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t fa  е т р т ш е ш
объектов
о е л ь х о и о н ы
«Атоммашевец - 33*. 

в составе которого по. 
сланцы районов в горо 
дов Ростовской обла. 
сти прибыл недавно в 
Волгодонск.

Месяц молодежь До 
на будет работать на 
строительстве объектов 
сельхоззоны. претворяя 
в жизнь решения май. 
ского (1982 г.)-Плену
ма ЦК КПСС.

Позади—устройство, 
знакомство с будущи
ми объектами. В среду 
отряд приступил к ра
боте.

Сегодня—100 лет 
со дня рождения 
Г. М, Димитрова

60 -л ети ю  СССР —  60  "ударных недель!

Наш общий долг
В соревновании за достойную встречу бО.летня 

образов ания СССР пройдена половина пути. Мннув 
ший трндцатинедельный этап говорит о том, что 
большинство производственных коллективов с че
стью справляется с повышенными социалистически 
ми обязательствами' принятыми в честь юбилея 
страны. Об этом свидетельствуют многочисленные 
факты.

Так, на «Атоммаше» коллектив цеха компенсато
ров объема н гидросмкостсй САОЗ 15 раз выходил 
победителем вахты среди цехов своей группы. 12 
раз называли победителем коллектив термопрессо
вого цеха.

Неоднократно выходили победителями коллекти
вы участков, возглавляемые В. П. Клименко, А. В. 
Ждановым, В. В. Ениным, бригады, руководимые 
Н. С. Хопряннновым, А. Н. Голицыным. А. Н. Сту. 
каловым. На «Атоммаш.е» широко известны имена 
электросварщиков Н. В. Арсенова, В. П. -Карпова, 
слесарей-сборщиков А'. А. Часгеннна. А. А. Токаре
ва. станочников В. В. Козлова. М. И. Голубинского.

За 30 недель юбилейного соревнования коллекти
вом опытно-экспериментального завода выпущено 
нормативно.чистой продукции на 1.650 тысяч руб
лей при плане 1.595 тысяч рублей. План по выпуску 
товаров народного потребления выполнен на 100.4 
процента, сэкономлено сверх плана 516 тысяч ки
ловатт.часов электроэнергии. 740 г-калорий тепло
вой энергии. 26 тонн условного топлива. 170 . тонн 
проката черных металлов.

Многие заводчане трудятся с опережением време
ни. Например, бригада газорезчиков Н. Я. Шабанова 
работает в счет ноября. К. 1 июня о завершении зада 
ний двух лет пятилетки рапортовали электросвар
щики Н. Н. Костенко. М. С. Ларионов, маляр Н. П, 
Сердюкова.

бО.летие образования СССР—это праздник всех 
народов нашей великой Родины. Братский, неруши
мый союз разных национальностей на деле под
тверждается н в нашем молодом городе. Представи
тели почти 50 национальностей возводят «Атоммаш», 
Ростовскую АЭС. трудятся на различных предприя
тиях. Строители узбек С. Усманов из «Заводстроя». 
кабардинец М. Алиев с завода КПД-280, чечен 
Б. Джамалов из АТХ-1 автотранспортного управле
ния. атоммашевцы азербайджанец Г. Завадов. даге
станец Ш. Мавраев. татарин Р. Сафиулин и многие 
другие плечом к плечу вносят достойный вклад в 
выполнение больших планов, стоящих перед трудя
щимися Волгодонска.

Говоря о достигнутом за 30 недель вахты, нужно 
отметить, что на предприятиях и стройках остается 
еще немало неиспользованных резервов. Данные за 
пять месяцев свидетельствуют о том. что девиз «Ра
ботать без отстающих» порой не подкрепляется па 
практике. Например, химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ но производству синтетических жирных 
кислот план с начала года выпо: ннл всего на 90.1 
процента. Низкие темпы роста оказались у лесоком 
бнната (97.6 процента), завода КПД-35 (69,4). 
КСМ.5 (94.4). По объему товарной продукции с на
чала года также низким темп роста оказался на за
воде К11Д.35, Б Р З  треста «Волгодонскэнергострой», 
гормолзаводе.

Вступив во вторую половину юбилейного социали 
стнческого соревнования, трудящиеся города продол 
а?ан>т ударную вахту за достижение наивысших ре
зультатов. Задачи стоят масштабные. Решить их— 
значит обеспечить рост производительности труда, 
обеспечить строгий режим экономии, своевременно 
и качественно вводить строящиеся объекты, досроч
но осваивать производственные мощности, укреп
лять трудовую дисциплину,

Майский Пленум ЦК КПСС наметил широкую 
Продовольственную программу. В связи с этим, пар 
тинные хозяйственные организации приступили к 
реализации соцобязательств по улучшению оаботы 
подсобных хозяйств, систематизации шефской помо. 
ити селу

Выполнить- намеченное—наш общий долг.

•  20 нюня—выборы в местные Советы и народных судей

Р а б о т а т ь  л у ч ш е ,  
добиваться больш ого
В ДК. «ОКТЯБРЬ» СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕН. ПОСВЯ.

ЩЕНИОЕ ВСТРЕЧЕ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБ 
ЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ ПУТАТОВ ПО 134 ИЗБИРАТЕЛЬНО
МУ ОКРУГУ ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОБКОМА КПСС ИВАНОМ АФАНАСЬ 
ЕВИЧЕМ БОНДАРЕНКО.

Собрание открыл пер
вый секретарь . горкома 
КПСС А. Е. Тяглннын. 
Он предоставил слово до
веренному лицу мастеру 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ И. В. 
Алисову, который при
звал всех избирателей 
134 избирательного окру 
га отдать 20 июня свои 
голоса за верного сына 
партии Ивана Афанасье
вича Бондаренко. Его еди 
подушно и горячо поддер 
зкали выступившие на со
брании бригадир маляров 
СПМК-1053 треста «Вол- 
годонсксельстрой» Л. П. 
Алифанова, секретарь парт 
кома производственного 
объединения «Атоммаш» 
Л. И. Попов, швея гор- 
быткомбината Т. Д. Куче, 
ренко, директор химзаво
да имени 50 . летия 
ВЛКСМ В. А. Кузнецов, 
председатель городского 
совета ветеранов Г. В. 
Вяльцев.

Л. И. Попов просил кан 
дидата в депутаты Ивана 
Афанасьевича Бондаренко 
помочь в решении проб
лем социально-культурно 
го и бытового характера 
на «Атоммаше» и в горо
де. В. А. Кузнецов изло
жил наказ избирателей— 
ускорить реконструкцию 
автодороги Волгодонск — 
Ростов.

Бурными аллодигмента 
ми п р и с у т с т в у ю щ и й  EcrDe

тили выступление Ивана 
Афанасьевича Ьопдаиен- 
ко. Выразив сердечную 
благодарность ьа теплую 
встречу, за в ы с о к у ю  оцен 
ку всеми выступавшими 
его депутатской и партий 
ной деятельности. Иван 
Афанасьевич охарактери
зовал период между выбо 
рами как годы бурного 
роста всех отраслей народ 
ного хозяйства, повыше
ния благосостояния совет
ских людей, усиления 
борьбы партии, правитель 
ства- всего нашего народа 
за мир на земле. Этот 
период был насыщен важ 
нейшими событиями все
мирно- исторического зна 
чения — прошли XXVI 
съезд КПСС, пленумы 
ЦК КПСС, особенно май
ский» (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС. принявший 
Продовольственную про
грамму СССР. Эти собы
тия вызвали .огромный 
творческий подъем трудя
щихся.

Свой достойный вклад 
в развитие народного хо
зяйства вносят и трудя
щиеся Волгодонска. Ус
пешно начали нынешний 
юбилейный год коллективы 
опытно . эксперименталь
ного завода, лесоперева
лочного комбината и дру 
гие. Оратор высказал сто 
в а  признательности в ад
рес передовых коллекти
вов и н о в а т о о о Е  произвол

ства нашего города.-
Вместе с тем- И. А. 

Бондаренко указал и на 
имеющиеся трудности, 
уделив главное внимание 
нерешенным проблемам и 
задачам по преодолению 
имеющихся недостатков. 
Не все предприятия и 
строительные организации 
обеспечивают запланиро. 
ванные темпы роста объе 
мов производства, произ
водительности труда. Тру
довые коллективы города 
брали обязательства «Ра
ботать без отстающих» по 
J 1 показателям, а выпо л
няют их только по девяти 
показателям. Медленно 
осваиваются мощности на 
«Атоммаше». в совхозе- 
заводе «Заря» и на ряде 
других предприятий.

И .А. Бондаренко при
звал волгодонцев рабо
тать результативнее, доби 
ваться большего.

Большое место в вы
ступлении И. А. Бонда
ренко заняли вопросы, 
с осуществлением Продо
вольственной программы. 
В возможно более сжатые 
сроки решить задачу бес
перебойного снабжения 
населения продовольстви
ем — дело всей партии, 
всего народа, каждого со
ветского человека.

Оратор призвал соблю
дать строжайший режим 
экономии везде и всюду.

Касаясь задачи повыше 
ния роли Советов, депу
татов в решении задач кя 
тилетки. в деле повыше
ния благосостояния наро
да. И. А. Бондаренко под 
черкнул необходимость 
усиления борьбы с прояв 
лениями бюрократизма, 
волокиты- добиваться их 
полного искоренения.

В заключение Иван 
Афанасьевич заверил 
участников собрания в' 
том. что приложит все 
силы, чтобы оправдать до 
верие избирателей.

В единодушно приня
том постановлении собра
ния выражены пожела
ния. чтобы Иван Афанась 
евич Бондаренко продол
жал проявлять постоян
ную заботу о нашем горо 
де. горожанах, чтобы поза 
ботился о реконструкции 
автодооогп ло Ростова.

Л. НАРЕГОРОДЦЁВ, 
Фото А. Тихонова.

Имя Георгия Ми
хайловичи Димитрова 
— последователя уче
ния К. Маркса и В. И. 
Ленина, видного деяте 
ля международного ком' 
мунистпческого движе. | 
ния— окдужено орео-/ 
лом славы и героизма.

Георгий Димит^Св 
был учителем и вож
дем Коммунистической 
партии Болгарии, стой
ким революционером п 
антифашистским три
буном. пламенным ин
тернационалистом.

Огромное влияние на 
формирование Димитро 
ва как политического 
деятеля оказали Вели, 
кая Октябрьская соцн. 
алистнческая револю, 
ция и В. И. Ленин. В 
1921 году он встретил 
ся с В. И. Лениным в 
Москве. Беседа с нзж. 
дем мирового пролета, 
рната произвела на Ди 
мнтрова неизгладимое 
впечатление!. Ленин
ским идеям, их изуче
нию н пропаганде он 
оставался верен всю 
свою жизнь.

Человечество никогда 
не забудет подвига Ди
митрова в 1933 году ь 
Лейпциге. Он нанес 
гитлеровцам, сфабрнко 
вавшнм процесс против 
Германской коммунн. 
ста ческой парттш и 
Коммунистического Нн 
тернацнонала. первый 
сокрушительный мо. 
рально . политический 
УДар.

В 1935 году Димит
ров был избран гене, 
ральнмм секретарем 
Исполкома Коммунн. 
стнческого Интернацио 
нала. Понстнне нсторн 
ческое значение имел 
доклад Г. Димитрова 
на VII конгрессе Ко. 
мннтерна (1Э35 г.). в 
котором он выдвинул 
идею единого антифа
шистского фронта.

После победы над 
фашизмом Г. М. Ди
митров возглавил БКП 
и Совет Министров На 
родной Республики Бол 
гарии.

Выдающийся ттнтер. 
националист . ленинец 
имел огромный автори
тет в народе.

Мысли и дела Геор
гия Димитрова, по оп~ 
ределенню Л. И. Бреж. 
нева, остаются яркой 
и поучительной стоанн 
цей в истории комму, 
низма.

На снимке: Г. М.
ДИМИТРОВ.

Фотохроника ТАСС.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Анна Андреевна ЕЖО.

БА  (на спилке)— брига
дир смены «А>> участка 
алкнлоламидов цеха № 3 
Волгодонского хшшческо- 
го завода имени 30-летия 
ВЛКСМ. Ударник комму, 
ннстнческого труда, на- 
ставиик молодежи, вете
ран цеха А. А. Ежова ио 
итогам работы в десятой 
пятилетке награждена ор
деном «Знак Почета». 
Бригада- руководимая ею. 
не раз выходила победи
телем ударной вахты в 
честь 60-летия СССР.

На снимке: бригадир
А. А. ЕЖОВА.

Фото А. Тихонова.

С п о р а
коллектива
По итогам работы 

за пять месяцев второ
го года пятилетки кол
лектив опытно-экслери- 
меитального завода до 
с т и р  в  целом высоких 
показателей.' Этому спо 
соосгвуют усилия мно
гих бригад и индивиду
ально соревнующихся 
передовиков по значи
тельному опережению 
рабочего времени.

К их числу относит
ся звено кузнецов из 
кузнечно- заготовитель 
ного цеха, -возглавляе
мое В. Г. Бабенко. В 
канун шОня этот кол
лектив рапортовал о 
выполнении плана двух 
лет пятилетки. Такие 
коллективы, как этот, 
являются для нас опо
рой в обобщении и рас 
пространении пер.едово 
го опыта.

В. КАБАНОВ, 
председатель завко
ма профсоюза опыт
но . эксперименталь

ного завода.

Реализация
Выполнение плана по 

объему реализации про
дукции с учетом выполне 
ния обязательств по по
ставкам в соответствии с 
заключенными договора
ми II принятыми к  выпол 
нению нарядами за ян
варь—май. (в процентах). 
Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 90.1
Лесокомбинат 100
f  Атоммаш» 97.5
ВОЭЗ ЮО
Мясокомбинат • 100
Мол завод 100
Хлебозавод 100
С,з «Заря» 100
ИТОГО по городу 94,9

щ Социалистическое соревнование: теория и практика

Учет всесторонний
Об организации соревнования в юбилейном году, 

о том. как оно помогает формированию, становле
нию коллектива, рассказывает заместитель началь 
ника цеха компенсаторов давления и гндроемкостеи 
системы автоматического охлаждения зоны Николаи 
Васильевич КАПУСТЯНОВ;

— Наш цех молодой 
даже для «Атоммаша» — 
мы начали выпускать про 
дукцню только в этом го 
ду. Проблем много — и 
чисто производственного 
характера, и морального, 
нравственного. Сейчас у 
нас в цехе около 150 рабо 
тающих, а при полном ос
воении мощностей должно 
быть в десять раз больше. 
Основная часть сегодняш
них рабочих составит р бу 
дущем ядро коллектива. 
Именно они закладывают 
и определяют традиции, 
от них зависит», каким 
быть нашему цеху.

Цех полностью неревз- 
ден на бригадный метод 
организации и оплаты 
труда (на один наряд с 
применением коэффициен 
та трудового участия). Се 
годпя во всех бригадах 
есть профгруппы. Итоги 
соревнования подводятся 
за каждые сутки. Еже
дневное утреннее совета 
ние у начальника цеха 
именно с этого и начи
нается.

Один из важнейших по 
казаталей—культура про
изводства. Бригада не мо 
жет претендовать на пер
вое место, если получит 
за эго тройку. Учитывает 
ся здесь все—и порядок 
на участке, и уход за обо 
рудованием. и опрятность

самого раоочего.
Объявляется процент 

выполнения сменного за
дания. Определяем луч
ших по профессиям- лучше 
го молодого рабочего. 
Возможность высказать 
свои соображения получа 
ют все мастера и руково
дители служб. Начальник 
цеха не забудет дать сло
во мастеру, участок кото
рого вышел победителем, 
н обязательно попросит 
объяснении у отстающих.

При подведении итогов 
за неделю, за месяц учи
тываются также трудовая 
дисциплина, общественно- 
политическая активность 
членрв бригад и работни
ков служб.

Пять месяцев — срок 
небольшой. Но уже мож
но наблюдать, как измени 
ется в процессе соревно
вания отношение людей к 
труду, к товарищам. Был 
у нас такой случай. В ап
реле мы по всем данным 
выходили на первое мес
то в социалистическом со 
ревновашш ио объедине
нию. И вдруг прогул. 
Один единственный, ио 
ни о каком призовом мес
те уже не было речи. Этот 
прогул обесценил слажен 
кую. четкую и. нечего 
скрывать. напряженную 
работу всего коллектива. 
Туто пришлось прогуль

щику. А мы ему еще и 
пообещали- что за следую 
щее нарушение уволим по 
статье, несмотря ни на 
какой дефицит кадров.

Само это нетерпимое 
отношение к нарушите- 

! лям—свидетельство опре
деленной зрелости коллек 
тива.

Вот еще пример. Все 
чаще попадает в число ио 
бедителей бригада Алек
сандра Антоновича Ива
новского. Надо сказать. 
что сменное задание чле
ны бригады выполняли 
всегда. В отдельные дни 
выработка у них достига
ла 150 процентов. А вот 
ио культуре производства 
оценки бывали низкие. 
Сейчас средний балл—че 
тыре.

Почему мы так борем
ся за  культуру производ
ства. Иначе просто не про 
жить. Оборудование у пас 
сложнейшее. Мы хотим, 
чтобы все станки, печи, 
сварочные аппараты были 
взяты на социалистиче
скую сохранность. Реше
ние всех этих вопросов 
нельзя откладывать на но 
том- так как именно се
годня формируется буду
щее лицо цеха.

Это хорошо понимают 
коммунисты. В любом де 
ле они идут впереди. Сек 
ретарь нашей партийной 
организации Владимир 
Семенович Гореликов воз 
главляет бригаду тока- 
рей-карусельищков. Это 
одна из лучших бригад не 
только в  цехе, h q  и  н а  
заводе.

ПЕРВЫЕ —В ОБЛАСТИ, В ТО РЫ Е-В  РСФСР

Товарная продукция
Вынолненне плана но объему товарной продук.

цин промышленностью Волгодонска за январь—май
(первая колонка цифр-—выполнение плана норма.
тквно-чистой и товарной продукции вторая —темпы
роста по сравнению с прошлым годом в процентах).
Химзавод имени 50.лсгия
ВЛКСМ 1039 1031
Лесокомбинат ч. 107.6 113.4

т. 105.2 105,8
.«Атоммаш» '  ч. 1056 153.8

г. 97.S 1429
Филиал опытно ■ экспери
ментального завода НГТО ч. 100,7 108,3
«Атомкотломашг т. 100.7, 108,9
Завод КПД-35 ч. 100 75,1

т. 100 66.4
Завод КПД-280 ч. 102 119-2

т. 100,8 1035
ТЭЦ.2 100.5 94
Теплосети . 101.6 102.3
Восточные эл.сетч 105-4 93.6
ВОЭЗ ч. 102.8 120

I. 100.9 106
КСМ-5 ч. 100 114.4

т. 9 6 2 102,7
Мясокомбинат 100,3 98,3
Типография ч. 101.1 104.5

т. 101.1 104-5
Молзавод 103,3 92.3
Совхоз-завод «Заря» ч. 110.2 77,4

т. 2 р. 75.5
Хлебокомбинат 102.9 101
Рыбокомбинат 107.1 98,6
Б Р З ч. 113,4 6 3 2

т. х т 85-1
Элеватор ч. 100 44,9

т. 100 62
ИТОГО по города ч. 103 102,6

т. 102,8 104.5

Коллектив Волгодонского городского узла связи 
успешно несет вахту в честь 60-летия СССР. В ре
зультате- по итогам соцсоревнования в первом квар 
тале ему присуждены первое место в области и вто
рая денежная премия РСФСР.

Первый секретарь обкома КПСС И. А. Бондарен
ко в приветственном письме поздравил коллектив 
узла связи с трудовой победой.

Коллективу вручены 
также переходящее Крас 
ное знамя областного п р о  
изводствснно- техническо
го управления связи и об
ком;- mvvb -оюла работни
к о в  ГВЯ-И.

Хороши-с показателей в

работе добились работни
ки отделения связи Ло 13- 
где начальником Р. Н. Пе 
«осоте- междугородной 
телефонной станции г. о 
главе? с P. II Майоровой 
комсемольско . молодеж
ная бригада телеграфий.

тов. .почтальоны Л. М. К у 
черенко. А. М. Фокина. 
Л. В. Матвиенко. Т. П. 
Чеботарева. • операторы 
почтовой связи А. И. Фи- 
ногенова, М. Д. Гречко, 
телеграфисты отделения 
'связи Ла 21 Б. II. Спето 
хина. Ф. Терентьева.

I В целях улучшения об
служивания населения 

! повышении профессии 
I налыюго мастерства о: - 
] ботников связи мы проио 
1 ли конкурс ере hi толеФо 
I ннсток "  • мюй те
' леФонной связи, телегра-

Номенклатура
Производство важнейших изделий промышленно, 

стн (первая колонка цифр—выполнение плана с на
чала года, вторая—темпы роста но сравнению с 
прошлым годом в процентах).

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Синтет. жнрн. кнелоты 90,1 916
Сннтет. моющ. ср.ва 104 100

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 109,4

«АТОММАШ»
Нестандарт, оборуд. 124.2
Спец. оборуд. для АЭС 103,9

ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон 100

ЗАВОД КПД-280
100

100
100

100
100

100

Сборный ж-бетон
КСМ.5

Сбоюный ж-бетон 
ИТОГО по ж-бетону

ВОЭЗ
Каток 
Грейдер

МОЛЗАВОД 
Цельномолочная продукция

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
Консервы туб. 100.6

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо J0 0 4
Колбаса 1034

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
’ Хлебобулочные изделия 100-8

Кондитерские изделия 104,6
ТЕПЛОСЕТИ 

Выработка эл-энергнн 102-4
Отпуск тепла 101,5

ТЭЦ-2
Выработка эл.энергии 100,4
Отпуск тепла 100 1

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыОн. ниш. ирод. 142 8

Б Р З
Бетон 120.8
Раствор 113.2

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма 100

69 7 

112-2

944
969

994
436

84-9

1128

99.2
100-1

98 4 
9 9 6

1075
102.1

86.8 
116 9

105 8

67 1 
682

60 6

976  |

6 2 3  | 
80 1

фисток- операторов почто
вой связи.

Победители защищали ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
честь коллектива на не.
давно проходившем в Вол на промышленных предприятиях за январь — пай
годоиске межзональном (первая колонка — выполнение с начала гола вторая
конкурсе. В нем принима —темп роста в процентах).
ли участие связисты 112 Химзавод имени 50.летня ВЛКСМ 100 100.9
городов п районов обла 103-6 103
сти. Представители Вол Лесокомбинат 2 1 р. 1411
годонска оправдали на 2 р. 143,2
дежды и заняли все при ВОЭЗ 101 5 157
зовые места. 100.9 157,9

Е КОХ АН. «Атоммаш» — ■ —
секретарь паптоггяни. КСМ.5 127.5 —
■зинн городского узла ИТОГО до городу 101.1 1012

связи. 1038 103,3
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Проверяем выполнение обязательств. Я н в а р ь -м а й  1982 года ■—

СТРОИТЕЛЬСТВО
•  Р о с т о в з к а я  АЭС
ЛИДЕРЫ
СТАБИЛЬНО т р у д и т с я  

в нынешнем году на стро 
Ительстве Ростовской АЭС 
коллектив участка № 1 
(начальник В. И. Панин) 
из СМУ-23 «Атомэнерго- 
строя». Строители на про 
тяжении пяти месяцев 
постоянно выполняют пла 
новые задания.

По итогам работы за 
Maii участок занял первое 
место в «Атомэнерго- 
строе». выработка накаж 
Лого члена коллектива 
составила без малого 150 
процентов. В честь побе
дителен поднят флаг тру
довой славы, вручен дип
лом.

Полетать победителям 
работают и строители уча 
стка jVs 1 СМУ-17 «Атом 
энергостроя» (начальник 
С. Н. Ким). О н и  в ы и о л н я  
ют работы на стронтельст 
*е адмшшстрашвно:быто- 
вого корпуса на 1000 
мест и столовой на 500 
мест, добиваясь высоких 
производственных показа 
телеи.

В авангарде социалиста 
ческого соревнования на
ходится и участок № 3
СМУ'-23 «Атомэнерго- 
строя». занявший третье 
место по итогам работы в 
Мае.

ВСЕ острее разверты
вается социалистическое 
соревнование с р е д и  
бригад- занятых на строи
тельстве Ростовской атом 
ной электростанции.

В числе лидеров по ито 
гам работы в нынешнем 
году бригады И. М. Го
лубкова («Гидроспец- 
строй»). Г. М. Фоменко 
<«Заводст<аой»). Н. И. По. 
тапчика—Т. О. Ядикаро- 
ва («Атомэнергострой»),

Отличных производст
венных показателей в мае 
добилась бригада С. Я. 
Омельченко из спецучаст- 
ка №  4- выполнившая за
дание за этот период на 
193 процента. Коллективу 
вручен переходящий вым
пел, в честь его поднят 
флаг трудовой славы.

Комсомольске- молодея; 
кая бригада Т. О. Я дика, 
рова в эти дни выполняет 
бетонные работы на строи 
•вльстве профилактория 
автобазы. Только за по
следнюю неделю при пла
не 44 кубометра фактиче 
ски уложено 52 кубомет
ра бетона. Среди тех- кто 
подает пример в труде, 
сварщик Г. Г. Сорокин, 
неоднократно становив
шийся в начале года луч
шим по профессии в 
*Атомэнергострое».

Необходимо также от
метить. что до сих пор 
коллективы бригад С. А. 
Дронова. А. Н. Федькова 
из «Кавэлектромонтажа» 
не приступили к монтажу 
лотков и спецканализа- 
пии в срок. по графику, 
так как СМУ-6 «Атом- 
энергостроя» не прелое га 
вило нм фронт работ.

А ШАХА ЕВА, 
наш внешт. корр.

В УДАРНОМ РИТМЕ
Май стал месяцем вы- 

соконроизвудительи о г о  
труда для комплексно*! 
бригады Павла Александ
ровича Мазура из С:\1У-1 
домостроительного комби
ната.

Этот коллектив трудит 
ся в квартале В-7 на 
строительстве жилых до
мов: выполняет монтаж 
дома № 219 и делает об
щестроительные работы 
на доме № 217. Высокое 
профессиональное мастер 
етво строителей позволи
ло бригаде добиться хоро 
ших показателей в мае. 
работать ритмично, без 
срывов. За этот период 
выполнено строительно- 
монтажных работ на 280 
тысяч рублей п р и  плане 
202 тысячи. Плановое за
дание таким образом перс 
выполнено более чем на 
40 процентов.

Бригада могла бы тру
диться более производи
тельно. если бы поставка 
деталей с завода КПД-35 
была налажена ритмич
нее.

На этих же сдаточных 
объектах года трудится н 
известная па стройке 
бригада электромонтажни 
ков лауреата премии Ле
нинского комсомола Г. И. 
Пиворюнаса. Этот комсо. 
мольско . молодежный 
коллек гив. воодушевлен
ный- решениями XIX 
съезда комсомола, добил
ся в мае высокой произво 
дительности: при плане 8 
тысяч рублей строймон- 
тажа фактически электро
монтажники бригады ос
воили 2(3 тысяч рублей,

3. ГУСЕВА, 
начальник планового 
отдела СМУ.1 ДСК.

Хороших результатов в 
социалистическом сорев. 
новални на юбилейной 
вахте добивается комсо. 
молка штукатур-маляр 
СМУ. 5 "Гра ждя «строя»
Тамара ГНЕДЬКО (на 
снимке). В 1975 году она 
приехала в Волгодонск по 
комсомольской п\'тевкс в 
все эти го:ш тр\-лнтся в 
передовой бригаде Л. И. 
Рудь.

Фоте А., Тихонова.

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

организациями города за январь-май— первая ко
лонка, вторая —теми роста по сравнению с. этим же 
периодом прошлого года (в процентах)., и
Трест ВДЭС 103 76.8
в т. ч. ДСК 101.8 85.4

СМУ-1 ■ 107.9 86,2
СМУ-2 109.3 94.3
СМУ-3 84.3 77.1

«Гражданстрой» 104,7 68,3
СМУ-8 126 9 88.7
СМУ.10 83.4 22,3
СМУ-11 82.9 99,1

«Спсцстрой» 107.1 119.2
СМУ-6 137,9 124
СМУ .7  67.7 106,3
СМУ .9 138,1 135.7

«Промстрой-1» 134,2 62.3 .
СМУ-8 103,2 26,6
СМУ-15 130.7 68 *
СМУ.19 1525  118,6

«Промстрой 2» 98,5 74.1
СМУ.1 102 71,7 i
СМУ.7 87.9 31.7
СМУ.20 1 J 6 4  .125.2 /
СМУ-21 79.9 61,2

«Ззводстрой» £*6,9 69,2 ,
СМУ-9 84.7 39,6 *
СМУ-10 109.5 81,8 , '
СМУ. 12 < 1 2 4 1  63.9
СМУ-16 70 47,2

«Атомэнер! острой* 1 0 0 3  109 g
СМУ-6 99 9 121.6 /
СМУ-17 96 154-5
СМУ-23 105,5 77,9

Монтажный участок 101.8 1б$.5
«Южсталъконструкция» 119,4 90
«Южтехмонтаж» 116,6 93,2
«Кавказэнергомовтаж» 118.6 76,2
ПМ.К-1044 101,1 89,4
СУ-31 69,6 81,2
ПМК-13 89,8 123-9
СМП.636 107,6 81,5
СМУ «Атоммаша* 8 6 8  170
ССМУ «Газспецетрой» 101,6 102>5
Горремстройтрест 1025  108,4

#  В строй действующих—12 детских садов!

Дело спорится
' Шефы, ау!

Выполнение п л а т а
по собственным ейлам строительными организация.
ми города за пять птес;гцев текущего года—первая
колонка, вторая—темп роста по сравнению с соот.
ветствующнм периодом прошлого года (г -полентах)
Трест ВДЭС 1049 78
в т. ч. д е к 99,3 81.3
«Гражданстрой* 92,9 5 4 2
«Снецстрой» 112,7 107,7
«Промстрой 1» . 125.6 64.4
«Промстрой-2» 1008 71,7
«Зцводстрой» 104.1 65,3
« Атомэнергосгрпй» 115.1 109,2 ‘
«Отделстрой» 107,6 101
Спецучасток 140 94.9
УСМР 1039 69,5
СУМР.1 112.3 61.4
СУМР.2 98.3 9 0 4
СУМР.З 100.8 6 4 4
Монтажное управление 91,1 82,5
Монтажный участок 102 104 6
«Спецнромстрой» 78.7 46,3
«Южстальконструкцня* 99,4 77,3
« Промвентиляцня » 93 100,8
«Южтехмонтаж» 115.2 9 9 3
«Кавказэнергомоитаж» 125 7 74,3
« Кавэлектромонтаж 100.7 87.1
«Кавсантехмонтаж» 84,в 100.1
УММ 94 2 101.4
«Гндроспецстрой» 101,в 67.2
ПМК.1044 Ю0.4 92.fi
СПМК-105? 101 7 1257
СМП.636 101.1 77-7
СМУ «Атпммашя» 80.3 143.1
СМУ «Главспецегрой» 101 в 1025
Г орремстройтрест 102.5 1075

В считанные дни изме
нился внешний вид дет
ского сада №  238. Две не 
дели не прошло, а 13
каменщиков И. П, Садчи. 
кова нз СМУ.8 «Граждан 
строя» закончили кирпич 
ную кладку первого этажа 
на одной из блок-секций 
и перешли на другую.

Дружно, слаженно тру
дится .коллектив, где чет
ко организован рабочий 
день.

В итоге выработка 
здесь, как правило, 130 
— 150 процентов, хорошее 
качество, отличный поря
док на стройплощадке,

— Главное для над ~~ 
как можно быстрее от
крыть фронт работ суб
подрядчикам. Думаю, что 
скоро это удастся сде
лать: на объекте ость все: 
материалы. механизмы, 
люди трудятся с подъе
мом. — говорит бригадир 
Н. П. Садчиков.

Иногда бригаду все-та
ки подводят. 15 июня пла 
пировала она начать ра
боты на второй блок сек. 
цин. но... не сделали гео
дезисты вовремя разбив
ку. II целый день камеи 
щики выполняли побоч
ные работы. Или. завезли 
на объект битый гипсо
лит, и вдвое больше ухо
дит времени на кладку пе 
.рег’ородок...

Но работает атот не
большой коллектив, где 
все владеют смежными 
профессиями. слаженно. 
В числе .т'чши-- — С. И. 
Шубин, Г. А, Васильев.

В. Г. Колтунов, II. П. Сад 
чиков.

Нелегкая задача сто
ит перед рабочими «Атом 
маша», которые строят 
детские сады 238 .а и 
239. На детсад №  238-а 
нужно завезти десяток 
блоков и, наконец, закон
чить нулевой цикл, присту 
пить к кирпичной клад
ке... На 239.м —дело то. 
же за фундаментными 
блоками.

И люди есть, и блоки 
есть где взять, но чем их 
брать, чем перевозить? На 
объекте,’ которую неделю. 
—ни единой машины, ни 
крана.

Когда начинали работы 
на детских садах. па 
«Атоммаше» вышел при
каз №  .158 от 8 февраля 
1982 года, в'котором, в 
частности, говорилось, что 
автотранспортный не* за
вода должен закрепить за 
объектами два самосвала.

Поначалу, прапда, один 
самосвал был. Но вскоре 
шефы сориентировались 
и...забрали его. .

А пока шефам напоми
нают об их обязанностях, 
дело стоит...

Неделю
другую-

-зеесь,
•там

Примерно тяк работает 
бригада Л. Н. Кудрявцева 
из СМП.636 на строитель

стве детского сада №  9, 
что в 41 квартале,

В начале года этой1 
бригаде можно было поза 
видовать. Завози кирпич
и. . сразу работай. Объект

большой, расположен в 
старой части города, то 
есть- с подъездными путя 
ми хлопот никаких, и. 
главное, нулевой цикл го 
тов.

Но сегодня бригаду 
Кудрявцева догнали те, 
кто приступил к работе 
на трн-четыре месяца 
позже: та л;е бригада Н. П. 
Садчикова нз СМУ-8 
«Граждапсгроя».

Работаем в час по сто. 
ловон ложке. Куда маши 
ну с кирпичом отправили, 
туда и мы пошли. Если 
на дом vYs 16—на дом. на 
детский сад —и мы сюда, 
—говорят рабочие,

А прораб В. А, Дерли- 
нов сетует па то. что не 
хватает материалов и. 
прежде всего, силикатных 
блоков, арматуры, плит 
перекрытий...

В начале года руковод
ство СМП.636- давало вес 
кие гарантии типа: будет 
построен детский сад в 
срок, все есть: и материа. 
лы. и механизмы..,

Правда, сегодня толку 
от этих обещаний ника
ких. Бригаде пора бы за
канчивать кирпичную 
кладку детского сада, а 
она все нйкак не закон
чит первый этаж.

Е. ПРОСВИРИНА.
старший инженер ин
спекции «Госархстрой.

кодародд*.



К 100-летию со дня рождения Георгия Димитрова

имер мужества
Жизнь и дело великого 

сына Болгарии Георгия 
Димитрова неразрывно 
связаны с классовыми бит 
вашг -болгарского, пролета 
риата • и международного 
рабочего : движения, с 
борьбой -за победу комму
низма во- все.м мире*.

На сфабрикованном фа 
шистами Лейпцигском про 
цессе Димитров .предстал 
перед миром как,., комму
нистический руководи
тель ленинского, типа — 
неустрашимый, с глубо
кой. верой и преданностью 
делу' коммунизма, как че
ловек острого ума и широ 
кой культуры, блестящий 
полемист И оратор. В этом 
«процессе столетия» Ди
митров’ превратился из об

виняемого в обвинителя.
Советское правительст

во предоставило ему воз
можность политического 
убежища. Димитров, при
быв в Москву, работал 
председателем Коминтер
на.-

Мне пришлось встретить 
ся с Георгием Димитро
вым в Москве в Кремле 
в 1936 году, когда я был 
курсантом Кремлевской 
школы. В Кремлевском 
театре шла постановка 
«Гибель эскадры». Меня 
вызвал замполит полка 
манор Степаненко и ска
зал:

—В театре будешь си
деть рядом с. Георгием 
Димитровым. Отвечаешь 
за .безопасность его жиз
ни.

Я занял место, на кото
рое мне указали. В назна 
ченное время появился 
Георгий Димитров, поздо
ровался, сел рядом. Я си
дел молча, хотя спросить 
хотелось о многом. По хо 
ду действия спектакля он 
начал задавать вопросы, 
я тихо отвечал ему.

— Болгарский народ—  
сказал Георгий Д и м и т р о в . 
—в долгу перед Совет
ской- Россией. Мы добьем 
ся, чтобы Болгария стала 
социалистической стра
ной. у нас будет дружба 
с Советским Союзом.

Эти слова Георгия Ди
митрова . я запомнил на 
всю жизнь.

По t o m v  короткому ди
алогу. который у нас со
стоялся во время спек

такля. по манере держать
ся, умению слушать и счи 
таться с мнением собссед 

- ника у меня сложилось о 
нем впечатление как о 
личности очень незауряд
ной.

Сегодня мы отмечаем 
100-летие со дня рожде
ния Георгия Димитрова. 
Его риографию. жизнен
ный путь борца-рсволюци 
онера, организатора, соз
дателя социалистической 
Болгарии должна знать 
современная молодежь, 
строители «Атоммаша». 
атомной электростанции. 
Потому, что это пример 
мужества, героизма, чеуто 
мимого слуАения Отечест 
ву. делу мира и дружбы 
всех народов на земле.

Т. РОМАШКИН, 
ветеран КПСС, член 

общества «Знание», за
меститель председателя 
совета ветеранов Волго

донска.

З А  Б О Т Ы  
В Е Т Е Р А Н О В

' '  В феврале нынешнего 
года был избран-новый 
состав совета ветеранов 
города. За этот короткий 
срок, заметно выросла его 
роль, улучшилась органи
заторская- деятельность. 
На" заседаниях совета ре
шаются актуальные во
просы. многие ветераны 
вовлечены в обществен
ную деятельность. Совет 
организует встречи вете
ранов с работниками ГК 
КПСС, горисполкома.

Бот и недавно в малом 
бале Дворца культуры 
«Октябрь» около 150 ве
теранов партии, труда и 
войны встретились с ру
ководителями города.

:. На вечере вопросов и 
ответов присутствовали 
первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый. 
председатель горисполко
ма В. А. .Куликов, замес
титель председателя гор
исполкома П. Г. Понома
ренко. секретарь горкома 
ВЛКСМ С. И. Гузей, ру
ководители предприятий 
и организаций.

Краткой вступительной 
речью открыл вечер пред 
седатель совета ветера. 
нов города подполковник 
в отставке Г. В. Вяльцев. 
Ветераны пoлvчили исчер 
пывающие ответы на свои 
вопросы. Они выражали 
озабоченность состоянием 
дел в коммунальном об
служивании города, тор
говле. обеспечении населе 
ния мясо- молочными про 

.'дуктами- их качеством. 
Участники вечера указы 

вали пути в устранении 
отдельных недостатков. 
Было указано, например, 
что некоторые жителя ис 
пользуют выделенные для 
разведения животных уча

стки. боксы в корыстных 
целях.

На вопрос о тем. что 
делается по снижению 
уровня ГРУНТОВЫХ ВОД. от 
ветил заместитель предсе 
дателя исполкома гоосове 
та П. Г. Пономаренко. Он 
сказал, что в ближайшие 
месяцы уровень их пони
зится .за счет проведения 
р’яда работ по дренажной 
системе.

Первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый теп 
ло поблагодарил ветера
нов войны за помощь, ко
торую они оказьщают в 
воспитании подрастающе
го поколения, в благоуст
ройстве города и решении 
других вопросов. Он рас
сказал собравшимся о 
дальнейших перспективах 
развития города, о зада
чах сегодняшнего дня. 
А. Е. Тягливый призвал 
ветеранов города оказы
вать посильную помощь 
подшефным хозяйствам 
агрокомплекса, в рекон
струкции парка Победы, 
в подготовке призывни
ков к службе в Советской 
Армии, в усилении воспи 
татслыюй работы среди 
подростков из неблагопо
лучных семей и другом.

Председатель совета вс 
теранов Г. В. Вяльцев за
верил ГК КПСС и испол
ком горсовета, что ветера 
ны города в ответ на за
боту о них усилят работу 
по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи, 
будут принимать актив
ное участие в проводимых 
мероприятиях. особенно 
по благоустройству горо
да.

И. ОСАДКИН. 
член совета ветеранов.

Многие пенсионеры, проживающие в Московском 
районе Ленинграда, добрым словом отзываются об 
Евгении Александровне Петровой—председателе об 
ществеиного совета отдела социального обеспечения 
райсовета. Постоянным вниманием общественного 
совета окружено более 200 пожилых людей.

По профессии Евгения Александровна — врач. 
Сейчас ей 74 года. Активная, непрерывная отдача 
душевной доброты, постоянная забота о людях дела 
ют ее жизнь интересной и полезной.

На снимке: заседает общественный совет. Слева 
направо — С. И. Васильева. О. А. Романова, Е. А. 
Петрова и К. Д. Ковалева.

Фото Ю. Белинского. (Фотохроника ТАСС).

♦  Ф у тб о л

Борьба 
обостряется
Состоялись матчи оче

редного тура первенства 
области по футболу сре
ди команд первой груп
пы.

Волгодонской «Химик» 
принимал на своем-поле 
«Радугу» из Таганрога. 
Встреча завершилась с 
ничейным результатом 1:1

Первое поражение в ны 
нешнем первенстве потер
пел «Строитель». Трестов 
ские футболисты встреча
лись в Белой Калитве с 
местной командой Хозяева 
победили со счетом 1:0.

Кинотеатр «Комсомо
лец». <.<Бездна» (большой 
зал)— 19 июня; «Крик ти 
шины» (большой зал) — 
20 июня; «03 несчастья» 
(малый зал) — 19 июня; 
«Близкая даль» (малый 
зал)—20 июня. Для де
тей — Киносборник «Зо
лушка»— 19. 20 июня.

Кинотеатр «Восток».
«.Кольцо из Амстердама»
— 19, 20 июня в 11; 
13.30; 16; 18.30; 21. Для 
детей—«Хочу, чтобы он 
пришел» — 19. 20 июня в 
9.20.

Летняя площадка парка 
«Юность». «Эскадрон гу
сар летучих»—-19 июня в 
21; «За стеклянной две
рью»—20 июня в 21.

Школа № 16. Киносбор 
ник «Заколдованный кр- 
рабль» —19 июня.

ДК «Октябрь», «Му
жики» —20 июня в 18; 
20. Для детей—«Мама»
— 20 июня в 16.

ДК «Юность». «Чер
ный капитан» — 19 июня 
в 18; 20. «Корона России 
ской империи»—20 июня 
в 17.30; 20. Для детей— 
«Джек в стране чудес» — 
20 июня в 10.

Кинотеатр «Романтик».
«Люди в океане» — 19. 20 
июня. Для детей—«Чудо 
с косичками»—20 июня.

Клуб ст. Соленовской.
«Нет повести печальнее»
— 19 июня в 20; «Крас
ные дипкурьеры»—20 ию 
ия в 20; Для детей—Кино 
сборник «Кусачий ослик» 
—20 июня в 10.
■

Летний кинотеатр «По.
беда». «Амнистия» — 19- 
20 июня в 21.

ПЯТНИЦА, 18 нюня 
Первая общесоюзная 
программа
14.30—Новости, Ц .50

— «Образ жизни— совет
ский». 15.30 — Русская 
речь. 16.00—«Москва и 
москвичи». 16.30 — «Хочу 
все знать». 16.40—Фильм
— детям. «Красные пче
лы», 17 .50--К  100-летию 
со дня рождения «Геор
гий Димитров. Страницы 
жизни». 18.-15—«Сегодня 
в мире». 19.00—День До 
на. 19.15—Чемпионат ми 
ра но футболу. Сборная 
Италии ■—сборная Перу.
21.00—«Время». 21.3 5 -  
Вечер поэзии Р. Рождест
венского в Колонном за
ле Дома Союзов. 23.00— 
Чемпионат мира по фут
болу. Сборная Бразилии 
—сборная Шотландии.

Вторая общесоюзная 
программа
8.20—«Мир вашему до 

му». 2-я серия. 9.25 — 
Концертный зал телесту: 
дии «Орленок». 10.15 — 
«Зашумит листва». 10.30
— Концерт. 10.50— Анг
лийский язык. 11.20 — 
«Шахматная школа». 
11.50— Ф ильм— детям. 
«Беглец из Янтарного».
13.00—«Твоя ленинская 
библиотека» . 13.-15 — 
А. Скрябин. Симфониче
ская поэма «Прометей». 
14.10 —Программа науч
но-популярных Фильмов.
14.30—Литературные чте 
ния. 15.20 — Новости.
17.00 — «Равнение на от
вагу». Областной финал 
военно-спортивной игры 
«Орленок». 17.30—«Ког
да поет гитара». Фильм- 
концерт. 17.50—«Отвечая 
всей жизнью...». О рома- 
не-дилогии В. Карпенко 
«Тучи идут на ветео» и 
«Красный генерал». 18.20
— «Клуб кинопутешест- 
fhhv 19.35 — Концерт.
20.00 — *  Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20—«Рас
цветает рута - мята». 
Фильм-концерт. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Мир 
вашему дому». 3-я серия..

СУББОТА. 19 июня 
Первая общесоюзная 
программа
8.45—Чемпионат мира 

по футболу. Сборная Бра 
зилии— сборная Шотлан
дии. 10.20—«Для вас. ро

дители!». 10.50 — Боль
ше хороших товаров». 
11.20 — 25-й *ираЖ
«Спортлото». 11.30 —
«Объектив». 12.00— Чем
пионат мира по футболу. 
Сборная Аргентины —? 
сборная Венгрии. 13.40— 
«Мир растений». 14.30— 
Новости. 14.45 — Фильм 
—детям. «Пятерка отваж 
ных». 16.00 — «Очевид
ное—невероятное». 17.00
— Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету- 
нова. 17.30 —Навстречу 
выборам в местные Сове
ты народных депутатов 
«Ростов — детям». 17.55 
Концерт. 18.15 —Беседа 
председателя Советского 
комитета защиты мира
10. А. Жукова. 19.00 — 
«От всей души». К 50-ле 
тикг основания г. Комсо. 
мольска-на-Амуре. 21.00
— «Время». 21.35— Чем. 
пионат мира по футболу. 
Сборная Польши —сбор
ная Камеруна. 2-й, тайм: 
22.25—К 60-летию обра
зования СССР. Концерт.
23.00— Чемпионат мирз 
по футболу. Сборная 
СССР—сборная'Новой Зе 
ландии.

Вторая общесоюзная
программа
8-25—«Мир вашему До 

му». 3-я серия. 9.30 — 
«Утренняя п о ч т а » .
10.00 —«С и л ь н ы е -  
смелые, ловкие». 10.30— 
Программа Красноярской 
студни телевидения. 11.30 
—На: Седьмом Междуна
родном конкурсе км.
11. И. Чайковского. 12.30 
—Фильм — детям. «Над 
нами Южный крест». 
13.45 — «Кукарача». Спек 
такль. 16.00— Цирковое 
представление. 17.30 — 
«Декоративно . приклад
ное искусство Узбекиста
на». 18.00— «Старинный 
детектив». Телеспектакль.
19.30—' Ростов и ростов
чане». 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15—К Дню медицин, 
ского работника. «Ради 
здоровья людей». 3,1.00 — 
♦ Время». 21.35 — «Не 
стреляйте в белых лебе
дей». • 1-я и 2-я серии

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ.

Объявления
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОИ. ОТЕ

ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!
В соответствии с решением горисполкома прода

жа продовольственных товаров по Вашим заказам 
производится в магазине Лг 84 (для жителей старо
го города) н в магазине № 70 (для жителей нового 
города).

Обслуживание производится один раз в месяц 
согласно графику.

При себе иметь: паспорт и удостоверение.
Адреса магазинов: 8 4 —ул. Горького. 77 «А»;

№ 70—ул. Энтузиастов, 5.
-ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

Вновь богаты й тираж
ЛЮБИТЕЛИ «СПОРТЛОТО»!

В 26 тираже «Спортлото», который состоится 26 
июня 1982 года, разыгрываете^ дополнительный 
выигрышный фонд в сумме 451.700 рублей, образо
вавшийся за счет реализованных в течение 1981 го 
да билетов, но не поступивших в управление спортив 
ных лотерей.

Не исключено, что тем. кому повезет в атом тира
же. получат более крупные выигрыши, чем в других 
тиражах.

Помните правила игры, будьте внимательны, не 
забывайте вовремя опустить билеты в спецящики 
«Спортлото».

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Ростовское областное управление «Спортлото».

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ.

приглашает:
слесарей по монтажу 

систем вентиляция н кон
диционирования воздуха, 

слесарей .  жестянщи
ков.

Обращаться; ул. 50 лет
СССР, 6. . №  12

ВНИМАНИЮ РАБОТ
НИКОВ Ж ак И ГРАЖ
ДАН ГОРОДА!

В связи с ремонтной 
кампанией тепловых се
тей функции диспетчео- 
.ской службы ВПТС на 
летний период возлагают
ся на оперативный персо
нал района А1? 1 теплосе
тей по адресу: пер. Лер
монтова. 3-а. тел. 2-05-89.

Меняю однокомнатную 
(18 кв. м., 4-й этаж, име
ется подвал) квартиру в 
г. Цимлянске на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. Старо-Соле. 
ный. Черникова. 25, к Са
фоновым.

♦ Н А Ш  А Д Р Е С : 347340, г. ВОЛГОДОНСК, 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

Газета выходит во вторите, среду.

♦ Т Е Л Е Ф О Н Ы :
пятницу, субботу •
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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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