корпуса- И в том. что на 
месяц раньше выполнено 
годовое задание, заслуга 
всего коллектива. Так. до 
1 декабря каждый рабо
чий освоил по 19513 руб
лей. или на 1125 рублей 
больше плана- Эти цифры 
красноречиво говорят, на
сколько производительно 
трудились все члены 
бригадьг-

—  С начал* года ра

ботаем мы по методу бри.
гадного подряда. Это по
высило чувство коллектив 
ной ответственности за 
конечный результат, по
могло нам еще рациональ 
нее организовать работу 
каждого. В будущем году 
мы также намерены участ 
вовать в соревновании 
бригад-миллионеров. — го 
ворит бригадир Я. А. Кеж 
ватов.

Т- СУТЯГИНА. 
наш внешт, корр.

С пе р в о г о  п р е д ъ я в л е н и я
18 тонн фасованной 

метаны произвела за 
лестую неделю бригада 
Валентины Ивановны 
Долгих с гормолзавода. 
Это значительно больше" 
яем планировалось

Вся продукция, выпу
щенная мастерами из 
бригады В. И. Долгих, 
соответствует установлен
ным стандартам.

Н. ПРЕДУНОВА. 
старший экономист.

По родной стране. УССР

Украинская ССР- Коллективы предприятий же
лезнодорожного транспорта и промышленности 
Львовской области под руководством областной пар 
тинной организации разработали и внедрили систе
му мер по эффективному использованию вагонов. 
Передовой опыт одобрен ЦК КПСС.

Большую работу по повышению эффективности 
использовании железнодо рожных вагонов и авто
транспорта проводит штаб при Львовском городском 
комитете партии-

На снимке: члены штаба — заместитель началь
ника Львовского отделения дороги С. В. Бондарчук, 
начальник станции Скнилов И- В- 
Деркау. председатель городского комитета 
народного контроля Г. Ф. Пенькова и начальник 
Львовского областного управления грузового авто
транспорта Н. Д- Муляк обсуждают выполнение 
графика отправки грузов, (Фотохроника ТАСС)-

Николай Петрович Лкяак — украинец, pa6oiaet 
электросварщиком в сборочном цехе опьиио-экспс- 
р.шевтального завода. За  отлиты й труд и высокие 
производственные достижения он неоднократно ва* 
граждался почетными грамотами. имеет не одву 
благодарность, являекя ударником коммунистиче
ского труда-

Как а прошлые, одиннадцатую пятилетку 
Н П. Лютак обязался завершить за чегырв года-

’ Не' сразу пришли опыт и сноровка. Не сразу 
стал Лютак обгонять передовых сварщиков, а мно
гому тогда еще учился у  них. Давно ею  было 
двадцать лет назад. Ему повезло на хороших лю- 
дей. знающих, добрых, безотказных- Да и сам Ни* 
колай Петрович работал е таким усердием, что 
вскоре ва заводе оценили его добросовестность я 
настойчивость^ ...

...Тогда все чаще стали поговаривать О передовом 
методе — сварке в среде защитных газов. Николай 
Петрович первым из рабочих освоил сварку в ере* 
де углекислого газа- Более пяти лет он варит я<г 
вым способом. Рабочее место лучшего на предприя
тии электросварщика считают школой передового 
опыта- Николай Петрович щедро делится своимв 
знаниями и опытом-

Задание первого года пятилетки он завершил к 7  
коября. значительно раньше- чем намечал. Вы-окий 
гамп в работе не мешает Н. П- Лютаку забоипься 
о качестве и рациональном использовании 
опалов. 95 процентов продукции он сдает с п ч ■ го 
предъявления в ОТК- С начала года с»коы>. - ->-i 
электродов и сварочной проволоки на 161.4 1»

Р. ИВАНОВА. v
На снимке; Н- П, ЛЮТАК.

Фото А- Тихонова.

Вымпел бригады
КРИВОЙ РОГ (Днеп 

ропетровская область). 
Первым обладателем 
вымпела трудовой сла
вы имени Героя Со
циалистического Труда 
В. Мкроненко — ини
циатора движения
«миллионеров» в желе
зорудных карьерах
страны, стала его быв

шая бригада во главе
с А. Жуковым,

Чтобы наладить чег 
кнй ритм работы, гор 
няки заключили дого 
вор о соцналистичес 
ком соревновании со 
смежниками —* тран 
споргниками. впрывни 
ками, технологами-

П о ст уп ят  из хранилищ
КИЕВ. Почти не от

личаются от сисжнх 
овощи и фрукты, по
ступающие сейчас нз 
хранилищ в магазины 
столицы Украины, О 
том. чтобы они не по
теряли питательные ка 
честна и товарный вид, 
на протяжении всего 
зимне-весеннею сезо
на заботятся работни
ки Киевского произвол 
ственного аграрно про
мышленного объедине
ния.

Кроме хранилищ в 
городе создано пять 
складских комплексов

в зонах выращиванп»
плодоовощной проду к 
цни- Каждый из них 
принимает урожай нз 
нескольких хозяйсю 
Помещения обор,улова 
пы вентиляцией, vers 
новкамн нгкуес i г.рннпто 
охлаждения, погрузоч 
но.рпзпп-зочными мехи 
низмами В комплекса» 
начоднтсн более IRC 
тысяч тонн картофеля 
клпггты. мопкови. сто 
ЛОП0Й свеклы — две 
трети зимних запасов 
овощей.

/(Т А С С )-
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Р А В Н Е Н И Е  НА П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Х  СОРЕВНОВАНИЯ!
Бригада 
решила
Прилив трудовой ак 

тивности вызвал еди
ный политдень на тему. 
«Приумножать тради
ции советского народа, 
свято хранить честь и 
достоинство рабочего 
■шловека». который 
пыл проведен в «Граж 
»анстрое*-

В комплексной брига 
Де А. Г. Внуковского, 
которая трудится сей
час на строительстве 
детского сада №  201. 
проводил его пропаган 
диет. инженер В. М- 
Николенко.

Слово затем взял 
бригадир А. Г- Вну
ковский. Он сказал:

—- Мы должны рабо 
тять с полной отдачей. 
Все тематические зада, 
нпя по детскому саду 
\»  201 бригада поста
рается выполнить в 
пок и с хорошим каче
1'ВОМ-

ПРИМЕР 
КОММУНИСТА
Коммунист Петр Сер 

геевнч Фетисов —  всег 
да в числе лучших в 
бригаде Л. Новиковой
(поток № 2  СМУ-3 до
мостроительного комби 
ната).

По.удариому трудил 
ся он и в прошедшую 
неделю, выполнив за- 
лание на 190 процен
тов.

Е. РУСИЧ.

Репорт аж  ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ
В ЦЕХЕ парогенера

торов «Атоммаша* уча 
сток коллекторов в са 
мостоягельный выде
лен недавно. В него 
вошли бригады токарей 
Г- Можаева. сверлов. 
щиков А. Трофимова, 
сборщиков С. Земеро. 
ва- Это позволило зам
кнуть ранее разорван
ную технологическую 
цепочку по изготовле
нию коллекторов, что 
положительно сказа, 
лось на производствен
ных процессах и, преж 
де всего. в вопросах 
подготовки.

—  Сейчас в работе 
на разных стадиях из
готовления находится 
почти 40 коллекторов, 
— говорит заместитель

начальника цеха парэге 
нерагоров А. Кикаулин- 
— Два из них будут 
отправлены в конце де 
кабря.

Трудностей в работе 
участка коллекторов 
пока много- Это и не
хватка мощностей на 
механообработке у 
бригады Г. Туркеева. 
ведь оборудование 
сварщиков - наплавщи- 
ков гораздо производи, 
тельнее. и станочники 
не поспевают обрабаты 
вать узлы на токар
ных станках.

А бригада А- Трофи
мова на каждом кол- 

. лекторе должна прос
верлить одиннадцать 
тысяч отверстий и все 
с самым высоким ка

чеством Всем 16 свер
ловщикам приходится 
работать очень напря
женно.

В бригаде много мо. 
лодежи- и питому опыт 
ным рабочим Ф. Евдо
кимову, А. Гахову. 
Г. Туркееву немало 
пришлось потрудиться, 
чтобы новички Кисе
лев. Пыхтин. Прынцев. 
Коломийцев на равных 
вошли в коллектив уча
стка-

— Молодых много
му научил один из луч 
ших наплавщнков парт
групорг Ю. Федотов. 
— говорит начальник 
участка О. Бабкин-

Работать коллективу 
участка коллекторов 
сложно в том плане.

что пока документация 
нг» них постоянно меня
ется. И, естественно, 
надо менять и техноло 
гию изготовления, ов
ладевать новыми прие
мами работы-

А меняется потому, 
что техника постоянно 
совершенствуете}), про 
грессирует. И все но
вые. лучшие элемен
ты сразу вносятся в 
технологию производст 
ва.

Как и все коллекти
вы «Атоммаша». уча
сток коллекторов сей
час несет ударную 60- 
недельную вахту в 
честь 60-летия СССР-

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш виешт* корр.

В СЧЕТ АПРЕЛЯ
По-ударному трудится 

бригада. возглавляемая 
коммунистом II. Труфма- 
иовым- Коллектив с нача
ла года работает на заво. 
де железобетонных кон
струкций-100- Как прави
ло. сменные задания мон- 

5 тажники перевыполняют 
на 4 0 — 50 процентов, с 
хорошим качеством. На 
рабочем календаре брига
ды — конец апреля- 

Успех коллектива объяс 
няется высокой квалифи
кацией рабочих, умением 
четко организовать труд 
на каждом рабочем месте, 
отличной дисциплиной.

Сейчас, в напряженные 
предпусковые будни.

бригада выполняет слож
ную. трудоемкую работу 
— ведет монтаж трубо. 
провода, технологического 
оборудования основного 
производства. И несмот
ря на это. нормы выра
ботки перевыполняет.

Дважды коллектив за
нимал первое место в соп 
соревновании по достой
ной встрече 60-летия со 
дня образования СССР, а 
в индивидуальном сорев
новании за шестую неде. 
лю по «Южтехмонтажу» 
побелил комсомолец
А. Гончаров. который 
также трудится в бригаде 
П. Труфманова-

Л. ТАБАКОВСКАЯ

За строкой обязатепьст*.

В н е д р я я  п е р е д о в о е . . .
За счет внедрения новой техники я про. 

гресенвной технологии сэкономить 550 тысяч 
рублей.

(Из социалистических обязательств треста 
ВДЭС).

На сегодня сэкономлено 410 тысяч рублей. 
Ожидаемый дополнительный экономический 
эффект до конца года — 70 тысяч рублей.

О выполнении обязательств рассказывает 
старший инженер техотдела трсста ВДЭС 
Г- И. ЛЯШКОВА:

•  М е с и  жительства-— м ест» воспитания

Повернуться л и ц о м

—  Ежегодно мы со
ставляем годовой план 
технического развития 
подразделений треста, 
заключаем договоры с 
научно - исследователь 
сними и проектными 
институтами страны. 
Как правило- наше со
дружество оказывается 
весьма плодотворным. 
Так. только в этом го
ду налажен выпуск бе
тона с новыми комплек 
сиыми добавками для 
производства сбопного 
•железобетона на малом 
бетонном ’заводе. на 
бетонно - растворном 
заводе работает техно- 
тогичеекая линия по 
тооизводству известко
вого тестя

Внедрение етпе не- 
■кольких интересных, 
’Ужных городу техно- 
пгичеекнх процессов 

'и-лет закончено » 1ПР2 
-оду Подготовка про- 
нволства полным хо- 
Tovt илот в этом году.

Во внедрении техтто- 
■огии приготовления б* 
гона с комплексными 
добавками большую по 
мощь тресту оказал

коллектив Ростовского 
инженерно - строитель 
ного института.

Жидкие комплексные 
добавки — нейтрали
зованная сульфатная 
вода и скрубберная пас 
та. придают бетону пла 
стичиость И ускоряют 
процесс его отвердения, 
повышают морозостой
кость В итоге на ук- 
лглку iairoro бетона у 
рабочих ухолит на 
треть меньше времени, 
вдо бав о к  ия 10 процен 
тор 'сокращается рас
ход цемента

К выпуску бетона с 
комплексными добавка 
М*и завод приступил во 
втором квартале. И 
уже сейчас сэкономле
но ?300 тонн цемента, 
значительны .показате
ли сбереженной элект
роэнергии и в я ж у щ и х  
материалов, которые 
добавлялись раньше. 
Добавки получают из 
отходов производства 
Волгодонского уимзаво 
да Имени 50-летия 
ВЛКСМ В итоге от 
применения этих доба
вок получим в - 1082

году 400 тысяч рублей g 
экономии.

После, установки но
вой технологической ли 
нин по производству 
известкового теста в 
три раза повысилась 
производительность це 
ха- отходы извести с 
20 процентов сократи-, 
лнсь до 0 5 процента .

750 тысяч рублей— 
таков экономический 
эффект, который мы 
получим от внедрения 
разработки, предусмат 
ривающей изготовле
ние и монтаж новых 
образцов жилых домов 
серии 96 специально 
для поосадочных грун
тов При этом разрпбо 
тана новая технология 
изготовления железобе
тонных изделий.

По договору внедре
ние должно быть закон' 
чело в 1982 году.

На многих экскава
торах в этом году был 
установлен указатель 
глубины траншей. То 
есть- отпала необходи
мость механизаторам 
по нескольку раз выхо 
дить замерять глубину 
траншеи. Разработал 
приспособление прораб 
СУМР-1 Е И Коляев. 
и уже получен экономи 
чес кии згЬгЬект в 14 
тысяч рублей.

Активно внедряют 
все новое, лередовое в 
домостроительном ком
бинате. «Отделстрое-».. 
УСМР- знеогоучастке

В августе, этого годауп 
равление строительства 
«Промстрой-1» сформиро 
вало новый состав совета 
микрорайона № 6, Пред
седателем вновь избран
ного совета стал началь
ник управления «Пром- 
строй-1» А- В .Дейнега. 
секретарем — А. С. Ка- 
лабухов-

Оживилась работа в 
подшефном микрорайоне. 
Созданы кружки детской 
художественной самодея
тельности, танцевальный, 
художественного чтения, 
театр миниатюр и драма
тический. Дети микрорай 
она приняли активное уча 
стие * в смотре-конкурсе 
«С песней весело шагать» 
и заняли призовое место-

Ж ителям микрорайо
на были прочитаны лек
ции. Агитаторы продол
жают пропаганду матери
алов нояб р ь с к о г о 
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС- С беседами на эту 
тему перед жителями вы
ступили секретарь совета 
микрорайона А. С. Кала- 
бухов. начальник участ
ка СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» К- 3. Исаев.

Совет микрорайона за
нимается благоустройст
вом, так необходимым ква
рталу. Более чем в семи
десяти вагончиках 52 
квартала заменены трубы 
водопровода. Жители не 
раз выходили на воскрес 
ники по уборке мусора и 
наведению .порядка в мик. 
рорайоне-

Благоустройством 54 
квартала занимаются ра
ботники «'Атомэнерго- 
строп* и жилишно-эксп- 
луатационного участка 
№  3 треста ВДЭС. воз
главляемого М. Ф. Са- 
восько- Устанавливается 
штакетник, ремонтирует
ся система канализаций и 
водопровода, забетониро
ваны пешеходные дорож
ки- вымощены тротуары

Для профилактики и 
предупреж дения правона
руш ений проводится пат
рулирование ДРУЖИНИН, 
ков по микрорайону- О со

бенно четко и организовав 
I но дежурят дружинники 
| «Атомэнергостроя».

Несмотря на оживле
ние работы в этом жилом 
массиве, совет видит мно 
го нерешенных проблем и 
задач, которые можно вы 
полнить только сообща- 
Но некоторые шефствую
щие организации- напри
мер- ДСК (тов. Кова
левский). АПО (тов- Му 
ругов). ПЖДТ (тов. По
номаренко) и другие уде
ляют мало внимания ра
боте на закрепленных за 
ними участках, не счита
ют своим долгом бывать 
на заседашгах совета мик
рорайона- Не раз не яв
лялись на заседания pv-ко 
водители ВУМСа. РСУ. 
зеленого хозяйства и 
другие. Эти предприятия 
совершенно не занимают
ся благоустройством тер. 
ритории микрорайона- 

По вине шефствующих 
организаций до сих пор 
не открыта аптека ■ Стро 
ителями СМУ-17 «Атом
энергостроя» еще в мае 
сдан под нее вагончик. И 
него нужно было завезти 
аптечное оборудование я 
открыть, наконец, аптеку- 
Но дело с места не сдви
нулось.

Перед советом микро
района и шефствующими 
организациями стоят боль 
шие и сложные задачи по 
наведению порядка в мик 
рорайоне- созданию необ
ходимых жизненных ус
ловий для его жителей, 
Это открытие автобусного 
движения, платной гтоян 
ки на 100 автомобилей, 
клуба на 150— 200 мест- 
Многое предстоит сделать 
в направлении массово- 
политической и оздорови
тельной работы.

Руководители т? пар
тийные комитеты всех 
подразделений, причаст
ных к работе в шестом 
микрорайоне, должны по
вернуться к чему липом.

В- ФОМИНА, 
вам, еекпетяпя партко
ма «Промстроя-1*.

ОТ РЕДАКЦИИ- Для того, чтобы навести поря
док в микрорайоне, нужно продолжать начатую ра
боту по месту жительст ва по веем иаппавлениям 
Особое внимание совет мч кпорайоча должен уде- 
л?*тг, петлению вопросов жизнеобеспечения жите 
лей мнкоооайона

С каждым днем иара. 
стает ритм груда на удар 
ной вахте, выявляя все 
новых н новых ее лиде
ров. На гормолзаводе че
сти быть лучшей удостое
на оператор участка по 
выработке фасованной 
сметаны Вера Васильев
на ЕВЛАХОВА (на сним
ке). ,

Фото А. Тихонова.

РЕДАКЦИИ •

отвечют

«Ошибка 
в наряде»

В августе 1981 года 
были допущены грубые 
ошибки в начислении 
заработной платы брига
де штукатуров-малиров
р. п . Клюевой из 
«Отдёлстроя». Члены 
бригады обратились в 
редакцию. По этому 
поводу был опублико
ван материал «Ошибка 
в наряде»-

О принятых мерах 
в редакцию сообщил 
председатель постров- 
кома «Отделстроя* 
В МИХАИЛЕВСКИИ: 
  На заседании прези

диума построечного коми
тета профсоюза управле
ния строительства «От- 
делстрой> был рассмот 
рен вопрос о фактах на
рушения в расчетах зара
ботной платы- За халат
ное отношение к своим 
обязанностям, серьезные 
упущения в работе, объяв
лен строгий выговор 
И Н' Кучерявченковой. 
В А- Горбенко. С- В* 
Ивановой, наложено
взыскание на главного 
инженера спепучастка 
В. п. Филиппова,

Поскольку такие фак
ты встречаются и в дру
гих подразделениях «Ог- 
делстроя». начальник 
ОТнЗ управления строи
тельства С. В. Иванова 
неоднократно предупреж
далась за серьезные упу
щения в работе- Однако 
должных выводов она не 
сделала. За бесконтроль
ность. халатное отношение 
к своим обязанностям и 
большие упущения в рабо 
те начальнику отдела 
труда и заработной пла
ты С. В- Ивановой, нор- 
мировщику спецучастка 
И. Н- Кучерявченковой, 
начальнику спепучистка 
В. А Горбенко объявлен 
строгий выговор с лише
нием премии na bboj 
•(Учдья за второй квар
тал.
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Совершенствовать торговлю в городе
Мощным стимулом раз 

вития торговли и общест
венного питания в городе 
явились решения XXVI 
съезда партии, выработан
ная Всесоюзным форумом 
коммунистов продовольст
венная программа. Уже в 
нынешнем первом году 
одиннадцатой пятилетки в 
нашем городе введены в 
эксплуатацию новые мага
зины и столовые- Эго и 
торговый центр, и мага
зин Кв 26 «Товары для 
дома», и магазин «Техни
ка». и столовая №  26 в 
новом городе и другие.
,  Разработана и утверж
дена большая программа 
развития торговли и об
щественного питания в го
роде в XI пятилетке.

В соответствии с ре
шениями XXVI съезда 
КПСС, предприятиями 
торговли н обществен
ного питания города 
настойчиво решаются 
проблемы осуществле
ния продовольственной

программы, предприни
маются усилия по обес 
печению продовольст
венными товарами на
селения города. 
Увеличились децентра

лизованные закупки то
варов. сельхозпродуктов, 
реализация продуктов из 
нефондового сырья- Воз
росла продажа плодоовощ 
ной продукции.

Однако состояние тор
говли и общественного пи 
тания в городе все еще 
не отвечает спросу насе
ления. требованиям XXVI 
съезда КПСС- Так, при 
росте товарооборота за 
прошедшую пятилетку в 
3,8 раза сеть магазинов 
увеличилась только в 2.8 
раза.

Обеспеченность торго
выми площадями в горо
де составляет лишь 67-3 
процента В том числе по 
продовольственным мага 
зинам — 80.9 процен fa и 
непподовольсгв*нным — 
56.2 процента- Складски

ми помещениями торго. 
вые предприятия города 
обеспечены только на 55, 
овощехранилищами — на 
74.7. холодильниками — 
на 33, сетью обществен, 
ного питания — на 57 
процентов-

Этн цифры — ре
зультат того, что мно
гие строительные ор
ганизации города сры
вают сроки ввода в 
эксплуатацию важней- 

i ших пусковых объек- 
) тов торговли и общест. 
) венного питания.

Конкретно, не выполне
но задание по сдаче в 
эксплуатацию 24 тысяч 
квадратных метров скла
дов для продоволь
ственных н промыш
ленных товаров, пер
вой очереди плодоовощ
ной базы на 7.5 тысячи 
тонн, заготовочной фаб
рики полуфабрикатов на 
22 тонны сырья в сутки.

Неудовлетворител ь н о 
осуществляется строитель

ство встроенно-пристроен. 
ных магазинов в микро
районах Ю ЗР 1 >« Ю З Р .2. 
общественного центра в 
квартале В-1, ресторана 
при гостиннце на площа 
дн Победы До сих пор 
не сданы в эксплуатацию 
ресторан «Орбита» в но
вом . городе, магазин «Ку
линария».

Восемь процентов торго 
вых‘ плошадей расположе
но в комнатах-квартирах 
жилых домов- что совер
шенно не соответствует 
требованиям торговли и 
не способствует повыше-, 
ниго культуры обслужи
вания- Медленный рост 
материально ■технической 
базы сдерживает внед
рение прогрессивных ме
тодов торговли и общест
венного питания, примене
ние современных техниче
ских достижений.

Таким образом, мате
риально-техническая база 
продолжает оставаться од 
ним из «узких» мест тор

говли и общественного пи 
тания города. Однако 
трест «Волгодонскэнерго 
строй» (управляющий 
Ю. Д Чечин) и ПО 
«Атоммаш» (генеральный 
директор В. Г- Першин) 
не принимают действен
ных мер для безусловно, 
го ввода названных выше 
объектов торговли и об
щественного питания, не
смотря на острую в них 
необходимость.

Не случайно вопрос 
этот был рассмотрен на 
заседаниях бюро горко
ма КПСС в гориспол
кома, намечены конк
ретные мероприятия по 
устранению имеющих
ся недостатков. Осу
ществлять эти меро. 
приятия нужно всем 
вместе, общими уси
лиями — н строите
лям’ и заказчикам- я. 
конечно, нам, работни
кам торговли- 
Многое нам предстоит 

сделать по совершенствова 
нию торговли и общест
венного питания в городе. 
Главная наша задача —  
значительно улучшить 
воспитательную работу

среди тружеников торго-»1 
ли и общее! лег» h o i  о и и та" 
пня в целях формирова
ния здориьых с.абильньи 
коллективов-

У нас в торговле пока 
что наблюдается большая 
текучесть кадров, особен* 
но молодежи. Для их за
крепления необходимо в 
магазинах ввести маге" 
риальную ответственность 
ограниченного круга лиц. 
как это организовано з  
продторге,

В торговле еще имею* 
место нег а т я в н ы е  
явления; обман- об’ 
вес. обсчет покупа
телей. припрятывание 
фицитных товаров. Мы 
должны вести беспощад
ную борьбу с такими яв* 
лениями, не жалеть уси4 
лий для их искоренения,- 
И здесь недостаточно толь 
ко усилий общественно
сти. Чтобы пресечь факты 
нарушений правил совет
ской торговли, необходи
мо качественно улучшить 
работу ведомственногс 
контроля.

н . г р и ш к о .
заведующий торговый 
отделом горисполкома.

60-летию С С С Р —  
60 у д а р н ы х  н е д е ль;

Больше 
внимания 
гласности

На очередном засе
дании городского шта- 
оа по подведению ито
гов .  социалистического 
соревнования в чесгь 
60-летня образования 
СССР была заслушана 
информация секретаря 
партийной организации 
ТЭЦ-2 П. М. Тюменева 
о развитии юбилейного 
соревнования в коллек
тиве.

Как и во всех орга
низациях города- на 
ТЭЦ-2 разработаны ус 
ловия юбилейного со
циалистического сорев
нования. определены 
меры морального и ма
териального поощре
ния. Они были утверж 
дены на расширенном 
заседании партбюро, 
обсуждены "и приняты 
в рабочих коллективах.

Итоги вахты подво
дятся еженедельно- Ха
рактерно- что на ТЭЦ-2 
в систему показателей 
включены такие, как 
введение экономичес
кого режима работы 
оборудования, внедре
ние рационализаторс
ких предложений. Это 
дает возможность кол
лективу добиваться не
плохих результатов в 
деле экономии топлив
но-энергетических ре
сурсов.

В целом работу по 
развертыванию социа
листического соревно
вания в коллективе 
ТЭЦ-2 городской штаб 
признал удовлетвори, 
гельной-

Однако партийная
организация, построй
кой. администрация 
ТЭЦ-2 еще недоста
точно активно занима
ются гласностью юби
лейного соревнования. 
Предложено обновить 
стенды наглядной аги
тации сделать се об
разцовой в городе- луч 
пте исиользова-ь радио
газету предприятия.

Владимир Николаевич Минеико работает газо- 
электросварщиком в Восточных электрических се
тях.

Включившись в соревнование за достойную ветре 
чу 60-летия СССР, коммунист В. II. Миненко уже 
выходил победителем вахты по итогам недели. Ус
пешно завершая первый год пятилетки, он полон 
решимости трудиться также высокопроизводитель
но с первых дней нового года.

На снимке: В- Н. Мннепко-
Фото Н. Хихлунова.

Лекциям -  действенность
Состоялся пленум правления городской организа

ции общества «Знание»- Обсужден вопрос «О повы
шении роли лекционной пропаганды в нравствен
ном и правовом воспнта нни трудящихся в свете 
решений XXVI съезда КПСС». С докладом вы. 
ступил заместитель председателя правления В-II» 
Соколов.

В прениях по докладу 
иа пленуме выступили; 
заместитель председателя 
методической секции об
щественно - политических 
знаний по атеистическим 
вопросам, кандидат техни
ческих наук А, А. Павлов, 
лектор ’ филиала НПИ. 
кандидат философских 
наук В. Г, Маркин, пред
седатель секции правовых 
знаний первичной органи
зации общества «Знание» 
ПО «Атоммаш* А. А. Бо
гатырев. председатель пер- 
ви-той организации обще
ства «-Знание» химичес
кого ззвота им 50-летия 
ВЛКСМ И. И Караченце
ва, председатель пешгтч- 
но* организации общества 
«Знание --. учебного комби
ната треста < ТЗолгодонск- 
анеогостиой» Г. А . Г р и ш у .

кова. методист по культур
но-массовой работе в об
щежитиях треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Е. 
Хмелевцева и заместитель 
заведующего отделом про
паганды и агитации, зав, 
кабинетом политпросве
щения горкома КПСС 
Л, Л. Абрамова,

Принятое-пленумом по
становление нацеливает 
первичные организации, 
всех лекторов города на 
повышенно роли и усиле
ние действенности лек
ционной ‘пропаганды в 
нравственном и правовом 
воспитан!'!» горожан.

Л. МИКУЛЬЧНК, 
член КПСС, секре
тарь правления город
ской организации об

щества ч.'Яшшле».

Курс—технический прогресс

На повестке д ня-новое
В одиннадцатой пятилетке на заводе выпуск про

дукции возрастет иа 2 4 4  процента, производитель, 
ность труд» — на 28,7 процента, прибыль — на 
25 3 процента.

Выпуск продукции со Знаком качества составит
35 процентов-

Будет освоено: два вида новой продукции, про
изводственные мощности площадью восемь тысяч 
квадратных метров- произведено товаров народного 
потребления на 2340 тысяч рублей.

О ih-тях выполнении намеченных рубежей расска
зывает главный инженер опытно-экспериментально
го завода Н. А- БОЛДЫРЕВ:

— Каждая пятилетка 
для нашего завода — это 
новый, более высокий уро 
вень развития и совер
шенствования производст
ва.

Выполнение основных 
технико экономических по 
казателей завода. весь 
прирост продукции, уве
личение его объемов мы 
намечаем осуществить 
только за счет роста про. 
изводнтельности труда на 
основе интенсификации 
производства. внедрения 
науки и техники, передо
вой технологии, замены п 
модернизации оборудова
ния.

Претворяя в жизнь 
решения XXVI съез
да и соз д а в а я  
техническую базу повы
шения Уровня производ
ства. заводские технологи 
и конструкторы постоян
но работают над обнов
лением продукции, сниже 
нием трудозатрат-

Так. взамен выпускав
шегося дорожного катка 
Д-211 В уже в этом году 
выпускается каток
РД-103- более производи
тельный. В 1983 году 
предусматривается его 
модернизация и подготов
ка к аттестации иа почет
ный пятиугольник, В бу
дущем голу также начнет 
ся выпуск молериияиро. 
ванного бул ь д о з е п а 
С Д-110 с целью увеличе
ния области эго приме
нения-
- Для роста производства
продукции р государствен
ным Знаком качества п 
одиннадцатой пятилетке 
до 35 пооирнточ vsjp се
годня внедряются - полу- 
аыомахическая с в а л к а .л  цаю й пятилетке мы пла-

среде углекислого газа 
при изготовлении основ
ных узлов выпускаемой 
продукции, автоматичес
кая наплавка и плазмен
ная связка скосов ножей. 
Значительно расширяется 
восстановление деталей 
методом полуавтоматичес
кой наплавки под слоем 
флюса, будет внедрена 
сварка в среде аргона- что 
значительно повысит каче
ство и долговечность вос
станавливаемых деталей.

Конструкторы завода 
заняты разработкой ра
бочих чертежей новых ви
дов продукции: автопереце 
па тракторного прицепа и 
барьерного ограждения, 
выпуск которых планиру
ется на 1982 год- Завод, 
ские технологи, в свою оче 
редь, работают над изго
товлением оснастки, штам
пов, составляют карты 
раскроя металла и мате
риалов. рассчитывают 
нормы расхода.

Постоянно ведутся ра
боты по переводу изго
товления деталей на го
рячую штамповку и заме
ну ручной формовки па 
машинную, что значитель
но повысит производи
тельность труда з улуч
шит его качество-

В будущем году будет 
ос поеме производство ста 
лслитейного «г-ха мощно
стью пять тысяч т°нн 
стального '-п ь я  в год, 
Болос 1"0 единиц самого 
современного, рыспкоп по
изводите тьи ого оборудо
вания установлено здесь 
и постепенно опробуется 
в рябого.

К тому ж? в одиинад-

ннрувм построить еще тра 
цеха опытно-эксперимен
тального. точного литья я 
товаров народного потреб
ления. Для этого будет 
израсходовано 3.2 мил
лиона рублей капитало
вложений. С освоением 
этих мощностей выпуск 
товаров народного потреб
ления возрастет в 4-4 ра
за и составит 306 тысяч 
рублей в год- Значитель
но увеличится производ
ство литья 'по вьшлав- 
ляемым моделям и освое
ние образцов новой тех
ники.

Большой объем работ 
предстоит выполнить на
шим инженерно техничес
ким работникам по повы
шению уровня механиза
ции во вспомогательном 
производстве, в том числе 
выполнить такие меро
приятия. как строительст
во механизированного 
склада ре.мфонда и отре
монтированных дорожных 
машин. оборудование 
складов механизирован
ными стеллажами, меха
низация выгрузки сыпу
чих грузов, изготовление 
и внедрение технологиче
ской тары- Уровень меха
низации на ,чтом участ. 
ке работ возрастет с 70 
процентов до 81 процента, 
а в основном- в производ
стве с "7  процентов в 
1381 году до 85 процен
тов в 1985 году.

Расчеты показывают, 
что . за с^ет вы
полнения комплексно
го плана техниче. 
ского перевооружения, 
внедрения передовой тех
нологии, а также прогрес 
сизных норм и нормати
вов трудоемкости намече
но получить экономии бо. 
лее 200 тысяч норыо ч а - . 
сов. условно высвободить 
Зов человек и направить 
их ка другие участки, 
сэкономить 1630 тони 
металла, три миллиарда 
киловатт-часов электро
энергии- 2ЭС0 гигакало
рий тепловой энергий. за
пасных частей и материя, 
лев на 500 тысяч рублей 
300 тысяч рублей г.несут 
в фоня пяти тетки рацио 
нализаторы завода.
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#  Н а с т о л ь н ы й  т е н н и с

В Ы Ш Л И  В Ф И Н А Л .
В областном многотуровом соревновании по нас' 

.ольно.му теннису отличных результатов добилась 
борная Волгодонска в составе: С- Костюченко.

Е. Петрова. Н. Гизикова. Н- Золотаревой.

Первыми они были после зональных соревнова
ний, ир:>1и . -игах в нашем городе, и выиграли полу
финал в Шахтах А. КНЯЗЕВ,

председатель городского спорткомитета-

•  Шахматы

В упорной 
борьбе

Закончился турнир 
на приз шахматного 
клуба. Он проводился 
по швейцарской систе
ме. В 11 турах приня
ли участие 63  сильней
ших шахматиста— пер
воразрядники и второ, 
разрядники Волгодонс
ка- а также чемпион го 
рода, кандидат в масте
ра спорта В- Романен
ко.

Прошедший турнир 
ставил перед собой еле 
дующие задачи: опре
делить чемпиона шах
матного клуба и трех 
первых призеров, кото 
рые бы получили право 
играть в финале че.мпи 
оната города.

В течение 1980— 
1931 годов ряды шах
матистов города попол. 
пились новыми игрока
ми. Это работники за
вода «Атоммаш»
А- Крапивка и В. Фи
дий. Только неудачная 
игра последнего на фи
нише соревнований не 
позволила ему бороть
ся за призовое место.

В результате беском 
промиссной борьбы су
мели набрать по 8,5 оч 
ка А. Крапивка. В- Ро
маненко. В. Поманисоч 
ка- В.1 Огай и лишь 
коэффициент позволил 
расставить их в пере
численном порядке- 
Добрых слов заслужи
вает выступление побе 
дитедя турнира резчи
ка «Атоммйша» А. Кра 
пивка- который сумел 
единственным из всех 
участников пройти 
весь турнир без .пора
жений,

В финале примут 
участие А. Крапивка, 
В- Помани с о ч к а .  
В. Огай. которые при
соединяются к прошло 
годним призерам чем
пионата городя В. Ро
маненко. Е- Титоренко,
В. Баруздину. За ос
тальные 10 мест, борь
ба развернется в 
т!0 л\'фияатзт. которые 
пройду’- ц январефев 
пале 1 2 года- Финал
будет ' доводиться в 
мар- 1982 года-

В ПЕТРОВ 
директор шахматно
го клуба. ‘‘

На приз Изотова
В декабре в Шахтах проводился традици

онный турнир по тяжелой атлетике среди 
юношей на приз героя первых пятилеток Ни
киты Изотова-

В соревнованиях при
няли участие команды 
городов Красный Луч. 
Антрацита, Новочер
касска, Ш ахт и Волго

донска. Удачно высту
пила на этих соревно
ваниях наша сборная.

Победителями в пя
ти весовых категориях

стали А- Богатырев 
(маш: : 0 :.тр-энт е л ь- 
ный техникум). А. Пе- 
релыгин» (школа
,\"з 10). С. Сытник
(трест столовых)- С- Во 
гатырев (машинострои
тельный техникум), 
И. Беляев (школа 
Л1» 13) (на еннмках 
слева направо).

Призерами турнира

также стали А- Черед
ниченко. А. Костенко. 

'С. Юрчок, С- Арсень
ев.

Хочется пожелать 
юным атлетам дальней 
т и х  спортивных успе
хов в соревнованиях 
более высоких рангов-

А. ТКАЧЕНКО, 
мастер спорта СССР.

К итегаи футбольного сезона
Соревнованиями па приз «Закрытие сезона» за. 

вершился футбольный сезон для команд коллекги. 
вов физкультуры Волюдонска. ,

В течение года были
проведены соревнования 
на приз «Открытие сезо
на» (победитель — коман
да филиала НИИ), на ку 
бок «Волгодонской прав
ды» _ (победитель— коман
да «Химик»). Первыми, сре 
ли детских и подростко
вых команд стали юные 
футболисты химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Кубок Октября выиграли 
футболисты • команды 
«Строитель» треста «Вол 
годонскэнергос т р о й.->, 
приз «Закрытие сезона» — 
футболисты «Труда» ле
сокомбината.

Кроме соревнований, 
проводимых по линии гор 
спорткомитет а, проведены 
соревнования на первенст 
во горсовета ДСО «Спар
так» и на кубок горсове
та ДСО «Труд»-.

Самые массовые сорев 
нования по футболу обыч 
но бывают на первенство 
города н проводятся сре
ди коллективов физкуль
туры и городских команд.

В октябре завершился 
второй круг первенства 
города. Первое место из 
десяти команд занял «Хм 
мик» (35 очков из 36 
возможных), на втором 
месте— «Атоммаш», на 
третьем—У С М Р. Сла бо 
провели ■игры команды 
АЭС. Минмонтажспец- 
строя и АТХ-1 треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

В чемпионате области 
среди команд первой груп 
пы нага город представля 
ли футболисты «Строите 

и «Химика». В итоге 
«Строитель», набрав 45 
очков, занял второе мес
то (тренер А. РаковV  
команда «Химик» (44 оч
ка) заняла третье место- 
(тренер В. Концоачюв) 
Обе команды награжде. 
ны вымпелдми и жотсчп- 
ми соответствующих с - ̂  -

пеней облепорткомитета.
Как мы знаем, впервые 

в 1981 году вместе со 
взрослыми командами в 
первенстве области участ 
вевали команды юношей. 
Облспорткомитет подвел 
итоги и выяснилось, что 
команда «Химик» двумя 
составами заняла общее 
четвертое место (82 оч
ка), команда «Строитель» 
— 10 место (63 очка). 
Это говорит о том, что в 
тресте «Волгодонскзнер- 
гострой» работа с детьми 

! и подростками ведется 
недостаточно. _ Из 13 
школ города Футбольные 
команды созданы только 
в трех. Соревнования сре 
дн школ не проводятся. 
А кубок горкома ВЛКСМ 
среди юношей оа ж н р ьта  
ют только четырс.пять 
команд.

Успех в областных со
ревнованиях «Химика» и 
«Строителя» не дает нам 
полного удовлетворения 
из.за неудачного выступ
ления в первенстве СССР 
команды «Атоммаш». 
Как уже известно, футбо 
листы «Атоммаша» набра 
ли 17 очков (шесть зьшг 
рышой, пять ничьих и 23 
п о р а ж е н и я ;  31 
мяч забит и 71 пропущен) 
позаняла последнее, 18 ме 
сто. В 1980 году ими 
было набрано 29 очков 
при 11 выигрышах, семи 
ничьих и 16 поражениях. 
«Атоммаш» занимал тогда 
13 место-

Результат 1980 года 
тренеры и болельщики 
команды считали удовлет 
ворительным и надеялись 
на более достойное мес
то в 1981 году. Этого не 
произошло.

Дело дошло до того, 
что команда на игры вы
езжала. имея в составе 
девять человек- В нача
ле сезона' был отчислен

ряд опытных игроков 
по различным причинам. 
'Оставшаяся молодежь не 
была подготовлена к на
пряженным играм первен
ства СССР, ни физически, 
ни морально- Весь сезон 
команду лихорадило из- 
за отсутствия вратаря. 
На низком организацион
ном уровне проходили 
тренировки между играми, 
а на некоторых старший 
тренер Г- Матвеев даже 
не присутствовал, на про
тяжении месяца 'в коман
де отсутствовал по неиз
вестной причине и на
чальник команды В- Тю- 
тюпников.

Практически- никто не 
занимался укреплением 
спортивной базы для 
команды. По-прежнему 
нет у «Атоммаша» трени
ровочного поля, слабо ор
ганизована учебно-трени
ровочная работа с резер
вом в группах подготовки, 
из-за отсутствия крытого 
спортивного сооружения 
футболисты не имеют воз 
можности заниматься в 
зимнее время. Не закон
чено оборудование наг
лядной агитации на стади 
оне «Труд», не проводи
лись встречи с болельщи
ками города.

Все названные , выше 
недостатки повлияли на 
конечный результат выс
тупления команды в пер
венстве СССР-

В Новом году тренерам, 
необходимо проанализи
ровать ошибки и недора
ботки- закончить комплек 
тование команды, решить 
ряд организационных во
просов и ПО Д  П О С Т О Я Н Н Ы М  

контролем со стороны 
спортивных и обществен
ных организаций со всей 
ответственностью гото
виться к новому сезону.

А. СИЛИЧЕВ, 
заместитель председате
ля городского спортко
митета.

Спортивный 
вечер
Вечер, посвященный 

закрытию четвертой тра- 
; диционной спартакиады 
j ПО «Атоммаш» среди об. 
1: щежнтий, прошел в моло 
\ дежном центре.

В ее программе сорев
нования по футболу, во. 
лейболу, настольному 
теннису и другие. В со
стязаниях приняли учас
тие более 220 человек.

Первое место среди 
мужских команд заняла 
сборная команда общежн 
тия Kb 1, среди женских 
— общежитие №  6; на 
втором месте —• сборные 
общежитий №  7 (.мужчи
ны) и 8 (женщины), 
на третьем месте— муж
ская сборная общежития 
>й о и женская сборная 
девято'о общежития.

На вечере обсуждались 
итоги и планы на буду
щее.

В. РАТУШ НЫЙ,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
«Атоммаша».

Всей семьей
Пожалуй, не было еще 

у пап и мам, участвую, 
щих в соревнованиях, 
столько болельщиков, как 
на этот раз. Дружно ап
лодировали ученики пя
тых классов школы №  9 
всем, кто выступал за их 
команду.

Жюри, возглавляемое 
председателем завкома 
профсоюза химзавода им с 
ни 50-летия ВЛКСМ В- А. 
Караваевым, после подве 
дення итогов присудило 
первое место команде 
5 «А» класса, на втором 
месте— семейный экипаж 
5 «Г» класса, на третьем 
- - 5  «Д».

Победителям вручены 
грамоты и с\’вепиры-

В. ЛЕВЧИКОВА.
заведующая детским 

сектором ДК 
«Октябрь».

Кинотеатр «Комсомо*
i лец>>. * В начале cjiubituix 
| ,;:-л» (большой зал) —
I :‘U — 27 декабря в 14 30;
[ 17.30; 20.JJQ. «Тайна за- 
?• писной книжки» (малый 
| зал) — 26 декабря з 
г 14; 16; 18; 20; 27 декаб

ря — в 16; 18; 20- Для 
детей — «Добро пожало, 
ваты или посторонним 
вход воспрещен» — 26 де 
кабря в 10; 12; киносбор- 
нпк «Сказка о .плотом пе 
тушке» — 27 декабря в 
10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток», 
«Бездна» . (и.мрокоформат- 
ный) — 26 декабря в 
11; 13.30; 21; 27 декабря 
в 11; 13.30: 16; 21;
«Смотри в оба» 
(премьера) 26 — 27 
декабря в 13 30- Для де
тей — «Дорогой мальчик»
— 27 декабря в 9 20. 

Ш кола № 10. «Там
вдали за репой» — 27 де
кабря-

Ш кола №  11. Кино
сборник «Б.:оха и Мура
вей» — 27 декабря- 

Ш кола №  16. «Леген
да» — 26 декабря; «Сол. ' 
дат Иван Бровкин». 
«Иван Бровкин на цели
не» — 27 декабря.

Кинотеатр «Романтик»» 
«Гарри и Уолтер следуют 
в Нью-Йорк» — 26— 27 
декабря. Для детей . — 
киносборник «Космичес
кое , путешествие джина»;
— 2 6 — 27 декабря- 

Клуб ст. Солеяовской,
«На зов города» — 26 
декабря в 20; «Добрый 
день, город» — 27 декаб
ря в 20-

ДК «Октябрь». «Точка: 
отсчета» — 26 декабря в 
18; 20; «Вооружен и 
очень опасен» — 27 де
кабря. в 16: 18; 20. Для 
детей — «По щучьему 
велению» — 26 декабря 
в 14: «Черный капитан»^
— 27 декабря в 14-

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

Объявления

К СВЕДЕНИЮ (  
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий;

В- Белинский — том 
7-й.

Г. Медынскпй — том
2-Й И 3-Й:

Ю- Нагибин — -ом
4-й-
- А. Рыбаков — то: ! й
и 2-й-

А Антоновская — г ом
6й-

Страны и народы —
том 10-й.

Книготорг.

УВАЖАЕМ ЫЕ
ТОВАРИЩИ!

Приглашаем Вас на 
праздничные ярмарки ко
торые будут проводиться 
на рынках города 26 — 27 
декабря 1981 года, и 
ждем на выставках.про
дажах кулинарных и кон
дитерских изделий в ма
газинах «Кулинария»- 

Трест столовых-

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И И Н . 
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ приглашает на 
четырехмесячные ку рем 
буфетчиков, организован
ные в Волгодонском тре
сте столовых.

Обращаться по адресу: 
г Волгодонск, ул- 50 пет 
СССР, 6.

ЗаКПЗ 3313-
ДК25043- ср*ду* пятницу *и суббоГу, 1ип- №  1(3 г - ‘ В. ч я -0 управления изда^льсгва- полиграфии и книжной горговд^Обьем — 1 уел. п, л,
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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  
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