
На X I X  съезде ВЛКСМ
боевой авангард совет, 

сксй молодежи — комсо
мол всегда был. и остает. 
ел школой политического 
и гражданского становле 
ния юных. Главную зада
чу он видит в том, чтобы 
растить стойких борцов 
sa бессмертные идеалы 
коммунизма. Лучших из 
лучших— тех, кто завое
вал авторитет и доверие 
товарищей беззаветной 
преданностью партии н 
народу, ударным трудом 
на вахте пятилетк-и, более 
чем 41-миллионный отряд 
комсомолии направил на 
XIX съезд ВЛКСМ, кого, 
рый открылся 18 мая в 
Кремлевском Дворце съез 
дов. .  ,

Съезд открыл первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
6 . Н. Пастухов. Он сооб
щил, что руководители 
Коммунистической партии 
и Советского государства 
единодушно избраны де
легатами XIX съезда 
ВЛКСМ. От имени всех 
комсомольцев и молодежи 
нашей Родины он сеодеч- 
нб приветствовал Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пое 
зидиума Верховного Сове 
та СССР Л. И. Брежне
ва, членов и кандидатов 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарей ЦК 
КПСС.

Под звуки марша в зал 
торжественно вносят Крас 
ное знамя Всесоюзного 
Ленинского Каммунистнче 
ского Союза Молодежи, 
памятные знамена ЦК 
РКП(б) и ЦК КПСС.

Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ сообщил.'что для 
участия в работе съезда 
прибыли представители 
шести международных ор 
ганизаций, 140 коммуни
стических союзов молоде
жи, демократических и со 
пиалистических молодеж
ных организаций из 110 
стран.

С воодушевлением 
съезд избрал почетный 
президиум в составе По
литбюро ЦК КПСС во 
главе с товарищем Л. И. 
Брежневым.

Избираются руководя
щие органы съезда: пре
зидиум, секретариат, ре
дакционная и мандатная 
Комиссии. I

Единогласно утвержда
ется порядок дня съезда:

1. Отчет Центрального 
Комитета ВЛКСМ.

2. Отчетный доклад 
Центральной ревизионной 
комиссии ВЛКСМ.

3. Выборы централь
ных органов ВЛКСМ.

Слово предоставляется 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
неву. Делегаты и гости 
съезда встречают Леони. 
да Ильича стоя, бурной, 
долго не смолкающей 
овацией, i

Собравшиеся в Крем
левском Дворце съездов 
с огромным вниманием 
выслушали речь товари
ща Л. И. Брежнева «За
бота об интересах наро
да— дело чести комсомо. 
ла». Она неоднократно 
прерывалась * бурными, 
продолжительными апло
дисментами.

Затем с докладом «От
чет ЦК ВЛКСМ и задачи 
Ленинского комсомола по 
формированию поколения 
людей политически актив 
ных, знающих дело, любя 
щнх труд и умеющих ра
ботать, всегда готовых к 
защите своей ' Родины» 
выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. 
Пастухов.

С отчетным докладом 
Центральной ревизионном 
комиссии ВЛКСМ XIX 
съезду комсомола высту
пил ее председатель Е. М. 
Глушкевнч.

С докладом мандатной 
комиссии выступил ее 
председатель В. М. Ми
шин.

На съезде идет обсуж
дение отчетных докла
дов ЦК ВЛКСМ и Цент, 
ральной ревизионной ко
миссии комсомола.

20 мая съезд продол
жил работу. Делегаты об
суждают задачи совершен 
ствоваиия работы комсо
мольских организаций в 
осуществлении . решений 
XXVI съезда КПСС, в 
выполнении планов соци
ально-экономического раз 
вития, подготовке достой
ной встречи 60-летия об
разования Союза ССР.

Пролетария все] сгоая, соединяйтесь!
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СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА — 
ПО Д АРК И МОЛОДЫХ!

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

(ТАСС).

Каждый десятый рабо
тающий на опытно-экспе
риментальном заводе — 
комсомолец. На всех уча
стках, в цехах они сорев
новались под девизом 
«XIX съезду ВЛКСМ — 
19 ударных недель!»'.

На Доске показателей, 
которая заполнялась еже 
недельно, часто можно 
было видеть имя сверлов 
щика пеха ремонта до
рожной техники, замести
теля секретаря цеховой

комсомольской организа
ции, активного участника 
ДНД Юрия Макоева. Он 
и вышел победителем.

Ударным трудом ветре 
тили съезд члены 
ВЛКСМ слесарь Федор 
Ратмиров, электросвар
щик Николай Савченко, 
гальваник Зинаида Кузи
на и многие другие. К 
этому дню в механиче
ском цехе Ks 3 была соз
дана еще -одна комсомоль 
ско. молодежная бригада

токарей во главе с Влади
миром Кургановым.

Сдержали комсомольцы 
свое слово и в том, что 
они к XIX съезду
ВЛКСМ и к 60-летию пи
онерской организации 
имени В. И. Ленина, как 
и было предусмотрено
обязательствами, полно
стью изготовили малые 
архитектурные Фо рм ы  для  
детской площадки в мик
рорайоне №  2.

Н. ПОЛЯКОВА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ВОЭЗ.

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
«XIX съезду ВЛКСМ — 19 ударных не

дель!». Итоги соревнования, которое прово
дилось под таким девизом, подведены недавно 
на лесоперевалочном комбинате.

Лучших результатов до 
бились комсомольцы элек 
троцеха. Производитель
ность труда в дни вахты 
была здесь не меньше 
125 процентов. Сэконом
лено материалов и энерго 
ресурсов на 2,5 тысячи 
рублей.

Все молодые рабочие 
трудятся по планам 
ТЭКК. В дни работы ком- 
сомольскогб форума элек 
тромонтер Николай

Дрючков выступил с ини
циативой добиваться наи
высшей производительно
сти и отличного качества. 
Он и его товарищи пере
выполняют сменные зада
ния на 30 — 40 процен
тов.

Коллектив комсомоль
ско-молодежного участка 
сувениров освоил за вре
мя предсъездовской вах
ты два новых изделия — 
инкрустированную ш ка

тулку и школьный пенал. 
Ш катулка сразу при
шлась по вкусу покупате
лям. Рисунки для нее 
разработали сами комсо
мольцы. Один из авторов 
— инкрустатор Галица 
Дмитриева. С 1980 года 
она работает с личным 
клеймом качества. А все
го на участке сдают про
дукцию с первого предъ
явления 16 человек.

Т. КРЫ ГА,
секретарь комсомоль. 
ской организации лесо
перевалочного ком.

бнната.

Ж илье — ударны й фронт! ■h m m m h h

В обход требований
4» КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА. +  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПА НЕГО 

ГЁНПОДРЯДЧИКА. ±  РАБОЧАЯ СО ВЕСТЬ И ИНЖ ЕНЕРНЫ Й КОНТ
РОЛЬ. ±  КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТ ВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ
ДА.

Эти вопросы освещает в своем выступ леннп старший инженер-конструктор ар
хитектурной мастерской филиала инсти тута «Гипрогор» А. В. ЖУКОВ.

Известно, что прежде 
Чйм строить само здание, 
нужно проложить комму
никации, сделать хорошие 
подъездные пути, сплани
ровать стройплощадку...

Но знать правила — 
еще не значит, следовать 
нм. Это мнение подтверж 
дает работа коллектива 
домостроительного комби
ната. где начальником
А. А. Ковалевский.

Сейчас , идет массовая 
застройка в микрорайоне 
6-VII. Работы ведутся с 
грубым нарушением всех 
требований проектов. Так. 
строительна я площадка 
дстя ДГо 2 И  находится в
2.5 .метрах от гзтомагн.

страли. Авторский надзор 
запретил строительство 
дома и требует выполнить 
условие проекта: сдать
грунтовое основание под 
фундаменты первой блок- 
секции дома Л1? 211, кото 
рый находится рядом- 
На подготовку основания 
нужна неделя, но уже ме
сяц руководители разных 
рангов домостроительного 
комбината ведут перегово 
ры с . заказчиком — 
жи лУ К Сом «Атом маша», 
авторским надзором— ин
ститутом «Гипрогор». Их 
нель—оставить эти рабо
ты «нч потом», как было 
~j домах A i X i  215. 217. 
218

Неурядиц, от которых 
страдает дело, на любом 
объекте ДСК предоста
точно. Так, на доме 
№  215 подразделения
ДСК не были подготовле
ны к работе в зимних ус 
ловиях. На стройке от
сутствовал раствор с про- 
тивоморознйными добав
ками. не был организован 
прогрев стыков при бето 
ннровании и обогрев кор
пусов на нижних смонти
рованных этажах. В итоге 
прочность раствора и бе
тона в замоноличиваемых 
стыках была в 3 — А  раза 
ниже проектной. В январе, 
через 20 л ^ 'й  после нч. 
сгуплания морозов ин

ститут «Гипрогор» выдал 
руководству ДСК предпи
сание и рекомендации по 
организации строительст
ва в зимних условиях. Од 
нако к исполнению этого 
предписания приступили 
с большим опозданием. 
Да и в настоящее время в 
ДСК ие согласовали с про 
ектировщиками техноло
гические карты монтаж
ных работ. Монтаж ведет 
ся опять без проектной 
прочности раствора в 
швах и стыках.

— Качество начинается 
также с завода КПД-280, 
— поясняют в беседе чле
ны бригады Т. Карабано- 
ва. .

Это действительно так. 
Завод КПД-280 с самого 
своего рождения ноставля 
ет на стройплощадку дега 
ли и изделия без антикор 
розийной защиты выпус
ков и закладных деталей.

Непонятно, по какой 
причине нарушаются тре
бования ГОСТов но отдел 
ке лицевых поверхностей 
стен, потолков. Ш паклев

ку применяют на 5 — 10 
процентах изделий вместо 
100 процентов. Плиты пе 
рекрыш й и панели стен 
имеют раковины и поры 
более допусков ГОСТа. 
Потребуются огромные 
трудозатраты в построеч
ных условиях, в 2 — 3 ра. 
за превышающие те, ко
торые нужны в заводских 
условиях, чтобы испра
вить этот брак. Почему 
службы ОТК завода 
КПД-280 подписывают 
такую продукцию к.реали 
зации?!

Вопросы по низкому 
качеству выпускаемой 
продукции ставились не 
раз в различных инстан
циях. Выпуск недоброка
чественной продукции 
стройиндустрии был при. 
остановлен комиссиями 
Госстроя. Однако мер, 
направленных на улучше 
ние выпускаемой продук
ции, не принято.

К примеру, фактурный 
отделочный слой наруж
ных стоновых панелей се 
вии -i84> выполняется с 

/

Бригада 
дружных
Лучшую в горбыткомбз 

нате комсомольско. -моло
дежную бригаду из ателье 
№  4 возглавляет комму
нист Татьяна Кучеренко, 
грункомсорг —  Татьяна 
Прокопова.

Бригадир н комсорг ра 
ботают- сообща, правиль
но распределяют свои 
обязанности, помогают 
друг другу, и результаты 
отличные. Десять комсо
мольское молодежных кол 
лективов горбыткомбина- 
та боролись - за звание 
«Бригада имени XIX съез 
да ВЛКСМ». Победила в 
социалистическом сорев
новании бригада Кучерен
ко.

В честь молодежного 
форума девушки взяли 
повышенные обязательст
ва— план шести месяцев 
выполнить ко дню откры
тия съезда. . Слово .брига
да сдержала. 18 мая швеи 
рапортовали об окончании 
плана полугодия. КачесТг 
во их изделий всегда .;от. 
личное, заказы  выпол
няются в срок.

Н. ВЕЛИГОДСКАЯ, 
сменный мастер, 

секретарь комсомоль
ской организации гор- 

быткомбпяата.

низким качеством. Пане
ли поступают на строй
площадку с разными цве
товыми оттенками (розо
вые. серые и др.) И вместо 
того, чтобы улучшить ка
чество фактурного слоя, 
усилить контроль за при
менением стройматериа
лов при этих работах, то 
есть добиться, чтобы Фа
сады домов отвечали тре
бованию архитекторов и 
были красивыми, в ДСК 
идут в обход, ищут пути 
согласования по раскрас
ке неряшливых фасадов. 
Как было на домах 
№  193, №  194...

Качество строительства 
крупнопанельных домов 
должно начинаться с кон
вейера заводов стройин
дустрии и заканчиваться 
на стройплощадке по чет
ко организованной техно
логической цепочке.

И ликвидировать поро
ги на его пути необходимо 
руководству заводов
КПД-280, КПД-35 и ДСК 
с помощью соответствую
щих служб треста БДЭС.
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Бригада- 
лидер

Три бригады станоч
ников механического 
участка цеха оборудо
вания перегрузки внут 
риковпусных уст
ройств, руководит ко
торым Л. В. Жданов, 
в числе лидеров социа 
диетического соревно. 
вання.

В бригаде фрезеров
щиков В. В. Быстрова 
девять человек. И все 
они опытные специалис 
ты. Рядом с Г. X. На- 
сибуллиным, фронтови 
ком, орденоносцем, 
чей рабочий стаж ис
числяется с довоенных 
лет, трудятся молодые 
станочники. у

Год назад пришла на 
участок Н. Анисимова. 
Вскоре она получила 
третий разряд сверлов
щицы, стала коммунис 
том. На ударной вахте, 
посвященной 60-летне. 
му юбилею страны, 
она неоднократно выхс} 
дила победителем. З а 
дания выполняет ежед
невно на 13 0 — 120 
процентов. Не отстает 
от нее и сверловщица 
Л. Кроткова.

Сейчас на участке 
трудятся 10 учащих
ся профтехучилища и 
пять практикантов из 
машиност р о и т е л ь- 
го техникума. Настав
никами у них самые 
опытные — бригадир 
В. В. Быстров. Г. И. 
Дедюхин, А. И. Тре- 
филов и другие.

— Не все у новичков 
сразу ладится,— заме
чает начальник мехуча 
стка А. В. Жданов. — 
Но опыт—дело нажив
ное.

А сегодня стало из
вестно, что бригада 
В. В. Быстрова досроч
но справилась со свои
ми обязательствами и 
на неделю раньше вы
полнила месячное за
дание.

В. ИЛЬИН.

9  Грузоперевозкам—  
четкий ритм!

Пример
лучших 
зовет
Девиз «Работать без 

отстающих!» в коллек
тиве автобазы ЛЬ 1 на
ходит постоянное под
тверждение в ходе со
циалистического сорев 
кования в честь 60-ле- 
тия образова н и я 
СССР. Это подтвержда 
ют такие результаты.

План по грузопере
возкам за январь—ап
рель выполнен на 
10-1,8 процента, произ
водительность труда— 
на 105 процентов, при 
быль составила 38,7 
тысячи рублей.

Эти высокие техни
ко-экономические пока 
затели достигнуты бла
годаря хорошо нала
женному социалистиче
скому соревнованию. 
У нас почти 40 чело
век приняли повыгаен- 
ные социалистические 
обязательства. Многие 
водители трудятся по 
своему личному кален
дарю. Например, ком
мунист А. II. Ибраги
мов и И. Ф. Иванов — 
в счет июля, А. А. Ки
риленко—в счет июня. 
Один из лучших наших 
шоферов М. А. Иванов 
становился победите
лем за 24-ю и 25-ю не
дели юбилейной вахты. 

Коллектив автобазы 
1 полон стремления 

и дальше наращивать 
темпы грузоперевозок, 
обеспечивая четкий 
ритм, береяшое отно
шение к машинам, эко 
номию горючего и ком
мунистическое отноше
ние к труду.

В этом залог 
наших успехов в выпол 
нении решений XXVI 
съезда но дальнейше
му повышению эффек
тивности качества ра
боты.

Л. ЯЗЕВА, 
старший экономист 

автобазы № 1.

Большим уважением 
пользуется в бригаде 
сварщиков на автома
тах цеха парогенерато
ров «Атоммаша», воз
главляем ой В. Алексее 
вым, электросварщик 
Виктор КРЫ ЛОВ (на 
снимке). На сварке бло 
ков корпуса парогене. 
ратора он добивается 
высоких показателей в 
работе.

Фото А. Бурдюгова.

Р е а л и з а ц и я
Выполнение плана по 

объему реализации продук 
Нин с учетом выполнения 
обязательств по постав
кам в соответствии с за
ключенными договорами 
и принятыми к выполне. 
нию нарядами за январь 
— апрель (в процентах).

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 90.6  

Лесокомбинат 97,6  
«Атоммаш» 97,1
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 90,8
Хлебокомбинат 100
С-з «Заря» 100
Итого по городу 94,8

ШИ1ИГИ1ППГГГИТ— П---------

ПРОИЗВОДСТВО ВРЕДМЕТОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
на промышленных предприятиях за январь 

рель 1982 года (первая колонка выполнение 
чала года, вторая—темп роста в процентах).

Химзавод имени 50- 100,9
летия ВЛКСМ 

Лесокомбинат

ВОЭЗ

«Атоммаш*
КСМ.5
Итого по городу

103.4 
195

192,3
100,9
100.4

— ап- 
с на.

116.3
121.3 
146,9  
150.7 
147,2'
148.4

71
101.1
103,5

116.5
121.5

Р аботать  б е з  отстаю щ их!

В Е ДИ Н О М С Т Р Е М Л Е Н И И
Как и в прошлые годы, 

боевым девизом тружени
ков четвертого цеха хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ является девиз 
«Работать без отстаю
щих!». И очень важно то, 
что слово свое они дернит 
твердо. Один из ведущих, 
этот цех на протяягении 
многих лет показывает 
стабильность и организо
ванность. А добились это
го таким образом. 
Здесь позаботились о 
гласности соревнования, 
создали систему проверки 
результатов, организова
ли д'-.ло так. что все стре
мятся к высоким резуль
татам — выпуску продук
ции в заданной номенкла 
туре, высокого качества.

■ Как обстоят дела сей
час? В цехе четыре основ 
ных участка: жидких мо
ющих средств, сульфиро
вания, расфасовки и суш
ки, а также пять вспомо
гательных участков. Соз
давая единую производст
венную цепочку, они рабо 
тают ритмично, без сры
вов. Это и дает возмож
ность не иметь отстаю
щих.

Результаты труда ра
дуют. Досрочно выполнив 
четырехмесячную произ
воле гвенную программу,
завоевав второе место в 
социалистическом соревно 
ванни среди тех, кто про
изводит синтетические мо 
ющиз средства во Всесо
юзном объединении, кол

лектив цеха не сбавляет 
темпов. Только за четыре 
месяца текущего года 
сверх плана выпущено 
продукции на 455 тысяч 
рублен, на 127 тысяч 
рублей произведено сверх 
плана товаров народного 
потребления.

Цех хорошими делами 
встречает День химика. 
Так, к выполнению капи
тального ремонта прило
жено максимум организо 
ванности. энергии. На два 
дня раньше намеченного 
вышли из ремонта два 
основных участка: жидких 
моющих и сульфирования, 
руководят которыми ком
мунисты Юрий Михайло 
пич Miiiiv' ^h и Виктор 
Николаевны С орокин .

Сейчас, участок сульфи 
рования достиг режима и 
полностью обеспечивает 
активной основой участок 
жидких моющих.

На днях комиссия при
нимала четвертый цех из 
капитального ремонта. Те 
перь пущены и работают 
два других участка: рас
фасовки и сушки.

Председатель ьехового 
комитета профсоюза Ев
гений Николаевич Можа- 
ев на наш вопрос, как об
стоят дела с производст
венной программой мая. 
ответил: «Приложим все 
силы для успешного ее 
выполнения. Это будет на 
шим подарком к профес
сиональному празднику».

Рабочее слово твердое, 
это неоднократно под. 
гвер;кда-1£> время.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт корр.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук-

ции промышленностью Волгодонска за январь— ап
рель 1982 года (первая колонка цифр— выполнение
плана нормативно-чистой н товарной продукции с
начала года, вторая—темпы роста по сравнению с
прошлым годом (в процентах).

Химзавод имени 50-ле
104,1 108.9гия BJ1KCM

Лесокомбинат ч. 106.7 112,8
т. 104.4 106

«Атоммаш» ч. 106.3 165,4
X. 101,6 156,5

Филиал опытно.зкепери
109,6ментального завода НПО ч. 100,9

« Атомкотломаш » т. 100,9 110,7
К11Д.-35 ч. 100 73,8

т. 100 65,5
КПД.280 ч. 111,4 122,5

т. 100 109,4
ТЭЦ-2 100,5 92,3
Теплосети 101,3 102
Восточные электросети 107,4 94,6
ВОЭЗ п. 103,4 120,4

101 106.7
КСМ 5 ч, 100 107,5

т. 100 100
Мясокомбинат 100,3 101,3
Типография ч. 101,4 105

т. 101.4 105
Молзавод 100,5 86,2
Совхоз.завод «Заря* НС( 102,2 76,8

т. 192,1 75,7
Хлебокомбинат 108,5 100,8
Рыбокомбинат . 108,1 99,2
БРЗ п. 117,4 58.4

т. 123 79.1
Элеватор ч. 100 56

т, 100 77,9
Итого по городу ч. 103.1 105,5

т. 103,6 107,8

Н о м е н к л а т у р а

Производство важнейших изделий промышленно
сти за январь— апрель 1982 года (первая колонка 
цифр—процент выполнения плана с начала года, 
вторая— темпы роста по сравнению с прошлым го. 
дом).

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Сиитет. жнрн. к-ты 84  88
Синтет. моющ. ср-ва 102,9 116,2

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 101,7 95,3

«АТОММАШ»
Нестандарт, оборуд. 135,5 £8,7
Спец. оборуд. для АЭС 131,5 46,9

ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж.бетон 100 64,9

ЗАВОД КГЩ-280 
Сборный ж-бетон 110 112,5

КСМ.5
Сборный ж.бетон 100 94,4
Итого по ж-бетону 106,8 95,5

ВОЭЗ
Каток 100 99,2
Грейдер 100 44

МОЛЗАВОД 
Цельномолочная ирод. 100 80,5

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
Консервы 101,2 113,5

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 100,2 100,8
Колбаса 103,8 101,8

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочные издел. 100.8 98,3
Кондитерские изделия 105,5 102

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка э-энергни 102,1 106,2
Отпуск тепла 101,2 101,3

ТЭЦ.2
Выработка э.энергии 100,4 83,4
Отпуск тепла 100 119,7

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыйи, пищ. прод. 156,3 113-7

БРЗ
Бетон 129.4 64,7
Раствор 115 67,6

ЭЛЕВАТОР
Комбикорма 100 30

А БРИГАДЫ СТОЯТ
Бетонно-растворный за

вод за минувшую неделю 
не представил в трест 
ВДЭС список победите
лей соревнования для под 
ведения итогов. И не по го 
му, что коллектив плохо 
работал.

В то время, когда  нг 
десятк ах  о б ъ ек то в  испы 
ты в ается  ГОЛОД В бгточе 
заказчики проявляют не-

прост:пельную нерасто
ропность. Так, «Пром- 
стро.1-2 » 12 числа из -за
кланны х 23 кубометров 
раствора забрал 17. 13
мат из 358 принял 303 
кубометров бетон.-*.. 14 
чи.-ла также иедг^м л пе- 
сг-гь кубомитрл? гопа. 
Такими же не.снопами 

. '■•тличмиг.'ь в «Спец* 
::рое> . «П р.м сю оеЛ ».



21 мая 1982 годе 4> «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* V 3 4

Проверяем выполнение обязательств. Январь-апрель 1982 года " ' ,ги

Коммунист Алек
сандр Павлович КОЗО 
ЛУПОВ (на снимке) 
возглавляет бригаду 
монтажников загото
вительного участка уп 
равлення «Канэлек- 
■громонтаж*. Коллек 
тнв бригады успешно 
справляется с заказа
ми для «Атоммаша».

Ф ою  А- Бурдюгова.

©

НА ОЧЕРЕДИ -
В эти дни комплексная брига

да Г- Г- Панькова из СМУ-2 домо 
строительного комбината заканчи
вает монтаж крыши жилого дома 
№ 174.

Пример в труде подают ветера
ны бригады, работающие в йен 
с 1976 года, монтажники Алексей 
Степанович Зайцев, Николай Мар

-н о в ы й  д о т
тынович Фреер- Виктор Егорович 
Парфенов,

Через несколько дней коллек
тив перейдет на другой объект —  
строительство жилого дома № 224 
в квартале В-7 — один из важней 
ших сдаточных объектов года,

• 1 Н. ТЕПЛЫХ,
инженер ОТпЗ СМУ-2.

ф  На контроле „ВП“—строительство Ростовской ЯЭС

У  семи хозяев. . .
Рспнянскнй карьер отстает с поставкой бута #  30 ча

сов на... простои #  Когда Иван кивает на Петра.
Сегодня дамба пруда- 

охладителя Ростовской 
атомной электростанции 
обрывается на 70 пике
те, что означает трехки
лометровую отметку. За 
апрель она ушла в море 
на 170 метров, для чего 
пришлось уложить в 
банкет дамбы 43,5 тыся 
чи кубометров бутового 
камня и горной массы.

Таким образом, объем 
перевезенного и уложен
ного в дамбу бута по срав 
нению с мартом увели
чился на десять тысяч 
кубометров- Но не будем 
спешить с оценкой этого 
факта. Дело в том. что 
за полмссяца .мая в дам 
бу уложено всего 15.5 
тысячи кубометров. Тем 
пы черепашьи-

А простой подсчет пока 
зывает: для того, чтобы 
построить оставшийся се 
микилометровый банкет 
дамбы к концу 1983 года, 
необходимо уже сегодня 
ежемесячно укладывать 
75 тысяч кубометров бу 
тового камня и горной 
массы.

Срок сдачи дамбы пру 
да-охладителя жесткий, 
он не может быть прод
лен. поскольку от этого 
зависит срок сдачи перво 
го энергоблока Ростов
ской АЭС в эксплуата
цию. Поэтому сегодняш
нее отставание по уклад
ке камня придется на
верстывать в будущем. И 
если уже сейчас ежеме
сячная потребность сос
тавляет 75 тысяч кубо
метров. то при сущест
вующих темпах через 
полгод;' потребность воз
растет г уть ли не до 100 
тысяч i;vfio\ierpoB Даль 
ше — больше, и можно

будет опасаться того, что 
карьеры не смогут обес
печить разработку тако
го количества бутового 
камня-

Репнинский карьер, к 
сожалению, сегодня явля 
ется главным виновни
ком недопоставок бута. 
По условиям социалиста 
ческого соревнова и и я 
смежников по принципу 
«.Рабочей эстафеты» пред 
полагалось добывать, пе
ревозить и укладывать 
ежемесячно от 60 до 80 
тысяч кубометров, камня 
и горной массы. Пока же 
поступает две трети это
го количества.

В карьерах принимают 
ся псе меры для того, что 
бы увеличить поставку 
стройматериалов ии дам 
бу.

Н вот здесь многое за- 
BHciu 01 перевозок- Сей
час. как было сказано 
на заседании областного 
штаба, оборот вертушки 
с бутовым камнем состав 
л я е / около 80 часов в 
среднем вместо 50 по 
условиям соревнования.

Большие .простои пока 
имеются на наших мест
ных маршрутах от стан
ции Волгодонская до раз 
грузочной рампы на Рос 
товской атомной электро
станции-

Здесь у вертушек мно 
го хозяев: и железнодо
рожники , станций Волго
донская и Заводская, и 
11ЖДТ, и даже железно
дорожный цех «Атомма 
ша»-. И каждый из них, 
будем откровенны, стара 
ется свалить вину за 
простой на соседа — ве
домственные интересы по 
ка превыше всего. У 
CMII 636 тоже есть свои

интересы — надо в мае 
сдать железнодорожную 
ветку. И по этой причине- 
например, уже с неделю 
пустые вертушки не мо
гут уйти от АЭС днем, 
только ночыо — так счи 
тают на спецучастке элек 
гростанции. Но оказыва
ется. что СМП-636 пре
доставляет «окна» для 
перегона вертушек и 
днем, а не забирали вер
тушки. к примеру. 11 мая 
потому, что не было 
тепловоза- И вот так каж 
дый день находятся при 
ч.и.иы- а вертушки про
стаивают..-

Каким образом можно 
навести порядок? Только 
с помощью си'стематичес 
кого контроля за движе
нием по местному марш
руту н притом контроль 
должен исходить от орга
на- заинтересованного в ко 
печных результатах тру
да всех  смежнйков. И та 
кой орган есть при тресте 
« Во л,годо н cirai I ергостро й » 
— отдел соревнования 
смежников, которым ру
ководит тов. Дорожин- 
скнй. Однако здесь, на 
наш взгляд, дальше фик
сации фактов о простоях 
вертушек не идут Хотя 
проверка выполнения ус 

ловий социалистического 
соревнования смежников 
малого кольца «Рабочей 
эс таф е ты »  — прямая 
обязанность отдела- Ко
нечно, отдел не облада
ет административными 
полномочиями, НО с по
м ощ ью  общественности он 
м ож ет активно содей
ствовать наведению по- 
•рядка по доставке и раз 
гпузке бута и горной мае 
сы .

В. ЧЕРКАСОВ,
наш спец. корр.

В строй действую щ их—  
12 детских  садов!

В суматохе дел
— Кончай работу! На 

автобус опоздаем. — кто- 
то .первым подает сигнал-

И вот уже вторая сме
на нашей бригады из 
СМУ-8 «Гражданстроя». 
которая ведет строитель
ство детского сада №  238, 
опешит в бытовку.

Так бывает каждый 
раз. Работу бригада за
канчивает не в половине 
второго, как положено, а 
в 12 часов- Иначе мож
но опоздать на автобус, 
который лсдет своих пас 
сажиров считанные ми
нуты, да и останавлива
ется совсем не рядом с 
объектом. Ночыо. в те
мень пока добредешь 
до него — полчаса прой
дет. Естественно, что во 
вторую смену люди рабо 
тают с плохим настрое
нием.

Наш объект располо
жен в глубине строяще
гося микрорайона B-VII- 
даже от центральной 
трассы далековато- В 
жаркую погоду негде на 
питься, не то что умыть 
ся. II приходится прино
сить воду из дома.

Строительство детских 
садов — одна из перво
степенных задач. II в на
шем СМУ-8 много вни
мания уделяют, чтобы 
материалы вовремя завез 
ти, механизмы- Но совсем 
забыли в суматохе дел о 
людях-

М, ГАСЫМОВ, 
мастер-бригадир.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду' строительными 

организациями города за четыре месяца — первая 
колонка, вторая — темн роста по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года (,и про' 
центах)

Трест ВДЭС 
в т- ч. д с и  
СМУ-1 
СМУ-2 
С1У1У-3
«Гражданстрон*
СМУ-8 
СМУ-10 
СМУ-11 
«Снецстрой»
СМУ-6 
СМУ-7 
СМУ-9
« Промстрой-1*
СМУ-8 
СМУ-15 
СМУ-1!)
«Промстрой-2*
СМУ-1 
СМУ-7 
СМУ-20 
СМУ-21 
«Заводстрой*
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16
«Атомэиергострой»
СМУ-6 
СМУ-17 
СМУ-23
Монтажный участок 
«Южстальконструкция*
«Южтехмоитаж»
«Кавказэнергомошаж*
ПМК-1044 
СУ 31 
ПМК-13 
СМП-636
СМУ «Атоммаша»
ССМУ «Газспецстрой»
Горремстройтрест

106.1 80,3
101.8 9 2 6
119,1 110,9
90.2 84
8 4 2 80.9

109.3 88,6
139.1 95 ,2

83.4 2 5 5
79,7 95,1

115,1 130
123.2 109.2

77,9 95.2
144 147,0

133,4 ‘ 66.7
131 40
1 1 8 4 75

143.6 194,2
104 78,7
105,5 73,8
103.7 61.5

124 115.4
73,5 60,5

102,3 63.1
82,7 40.7

122,9 87.2
147 90,7

66,1 50.9
101.6 106Э
103,7 122.9

94 ,7 158.8
106,6 73.7

102,2 106
113,2 87.4
109.4 91.9
132,6 80.2

101.1 88,7
67,£ 74.1
«3,3 124,4

107,7 117,2
ВОЗ 181

.101,4 105.4
107,1 111,8

Выполнение плана
по собственным силам строительными организа-,

днями города за четыре месяца текущего года —;
первая колонка, вторая — темн роста но сравие-
нню с соответствующим периодом прошлого года (в 
процентах)

Трест ВДЭС 103,6 80,7
в т, ч- ДСК 97,1 90,1
«Гражданстрон» 97,1 50.4
«Снецстрой» 117,4 111,5
«Промстрой-1» 113.6 66,9
«Промстрой-2» 100.9 73,4
«Заводстрой» 110,4 68,8
«АтомэнергостроН» J 13,5 113,3
«От дел строй» 109.1 101
УСМР 95,5 70,3
СУМР-1 100,7 64
СУМР-2 97,9 89
СУМР-3 87,8 64.3
Монтажное управление 101,2 97.3
Монтажный участок-11 102,4 104.3
«Спецнромстрой» 74,6 45
«Южстальконструкция» 94,2 74,3
« Промвенти ляция» 91,6 94 ,8
«Южтехмоитаж» 1 0 8 3 98.7
«Кавказэнергомошаж» 13 9 1 79
«Кавэлектромоитаж» 100 9 83,7
«Кавсантехмонтаж* 86,7 92,6
«Гидроспецстрой» , 100.9 79,9
IIMK-1044 100.5 90,7
СПМК-1053 102.3 132,3
СМП-636 101 81.2
СМУ «Атоммаша* 77.7 160.2
Горремстройтрест 106,9 109.3

Б JP A J F C  0  Л  Е Л  Ы
А дрес!
Объект!
Бран:

Ущ ерб|
Па строительстве жи 

лого дома № 16 кир
пичная кладка выпол
нена с увеличенными 
вертикальными и гори
зонтальными швами. 
Таким образом, нару
шены требования стро

СМ П636.
жилой дом № 16 в ЮЗР-2 (ответственное л и ц о -  

прораб. В. Л. Дарлинов)-
несоблюдение технологических правил при вы

полнении кирпичной кладки стен и перегородок 
здания-

три тысячи рублей,

ительных норм и пра
вил. что недопустимо 
при выполнении стро
ительных работ.

Ответственный за ка 
чество работ прораб 
В. Л- Дерлинов не 

обеспечил строжайше

го контроля за качес.т 
вом выполняемых ра
бот. Причинами брака 
стали также слабая 

организация производ
ства на объекте, низ
кий профессиональный 
уровень.



Очередного выпуска стен 
газеты «Мы соревнуем 
ся» ребята -5 «Г» сред 
ней школы №  7- всегда 
ждут с нетерпением.

С большой ответствен
ностью готовят всегда 
выпуск Вика ЧЕРНО- 
УСОВА и Валера ИС- 
ЛАМБУРОВ вместе с 
классным руководителем 
5 «Г» Прасковьей Ива 
новной ПОНОМАРЕНКО 
(на снимке)-

Фото И. Гриценко,

Кинотеатр «Комсомо
лед» (большой зал). «По 
говорим, брат» — 22— 
23  мая в 11; 14.30;
17-30; 20.30. «Похище
ние века» (малый вал)
— 2 2 — 23 мая в 16; 18; 
20. Для детей — «Од
нажды утром» — 2 2 — 
23 мая в 12; 14; ..«Отрад 
Трубачева сражается» — 
23 мая в 10-

Кинотеатр «Восток».
«Шестой» — 2 2 — 23
мая в 11; 13; 15; 17; 19;

' 21. Для детей — «Дере 
вня Утка» — 2 2 — 23 

мая в 9.20- .

Летняя площадка парка 
«Юность». «Ипподром»
■— 22 мая в 21; «Гибель 
мадам Лиман» — 23 мая 
в 21.

ДК «Октябрь», «Жан
дарм и инопланетяне»— 
22 мая в 16; 18; 20: 23 
мая — в 16. Для детей
— «Огонь в ночи» — 22 
м ая- в 14; «Бабушкин 
внук» — 23 мая в 14.

ДК «Юность»- «Белые 
волки» — 22 мая в 18; 
20: 23 мая — . в 16: 18;
20. Для дётей — «Руки 
вверх!» — 23 мая в 12-

Летний кинотеатр «11о
беда». «Женщина в бе
лом» — 2 2 — 23 мая в
21.

Кинотеатр «Романтик»-
«С любимыми не расста

вайтесь» — 2 2 — 23 мая. 
Для детей — «Новые 
приключения -капит а н а 
Врангеля» — 23 мая.

Клуб ст. Соленовской.
« 2 4 — 25> не возвращает 
ся» — 22 мая в 20; 
«Эскадрон гусар лету
чих» — 23 мая в 20. 
Для детей — «Про сос
новую шишку» — 23
мая в 10-

Спорт яяяшшвяшшшяяшг-шшвшшяшяят

МАССОВЫЙ ПРОБЕГ
Более 450 спортсменов участвовали в пробе

ге. посвященном памяти четырех погибших аль
пинистов Ростова, мастеров спорта, чемпионов 
СССР И. Слесова, Г. Дж ноева. А- Афанасьева, 
К. Осипова-

За команду ВсЛтгодонс 
ка выступали 24 спорт
смена из секций альпи
низма и горного туриз
ма ПО «Атоммаш» и 
филиала НПИ.

Расстояние в 73,5 ки
лометра поделили на 
семь этапов. По условию 
пробега участники долж
ны были пробежать за
явленную ими дистан
цию, но не менее 25 ки
лометров.

По сложной системе 
подсчета очков определе
ны и названы лучшие. 
Среди мужчин победил 
турист 'клуба «Планета» 
Ростсельмаша В- Ве- 
лич'кин. среди женщин 
лучшей названа Р . Зай
цева из Волгодонска, она

пробежала 51 километр.
Хорошо зарекомендо

вали себя волгодонцы 
О- Бандурко. Р- Мурзах- 
метова. Л. Яковлева. 
В. Яковлев, В. Макоев. 
А- Игнатьев.

Свой пробег участни
ки посвятили также 60- 
летию образования СССР. 
Трасса своеобразного ма 
рафона прошла по мес
там боевой славы. Спорт 
смены возложили цветы 
к памятнику гвардейцам, 
к мемориалу защитни
кам Ростова у места 
«Самбек», к вечному ог
ню в Таганроге.

А ДЕГТЯРЕВ, 
инженер - технолог 
отдела главного тех
нолога «Атоммаша».

Впереди — «Ровесник»
В парке Дружбы прошли спортивные со

ревнования «Веселые ст арты» между пионерами 
из детских клубов «Дзержинец» и «Ровесник»,

И вот началась упорная 
борьба. Надо было пока
зать свое умение и навы 
ки. свои спортивные воз
можности. Команда ре
бят из «Ровесника» за
няла после первого кон
курса лидирующую по
зицию. Болельщики бур

но радовались этому- И 
вдруг небо нахмурилось 
и хлынул дождь- Но 
никто его даже не заме- ; 
тил. В упорной борь-' 
5е победу одержал «Ро
весник». t

И. КОРЕГИНА. 
юнкор школы №  11.

V * ■ Х'-ъ 
/ • • •

СУББОТА, 22 мая
Первая общесоюзная 

программа

8.55 — «20-е декаб
ря»- 4 я  серия- 10.20 — 
«.АБВГДеика»- 10.50 — 
с Для вас. родители!». 
И  20 — 21-й тираж
v Спортлото». 11,25 —
«Больше хороших това- 
ров>. 11-55 — К 60-ле
тию образования СССР. 
Концерт. 12-30 — «По 
музеям и выставочным 
залам»- 13.00 — «Мир 
растений»- 13.45 — Иг
рает лауреат Всероссий
ского конкурса гитарис
тов А- Фраучи 14.05 — К 
годовщине провозглаше
ния Республики Шри-Лан 
ка- 14.30 — Новости.
14-15 — Фильм—детям. 
«Красный галстук». 15-55
— «Очевидное— неверо
ятное». 16-55 — Премь
ера мультфильма «Сол
дат и сад». 17.05 — «Со 
веты и жизнь».' 17.35— 
Концерт 18.15 — Днев
ник XIX съезда ВЛКСМ-
18.45 — Беседа предсе
дателя Советского Коми
тета защиты мира Ю- А- 
Жукова. 19-30 — Моло 
дежный вечер в концерт
ной студии, Останкино. 
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера фильма-кон 
церта «Балет Игоря Мо
исеева». 22.35 — Про
грамма нпвых докумен
тальных фильмов. 23.10
— Новости.

Вторая общесоюзная 
программа

9.05 — «Утренняя поч 
та»- У.35 — М. Горький. 
«Песня о Соколе», «Пес
ня о Буревестнике»- 10-00
— «Раиса Стручкова».
10.20 — «Семь малень
ких рассказов о первой 
любви». Телефильм- 11-25
— «Слово о «Правде».
12.30 — Чемпи о н а т 
СССР по тяжелой атле
тике. 12.45 — Програм
ма телевидения Белорус
ской ССР- 12.55 — Вы
ступление детского фоль 
клорного ансамбля «Пряс 
ница». 13.05 — «Р аз
мышления». 13.25 —
Встреча с композитором 
И- Лученком 13.45 —
Международный турнир 
по водному поло- Сборная
Испании — сборная 
СССР. 14.20 — В. Мая
ковский. «Мистерия — 
Буфф»- Фильм-спектакль.
16.30 — «Международ
ное обозрение». 16.45 —

Врач предостерегает т

Мимолетное увлечение
На приеме у врача-ве- 

неролога — -миловидная 
молодая женщина. Глаза 
ее заплаканы- Она толь
ко что 'услышала от вра 
ча диагноз заболевания, 
прозвучавший, как беспо 
щадный приговор. Зна
чит. впереди — длитель
ное лечение, крушение 
семьи.

Год назад она 'п о зн а
комилась с молодым че
ловеком. Это был милый 
парень. ■ внимательный, 
ласковый. Они встреча
лись в течение трех ме
сяцев, затем он уехал- 
После этого женщина по 
худела, стала страдать 
каким-то недугом, но к 
врачам не спешила. Вре 
мя исцеляет душевные 
раны. Она встретила чело 
века, который полюбил 
ее. предложил стать его 
женой... Через три неде
ли после свадьбы у мужа 
появились подозритель

ные признаки какого-то 
заболевания. Он обра
тился к врачу, который 
поставил соответс т в у ю 
щий диагноз. Заразился 
он от жены. По настоя
нию мужа брак был рас 
торгнут;,.

Такой дорогой ценой 
женщина заплатила за 
мимолетное увлечение.

Сифилис — это вене
рическое заболевание, ко 
торое передается преиму 
щественно при половой 
связи с заразным челове 
ком- Он поражает людей 
в расцвете сил. часто 
является причиной рас
пада семьи, пагубно влия 
ет на рождаемость и по
томство- Он может при. 
вести к инвалидности и 
даже смертельному исхо
ду-

Поэтому при любом 
появлении сыпи на теле 
обязательно надо обра
щаться за консультацией

к врачу. Начать лечение 
никогда не поздно.

Есть заболевания, воз 
пикающие независимо от 
действий, воли человека. 
Но сифилис — удел тех. 
кто бездумно вступает в 
половую связь с незна
комыми людьми. И все 
же в нашей стране лече
ние его осуществлятся 
бесплатно, сохраняется 
врачебная тайна в отно
шении этих людей-

Практика показывает 
что 88 процентов случаев 
заражения связаны с сос 
тоянием алкогольного 
опьянения людей. Под 
воздействием алкоголя 
человек теряет контроль 
над своими поступками 
и вступает в случайную 
половую связь. Пьяному 
ведь, как говорится в по 
словице, и море по коле
но.

Самая надежная га
рантия профилактики

«Ростов и ростовчане» 
17-15 — «Здоровье»
18 00 — Чемпионат
СССР по футболу. ЦСКА
— «Торпедо» (Москва). 
19-45 — Велогонка Ми

ра. 20-00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
Чемпионат Европы по 
регби- Сборная СССР — 
сборная Франции- 2-й 
тайм- 21-00 — «Время». 
21.35 — «Бумбараш». 
Телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая 

Первая общесоюзная 
программа

8-45 — Киноконцерт.
9 30 — «Будильник».
10-00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье»- 11-45 —
«Утренняя почта». 12.15
— «Советский Союз гла 
зами зарубежных гостей»,
12.30 — «Сельский
час. 13.30 — «Музыкаль 
ный киоск». 14 0 0  —
«Приглашение к жизни». 
Фильм-спектакль. 16-25
— «Клуб кинопутешест
вий»- 17.25 1— Мульт
фильмы. 18.00 — «Меж 
дународная панорама».
18.45 — «Путевка в 
жизнь»- 1 9 3 5  — «Ком
сомол, любовь и весна».

Цирковое представление. 
2 1 0 0  — «Время», 21.35
— Продолжение цирко

вого представления- 22.45
— Футбольное- обозре
ние. 2Я.15 — Велогонка 
Мира. 23.35 — Новости.

Вторая общесоюзная 
программа

8.20 — «Моя жена — 
бабушка». 9.25 — «Адре 
са 'молодых»- 10.05 —
«Салют, пионерия!» 11 -05
— «В мире животных».
1 2.05 — «Победители»- 
13-35 — «Америка де
сять лет спустя». 14.40
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.10 
Чемпионат СССР по тя
желой атлетике. 15-10 — 
< Откпытая книга»- Фильм 
2-й. 2-я серия. 17-00 — 
Чемпионат СССР но фут 
болу. «Динамо (Москва)
— «Пахтакор»- 18.45 — 
К 65-лет.тно Великого Ок 
тября. «Наша бно-па- 
|Ьня». «Год 1936-й».
19.45 — «Спокойной но
чи, малыши'» 10 00 — 
Чемпионат СССР фут 
болу «Динамо* ЛГинск) 
—- «Шахтеч»- 2 й тайм. 
21 00 — «Воемя *>- 21-35
— «'Волопр-1 v («Кир- 
гнзфильм». 1973 г.).

вензаболеваний — внут
ренняя чистота, мораль
ная устойчивость челове
ка. воздержание от слу
чайных половых связей.

Но если человек пере
ступил эти границы и кон 
такт с незнакомым чело
веком произошел... Тут 
важно как можно раньше 
принять меры предосто
рожности- Для предупреж 
дсния венерических забо
леваний созданы специ
альные ночные профилак 
тории, куда следует обра 
титься не позднее двух 
часоз после контакта с 

незнакомым человеком- 
В нашем городе такие 

профилактории сущест
вуют в третьей поликли
нике (новый город, каби 
нет Лз 39) и в кожвен- 
диспансере по улице Ка- 
долина. 9.

В. КОНДРАТОВА, 
врач кожвендиспансера-

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Объяв лежня

К СВЕДЕНИЮ ПОД
ПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
гома подписных изданий:

А. Зегерс — тома 1-й
и 2-й.

Мифы народов мира —
том 2' ft- 

г. Марков — том 4-й. 
А, Рыбаков — том 4-й- 
БЙблнотека приключе

ний — том 11-й-

Библиотека учителя У Л
тематики — математика,
часть 2-я.

Срок хранения томся 
истекает 21 июля 19S2 
года.

Книготорг,

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ

Прием вторич н о г d 
сырья производят;

Приемный пункт №  I t .

(ул- Морская, 1,0) —
с 10 до 19 часов, пере
рыв — с 13 до 14; вы
ходные дни — понедель 
ник, четверг.

Приемный пункт №  2.
(ул Энтузиастов, 13, 

кв. 3) — с 10 до 19 ча
сов. перерыв — с 14 до 
15; выходные дни —г 
вторник, пятница.

В О Л Г О Д KSIJAf! .ДЕТ
СКАЯ ХУДОЖЕСТВЕН. 
ПАЯ ШКОЛА

объявляет набор уча
щихся на 1982— 1Э83 
учебный год.

Прием заявлений про
изводится с 17 мая по 
адресу: ул. Энтузиастов. 
13-а- кв. 1— 3-

Вступительные экзаме
ны — 29  мая.

К экзаменам допуска
ются дети в возрасте о 
11 лет.

ВМ ЕН ЯЮ

трехкомнатную кварти
ру (40 кв- м.. улучшен
ной планировки, имеется 
лоджия и балкон, на пер
вом этаже — магазин 
«Кооператор») в г. Волга 
донске на - двухкомнат
ную и однокомнатную изо 
лированные ( или комна
ту с подселением). Обра
щаться: ул. Степнал>
187. кв. 81.

четырехкомнатную квар
тиру в старой части Вол 
годонска (55.3 кв- м.) на 
две двухкомнатные в 
этом псе городе- Обра
щаться: ул. М. Горького. 
169, кв. 77, после 17 ча
сов.

кооперативную двухко.М 
натную квартиру (29 кв-
м-> со всеми удобствами) 
в г. Пучеж-на-Волге Ива
новской области на равно 
ценную в г г . Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул- Ленина. 104. кв. 34,

трехкомнатную изолиро
ванную кооперативную 
квартиру со всеми удобег 
вами (38 кв. м-, имеется
телефон, первый зтаж) в г* 
Куйбышеве на кооператив
ную равноценную или двух* 
комнатную в г- Волгодон
ске. Обращаться: ул- Совет 
екая. 11, кв. 8, телефон 
2-07-48-

*Н Д Ш  АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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ственный секретарь— 2-48 33; отделы; строительства —2.34 .49; 53  22 (строя* 
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