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60-летию СССР — 60 ударных недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА Б Л А Г О  РОДИНЫ!
Неделя 56-я. Посвящается Советскому Таджикистану ■■■■

*

Рапортуют атом м аш евц ы
ГО Ш Ъ Я достойную 

встречу 60-лехню об
разования СССР, кол
лектив орш ады тока, 
рей -расточников цеха 
иарогеиераторов произ 
водственного объеди
нения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева алан 
1982 года по ироизвод 
схву изделий для АЭС 
по заданной номенкла 
туре при отличном ка 
честве уже выполнил.

Освоены зсе техно
логические процессы 
обработки корпуса па
рогенератора, патруб
ков парогенераторов 
двух модификаций, 
корпусов барабанов 
высокого давления.

План по производи
тельности труда пере
выполнен на 13 про
центов.

На благоустройстве 
нового города отрабо. 
тано 600  человеко- ча
сов. в подшефном сов
хозе— 400 человеко
часов. /

Не пожалеем сил, 
энергии для высоко
производительного за
вершения года.
В. СКАКАЛИН, бри
гадир; В. БОЛ Ь
ШОВ, партгрупорг: 
В. ЖУКОВ. проф
групорг бригады,

ПРЕТВОРЯЯ в
жизнь решения XXVI 
съезда КПСС по уско 
репному развитию 
атомной энергетики, 
идя навстречу 60-ле- 
тню образования
СССР, коллектив бри
гады токарей.карусель

щнков Ю. И. Тихоно
ва из цеха корпусного 
оборудования ироизвод 
ственнгого объедине
ния «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева рапор 
тует:

план 1982 года вы
полнен Досрочно;

выполнение задания 
по росту производи
тельности труда, со
ставляет 11,4 процен
та;

качество труда — 
99,9  процента;

культура производ
ства — «отлично»;

полностью завершен 
переход на работу по 
б рига до комплектам;

с отличным качест
вом завершена меха
ническая ' обработка 
верхнего блока корпу
са реактора под анти

коррозионную наплав
ку. Срок изготовления 
верхнего полукорпуса 
сокращен на четверо 
суток;

внедрено пять рац
предложений с эконо
мическим эффектом 
5,5 тысячи рублей.

Коллектив бригады 
заверяет, что прило
жит максимум сил 
для практического пре 
творения в жизнь ре
шений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума
ЦК КПСС и седьмой 
сессии Вопховного Со 
вета СССР.
Ю. ТИХОНОВ, брига
дир: Н. ТИЩ ЕНКО,
партгрупорг: А. ЖУ
КОВ, профгрупорг; 
В. ПОЧЕКУТОВ, ком
сорг бригады.

ПЛАНЫ П А Р Т И И  -  
ПЛАНЫ Н А Р О Д А !
В редакцию продолжают поступать 

отклики на решения н о я б р ь с к о г о  
Ц982 г.) Пленума ЦК КПСС и седь
мой сессии Верховного Совета СССР.

НОЯБР Ь О К И И 
(1982 г.) Пленум ЦК 
КПСС и седьмая сес
сия Верховного Сове
та СССР еще раз про 
демонстрировали забо
ту партии и правитель 
ства о повышении бла 
госостояния людей. 
Чем » лучше мы будем 
работать, тем богаче 
станем жить.

И очень правильно 
поставлены, на мой 
взгляд, проблемы п»-., 
вышения производи
тельности труда и эф
фективного нспользова 
ния имеющихся ресур 
сов. Мы, например, 
имеем два завода 
КПД суммарной мощ
ностью 280 тысяч 
квадратных метров жч 
лья в год. Но эти мощ 
ности, к сожалению, 
пока не освоены и по
тому к концу года у 
нас складываются си
туации штурмовщины 
и невыполнения пла
нов. И всем нам надо 
в серединном году один 
надцатой пятилетки 
сделать так, чтобы ис 
ходные точки работы 
строителей— заводы по 
выпуску сборного ж е
лезобетона — работа
ли ритмично, в полной 
мере обеспечивали 
монтажные потоки сво 
ей продукцией. А мы, 
со своей стороны, не 
подведем: будем нара 
щивать 'темпы строй* 
монтажа.

А. ТУГАНОВ. 
бригадир СМУ-3 
домостроительн о г о  
комбината.

БО ЛЬШ О Е внима
ние на ■ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС уделено вопро

сам осуществления 
Продовольственной про 
граммы.

В 1983 году наша 
бригада первой в хо
зяйстве переходит ра
ботать по безнарядной 
системе оплаты труда. 
Мы уверены, что за 
счет применения бри

гадного подряда, за 
счет использования ин
дустриальной техноло
гии можно получить, 
по 125 и более центне
ров картофеля с гекта
ра. Это будет нашим 
конкретным вкладом в 
выполнение Продоволь 
ственной программы и 
ответом на решения 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Н. Ш ЕНДЕРУК, 
бригадир картофеле
водческого звена ово 
щесовхоза «Волго

донской».* * *
ПРОДОВ О Л Ь С Т -  

В Е Н Н А я программа 
страны, ее решения, 
как подчеркнул в сво
ей речи на Пленуме 
ЦК КПСС Генераль
ный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андро
пов, — дело не одного 
года, но нельзя затя
гивать ее выполнение.

Учитывая уроки се
годняшнего года, мы, 
специалисты объеди
нения, намечаем конк
ретную программу по 
улучшению кормовой 
базы, как самого глав
ного резерва роста 
производства * мяса, 
молока. Ее выполне
ние зависит от каж
дого из нас.

В. СВЕРЯКИН, 
главный зоотехник 

АПО.

К УМАЧОМ , транспа
рантов расцвел 'пер

рон железнодорожного 
вокзала «Нет— войне!», 
«Остановить гонку воору 
жений!», «Не дадим взор 
вать мир!», — присоеди
няют свой голос к голо
сам прогрессивной моло
дежи мира волгодонцы. 
Звучит Гимн демократи
ческой молодежи. Хле
бом-солью встречает наш 
город гостей.

Митинг открывает пер
вый секретарь горкома 
комсомола А. Фисучов-

— На протяжении мно
гих веков люди не уста
вали осуждать и прокли
нать войну. Народы меч
тали о мире, но отблес
ки военных пожариш ле
ж ат почти на каждой 
странице истории челове 
чества. Поэтому тысячи 
молодых людей ежеднев
но участвуют во Всесоюз 
яом походе по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советско
го народа. И сегодня з 
рабочем строю ксмсо 
мольско - молодежных 
бригад Олег Кошевой, 
Александр Матросов, 
Сергей Тюленин ч мно
гие другие герои яойны 
Нашему городу ю н ела , 
городу Всесоюзной удар
ной стройки выпала б=гь 
т а я  честь единственяк 
ми яа Дону встречать 
агитпоезд. Мрлолйи*и 
Волгодонска, как я «сем 
честным людям ни <?мле, 
близки и понятны дели

и задачи Марша мира.
О необходимости бо

роться за мир, об ответст 
венности за судьбу своей 
страны и всей планеты 
говорили в своих выступ
лениях второй секрета^/ 
ГК КПСС в. А. Черни,
жуков, почетный жител» 
города Г. Е. Шпаченко 
член ЦК ВЛКСМ, лауре
ат премии Ленинского 
комсомола В. Пронин.
От имени всего коллек
тива агитпоезда на ми
тинге выступил генерал- 
лейтенант запаса В. Д.
Годун.

О КОНЧЕНА первая 
смена на стройпло

щадке микрорайона
В-VII. Но людские ручей 
ки стекаются не к автобу

Н Е  Д А Д И М  В З О Р В А Т Ь  М И Р !
30 ноября в 8 часов 35 минут в Волгодонск прибыл специальным 

рейсом агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда»
сам, а к площади, где 
гремит духовой оркестр 
где ярко горят электри. 
чес кие фонари.

К строителям приехали 
участники спецрейса аг»г 
псезда ЦК ВЛКСМ «К«ш 
сомольская правда*. На
чинается митинг.

Начальник штаба Все» 
союзной ударной комс.э 
мольской стройки Г. Т а 
тов говорит о том, чго 
молодые строители
«Атоммаша», Ростов
ской атомной электро

станции своим ударным 
трудом крепят дело ми
ра. И г  списках молодеж 
ных бригад первыми зпа 
чэтс-я молспсгЕардейиы 
воины Великой О тече:.. 
венной войны, космонав
ты

“--Мой бсевой путь ка 
чиналс» в с:их местах 
говорив генерал -п сл * х  
нш , прг д .с па гель ссш ^а 
ветеранов Канте.миров,_ко 
го танкового корпуса 
Л. П. Баукин,— и я хоро
шо помню, какой тяже

лый след оставила война 
на этой земле. Теперь 
здесь выросли Цимлян
ская гидроэлектростан
ция, завод «Атоммаш» 
имени Л. И Брежнева, 
город Волгодонск, строит? 
с,г Ростовская атомная; 
электростанция. Вы сози 
датели И потому нико
му не должны позволить 
развязать ядерную вой 
ну, потому что война — 
это уничтожение. Уничто 
жение всего созданного 
на Земле вашими рука

ми, уничтожение челове 
чества.

— Как участник Ста
линградской битвы, как 
житель этого прекрасного 
города я вижу, что наша 
молодёжь мечтает о бу
дущем, строит его, — го- 

' ворит ветеран партии и 
труда Т. А. Ромашкин. 
— Но этого еще недоста
точно, за свое будущее 
надо бороться.

На митинге выступили 
также бригадир А. Туга- 
нов, секретарь комсо

мольской организации 
ДСК В. Тутов, комсорг 
СУОР Т. Банникова, ко- 
торые от имени всех ком 
сомольцев заявили, что 
молодые строители горо
да будут трудиться удар 
но, тем самым укрепляя 
оборонную способность 
нашей Родины, встанут в 
тесный ряд борцов за 
мирг

Митинг окончен. Око
ло длинного стола, покры 
того красным кумачом, 
многолюдно: каждый ста 
вит свою подпись под 
воззванием Марша мира.

(Окончание на 2-н стр.).

На снимке: участниц
Марша ширя.

Фото А. Тихонова.'
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Не дадим взорвать мир!
i

#  К третьей сессии горсовета
Как мы уже сообщали, третья сессия го/>сдекогО 

Совета народных депутатов обсудит планы экономя 
ческого и социального развития, комплексного бла
гоустройства города и другие вопросы. Исполком 
горсовета обращается с просьбой ко всем жителям 
Волгодонска принять активное участие в подготовке 
сессии, прислать в исполком или в редакцию го
родской газеты свои предложения, критические за
мечания по обсуждаемым вопросам. Эти замечания 
будут учтены при подготовке решений сессии и 
мероприятий по их выполнению.

О п е р е ж а т ь  спр о с

1 (Начало на 1-й стр.).

КАК-то по-особому ожив 
ленно было в этот 

день в школе №  7. Сю- 
да, как и в другие шко
лы города, тоже пришли 
гости с агитпоезда «Ком 
сомольская правда». 
Громкими аплодисмента
ми и цветами встречали 
ребята Героя Советского 
Союза А. М. Череватен. 
ко, председателя област
ного штаба похода Е. М. 
Елизарова и ансамбль 
политической песни «Тло 
бус» Московского тек
стильного института.

С огромным внимани
ем слушали ребята вы
ступления ветеранов вон 
ны, нз которых они узна
ли, что подписи, которые 
соберут участники агит
поезда в пути от Совет
ской Гавани до Бреста, 
будут отосланы в штаб- 
квартиру НАТО и Органи 
зацию Объединенных На
ций в Нью-Йорк. «Нет— 
— страшной войне!»— го 
ворили в своих выступле 
нндх секретарь^ комите
та комсомола' школы 
И. Батманова, ученица 
9 «Б» класса JI. Анань
ева. Участникам агитпоез 
да директор вручил при
ветственный адрес, а сот 
ни ребят тут же постави
ли свои подписи под обра 
щеннем XIX съезда 
ВЛКСМ к молодежи ми
ра.

После митинга мы по
просили московских сту
дентов рассказать об ан 
самбле. «Глобус», как 
ансамбль политической 
песни, родился два года 
назад. Несмотря на свою 
молодость, он трижды 
становился лауреатом 
международного конкур
са интернациональной 
песни в Дубне, был лауре 
атом Московского фести
валя политической пес
ни. Программу составля
ют и над ней работают* 
ребята сами. Есть среди 
них свои, самодеятель
ные режиссеры, компози 
торы, поэты. Руководит 
«Глобусом» Ольга Поля
кова, а поют вместе с ней 
в ансамбле Юрин Моро
зов, Иосиф Огнянер, На
талья Козлова, Ирина 
Журнлина, Борис Арон
сон.

Нынешняя поездка в 
составе агитпоезда ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская 
правда»— не первая. Ле
том «Глобус» был участ 
ником агитпоезда «Ленин 
ский комсомол», который 
двигался по Нечернозе
мью. Сейчас ансамбль 
работает над новыми цик 
лами песен «Юность ком 
сомольская моя», и «Мы 
ка мир», есть задумки по 
композиции из песен на- 
родов Латинской Амери
ки.

З АЛ заполнен до от
каза. На концерт- 

митинг, посвященный 
Маршу мира, собрались 
волгодонцы в ДК «Ок

тябрь». И стар, и млад 
— все пришли подписать
ся под обращением XIX 
съезда ВЛКСМ к молоде 
жи мира. Митинг-кон
церт открыл руководи
тель Агитпоезда ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская 
правда» Ю. Ильчинский. 
Он сказал: «Мы провезли 
факел Мира по 39 горо
дам страны. Позади 12,5 
тысячи километров. И 
везде мы были свидетеля 
ми и участниками митин 
гов, манифестации, тру
довых вахт мира.- Моло

дежь решительно протес
тует против планов 
НАТО. В городе Катек к 
нам на агитпоезд пришли 
малыши и принесли свои 
любимые игрушки. Они 
просили передать их де
тям Ливана, Палестины, 
Никарагуа. В Челябин
ске в день прибытия 
агитпоезда на металлур
гическом заводе прошла 
плавка Мира. Здесь, в 
Волгодонске, прешла яр
марка Мира, куда при
несли свои поделки тыся

чи школьников. Свыше 
тысячи рублей, выручен
ных за них, будут пере
числены в Фонд мира. 
17 декабря агитпоезд 
прибудет * в город-герой 
Брест, где пройдут за
ключительные массовые 
митинги-протесты. Мы 
собрали уже более двух 
миллионов подписей.
Нет — войне. Миру — 
мир!».

На сцене— лауреат пре 
мии Ленинского комсомо 
ла, премии Московского 
комсомола, международ-

ных конкурсов и всесо
юзных фестивалей само
деятельного искусства, 
народный . Московский 
хор молодежи и студен
тов. Руководит этим кол 
лективом доцент Москов 
ской консерватории
Б. Тевлин. Звучат песни 
о Родине, о мире. Их 
сменил вокально, инстру 
ментальный ансамбль 
«Кривичи», лауреаты аре 
мии Смоленского комсо
мола. Их песня «Соловье 
вая переправа», родивша

яся в ансамбле, глубоко 
тронула всех сидящих в 
зале. Потом выступали 
ансамбль политической 
песни «Глобус», ан
самбль песни и пляски 
«Атоммаш», детский ан
самбль «Ералаш».

А  самым трогательным 
моментом всего вечера, 
его «самой высокой но
той» был момент, когда 
все ветераны — участни
ки агитпоезда,— ростовча 
не и волгодонцы подня
лись на сцену. Первый 
секретарь г о  р к о м а 
ВЛКСМ А. Фисунов объ 
являет: , «В Волгодонске
собрано ‘ 30537 подпи
сей». Зал встал и взор
вался громом аплодис
ментов. На глазах мно
гих появились слезы. Все 
вместе, стоя, участники 
митинга - концерта пели 
Гимн демократической мо 
лодежи...
В МЕСТЕ с участни

ками агитпоезда, в 
поездке по стране участ 
вует заслуженный артист 
республики М. Н. Пост
ников. Мы попросили его 
поделиться своими впе
чатлениями:

— Распахнуты сердца, 
открыты лица, — этими 
строками из поэмы Робер 
та Рождественского «210 
шагов» мне бы хотелось 
начать. Сегодня я еще 
раз убедился в том, как 
многое можем мы, совет 
ские люди. Мы увидели 
ваш прекрасный город, 
нам рассказали, как быст 
ро вырос оп в ковыльной 
степи. Мы побывали на 
заводе-гиганте — «Атом- 
маше» — какой размах 
творения р.ук человече
ских! Мы познакомились 
с волгодонцами, увлечен
ными своей работой, доб 
рыми, отзывчивыми людь 
ми, готовыми, как мы убе 
дклись, бороться за мир.

В составе агитпоезда 
есть люди разных про
фессий, разных возрас
тов.. И в этом свой сим
вол. Отлично понимает 
молодежь убеленных се
диной, отстоявших мир в 
Отечественную войну, ве 
теранов. Преемственность 
поколений — вещь силь
ная и крепкая. Молодые 
берут пример со старше
го поколения, учатся у 
них. Мы вместе с актри
сой театра «Современ
ник» Ларисой Соловь

евой были на встречах в 
школе №  15 и филиале 
Новочеркасского политех
нического института. С 
каким пониманием, с ка
кой ответственностью от
неслись и младшие школь 
ники, и студенты, гото
вясь к митингу протеста 
против гонки вооруже
ний. Всюду 'мы  видели 
транспаранты, лозунги, 
стенгазеты. А самое глав 
ное—.серьезные лица.

Счастья вам, волгодон 
цы! Пусть ваши сердца 
будут всегда распахнуты 
Для добрых людей. Пусть 
над вами всегда светит 
солнце и будет мирным 
небо!

Н. МЫТОВА.
На снимках: секретарь 

комсомольской организа
ции учителей школы 
№ 10 С. ТОКАРЕВ и 
секретарь комитета
ВЛКСМ школы Л. МО- 
ЛОДАНОВА передают 
руководителю поезда 
Ю. ИЛЬЧИНСК О М У  
письмо протеста против 
гонки вооружения, напи
санное Рейгану; еще одна 
подпись под обращением 
XIX съезда ВЛКСМ к 
молодежи мира; на чр 
марг.-с мпра.
« -  Фото А. Тихонова.

Для работников Волго
донского продторга, как 
и для всех трудящихся, 
приближающийся юбилей 
СССР — это не только 
большой праздник, но и 
пора подведения итогов 
работы в свете требова
ний XXVI съезда КПСС.

Коллектив нашего про 
довольственного торга ус 
пешно выполняет планы 
товарооборота. З а  10 ме 
сяцев план освоен в сум 
ме 51705 тысяч рублей, 
что составляет 101,6 про 
цента. У нас нет ни одно 
го отстающего предприя
тия.

Сверх фондов направ
лено в товарооборот до
полнительно ресурсов бо 
лее чем на 2300 тысяч 
рублей, в том числе кон-i 
сервы овощные, соки 
фруктовые, детское пита
ние, консервы рыбные и 
другие продукты. Допол- 
нительно к фондам прода 
ко 93 тонны мясопрчдук 
тов, 48 тонн кондитер
ских изделий, 100 тонн 
яблок.

Для улучшения снабже 
ния населения города про 

I довольственными товара
ми проводится активная 
работа, с промышленны
ми предприятиями по вы
пуску нужных населению 
товаров, расширению их 
ассортимента и улучше
нию качества, . соблюде
нию ритмичности по вос
полнению допущенной не 
допоставки товаров в тор 
говую сеть. Увеличены 
ресурсы За счет органи
зации выработки и реали 
зации молочных продук
тов с пониженным содер 
жанием жира, нефондо- 
вых колбасных изделий 
с различными белковыми 
и растительными добав
ками.

Ежегодно торг реали
зует жив' 1 прудовой ры
бы в пределах 300 тонн, 
в том числе 100 тонн 
после передержки рыбы 

|в  садках для продажи на

селению в зимние месж  
цы. В текущем году го« 
родским рыбокомбинатом 
построена живорыбная 
база на 250 тонн, кото» 
рая сдана в эксплуата. 
цию, и куда рыба уже зач 
возится для хранения,

Мы уделяем внимание 
такой форме торговли* 
как предварительные за
казы. Этот путь позволил 
реализовать товаров на 
4295 тысяч рублей. Кро 
ме того, через магазины 
на строительных площад
ках продано продуктов 
на 2640 тысяч рублей. -

Заметное влияние на 
улучшение ассортимента 
оказывают фирменные ма 
газины. Но вот открытый 
торгом в этом году мага 
зин «Донской ,{леб» не 
соответствует фирме, так 
как многократные прось
бы к хлебокомбинату рас 
ширить ассортимент не 
удовлетворены.

Большое значение при 
дается закупке, откорму 
свиней и выращиванию 
птицы, д л я  этого прод- 

' торгом арендовано поме
щение, в котором содер
жится на откорме 295 
свиней.

Быстро растет наш го 
род. Расширяется и его 
торговая сеть. Торг рас
полагает 72 магазинами 
с общей торговой площа
дью 8334 квадратных 
.метра. Для того, чтобы 
сократить дефицит •това
ров в магазинах, на базе 
торга создана диспетчер
ская служба, организова 
на доставка продуктов, 
выпускаемых местными 
предприятиями по схеме: 
поставщик— магазин.

К юбилею СССР прод- 
торгом взяты повышен
ные соцобязательства по 
улучшению снабжения 
населения продуктами пн 
тания, которые будут 
выполнены с честью.

В. КУЗЬМЕНКО, ( 
директор продторга. \

• Р е д а к ц и и  отвечают

«Отстающий передовик?»
Корреспонденция под таким названием была 

опубликована в «Волгодонской правде» №  171. 
Речь шла о культуре производства, организации 
рабочего места, оснащении инструментом н его 
качестве в цехе корпусного оборудования и гидро- 
емкостей САОЗ «Атоммаша».

Редакция получила ответ от заместителя главно 
го инженера Б. И. Писковацкого. Он сообщил, что 
факты, изложенные в публикации «Отстающий пе
редовик?», имели место. Критический материал рас 
смотрен на совещании с главными специалистами 
объединения. Им даны конкретные указания по 
ликвидации отмеченных недостатков. Издан приказ 
и взято под контроль руководством объединения 
выполнение мероприятий по централизованному 
обеспечению, заточке и ремонту инструмента. З а 
ключены договоры со специализированными про
ектными институтами и предприятиями о проекти
ровании и поставке для «Атоммаша»' средств орг- 
техоснастки и оснащения рабочих мест в 1983 
году.

С целью упорядочения и улучшения оперативно
календарного плакирования разработан и утверж
ден стандарт предприятия, завершаются работы п» 
внр’">сшпо автоматизированной системы упр-члв» 
иия технической подготовкой и производством.
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Фотоконкурс «ВП»
«Волгодонск и волгодонцы»

Передовой строитель «Атоммаша» коммунист 
Руслан Харитонович КАЧМАЗОВ, плотвдк-бетон- 
щик СМУ-9 управления строительства «Завод- 
строй».

Фото С. Лейкина.

9 Н аука—производству

С ПОМОЩЬЮ АСУ
Первого декабря система «СУПОР», а за ней и 

другие взяли производственный старт. За ними пер 
спективный переход на автоматизированное управ
ление всем процессом широкомасштабного строи
тельства атоммашевского комплекса, Ростовской 
АЭС, жилья и объектов соцкультбыта.

В кабинете главного 
инженера треста- «Волго- 
донскэнергострои» Н. Е. 
Шило собрались веду
щие специалисты подраз 
делений, чтобы доложить 
о готовности перестрой
ки обеспечения строи
тельных объектов бето
ном и раствором. Этот 
процесс обоснован авто
матизированной системой 
управления (АСУ) с по
мощью оптимизирующих 
программ на ЭВМ.

По этой системе преду 
смотрены выдача плано
во-диспетчерской докумен 
тации для бетонно-раст
ворного завода, заданий 
на каждый рейс и на 
смену в целом водите
лям автотранспортного уп 
равления, ритмичная рабо 
та строителей, принимаю 
щих бетон или раствор 
и взаиморасчеты между 
всеми ее участниками.

Ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС под
твердил необходимость 
широкого применения до
стижений науки и техни
ки, смелого их внедре
ния. как основного ре
зерва экономики произвол 
ства. Партийные, общест 
венные и хозяйственные 
организации треста «Вол 
годонскэнергострой* еще 
в конце 1981 года избра 
ли аффективный и пра
вильный путь совершенст 
вования управления с 
применением вычисли
тельной техники и мате
матических методов. В 
короткий срок была полу 
ченэ и приведена в дгйст 
вне ЭВМ ЕС-1022, соз
дан небольшой, но высо
кой трудовой активности 
коллектив отдела АСУ.

Ведуицге специалисты 
во главе с начальником 
отдела Н. В. Струковым 
изучили опыт эффектив
ных разработок комплек 
сов задач АСУ на строй
ках страны и произвели 
привязку с доработкой 
применительно к услови
ям Волгодонска. В насто 
ящее время уже отлаже

но шесть комплексов за
дач. Основные из них: 
система управления обес 
печением строительных 
объектов бетоном и раст
вором (СУПОР); автома
тизированная система 
контроля исполнения до
кументов (АСКИД); си
стема автоматизированно 
го расчета на ЭВМ каль
куляции труда и заработ
ной платы по любым спе 
циализированным рабо
там, что даст широкую 
возможность внедрения 
бригадного хозрасчета: 
учет материальных цен
ностей и основных 
средств подразделений 
треста, что обеспечивает 
качество и оперативность 
учета на строительстве: 
анализ хозяйственной де 
ятельности, а также выда 
ча информации о нали
чии материальных ресур 
сов и основных средств 
(фондов).

Осваиваются задачи жи 
лищного строительства, 
начиная от планирования 
работы заводов КПД по 
выпуску сборного желе
зобетона и кончая плаии- 
рованием работы каждой 
бригады.

Понимая важность при 
менения указанной авто, 
матизированиой системы 
управления, активное уча 
стие в ее внедрении при
нимают руководители и 
ведущие специалисты тре 
ста и его подразделений. 
Закончены последние прн 
готовлення к запуску пер 
вой системы. Главный ни 
женер треста Н. Е. Ши
ло внимательно проверил 
готовность персонала, ус
тановки штамп-часов, не
обходимых помещений, 
автотранспортных подъ
ездных путей к объек
там, схемы , маршрутов.

После объявленной де
кады готовности было до
ложено о возможности 
внедрения новшества в 
производство.

А. ВОЛОДИН, 
наш внешт. корр.

ч а с

П И С Ь М А

Редакции отвечают:
начальник УЖКХ

«Атоммаша» К. Н. 
ИЩЕНКО; директор 
промторга Н. И. ПЕР
СИДСКАЯ; председа
тель совета микрорай
она № 1 «А» Г. И. ГРО
МЫКО.

По договору 
с покупателем

Приобретение необхо
димой мебели в Волго- 
донске—дело пока слож
ное. Нет солйдных торго 
вых залов, а потребность 
населения в ней большая. 
На сегодня мы имеем все 
го несколько торговых то 
чек, забитых мебелью, 
не имеющей спроса. Мне, 
например, нужны стол- 
тумба складной и софа. 
Вот уже длительное вре
мя я понапрасну хожу в 
магазин. Иногда на мой 
вопрос продавцы отвеча
ют: были, но разобрали 
днем. Ходить по магази-

Письмо комментирует 
И. И. ПЕРСИДСКАЯ:

— В настоящее вре.мя 
во всех мебельных мага
зинах города имеются в 
продаже софы производ
ства объединения «Юг- 
мебель».

Покупателю В. В. Уфим 
цеву отправлена почто
вая открытка с пригла
шением посетить мага
зин «Мебель» по улице 
Степной.

В магазине №  16 «Ме
бель» в новой части горо 
да по предварительным 
заказам покупателей осу 
ществляется продажа ме
бели достаточного ассор-

нам в рабочее время не 
имею возможности, а ме
бель-то нужна. Торгую 
щей организации извест
ны поставки мебели на 
год, они совершаются по 
договорам. Один из мага 
зинов предлагаю выде. 
лить под магазин зака
зов мебели, выставить в 
нем образцы и по ним 
заключать торговые дого 
воры с покупателями и 
уведомлять их о поступив 
шей мебели.

В. УФИМЦЕВ, . 
житель Волгодонска.

директор промторга

тимента, в том числе соф, 
диванов, шкафов платя
ных, посудных, комбини
рованных шкафов «Ка
зачка» и другой.

Открытие специализи
рованного магазина «Ме
бель» намечается в 
юго-западном районе го
рода в третьем квартале 
1983 года.

Все предложения по
купателей по режиму ра
боты, доставке крупнога
баритных товаров и оказа 
нию дополнительных ус
луг будут учтены при его 
открытии.

Срок и  т о р о п я т
Обращаюсь в редакцию 

после нескольких меся
цев переписки и перего
воров' с администрацией 
ЖЭК-1 УЖКХ «Атомма
ша». Все мои усилия ока 
зались бесплодными.

В апреле этого года 
моей семье предоставили 
квартиру №  177 но ули
це Гагарина в доме 
№  37-3. С этого дня и 
начались наши мытарст
ва. Трудно перечислить 
все то, что отсутствовало 
в этой квартире: это и
сантехника , и стекло, и 
выключатели, но самое 
главное— в комнате вар
варски сорван линолеум. 
Это засвидетельствовано 
актом. Прошла осень, на-1 
ступила зима, а мы до 
сих пор не Можем засе
литься в эту комнату.

В. ЕВДОКИМОВА.
Отвечает начальник 

УЖКХ «Атоммаша» 
К. И. ИЩЕНКО:

— По существу вопро
са сообщаем: сантехар-
матура выдана, остекле
ние и установка ракови
ны произведены квартиро 
съемщиком. Линолеум 
будет настелен в течение 
четвертого квартала
1982 года.

ОТ РЕДАКЦИИ. Чет
вертый квартал на исхо
де. Редакция берет на 
контроль ответ начальни
ка УЖКХ тов. Ищен
ко К. Н.

П о р я д о к  н а в е д е н
С улицы Ленина на улицу Мор

скую делали водосток. Закончили 
его или нет— неизвестно, но кучи 
камней, остатки застывшего 
бетона лежат. Сам водосток мес
тами завален камнями и песком. 
Если дождь пройдет, вода будет 
в подвале дома №  80 по улице
Морской. Все его жильцы просят 

который бы при-нанти хозяина.

вел водосток в порядок.
Жильцы дома. 

Сообщает председатель совета 
микрорайона № 1 «А» Г. И.
ГРОМЫКО:

— Совет микрорайона сообща
ет, что водосточная труба очище
на полностью, бетон и камни уб
раны с проезжей части дороги. 
Работы по ливневой канализации 
будут закончены в этом году.

Меры 
приняты
Мы, жители дома 

№  7 по улице Друж- 
бы, вынуждены обра. 
титься к вам по пово
ду того, что в течение 
месяца в подвал наше 
го дома из колодца, 
который находится во 
дворе, течет вода. Не
однократно обраща
лись к руководству 
Ж ЭК №  1 управления 
жилищно - коммуналь
ного хозяйства «Атом 
маша», но меры по 
устранению течи воды 
из колодца не приня
ты.

С февраля этого го- 
да был заселен дом, но 
по сей день не под
ключен газ. Этот во
прос тоже неоднократ 
но поднимался перед 
руководством Ж ЭК 
№  1, но безрезультат
но. Просим разобрать
ся и помочь в решении 
этих вопросов.

По поручению жнте 
лей дома №  7
В. ШАБУРОВ.

На письмо отвечает 
начальник управления 
жилшцио - коммуналь 
ного хозяйства К. Н. 
ИЩЕНКО:

— УЖКХ ПО «Атом 
маш» рассмотрело за
явление В. Р. Шабуро 
ва, проживающего в 
жилом доме Л'о 7-22 
по улице Дружбы.

Основной причиной 
задержки подачи газа 
в квартиры этого жило 
го дома явилась «епод 
готовленноегь подзем
ного участка от газо- 
распределительн о г о  
пункта до дома. В на
стоящее время все за 
мечания строитель
ные организации уст
ранили. Пуск газа осу 
ществлен во все квар
тиры жилого дома, в 
том числе и в кварти
ру заявителя.

Техническое подпо
лье затапливалось в 
результате порыва 
транзитного трубо
провода холодного 
водоснабжения, прохо
дящего по террито
рии, прилегающей к 
жилому дому. Порыв 
устранен, подвал осу
шен.

Проверяем выполнение  
обязательств НЕ У С П Е Л И ? . .

«Сдать в эксплуата
цию школу №  16 в 
IV квартале».

(Из социалистиче
ских обязательств 
коллектива СМУ-11 
«Гражданстроя»).
Чуда не произошло. 

Потери времени при под
готовке основания, поис
ках конструктивов,  ̂ по
стоянные марш - броски 
бригад со школы на дру
гие объекты в конце го
да вышли СМУ-11 боком.

К четвертому кварталу 
генподрядчик едва сумел 
дотянуть учебный корпус 
до крыши, начал работы 
на крытом плавательном 
бассейне.

По логике вещей, он 
должен сегодня торопить 
ся. Стараться, по край
ней мере, закрыть тепло 
вой контур учебного кор
пуса, подготовить строй
площадку для работы в 
31'МНИХ условиях...

Логику гражданстр'-ев- 
пев понять несложно. 
Сл.асяй, что можешь спас 
ти и сдать в этом году. 
Остальное потом... Недав

но со школы перевели 
бригаду каменщиков
Н. Т. Величко. Так что 
вопрос, кому доводить 
учебный корпус до ума, 
где еще 377 кубометров 
кладки, остался откры
тым. Вдобавок ко всему, 
в конце года по-прежне
му идут и поиски плит 
перекрытий м а р к и  
ПТ-63. Они нужны се
годня, сейчас, пора пере
крывать здание. Без де
ла стоят два крана, за 
которые СМУ-11 прихо
дится платить ежемесяч
но крупную сумму.

Комплексной бригаде 
В. Нагорного повезло 
больше, чем каменщи
кам Н. Величко. Она ра
ботает на бассейне, соору 
жает фундамент, будет 
монтировать каркас. К 
зиме бригада подготови
лась хорошо. Сделала 
подъездные пути, основа
тельно поработала на ба
зе управления производ
ственно- технологической 
комплектации «Граждан
строя», где выбрала и 
заскладировала фчкный

железобетон. Его бы за
везти на стройплощадку. 
Но там негде складиро
вать.

— Наследство в виде
панелей, битой плитки и 
прочего осталось нам от 
участка СМУ-6 «Спец- 
строя», руководит кото
рым т. Белан,— поясня 
ет прораб А. Г. Попсуй- 
ко. — Никак не добьемся, 
чтобы вывезли они свой 
мусор.

Да, наследство СМУ-6 
«Спецстроя» оставило 
незавидное. Вдобавок «по 
нечаянности» граждан- 
строевцы прибавили сюда 
чуть-чуть грунта... Мес
та для железобетона нет. 
Его будут возить за семь 
верст, попусту тратить 
на это время, вместо то
го, чтобы один раз навес
ти порядок и завезти с 
УПТк все необходимое.

Почему на школу мах
нули рукой, почему пере 
вели каменщиков, кото
рым б ы ‘ работать и рабо
тать на объекте, закон
чить корпус, возводить 
стены бассейна (тож е'

639 кубометров кладки, 
только выше нуля)?

— На других, более 
важных объектах, люди 
работают. А мы создаем 
все условия. Кирпич 
есть, краны тоже. Вот 
плит перекрытия только 
нет,— ответил на наши 
вопросы прораб А. Г. По 
псуйко.

Как трудилась на важ 
ном объекте бригада 
Н. Величко, «ВП» уже 
рассказывала в номере 
за 24 ноября. Но вернем 
ся к другому— к социали
стическим обязательствам 
Их принимали на общем 
собрании, вывешивали на 
стендах - для общего обо
зрения. Сегодня же о 
них не вспоминают. Толь 
ко горестно вздыхают 
бригадиры В. Нагорный 
и Н. Величко:

— Можно было постро 
ить школу в срок. Все 
думали: успеем, догоним. 

И не успели.
Е. ПРОСВИРИНА,

наш внёшт. корп.
Е. ОЧЕРЕДКО, 

наш корр.



Спорт

В е т р у  н а в с т р е ч у

ф Спрашивали — 
отвечаем

Маркировка
продукции

Что означает число 
на бутылках и баноч
ках с молочной про
дукцией?

М. АНИСИМОВА.
На вопрос отвечает 

врач городской сан
эпидстанции Т. ШАП- 
КИНА:
— Все продукты пита

ния, посуда, упаковочный 
материал для них выпус
каются в строгом соот
ветствии с указаниями го 
сударственных, отрасле
вых стандартов, времен
ных технических условий. 
Эти документы нормиру
ют не только показатели 
качества продуктов, но и 
регламентируют условия 
хранения.

Так .например, для мо 
лона, сливок, кефира, ва
ренца, творога срок реа
лизации установлен 36 
часов, для сметаны— 72 
часа.

При выпуске продук
ции на каждой единице 
упаковки, на крышке, 
проставляется число ко
нечного срока реализа
ции, а на баночках со 
сметаной до июля 1982 
года указывался не день 
окончания срока реализа. 
ции, а день выпуска про
дукции.

По указанию Государ
ственного комитета стан
дартов с 1 июля этого 
года введен временный, 
сроком на один год, поря 
док маркировки смета
ны, аналогичный марки
ровке молока, сливок и 
кисло-молочных продук
тов: И теперь на баноч
ках со сметаной простав 
ляется не день выпуска, 
а день окончания срока 
реализации.

Реализация молочных 
продуктов может произво 
диться как в течение те
кущих суток, так и сле
дующих, до окончания 
срока реализации.

Напоминаем, что хра
нение молочных продук
тов в магазине и дома 
должно осуществляться 
при температуре не вы
ше плюс 8 градусов.

Беспокойная должность 
у Людмилы Николаевны 
ГРИБОВОИ (на снимке) 
— педагога-организатора 
комнаты школьника
«Прометен». Нужно со
ставить и согласовать с 
руководителями расписа
ние работы кружков , и 
проводимых мероприя
тий, позаботиться об сбес 
печении материалами фо
тостудии, кружков вяза
ния и умелых рук. Надо 
решить и вопросы приоб
ретения костюмов для 
кружков современного и 
народного танца и многое 
другое. К чести Людми
лы Николаевны, она со 
всем справляется.

Фото А. Тихонова.

В гостях—  
писатель
Писатель Борис Изюм 

ский— давний друг вол
годонцев. Он часто быва 
ет в нашем городе,-ветре 
чается с рабочими пред
приятий и заводов.

На этот раз Борис Ва
сильевич побывал на кон 
сервном и опытно-экспе
риментальном заводах, 
принял участие в занятии 
университета любителей 
книги.

Книголюбы консервного 
завода решили провести в 
следующем году чита
тельскую конференцию 
по роману Б. Изюмского 
«Небо остается».
М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секре
тарь городского прав
ления общества книго
любов.

С а м и
Эта стоянка для лично 

го транспорта в микро
районе №  21 появилась 
не так давно. И ничего 
особенного в ней нет, 
кроме того, что охраняют 
ее. сами владельцы тран
спорта. По очереди, ини
циативу проявили началь 
ник опорного пункта об
щественного правопоряд
ка в доме №  2-31 ,цо ули 
це Черникова Л. 3. Кис- 
линскии. и участковый ин 
спектор С. В. Балмашов. 
Не сразу согласились лю 
ди. Но подумали и при
шли к выводу, что дело 
предлагают работники ми 
лиции.

Прошел год с тех пор, 
как на «Атом.маше»' была 
открыта секция' . велоси
педного спорта. Трудно 
было начинать с «нуля». 
Однако довольно быйтро 
нашлись энтузиасты, 
сформировался костяк. 
Сами оборудовали поме; 
щение необходимом ин
вентарем, побелили, сде
лали освещение. Обувь, 
спортивную форму и ве
лосипеды приобрел проф 
союзный комитет. Вскоре 
начали тренироваться.

Серьезным экзаменом 
для атоммашевцев стало 
первенство областного со 
вета ДСО «Труд» ' в Ка
менске. На дистанции, 50 
километров сварщик
ТЭЦ-1 ч Ю. Кашин, уча
щиеся ‘ энергомашиноётро 
отельного Техникума и 
школы №  16 *0 . Кашин 
и А. Ш улятьев, учащий
ся ГПТУ-80 С. Машеги- 
ров были третьими, пока
зав время один час 22 
минуты 29 секунд.

Многих тогда удивил 
успех новичков. Нам 
предстояло доказать, что 
эта победа — не случай
ность, а результат уси
ленных тренировок. И 
уже на следующий день 
в гонке на 80 километров 
трое волгодонских спорт
сменов вошли в десятку 
сильнейших.

А в. личном первенстве 
— соревнования проходи
ли в Ростове— в гонке на 
120 километров О. Ка
шин и А. Ш улятьев заня 
ли третье и пятое места. 
По решению тренерского 
совета они были включе
ны в сборную области 
для участия в первенстве 
РСФ СР в Куйбышеве. 
Велосипедисты 25 об
ластей и краев редпубли 
ки оспаривали первенст
во. Команда Ростовской 
области заняла 17 место, 
волгодонцы в этих гонках 
выполнили норматив пер
вого взрослого разряда-

В начале августа сбор-

Д Л Я

Обращались за помо
щью в строительные ор
ганизации. Помогли: обо
рудовали небольшое по
мещение, • установили про 
жёктора. Составили гра
фик дежурства и строго 
его выполняют. Результа 
ты не замедлили ска
заться. С весны с этой 
стоянки не было ни одно
го угона. Мало того, де
журные задержали^ двух 
«посягателей» на чужое 
имущество.

Хорошему примеру по
следовали соседи. Еще 
одна такая стоянка со
здана для живущих в до

ные команды городов об 
ласти собрались в Таган
роге ,чтобы выявить побс 
дителей восьмой спарта
киады Дона. Здесь к на
шим спортсменам присое
динились закончившие 
всесоюзную гонку И. Ков 
туненко и В. Ноздр1ш.

Командная гонка— на 
100 километров. Жданов 
ское шоссе, жара за 30 
градусов, каждые две ми 
нуты очередная команда 
срывается со старта, в 
каждой — полный ком
плект мастеров спорта, а 
среди шахтинцев и рос
товчан были даже масте
ра международного клас
са.

В. Ноздрнн, И. Ковту- 
ненко, Ю. Кашин, А. Шу 
лятьев показали, второе 
время, уступив ростовча
нам около шести минут. 
В гонке на 120 километ
ров В. Ноздрин финиши
ровал третьим. И. Ков- 
тунёнко — пятым. ' Потом 
Мы участвовали в сорев
нованиях, посвященных 
Дню шахтера, где треть? 
и пятое места заняли 
О. Кашин и А. Шуля.ть- 
ев соответственно.

Завершила сезон вело
гонщиков нашей области 
вторая традиционная ве
логонка, посвященная 
строителям «Атоммаша». 
По ее итогам велосипе
дисты '-Атоммаша» одер
жали командную победу

В настоящее время кол 
лектив наш пополнился 
новичками. Началась под 
готовка к новому спор
тивному сезону. Единст: 
венное неудобство в ра
боте— отсутствие транс
порта для обеспечения 
безопасности тренировок. 
В течение года ни «Атом 
маш», горспорткомитет 
не могут решить 
этот вопрос, а ведь трёни 
роваться приходится на 
шоссе с интенсивным дви 
жением.'

с е б я
мах № №  46, 46 а и 48 по 
улице Энтузиастов. Ее 
услугами . пользуются 50 
владельцев транспорта.

Опыт работы этих двух 
стоянок в микрорайоне 
№  21, безусловно, заслу 
жиёает внимания. Боль
шую работу в этом пла
не должны провести уча
стковые инспектора, на
чальники опорных пунк
тов общественного право
порядка, работники жи
лищных управлений.

П. САПОГОВ, 
старший инспектор 

отделения профилак
тики ОВД.

Осенний кросс
Традиционный легкоат

летический кросс прово
дится по двум группам: 
в первой участвуют про
изводственники, во вто
рой—учащиеся.

В первой группе муж
чины бежали три ты- 
ейчи метров, женщины 
преодолевали километро
вую дистанцию; во вто
рой—юноши бежали ки
лометр, девушки — 500 
метров.

Первое общекомандное 
мёсто в старшей группе 
завоевали легкоатлеты 
опытно - эксперименталь
ного завода. Лучший ре
зультат среди учащихся 
показали спортсмены тор 
гово- кулинарного учили
ща. Хочется отметить, 
что в осеннем кроссе 
приняли участие 250 уча 
щихей этого училища. 
Это' было самое большое 
представительство.

Победителям вручены 
грамоты и переходящие 
кубки спорткомитета и 
горкома ВЛКСМ.

А. БАЛАШ ОВ, 
председатель город
ской федерации легкой 
атлетики.

Коротко
Волейболисты город

ского ' совета ДСО «Спар
так» приняли участие в 
областных соревнованиях.

Ж енская команда, пред 
ставленная спортсменка
ми отдела народного об
разования, заняла третье 
место. На пятом месте— 
мужская команда из Вол
годонска.

* »  *

В конце ноября в спор 
тивном компде к с е 
«Труд» впервые прошла 
зональная спартакиада 
«Серпа и Молота» среди 
коллективов физкульту
ры ДСО «Урожай» и 
ДСО «Труд». Соревнова
ния посвящены 60-летию 
образования СССР. За 
первые места боролись 
теннисисты, шахматисты, 
волейболисты. Также 
прошли соревнования по 
гиревому спорту и зим
нему многоборью ГТО.

Телевидение
СУББОТА, 4 декабря 

Первая общесоюзная 
программа
9 .45— «Больше хоро

ших товаров». 10.15 — 
«Лети, наша песня». 
10.45 — Телевизионный 
фильм - концерт «Ритм, 
ритм, ритм». 11.10 —• 
«Моя милиция». К 
65-летию советской мили 
ции. 12.10— 49-й тираж 
«Спортлото». 12.20 — 
«Дети Сталинграда». 
12.50 —Премьера филь
ма - концерта «Поет 
М. Касрашвили». 13.15
— «Это вы можете».
14.00— «Русский музей». 
14.30— Новости. 14 .45— 
Фильм —детям. «Здрав
ствуй, Зузанка — до сви
данья, Зузанка!» (ЧССР) 
15.30 — «Музыканты о 
музыке». 16.25— «Оче
видное — невероятное*. 
17.25— Г. Берлиоз. «Ро
мео и Юлия». Фильм- 
концерт. 17.40 — Беседа 
политического обозрева
теля В. П. Бекетова. 
18.10 — Мультфильмы.
19.00 — «9’-я студий».
20.00 — Международный 
турнир по фигурному ка
танию на приз газеты 
•-••Московские новости».
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Международный тур
нир по фигурному ката
нию. 22 .05— Кубок Ин
тервидения по художест
венной гимнастике.

Вторая общесоюзная 
программа
8 .2 5 — «Двое в пути». 

Телевизионный худ.
фильм. 9 .40— «Утренняя 
почта». 10 .10— «Встреча 
с классикой». Фильм-кон 
церт. 11 .35— «Тебе, мой 
город». 12.05— «Клуб ки 
нопутешествий». 13.05— 
Программа Грузинского 
телевидения. 15.15 —  
«Международное обозре
ние». 15 .30— «Кинопано
рама». 17.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Спартак»— «Ижсталь».
19.15 — «Музыкальный 
киоск». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15 — «Здоровье»-. 
21 .35— «Клоун». Телеви
зионный худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ

Объя вления
«Луч»
детеа

30 лет

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 
Волгодонской филиал ПО Ростоблфото 

вводит новый вид услуг: фотографирование 
•в возрасте до 3-х лет на дому.

Срок исполнения заказов— до 10 дней.
Заказы  принимаются: 
в Домё бытовых услуг «Радуга», улица 

Пббед$1, 20, с 8 до 19 часов.
В бюро ЗА ГС— улица Ленина, 94, пятница, суб

бота— с 10 до 16 часов,
ПРИГЛАШ АЕМ  ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НАШИМИ УСЛУГАМИ!
Филиал ПО Ростоблфото «Луч».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
товароведов,
водителей электрокар со сдельной оплатой труда, 
бондарей со сдельной оплатой труда, 
рабочих, грузчиков для работы в магазинах тор

га и базах со сдельной оплатой труда,
лоточников по продаже овощей на неполный ра

бочий день со сдельной оплатой труда.
Обращаться; ст. Волгодонская, дом №  12.

(№  159)

ВОЛГОДОНСКИМИ МЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 

будет производиться реконструкция воздушных 
линий в декабре—январе 1982— 1983 г.г. в кварта 
ле, ограниченном пер. Первомайским, ул. Горького. 
Маяковского, Степной.

Снабжение электроэнергией будет прервано на 
2 — 3 дня.
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А. ЖАДЬКО, 
Тренер.

В п е р е д и — р а б о т н и к и  просвещения
В городском совете ДСО «Спартак» прошли куб 

новые соревнования среди женских и . мужских 
команд пог волейболу, пбевященные 65-й годовщине 
Октября. В них приняли участие 14 команд.

Победили работники просвещения по обеим 
группам. На втором месте— команды треста столо 
вых (женщины) и «Водоканала» (мужчины).

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета ДСО «Спартак».
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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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