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60-летию СССР — 60 ударных недель!

т  сто -  ш р ш  егш
Неделя 46-я. Посвящается труженикам «Атоммаша» ■ ■

Награды—
нашиностроиталям

Отличными успехами в 
Труде встречают свой 
профессиональный празд
ник — День машиностро
ителя — труженики ВОЭЗ.I
Коллектив ремонтно-энер
гетического цеха закон
чил монтаж оборудования 
в новом литейном цехе.

55 рабочих, четыре зве
на, две бригады уже тре
тий месяц трудятся в 
счет третьего года пяти
летки.

Среди лидеров социа
листического соревнова
ния сверловщик С. И. Шу
валов и бригада зуборез
чиков Б. Д. Персиянова 
из механического цеха, 
кузнец кузнечно-заготови
тельного В. Г. Бабенко.

Лучшие работники заво 
да награждены: значком 
«Отличник социалистичес
кого соревнования 1982 
года» — сверловщик Н. П. 
Петров из- сборочного це
ха' и токарь А. П. Воро
нин из тракторного, По
четной грамотой Мини
стерства автомобильных 
дорог РСФСР и ЦК проф
союза работников автомо
бильного транспорта и 
шоссейных дорог — рез
чик кузнечно - заготови
тельного цеха А. В. Авра
менко.

Г. ГОЛИКОВА, 
яюкенер по соцсоревно
ванию.

Отлично трудится бригада элек
тромонтажников из «Электроюж- 
нонтажа», которую возглавляет 
А. Полюшкнн. Работая на монта
же электросетей в школе № 119, 
бригада ежедневно перекрывала

задания более чем в два раза. 
Большую долю в успех бригады 
вносит бригадир А. ПОЛЮШКИН 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

• 18
ОДНИМ из первых 

на стройке откликнул
ся на призыв москви
чей — провести 18 де
кабря 1982 года ком
мунистический суббот
ник, посвященный 60- 
летию образования
СССР, — коллектив 
управления строитель
ства «Атомэнерго-
строй», занимающийся 
сооружением Ростов
ской атомной электро
станции.

Всесоюзный коммунистический субботник
ВЫЙДУТ ВСЕ

На состоявшемся по 
этому поводу митинге 
выступили строители 
А. Скрытников, П. Мол 
чанов, С. Олейник, сек
ретарь комсомольской 
организации И. Коно- 
валенко и другие, ко
торые горячо поддер
жали эту патриотичес
кую инициативу, и от 
имени своих коллекти

вов заявили, что на 
коммунистический суб
ботник 18 декабря вый 
дут все строители Ро
стовской АЭС и сдела
ют этот день днем наи
высшей производитель
ности труда.

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр. 
на Ростовской АЭС.

Собрать урожай без потерь, сохранить все, что выращено!
f  Гвардейцы 

полей
Павел Ильич БОЯР

КИН, механизатор совхо
за «Волгодонской», за ми
нувший день накосил 150 
тонн зеленой массы ку
курузы.

Антон Данилович СО
ЛОВЕЙ, тракторист совхо 
за «Волгодонской», днев
ное задание на перевозке 
зеленой массы перекрыл 
в 2,5 раза.

Михаил Владимирович
ЕГОРОВ, водитель совхо
за «Волгодонской», при 
плане 20 тонн доставил к 
месту зимовки скота 26 
тонн зеленой массы ч

Ви-- ар Иванопнч ИЛЬ 
ИН, тракторист совхоза

«Заря», за вчерашний 
день доставил на консерв
ный завод 6,6 тонны ово
щей при плане 2,8 тон
ны.

На овощных плантаци
ях 22 сентября по-ударно
му трудились коллективы 
опытно - эксперименталь
ного завода, порта, лесо
перевалочного комбината 
и химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Образцы высокопроиз
водительного труда пока
зывают члены постоянной 
шефской бригады из чис
ла пенсионеров микрорай
она Ms-3.

•  Овощи
На 23 сентября совхоз 

«Волгодонской» продал

государству 8340 тонн 
овощей при обязательст
вах 2 0  тысяч тонн.

В совхозе «Заря» со
брано и сдано 4678 тонн 
овощей.

За вчерашний день в хо 
зяйствах АПО реализова
но 359 тонн овощной про
дукции.

ф Кукуруза
На 23 сентября из 380 

гектаров в совхозе «Вол
годонской» кукуруза ско
шена на площади 253 
гектара, из них на 10 гек
тарах за вчерашний день.

Получено 5183 тонны 
зеленой массы. 5035 тонн 
заложено на силос.

В «Заве» кукуруза ско

шена на площади 75 гек
таров из общей уборочной 
площади 90 гектаров. По
лучено 1458 тонн зеленой 
массы.

• Сев, пахота
В совхозе «Волгодон

ской» из подготовленных 
1100 гектаров на 23 сен
тября 629 гектаров засе
яно озимыми культурами. 
За вчерашний день в хо
зяйстве засеяно 36 гек
таров.

В совхозе «Заря» из 
507 гектаров подготовлен
ной почвы засеяно 215 
гектаров. За вчерашний 
день подготовлена пло
щадь в 40 гектаров и 35 

гектаров засеяна.

Как мы уже сообщали, бригада слесарей-сантех- 
ннков СМУ-2 ДСК в составе Н. Гололобова, В. Шев-- 
ченко, В. Шубина, А. Лысенко н бригадира В. Со- 
ломко, приняв вызов на соревнование бригады сле- 
сарей-сантехников В. Кучерова из СМУ-1, обязалась 
подготовить под сдачу 72 квартиры 218-го жилого 
дома, из которых 40 сверхплановых.

Коллектив с честью справился со своим обяза
тельством: в последний день текущей недели к сда
че подготовлена последняя, 72-я квартира,

Поздравляем с трудовой победой!

СТРОИТЕЛИ! РАВНЯЙТЕСЬ НА ПРАВОФЛАН- 
ГОВЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ!

Подчинить единой цели
Текущая неделя-— вре 

ми подготовки к сдаче и 
заселению жилых домов 
ЛаЛо 215, 217, 218, 212 
в микрорайоне B-VII. Ра
бота многих коллективов 
сегодня подчинена этрй 
цели: необходимо устра
нить недоделки и замеча
ния, выявленные рабочей 
комиссией, создать благо
приятные, нормальные ус
ловия для жизнедеятель
ности будущих новоселов 
и эксплуатации домов.

Неплохо в этом направ 
лении работают отделоч
ники из СУОР. Промстро- 
евцы (начальник тов. Чич- 
ков) в жесткие сроки по
дали на площадку горя
чую и холодную воду.

Однако не все руково
дители строительных под
разделений оперативно ре 
шают вопросы по скорей
шей подготовке августов
ских домов к заселению 
Мы уже сообщали, что 
незавершенное благоуст
ройство, отсутствие на не
которых участках освеще
ния, неудовлетворитель
ный ход строительства 
временной канализацион
ной станции и т. д. сдер 
живают выполнение основ
ной задачи. И причина в 
том, что пока заказчик и 
генподрядчик в некоторые 
моментах «говорят на раз 
ных языках».

Товарищ Коноваленко 
(«Спецстрой») и товарищ 
Горбачев (энергоучасток) 
пока не сумели войти в

необходимый контакт со 
своими субподрядчиками 
и службами заказчика, не 
организовали работу своих 
коллективов на згих важ
ных участках.

Есть и другие факты. 
Так, на 214-м жилом до
ме из-за невыполненных 
работ по кровле сдержи
валось выполнение других 
тематических задач. По
этому штаб по строитель
ству в микрорайоне B-VII 
поручил начальнику 
«Снецпромстроя» тов. Ку- 
варднну и начальнику 
СМУ-3 домостроительного 
комбината тов. Изгутднно- 
ву выполнить работы на , 
кровле в течение суток 
18 сентября. Однако в 
указанный день решение 
штаба выполнено не бы
ло.

Или такой факт. 21 сен
тября на стройплощадку 
с утра не поступил раст
вор. Бригады простаива
ли, а с завода КПД-35 
сообщали: нет воды. Р а
створ не поступал целый 
день. Но когда на завод 
КПД-35 приехали предста
вители горкома партии, то 
потребовалось всего лишь 
35 минут, чтобы подать 
воду на технологический 
конвейер.

Этот факт говорит о не
дисциплинированности от
дельных руководителей 
и, в частности, директо
ра завода КПД-35 твв. 
Фоменко.

ПО ТРИ КВАРТИРЫ
Среди отдело ч н ы х 

бригад, занятых в микро
районе, коллектив, кото
рым руководит А. Попова, 
по праву считается одним 
из лучших. Боевой наст
рой, взаимозаменяемость, 
высокая сознательность 
помогли малярам отде
лать в августе 45 квар
тир, что больше задания.

В сентябре такие опыт- 
:ые мастера, как В. Вяз-

нина, 3- Банникова, 
Н. Куковская, Т. Серова, 
сама бригадир А. Попова 
решили работать еще луч
ше и отделать к 7 октяб
ря — Дню Конституции 
СССР — одну блок-сек
цию 219 жилого дома.

Для выполнения этой 
задачи каждый член 
бригады обязался отде
лать по три квартиры.

С. ИВАНОВА.

Ф Редакции отвечают

« Н А  Г Л А З О К »
В газете «Волгодонская правда» от 18 августа 

с. г. была опубликована корреспонденция под таким 
заголовком, в которой строители СМУ-11 были под
вергнуты критике за брак, допущенный на сооруже
нии детсада № 171.

В результате принятых организационно-техничес
ких мероприятий все замечания заказчика н автор
ского надзора по детсаду устранены.

В. ДАНИЛЬЧЕНКО, 
начальник СМУ-11 «Гсажданстроя».

Пролетарии все* стран, соединяйтесь!

ф Жильа-^ударнмЁ фронт!

В О Е В А Л  З А Д А Ч А  
С Т Р О И Т Е Л Е Й —

12 квартир ежесуточно!
«  Л1  о  л  н  и  я  »
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Н ВОлетхю образования ОССР

Край Карельский
История развития атого края, простираю

щегося от Полярного круг» до Ладоги, нача
лась лишь при Советской власти. В Карель
ской АССР успешно развиваются лесозагото
вительная, деревообрабатывающая, целлюлоз
но-бумажная, горнодобывающая промышлен
ность, машиностроение, промышленность стро
ительных материалов. »■

За годы Советской власти создан ряд круп
ных предприятий, продукция которых экспор
тируется в сорок стран мира. Кондопожский 
целлюлозно-бумажный комбинат производит 
третью часть газетной бумаги в Советском 
Союзе. В республике действуют крупный науч
ный центр — Карельский филиал Академии 
наук СССР, тринадцать научно-исследователь
ских институтов с филиалами и отделениями. 
Создана широкая сеть культурно-просветитель
ных учреждений, в числе которых всемирно 
известный музей-заповедник народного дере
вянного зодчества н этнографии «Кижи».

На верхнем снимке: памятник в Петрозавод
ске О. В. Куусинену, деятелю КПСС н Совет
ского государства, международного коммуни
стического рабочего движения.

На нижнем снимке: на складе пиломатериа
лов Петрозаводского лесопильно-мебельного 
комбината имени Октябрьской революции.

Фото С. Майстермана.

(Фотохроника ТАСС).

Партийная жизнь: партгруппа на строительстве жилья

Дружно, сообща
Семь коммунистов тру

дятся на спецучаеткё 
СМУ-1 домостроительного 
комбината, но их влияние 
на производственные дела 
становится все ощутимее. 
А секрет тут прост.- ; В 
реализации принимаемых 
решений они действуют 
дружно, сообща. Парт
группа умеет выбрать по
вестку дня собрания, оце
нить ее злободневность.

Результатом такого под 
хода стал, например, 
один нз принципиальных 
разговоров на собрании, 
касающийся' сохранности 
социалистической собст
венности. Он помог вы
явить истоки порчи и хи
щения материалов.

На участке нет надеж
ных мест складирования 
сантехнического оборудо
вания. Как правило, оно 

' поступает некомплектно, 
в разрозненном состоя
нии, доступно для всякого 
рода несунов и расхити
телей. По предложению 
коммунистов были прове
дены ночные рейды-про
верки строящихся объек
тов, часть сторожевой ох
раны заменили более на
дежными и проверенными 
работниками.

Стремясь повысить роль 
в решении производствен
ных вопросов, коммунисты 
противопоставляют штур
мовщине и браку, которые 
еще нередко случаются 
на строительстве жилья, 
свой опыт и мастерство.

Взять хотя бы недав
ний пример со сдачей 
двух жилых домов, что в 
старой части города. 
Здесь были часты простои, 
неувязки в обеспечении 
материалами. Изучив по- 
тпжение дел, партгрупп? 
тобилась, чтобы на пуско- 
чых объектах регулярно 
Фоводились производст
венные планерки с учас- 
-чгм секретаря парткома 
ЧСК или его заместителя. 
То инициативе коммуни
стов были изысканы до
полнительные возможное5 
ги но своевременной пос
тавке сантехнического й

электромонтажного обору
дования.

Или вот качество стро
ительства. Здесь коммуни
сты также не стоят в сто
роне. Особенно активизи
ровалась их работа после 
одного из партийных соб
раний. В его решении бы
ло записано, что необхо
димо повысить персональ
ную ответственность за 
порученное дело, усилить 
спрос с прорабов и масте
ров по контролю за каче
ством выполняемых работ 
В результате ряд проблем 
снят с повестки дня, в 
адрес сантехников и элек
тромонтажников меньше 
стало жалоб и нареканий.’

Предметом особой за
боты партгруппы, кото
рую с недавних пор воз
главляет прораб Н. И. 
Караваев, является даль
нейшее повышение актив
ности в коллективе. Важ
ное значение придается 
правильной, расстановке 
сил, распределению пар
тийных и общественных 
поручений.

Так, В. А. Анистратов 
является председателем 
товарищеского суда, сам 
вожак партгруппы — по
мощником пропагандиста, 
Г. И. Пиварюнас — аги
татором по месту житель
ства. Высокое доверие 
оказано В. Ю. Кучерову, 
который вновь на выборах 
был избран депутатом 
Волгодонского городского 
Совета народных депута
тов.

Партгруппа делает 
упор на укрепление трудо
вой и производственной 
дисциплины. В коллекти
ве участка создана нетер
пимая обстановка ко вся
кого рода нарушениям, 
каждый факт недостойно
го поведения рассматри
вается как чрезвычайное 
происшествие. Все ято по
ложительно сказывается 
на морально-психологичес 
ком климате в коллекти
ве, укреплении кадров, 
росте их профессиональ
ного м астев еш . Следует;

сказать, что на протяже
нии ряда j\eT на участке 
не было случаев травма
тизма и аварий, грубых 
нарушений техники безо
пасности.

Поэтому и не случай
ны столь убедительные 
производственные показа
тели. Так, выработка на 
одного ялектромонтажни: 
ка за восемь месяцев те
кущего года составила 
202 процента к плановой. 
Неплохие трудовые дости 
жения и у сантехников.

Успехи очевидны. Но 
правильно ли будет счи
тать, что все проблемы в 
коллективе спецучастка 
решены. Как подчеркива
лось на недавнем отчетно- 
выборном собрании, парт
группа недостаточно уде
ляет внимания работе с 
молодежью, коммунисты 
слабо противопоставляют 
свою волю фактам пьянст
ва и прогулов. Только 
ослаблением идейно-воспи 
тятельной работы можно 
объяснить случаи попада 
ния в медвытрезвитель 
Есть тут недоработка и 
со стороны ннженепно- 
технического персонала.

Мастер, прораб — это, 
прежде всего, наставник, 
воспитатель молодежи. А 
какова их роль на са
мом деле? К сожалению, 
она сводится к техничес
кому руководству. Тут 
очевидны и недоработки 
партгруппы: не было та
кого собрания, на котором 
руководитель производст
венного звена отчитался 
бы за то, как он работает 
с. людьми, направляет их 
' ’силия на выполнение за
даний.

Следует острее ставить 
и вопросы численного ро
ста партийной ячейки, во
спитания резерва для 
вступления в ряды КПСС. 
Всё ято только поднимет 
боевитость партгруппы, 
повысит ее цоль в коллек
тиве.

И. окскии.

•  В семы 
мнагиацноналывй

. В а х т а  
н а з ы в а е т  

и м е н а
Одно из первых пред

приятий Волгодонска — 
опытно - эксперименталь
ный завод— не отличается 
представительством мно
гих национальностей на
шей страны. Его станов
ление шло в годы, когда 
город не привлек еще ты
сяч посланцев на Всесо
юзную ударную стройку 
«Атоммаша». Тем не ме
нее в списках победите
лей юбилейной вахты в 
честь 60-летия образова
ния СССР среди русских 
мы видим представителей 
других братских респуб
лик.

Особенно много их из 
соседней Украины. Это 
стерженщица литейного 
цеха А.' С. Виниченко, 
слесарь-сборщнк и элект
росварщик Ф. Т. Симонен
ко и Н. П. Лютак из 
сборочного цеха, водитель 
транспортного цеха В. С. 
Братащук, кузнец В. И. 
Мартеха из кузнечно-заго
товительного цеха и дру
гие.

В едином строю маши
ностроители прилагают 
все силы, чтобы с честью 
справиться с принятыми 
высокими соцобязательст
вами. По итогам восьми 
месяцев их выполнили 
уже 15 производственни
ков. Цеховые партийные, 
и профсоюзные организа
ции, отдел труда и зарпла 
ты систематически контро
лируют ход соревнования. 
Кроме того были провер
ки, работы заводского шта 
ба по «подведению итогов 
трудового соперничества. 
Все это помогает более 
четкому и оперативному 
руководству соревновани
ем, а значит и выявле
нию резервов производст
ва, новых имен победите
лей ударной юбилейной 
**хты — представителей 
Многонациональной семьи 
Страны Советов.

А. КАЧУРИН. 
главный экономист 
опытно - яксперимен- 
тадьвого завала.

• Бригад?. Оргшзаш * оплата труду»

Б у д н и
На вопросы корреспондента «ВП» Т. Непомня

щей отвечает старший мастер цеха парогенераторов 
«Атоммаша» В. И. ЛИТЯЕВ.

— Владимир Иванович, 
читателей заинтересовало 
ваше выступление на от
раслевом слете председате 
лей советов бригадиров, 
опубликованное недавно в 
нашей газете. Поэтому 
мы решили продолжить 
разговор на тему «Брига
да с точки зрения масте
ра». Вначале несколько 
слов о специфике вашего 
участка.

— На участке изготав
ливаются коллекторы от 
заготовки до готового из
делия. То есть, говоря 
специальным языком, мы 
имеем предметно-замкну- 
тый цикл производства. 
Станочники передают де
тали сварщикам. После 
сварки они снова дообра- 
батываются на станках. 
Это и заставляет нас ори
ентироваться на бригады. 
Тем более, что сейчас про 
изводство коллекторов ста 
вится на поток. Поэтому 
на участке и внедрили в 
свое время бригадную ор
ганизацию труда. Но если 
начальный этап позади, 
то ато вовсе не значит, 
что е бригадами нет . ни- 
каних проблем.

— Чаще мы говорим о 
бригаде в период органи
зации, становления...
-  Да, многие газетные 

статьи о бригадном мето
де кончаются на том мес
те, когда для разрешения 
всех производственных 

4 бед и проблем организо
в а л и  бригаду, но самое 
1 сложное (и интересное!) 
‘ именно с момента созда

ния бригады и начинает
ся.

Бригадная организация 
труда требует прежде все
го психологической пере- 

i стройки. Заблуждается 
тот, кто надеется, что хо
рошую бригаду можно 
создать только адмннистра 
тивным путем. Выпустить 
приказ, утвердить форму 
оплаты, и бригада начнет 
работать.

В условиях, когда 
часть заработка распреде
ляется по коэффициенту 
трудового участия, пробле 
ма человеческих взаимо
отношений внутри такого 
коллектива приобретает 
особое значение.

Ну, вот самое «буднич
ное» дело. Делим, как 
говорят на заводе, КТУ. 
У одного шестой разряд, 
у другого — третий. А 
специфика бригады тако
ва, что эти люди могли 
выполнять одинаковую ра 
боту. Кто-то кого-то заме
нял, кому-то помогал. 
Бригадная организация 
заставляет это делать. 
Тем более, что в бригаде 
с третьим и четвертым, 
пятым и шестым (а иног
да и четвертым, и шес
тым) разрядами делают 
.практически одну и ту же 
работу. А заработок очень 
и очень разный. В другой 
раз рабочий с третьим 
разрядом подумает, стоит 
ли ему браться за более 
сложную (и позарез нуж
ную сейчас) деталь. Или 
подождать, пока в офици 
я льном порядке сдашь н"

1 более высокий разряд. С } другой стороны, и у Ш Р - 
‘ стого разряда появляется 

соблазн опять же не на
прягаться- Ему-то все рав
но ааплатчт по шестому!

Ну а КТУ? Разве с 
помощью коэффициента

нельзя устранить эти про
тиворечия?

— В том-то и дело, что 
нет. Вот по какой схеме 
складывается заработок: 
тарифная заработная пла
та плюс премия на тариф. 
По КТУ делят то, чта 
бригада заработала свер
ху, то есть приработок. 
При технически обоснован 
ных нормах, как у нас, 
это маленькая сумма. Мы 
и план-то выполняем на 
103— 105 процентов, не 
больше. Эти 3 — 5 процент 
тов и делятся по КТУ. 
Получается так мало, чта 
никакие противоречия не 
сгладишь. А на практике 
более высокие разряды 
«объедают» низкие. И К 
тому же гасим мы заин
тересованность в совме
щении профессий.

— Где же выход?
— В зависимости от 

разряда платить надо толь 
ко тариф. Все остальное 
— по КТУ.

И если уж речь зашла 
о смежных профессиях, 
расширении зон обслужи
вания, то я продолжу 
свою мысль. По-прежне
му, основные экономичес
кие показатели планируют 
ся бригаде исходя из до
стигнутого уровня. Фонд 
заработной платы, напри
мер, как и прежде, плани
руется под штатное рас
писание. Так сдерживает-! 
ся рост производительно
сти труда и развитие сов
мещения профессий. Уже 
давно назрела необходи
мость планировать фонд 
заработной платы на 
один рубль выпускаемой 
продукции. Конечно, в 
условиях длительного 
цикла изготовления про
дукции, который характе
рен для «Атоммаша», не
обходимо расчленить тех
процессы на циклы, крат
ные по длительности од
ному месяцу, установить 
внутризаводские цены.

Только нормативное 
планирование, с четкой 
разбивкой нормативов по 
срокам, вплоть до конца 
пятилетки, как того требу
ет известное постанов
ление ЦК КПСС и 
Совета М и н и с т р о в  
СССР о совершенство
вании планирования и уси
лении воздействия хозяй
ственного механизма, поз
волит наладить действи
тельно интенсивный про
изводственный процесс в 
бригадах.

В качестве . примера 
возьмем бригады токарей 
Геннадия Алексеевича 
Можаева и сваршиков Сер 
гея Ивановича Земерова. 
Вследствие планирования 
«от достигнутого» эти в 
общем-то сильные коллек
тивы крайне неохотно 
идут на изыскание резер
вов роста производитель
ности труда.

Вот и получается, что 
устарелые экономические 
методы не дают возмож
ности бригаде развернуть
ся, вставляют палки в ко
леса.

Уже сегодня мы могли 
бы у себя на участке, во- 
первых, перейти на брнга- 
докомплект, во-вторых, по
ставить эксперимент, пла
нируя по-новому. А для 
этого необходимо, во пер
вых, разрешение ОТиЗ. 
а у нас его нет, во вторых, 
специалисты должны раз
работать для участка со
ответствующие положе
ния.



Наследники | 
традиций 1

На днях состоялс. 
слет молодых рабочих 
химзавода имена 50-ле
тия ВЛКСМ. Перед 
участниками слета вы 
ступил секретарь парт 
кома предприятия 
А. И. Лебединский.

Он рассказал о тру 
довых делах коллекти
ва, о вкладе молодых 
производственников по 
осуществлению задач 
XI пятилетки, приумно 
женин традиций рабо 
чего класса в свете ре
шений XXVI съезда 
КПСС и XIX съезда 
ВЛКСМ.

Своими мыслями 
предложениями на еле 
те поделились слесарь 
цеха №  5 Н. Киселев 
аппаратчица ироизводст 
ва синтетических жир
ных кислот Т. Момри 
ченко, слесарь ПНР 
цеха jNs 4 В. Дружинец 
и другие продолжатели 
славных традиций пер
вого поколения рабо
чего класса Волгодон
ска.

Участники слета при 
Няли обращениях, ко 
всем юношам и дёвуш 
нам предприятия, в 
котором призвали их 
настойчиво овладевать 
профессиональными на 
выками, принимать ак
тивное участие в разви 
тии технического про
гресса, высоко нести 
вствфету старших поко
лений, следовать луч
шим примерам комму
нистов и ветеранов.

г В. ЛЕОНИДОВА

Растут
надои

Анна Гавриловна 
М акаренко единствен
ная доярка ■ в плодо
вом совхозе «Цимлянс
кий». Да и стадо у нее 
небольшое — всего 15 
коров. От каждой из 
них Анна Гавриловна 
надоила в этом году по 
2963 килограмма моло
ка, на 75 литров боль
ше, чем в прошлом ГО
ДУ-

Кроме того, этот по
казатель остается ре
кордным: он вдвое
больше по сравнению 
с надоями в других хо
зяйствах агропромыш
ленного объединения 
— совхозах «Волгодон
ской» и «Заря».

А общий надой моло
ка в «Цимлянском» со
ставляет- 30 с лишним 
тонн молока. 10420 ки
лограммов из них уже 
сдано государству. Сов 
хоз выполнил один из 
пунктов своих социали
стических обяза
тельств: продать госу
дарству 10 тысяч лит
ров молока.

Близка к намеченно
му в начале года рубе
жу — получить от 
каждой фуражной коро 
вы по три тысячи лит
ров молока — и сама 
А. Г. Макаренко.

В чем секрет такого 
успеха?

— Секрета никакого 
нет, — говорит Анна 
Гавриловна. — Нужно 
просто любить свою ра
боту.

Р. ИВАНОВА.

№ '1 jr ■*'&£’f '■
W r  r v j i X i r .  r  ... ,
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Отличный труд на'ударной вахте показывае?
сварщик участка сборкн-эл екгросварки цеха №  5 Вол 
годоиского опытно - экспериментального завода 
Н. КОСТЕНКО (на снимке). Он неоднократно выхо 
днл победителем соревнования под девизом «НО-ле 
тию СССР — 60 ударных недель!», делом подтверж 
дая звание ударника коммунистического труда.

Фото А. Тихонова

ф Экономить, быть хозяином!

Заинтересован
к а ж д ы й

Коллектив участка Nt 9
управления малой меха
низации в нынешнем году 
обязался сэкономить 1,2 
тонны лакокрасочных ма
териалов и-600 килограм
мов олифы. Это очень 
напряженные обязательст
ва, если учесть, что в ми
нувшем году сэкономлено, 
например, чуть больше 
900 килограммов лако
красочных материалов.

Анализ работы всех 
трех бригад — они тру
дятся на четвертом кор
пусе «Атоммаша» — сви
детельствует о том, что 
взятые повышенные соц
обязательства ими будут 
успешно выполнены. Так, 
бригада маляров - высот
ников М. Н. Холсмнина 
на сегодняшний день до
билась экономии лакокра
сочных материалов на 320 
килограммов при обяза
тельстве 400 килограм
мов, сэкономлено также 
за восемь месяцев теку
щего года 180 килограм
мов олифы, что лишь на 
20 килограммов меньше 
годовых обязательств. 
Аналогичных показателей 
достигли и бригады А. И. 
Арапова и Д. П. Истоми- 
нова, которые очень бе
режно относятся к исполь 
зованию стройматериалов.

Успех стал возможен 
потому, что в бригадах 
проводится большая разъ
яснительная работа. Здесь 
фактически нет текучести 
кадров, состав стабилизи
ровался, строители мате
риально заинтересованы в 
экономии материалов — 
получают ежемесячно за 
успешное выполнение обя
зательств денежное поощ
рение из фонда мастера. 
Этот же пункт об яконо- 
мии входит и в условия 
соцсоревнования как один 
из важнейших.

С другой сторона, ус
ловия труда дают возмож 
ность нам добиваться 
большей акпипмии. Мл

Волгодонского управле
ния комплектации посту
пают краски, качество ко 
торых очень хорошее. На
конец, наличие раствори 
теля — он к нам стал 
поступать с недавнего 
времени — значительно 
сократило расход лако
красочных материалов. 
Например, его использо
вание позволяет нам до
полнительно • сэкономить 
краски в объеме 10 про 
центов. А раньше такое 
количество ее без раство
рителя пропадало.

Не так давно бригады 
маляров - высотников уча
стка №  9 УММ стали ис
пользовать для покраски 
пистолет КРП-3. И сразу 
же возросла производи
тельность труда, значи
тельно сократились расхо
ды лакокрасочных мате
риалов.

В бригадах немало лю
дей, которые очень рачи
тельно, бережно относят
ся к использованию строй
материалов. К таким мож
но отнести кандидата в 
члены КПСС М. П. Овчин 
никова из бригады М. Н. 
Холстинина, звеньевого 
Н. В. Голованова из 
бригады А. И. Арапова и 
других.

Приятно сознавать, что 
в походе за экономию и 
бережливость коллектив 
нашего участка уже вто
рой год добивается значи 
тельных успехов. Это го
ворит о том, что у членов 
нашего коллектива выра
боталось государственное 
чувство хозяина, умение 
по совести, относиться к 
народному добру, беречь 
народную копейку. И мы 
будем продолжать работу 
в атом направлении.

А. ЗАНЬКО,
начальник участка №  9
управления малой меха
ИВ1ШИ1 Ц>еС1А ВДЭС.

Приступили 
к делу ' -
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Ч Л С
п и с ь м а

отдела строительства «ВП»

** Передовой метод в обслу
живании строителей.

* Зима торопит.
Ф Недоделки на потом.
э А новоселы ждут.

С к о л ь к о  
спору 
длиться?
«Газета постоянно дер

жит нас в курсе дела о 
ходе сооружения домов в 
микрорайоне B-VI1, — пи
шут в редакцию рабочие 
«Южтехмонтажа». — А 
вот ответьте нам, пожа
луйста, когда же будет 
сдан в эксплуатацию дом 
№  116, который на паях 
сооружают СМУ «Атом
маша» и «Южтехмон- 
таж»?.

«Две блок-секции девяти 
этажного дома №  116 бы
ли заселены в прошлом 
году. В этом же году 
должны быть введены в 
эксплуатацию две остав
шиеся блок-секции». Та
кую информацию мы по
лучили в государственном 
архстройконтроле от на
чальника О. Коваленко. 
Правда, эти блок-секции 
по культуре производства 
не выглядят сдаточными, 
добавила она.

Так когда же? Этот во
прос мы адресовалй на
чальнику стройучастка 
«Южтехмонтажа» А. Кор
шунову.

— В этом году обяза
тельно, — ответил он.

— Но обязательно ли 
в конце года? — в свою 
очередь поинтересовались 
мы. — Ведь известно, 
что в обеих блок-сёкциях 
116-го дома осталось по
красить столярку и на
клеить обои, а  на эту ра
боту не нужно три меся
ца ни по каким расчетам.

— Правильно, но у нас 
именно нет этих обоев.

За разъяснениями мы 
обратились в СМУ «Атом
маша» как генподрядной 
организации. Выяснилось, 
что сейчас между «Юж- 
техмонтажом» и СМУ 
«Атоммаша» разгорелся 
спор: кто должен «дос
тать» обои в блок-секцию, 
"вторую отделывает ЮТМ 
Монтажники говорят: мы 
обои для этого дома унсе 
давно взяли и отдали 
вам. а вы же их исполь
зовали где-то в другом 
месте. Так, дескать, будь
те добры, отдайте должок. 
В СМУ заявляют: мы вам 
не должны.

Словом, от того, как 
быстро выяснят- свои от
ношения по обоям эти 
две организации, зависит 
сдача двух блок-секций.

Неужели на это уйдет 
все оставшееся до конца 
года время?

Срок определен
«Скоро зима, а у меня 

в квартире после дождей 
сырость, потому что про
текают стыки, — пишет 
нам жительница города 
по улице Энтузиастов, 
12 «б», кв. 35, Г. А. Дем
ченко. — Обращалась в 
ЖЭК-1, но конкретного 
срока по ремонту мне не 
называют».

Наш корреспондент 
А. Ким побывал в этой 
квартире и убедился, что 
тов. Демченко совершенно 
права, стыки надо заделы
вать. При встрече началь
ник ЖЭК-1 УЖКХ 
«Атоммаша» И. Г. Аксе
нова подтв е р д и л а, 
что жалоба справед
лива и в самое ближай
шее время этот дом будет 
обследован на предмет ре 
монта, а  стыки, о которых 
пишет Г. А. Демченко, 
будут заделаны к первому 
октября этого года.

Детский сад «Колоколь-' 
чик» (строительный номер 
175) в результате ошибок 
проектировщиков и нека
чественно выполненной ра
боты коллективами «Спец 
строя», «Грзжданстроя» 
и шефствующими органи
зациями города Каменска 
(строительные органи
зации этого города, 
по существу, и1 по
строили этот детсад) 
выглядит сегодня не сов
сем приглядно: кое-где
разрушена ограда, бето
нированные площадки 
провалились, овощехрани
лище не сделано, парад
ный вход не доведен до 
ума...

«Когда же строители 
исправят свой брак, — об
ратился с письмом в ре
дакцию персональный 
пенсионер, бывший актив 
ный рабкор газеты П. Н. 
Прокопьев. — Ведь из-за 
мелких недоделок не дей
ствует целый блок детса
да , ' и  около 100 родите
лей, имея на руках-направ 
леннн, не могут водить 
своих детей в это дошколь 
ное учреждение».

— Претензии справед
ливы, — после «некоторо
го размышления» ответи
ли нам в «Гражданстрое». 
А главный инженер уп
равления В. В. Шапова
лов и ' начальник генпод
рядного СМУ-11 В. А. Да- 
нильченко познакомили 
нас с протоколом, соглас
но которому «Граж дан-
строй» обязуется, вернее, 
обязан, оставшиеся свои 
работы и недоделки' на 
детсаде «Колокольчик» за 
кончить в сентябре — на
чале октября этого' года.

Как сообщила нам по 
телефону заведующая дет
садом, строители уже при 
ступили к делу.

Письма к печати под
готовил В. ЧЕРКАСОВ.

Обед на рабочем месте
Продовольственная про

блема, подчеркнул на но
ябрьском (1У81 г.). Пле
нуме ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев, и в хо
зяйственном, и в полити
ческом плане является 
центральной проблемой 
всей пятилетки.

Успешная реализация 
Продовольственной про
граммы в- большой сте
пени зависит и от разви
тия общественного пита
ния, ставшего сегодня 
важной отраслью народно
го хозяйства.

В Волгодонском тресте 
столовых внедрены и ус
пешно действуют 16 про
грессивных форм обслужи
вания. В 1982 году работ 
ники треста первыми в 
области внедрили еще од
ну — доставку горячей 
пищи непосредственно 
на строительную площад
ку в термоконтейнерах.

Специфика труда стро
ителей не позволяет орга
низовать на всех строи
тельных объектах стацио
нарные предприятия об
щественного питания. В 
целях решения этой про
блемы, обеспечения каж
дого строителя горячим 
питанием и внедрена эта 
прогрессивная форма об
служивания строителей 
«Атоммаша». Метод внед
рен «Гражданстроем», 
где заместителем началь
ника по быту В. П. Мак
симов, и филиалом №  2 
комбината питания треста 
столовых. С большой от

ветственностью к поручен 
ному делу относятся ди
ректор филиала №  2 
Е. Е. Фомина, одна из 
старейших работников 
треста, наставник молоде
жи, технолог А. И. Ан
дреева, буфетчица - раз
датчица Г. Садырина.

На базе столовой №  10 
организована комплекта
ция обедов в наборы трой
ных герметически закры
вающихся судков. Ути 
контейнеры доставляются 
на специально выделен
ном строителями «Граж- 
данстроя» автотранспорте 
непосредственно к рабо
чим местам.

Пока применяется обыч 
ная система расчета за 
обеды —-,рабочие распла
чиваются наличными день 
гами. Но в дальнейшем 
будет внедрена предвари
тельная оплата стоимости 
абонементов через бухгал 
терию, что положительно 
скажется на регулирова
нии личного бюджета' ра
бочих, позволит организо
вать регулярное питание.

Внедрение термоконтей
нерной системы обслужи
вания позволяет увели
чить охват строителей го
рячим питанием, повы
сить культуру обслужива
ния, сохранить’ их здо
ровье. Содружество стро
ителей треста ВДЭС и 
кулинаров треста столо
вых б5гдет развиваться.

Е. ЛЕГКАЯ,
главный технолог тр*
ста столовых.
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Москве. Введен в строй Всесо- | 
юзный кьрдиоль. к'скяй науч < 

ный центр АМН СССР. Около 
двадцати корпусов раскинулись 
на 25 гектарах в живописном ме ; 
сте Кунцевского района близ Руб 
лево. Здесь размещаются ннсти 
туты экспериментальной кардио ; 
логин, стационар на 400 мест, | 
около 50 различных лабораторий i 
и отделений, оснащенных совре- I
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С хоккей
играю т
девуш ки

Из Ульяновс1;а воз
вратилась наша сбор
ная женская команда 
но хоккею на траве, 
защищавшая спортив
ную честь области на 
спартакиаде народов 
РСФ СР. Слово стар
шему тренеру коман
ды мастеру спорта 
СССР 3. й . ЧУЙКИ 
НОИ:

— Результатом вы
ступлении команда 
довольна. Мы заняли 
шестое место (в сореч 
новациях участвовали 
16 команд), пропус
тив вперед команды 
высшей лиги из Мос
ковской области, 1’орь 
кого и Ульяновска, а 
также спортсменов из 
Казани и Анапы, не
однократно принимав
ших участие в отбо
рочных играх в пер
вую лигу.
• Хорошо зарекомен

довали себя молодые 
хоккеисты Гульнара 
Фазлыева, Зинаида 
Махмутова. Благодаря 
четкой игре вратаря 
мастера спорта СССР 
Гульсум Мусиной, в 
ворота команды было 
забито всего четыре 
мяча, причем, все че
тыре пропущены уже 
в финале в борьбе с 
'сильным соперником.

В этом году команда 
примет участие в от
ветственном республи 
канском турнире ДСО 
«Спартак». И в этом, 
и в следующем году 
будем много играть, 
участвовать в отбороч 
ных соревнованиях в 
первую лигу.

Сейчас ведем трени 
ровочные игры. Хок
кей на траве— эмоцио 
нальная, азартная иг
ра, но самое главное, 
как и любой вид спор 
та, она дает человеку 
здоровье. Поэтому мы 
и приглашаем деву
шек до 23 лет попро
бовать свои силы в 
этом виде спорта. Для 
этого предлагаем 
прийти1 на стадион 
«Труд» («Строитель») 
в понедельник, среду 
или пятницу с 17 до 
19 часов.

ш шт' -
I менпой научной и диагностпче- 
I ской 1 Аликой, вычислительный
; центр,
| Новый комплекс построен на
; средства коммунистических суб- 
‘ ботников.

На снимке: панорама Всесоюз
ного кардиологического центра 
АМН СССР.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).

•  В кинотеатрах—премьера

«Надежда и опора»
27 сентября в город приезжает творческая груп

па кинематографистов во главе с народным артис
том СССР А. Кулиджановым. Кинематографисты 
примут участие в премьере широкоэкранного цвет
ного фильма «Надежда и опора» , которая состоит
ся 27 и 29 сентября в кинотеатрах «Комсомолец» 
н «Восток».

Широкоэкранный цвет 
ной кинофильм «Надеж
да и опора» поставлен 
на киностудии «Мос-, 
фильм» режиссером Ви
талием Кольцовым по 
сценарию Будимира Ме- 
гельникова и Юрия Чер 
ниченко. Для режиссера 
Виталия Кольцова (зри
тели, вероятно, помнят 
предыдущую его работу 
«Близкая цель», тоже 
сделанную на материале 
современной деревни) 
этот фильм-, и по масш
табности проблем, и по 
важности тематики, и по 
художественному вопло
щению стал серьезным 
испытанием, экзаменом 
на творческую1 зрелость.

В основу фильма поло 
жена драматическая 
судьба председателя кол 
хоза, который вышел на

передний край борьбы за 
решение Ba;n.;uiuieii го
сударственной задачи— 
претворение в жизнь 
Продовольственной про-' 

граммы. Много, очень 
много всего было на пу
ти к успеху: трудности,
любовь сложная и запу
танная, понимание того, 
что успех в решении лю
бой задачи зависит от 
того, насколько оценива 
ешь ее значение не толь
ко ты лично, но и те, 
кто тебя окружает.

Главную роль' в филь
ме исполняет артист ле
нинградского Большого 
драматического театра 
им. Горького Ю. Демич.

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

I’ едак ц и и  о т в е ч а ю т
Жалоба жильцов дома № 9 по проспекту Курча

това рассмотрена. Факты подтвердились. По су
ществу письма сообщаем, что частые забои капали 
зации происходили по причине брака, допущенного 
при строительстве канализационной сети от дома 
№ 16 до коллектора. В настоящее время работы 
по перекладке сети выполнены, частично заменены 
выпуски из домов.

К. ИЩЕНКО, 
начальник УЖКХ «Атомйаша».

что
ГЛЕ

Н \  когаэ
Кинотеатр «Комсомо

л ец*. «Душа» (большой
за л )- 26 сентября
в 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Они были актерами» 
(малый зал)— 25, 26 сен 
тября в 16, 18, 20. Для 
детей— «Там, на неведо
мых дорожках»— 25, 26 
сентября в 10, 12, 14.

Кинотеатр «Восток».
«Ураган»— 25, 26 сен

тября в 17, 19, 21. Для 
детей— «Не ставьте ле
шему капканы»—25, 26 
сентября в 11, 13, 15. 
Киносборник «Малыш и 
Карлсон»— 25, 26 сен
тября в 9.20.

Летняя площадка пар
ка «Юность». «Соло для 
слона с оркестром»— 25 
сентября в 20. «Нужно 
уоить эту любовь»— 26 
сентября в 20.

Школа №  10. «Осен
ние колокола»— 26 сен
тября».

Школа №  11. «Алые 
маки Иссык-Куля»— 26 
сентября.

Школа №  16. «Чер 
ный капитан» — 25 сен
тября.

ДЕорец культуры «Ок 
тябрь». «Тегеран-43» — 
26 сентября в 16, 19. 
Для детей--«П ятерка за 
лето» — 26 сентября в 
14.

Дворец культуры 
«Юность». <-}je может 
быть»— 25 сентября в
20. «Пираты 20 века».
— 26 сентября в 20. Для 
детей — «Бабуш к и н  
внук»— 26 сентября в 
12.

Летняя площадка 22-го 
квартала. «Блеф» — 25 
сентября в 20. «Два не
знакомца» — 26 сентяб
ря в 20.

Летний кинотеатр «По 
беда». «Две строки мяг
ким шрифтом»— 25 сен
тября в 20. «Девушка 
спешит на свидание» — 
26 сентября в 20.

Кинотеатр «Роман
тик». «Пропажа свиде
теля» — 25 сентября в 
17, 19, 21. «Предвари
тельное расследование»
— 26 сентября в 12, 19,
21. Для детей— «Респуб 
лика Вороньей улицы 
— 25, 26 сентября в 11.

Объявпения

СУББОТА, 25 сентября
Первая общесоюзная 
программа
9.20— «Поднятая це

лина». 3-я серия. 11.00
— «Советы и жизнь».
11.30 — 39-й тираж
«Спортлото». 11.40 — 
«Победители». 13.10 — 
Сегодня — День пропа
гандиста. 13.40— Чем
пионат мира и Европы 
по тяжелой атлетике. 
14.05— «Русский музой» 
Фильм 1-й. 14 .30— Но
вости. 14.45— Фильм — 
детям 15.25 — «Теле
стоп». 15.55 — Програм
ма мультфильмов. 16.2-5
— Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз

несенского. 16.55 —
«Очевидное — невероят

ное». 18.00— «9-я сту
дия». 19.00— Чем пиона г 
СССР по футболу. «Тор
педо» (Москва) — ЦСК 
2-й тайм. 19.50— «Теле
визионная обществен
ная приемная». 20 .35— 
Концерт мастеров ис
кусств. 21 .00— «Время».
21.45 — «Кинопанора
ма».

Вторая общесоюзная
программа

8.50— «Утренняя почта»
9 .20— «Горизонт». 10.20 
— «Планета». 11.05 — 
«Гонка с преследовани
ем». Художественный 
фильм. 12,35 — Про

грамма Туркменского те 
лёвидения. 14.00 —
«Спутник кинозрителя»
14.45 — «Музыкальный 
киоск». 15.15—^«Между
народное обозрение»
15.30 — «Здоровье»
16.15 — «Тропинины»
1-я и 2-fl серии. 19.00— 
К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра 
фия». Фильм 48-й «Гол 
1964-й». 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!»
20.15 —  Чемпи о н а т 
СССР по футболу «Шах 
тер» — « Д и н а м о »  
(Минск). 2-й тайм. 21.00 
«Время». 21 .35— «Прит
ча о любви». Художест
венный фильм.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Если вы 'желаете работать в Восточных электриче 

ских сетях, можете поступить на учебу во вновь 
организованное техническое училище № 51 по под
готовке рабочих-кэдров для «Ростовэиерго». ,  

Училище готовит:
электромонтеров по ремонту воздушных линий 

(юноши);
электромонтеров по ремонту релейной защиты и 

автоматики (юноши и девуишн);
электромонтеров по эксплуатации распредели

тельных сетей (юноши);
Здесь можно приобрести следующие сгооитель. 

ные профессии: маляр-штукатур, плиточник, моза- 
ичник. столяр-плотник.

В училище, принимаются лица до 30 лет.
. Срок обучения 10 месяцев для лиц. окончивших 
10 классов. 2 года для лиц, окончивших 8 классов.

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием- Сти 
пендия—от 30 до 80 рублей в месяц.

Для поступления в училище необходимы доку
менты: ’

заявление на имя директора училища, 
документ об образовании (подлинник), 
медсправка по форме 286;
характеристика из школы или последнего места 

работы.
фотокарточки 4x6—6 штук, 
справка с места жительства, 
сопроводительное письмо предприятия «Ростов- 

энерго» с указанием желаемой профессии.
Паспорт, приписное свидетельство или военный \ 

билет предъявляются лично.
Лицам- обучающ имся в техучилише- время обу

чения засчитывается в непрерывный трудозой стаж, 
ядтоишй право ня трудовой отпуск-

Начало занятий—с 1 октября 10R2 года.
У силите расположено в пос_. Донском (г. Новочер- 
чя'- 'v ) по уд- Юности- 1.

Желающих поступить в училище просим обра
щаться по адресу: г. Цимлянск. 347320. Ростовски  
■'бластн- ул. Гришина, 22. управление Восточных 
электрических сетей.

Лля работы в хозяйствах ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВОЛ- 
ГОДОНСКПЛОДООВОЩХОЗ»

на постоянную работу ерочно требуются: 
ст. бухгалтеры; бухгалтеры; инженер по техник* 

безопасности; агроном; зоотехник; инженер по тру. 
ду и зарплате; инженер по ТВ консервного завода; 
мастер консервного цеха; рабочие стерилизаторщя. 
ки, тельферисты, варщики, обжарщнки консервного 
завода; рабочие растениеводства, животноводства; 
механизаторы широкого профиля-

Работники объединения «Волгодонскплодоовощ- 
хоз» пользуются льготами работников сельского хо
зяйства. Ж илая площадь предоставляется в посел
ках хозяйств АПО.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, консер». 
ный завод, отдел кадров АПО.

В ДОМЕ БЫТОВЫХ 
УСЛУГ «РАДУГА»

(ул. 30 лет Победы) 
открыто ателье по по
шиву головных уборов.

Прием заказов произ
водится ежедневно с 
11.00 до 19.00, в суббо
ту— с 10.00 до 16.00. 
Выходной— воскресенье.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИ 

ЧЕСКИИ КЛУБ 
ДОСААФ

производит набор на 
курсы по подготовке:

водителей легковых 
автомобилей категории 
«В» с правом работы по 
найму;

водителей мотоцикла 
категории «А».

Начало занятий — 27 
сентября в 18.00 в ГК 
ДОСААФ.

Обращаться: ул. Вол-
годо н ск а я, 22, ГК 
ДОСААФ, телефон
2-34-01.

3 октября в 11 ча
сов на стадионе «Строи
тель» будет приводиться 
выставка служебных и 
комнатно - декоративных 
собак. По номерам вход
ных билетов разыгрыва
ются щенки породы не
мецкая овчарка.

Совет клуба.

Магазины оптово- роз
ничного объединения 
«Плодоовощ» в период 
массового поступления 
овощной продукции рабо 
таюг с 7-00 до 21-00 без 
выходных дней.

ПРОСИМ- ПОСЕТИТЬ 
НАШ И МАГАЗИНЫ!

Меняю трехкомпатную 
благоустроенную кварти
ру в г. Каушаны МССР 
(47 кв. м.), имеется -са
рай, гараж на 'равноцен
ную в г. Волгодонске 
или на двухкомнатную с 
гаражом. Обращаться: 
МССР, г, Каушаны, ул. 
Гагарина, 15, кв. 9, Кры 
лову Г. Н.

Срочно меняю в цент
ре города Ростова одну 
комнату (17 кв. м., 
3 этаж, 3 соседа) на од
нокомнатную или двух
комнатную изолиро
ванную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Ростов-082,
пр. Буденновский, 35, 
кв. 4, Божко или в 
г. Волгодонск: ул. Мор
ская, 44, кв. 6.

Меняю двухкомнатную
благоустроенную изоли
рованную квартиру (28 
кв. м.) в старой части го 
рода Волгодонска на две 
однокомнатные. Обра
щаться: ул. Ленина, 35, 
кв. 55.

НАШ АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Га зет р выходит во вторник среду,пят""1У субботт

арярмвая — 3 48-22. оелактоо —2 ЗВЛВ 
ственный секретарь—2.48.33; отделы 
гглъямй) «гоомытлеяяогтя — 2 35.45:
2-34-24, бухгалтерия— 2-49 61.

•аиестителъ оедактора - 2-36.31 ответ.
стрпятел1 "-тва — 2 34 49 21* (стпли.
сельской ж изни- 2 49 27; писем —
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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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