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Равнение на правофланговых!
Комсомолец Сергей 

РОМАНЬКО (на сним
ке) на «Атоммаше» 
второй год. Он свар
щик в цехе сборки 
СУЗов. Добросовестно 
относится к делу, смен 
ные задания, как пра
вило, перевыполняет. 
Любая работа спорит
ся в его руках.

Фото А. Бурдюгова.

УСПЕХ КОНСЕРВЩИКОВ
Коллектив консервного завода—победитель рекрьгг на 18,5 npo-i 

Всесоюзного социалистического соревнования цента. Сверх плана 
по итогам первого полугодия. Такой победы реализовано продукции 
он добился впервые. на 65 тысяч рублей.

Успех стал возможен 
благодаря отличной вы 
сокопроизвод и т е л ь- 
ной работе всех про
изводственных коллек
тивов, четкой организа 
ции труда, а также в 
результате целенаправ 
ленной, каждодневной 
работы руководства 
предприятия. и партий
ной организации по ук
реплению производст
венной, технологиче

ской и трудовой дис
циплины.

И сейчас консерв
щики города трудятся 
по-ударному. Програм
ма прошлого месяца 
по выпуску консервов 
выполнена на 103,2 
процента. Дополнитель 
но за месяц произведе
но 112 тысяч услов
ных банок консервов.

План по реализации 
также значительно пе-

Внутризаводское со
циалистическое сорев-. 
нование возглавила смв 
на Людмилы Василь
евны Хомичук из кон
сервного цеха. При 
задании 875 тысяч ус
ловных банок она вы
пустила в июле на 86 
туб консервов больше. 
Производитель н о с т ь  
труд& в передовом кол
лективе составила 140 
процентов.

Вести us совхоза ЛйжлякскШ*.

Яблочный 
аромат

Им крест» насыщен 
воздух в хозяйстве: в 
разгаре уборка яблок. 
Около 300 тонн пло
дов летних сортов со
брали к отправили в 
магазины города н на 
промышленную пере
работку садоводы сов
хоза. На днях при
ступили к сбору уро
жая осенних сортов.

—  Планируем пояу- 
ч п *  еще не менее 600  
тонн плодов да плюс 
аимние сорта —  тоня 
300. Итого 1100 тонн 
за весь сезон. Это наш 
рубеж, и мы его до
стигнем, — рассказы
вает главный агроном 
хозяйства Константин 
Васильевич Живолуп.

Его дружно поддер
живают. бригадир Ни
колай Семенович Иери 
сев, реализатор Анас
тасия Егоровна Позд
някова и весь коллек
тив совхоза.

Отличный урожай 
вырастили садоводы 
агропромышле и н о г о 
объединения. Этому 
способствовали не то
лько . строгое соблю
дение агротехники, 
большой опыт и зна
ния специалистов, но и 
добросовестный труд 
всех работников сада. 
И сейчас каждый день 
они отмечают высоко
производительной удэр 
ной работой. До пяти
сот килограммов яб
лок собирают ежеднев 
но Галина Ступнико- 
ва, Любовь Черноусо- 
ва и другие.

Ч«жо, бесперебойна 
работай конвейер По 
маршруту .«сад— сор? 
тировочный пункт». 
Своевременно обвспечи 
вают садоводов пустой 
тарой и вывозят ящи
ки с продукцией трак
тористы Василий Коно 
плев, Николай Поздня
ков и водитель Нико
лай Усттогов.

В честь победителей
в совхозе еж едневна 
поднимается флаг т£у- 
довой славы, выпуска
ются красочные «мол
нии». '

Силос 
в траншей
Первыми 8 агропро 

мышленном объединен 
нин механиза т о р ы  
«Цимлянского» при
ступили к убарне ку
курузы на силос. За 
три дня она скошена 
на половине площади, 
занятой этой культу-' 
рой. По-ударному ра
ботают Григорий Куп
риянов, Владимир Спи i 
риданов и Алексей 
Коньков. Они ежеднев 
но перевьшол н я  ю т 
сменные *а дания. В 
основе успеха умелое 
использование техники, 
четиал организация 
труда.

Более 80 тонн зеле- - 
ной массы уже зало
жено в траншеи. А 
всего для обществен
ного животноводства 
механизаторы хозяйств 
намерены заготовить 
200 тонн силоса.

Л

•  25 у д арн ы х  н е д е л ь — в честь 25-летия 
движени я  ударников  и коллективен 
коммунистического т р у д а  .

„ М о л н и я 66
г Четырнадцатая неделя ударной вахты в честь 
25-летия движения ударников коммунистического 
труда проходила в канун Дня строителя. И строите
ли треста «Волгодонскэнергострой» трудились с 
большим подъемом. О победителях 14 недели в 
тресте ВДЭС рассказывают наши внештатные кор
респонденты В. МЕДВЕДЕВА, Л. ДАЛЬ.

«РАБОЧЕЙ минуте— строгий счет» — девиз 
бригады слесарей-трубоукладчнков СМУ-21 «Пром 
строя-2», возглавляет которую А. Соколов. На 172 
процента выполнила она недельное задание, рабо
тая на строительстве инженерных сетей нового го
рода.

^СЛЕСАРЬ-ремонтннк строительного управления 
механизированных работ №  2  А. С. Петросян нз 
тех, кто дело свое любит и знает, в коллективе 
пользуется уважением. За прошлую неделю он 
сделал почти два задания.

^  ВЫПОЛНЕН объем работ на 2,5 тысячи руб
лей больше плана— нтог недели комплексной Н. В. 
Кудинова из центральных ремонтно-мехаыипоышх
мастерских бетонно-растворного завода,

С О О Б Щ Я Е Т

Машина перегрузки, 
помеченная заводским но 
мером «1», в основном, 
сделана. На «Атоммаше» 
в работе—вторая, в за
пуске — третья. Послед
нее слово, конечно, за 
эксплуатационниками, но 
заводчане гарантируют 
отличное качество, рабо
тоспособность, надеж
ность первой МПС-1000. 
Недаром машина пере
грузки получила завод
ской аттестат качества.

Она, без сомнения, до
стойна этой высокой оцен 
ки. Достойна, если речь 
идет о готовом изделии. 
Процесс же его изготовле 
иия, отдельные техноло
гии, сама система от
ношений между смежни
ками. партнерами по внут 
ризаводской и внешней 
кооперации — далеки от 
высококачественных.

Не секрет, что первая 
машина далась заводу с 
огромным напряжением 
сил. Но вот началась- 
следующая машина, и мы 
видим, что  временные ре
шения, временные вари
анты грозят стать посто
янными.

Одним из самых слож 
ных и насущных остает
ся вопрос подготовки про
изводства. На первой ма
шине мы поневоле обхо
дились . без многочислен
ной технологической ос
настки. Ее надо срочно 
проектировать и изготав
ливать.

Не изготовлена, напри
мер, подставка для сбор
ки рабочей штанги. За
каз был открыт. Одна 
подставка сделана, б т о -

Чем отчитываться будем?
рой мы никак не можем 
добиться. Пока работали 
над первой машиной, под
ставку нам обещали «вот- 
вот». Потом вместо «вот- 
вот» стали говорить «по
позже». А теперь уж за
меститель начальника 
производства первого кор 
пуса М. А. Сухачев пря
мо признается: «Не до 
вас». По-видимому, «до 
нас» станет в сентябре 
— октябре, когда считан
ные недели останутся до 
сдачи второй машины.

Нет оснастки для свар 
ки балок моста и рамы 
тележки. На первой ма
шине сварку вели на по
пу, а потом исправляли 
многочисленные дефек
ты. Уже полгода, как об
ратились в отдел главно
го сварщика: придумай
те что-нибудь, товарищи 
специалисты, чтобы жест 
ко закреплять детали при 
сварке, чтобы изделие не 
вело, не коробило. Но 
ответа нет.

Наш цех МПС-1000— 
сборочный. В короткий 
срок его надо было соз
дать, обеспечить всем не
обходимым, начиная от 
простейшего гвоздя с мо
лотком и кончая станка
ми. сварочным оборудова
нием, средствами измере
ний. Эта работа еще не 
закончилась. Надо вве- 
дить в действие два ис
пытательных стенда, по
красочную, сушильную 
камеры, оснастить стен
ды электрооборудованием, 
пультами управлений для 
проведения комплексных 
испытаний машины.

В ходе изготовления 
первой машины мы наб
людали в своем цехе на
стоящий взрыв рациона
лизаторской мысли? Ро
дилось множество предло*

жений, которые позволи
ли значительно улучшить 
качество сборки, сокра
тить циклы изготовления 
отдельных узлов и всей 
машины в целом. Честно 
говоря, эти рацпредложе
ния частично компенси
ровали конструкторские и 
технологические недора
ботки и просчеты. Но 
нельзя ведь и дальше 
выезжать на рационализа 
торах, если мы хотим на
ладить серийный выпуск 
сложнейшего изделия!

На наш взгляд, раз уж 
МПС-1000 получила за
водской аттестат качест
ва, надо пересмотреть и 
систему работы отдела 
технического контроля. 
30 июня на заводе .был 
митинг в честь изготов
ления первой машины, 
но ведь до сих пор она 
не отправлена на АЭС. 
Почему? Оформлялись 
многочисленные бумаги. 
Около 15 тысяч деталей 
идет на изделие. Каж
дая деталь сдается ОТК 
цехом-изготовителем. И 
за каждую наш цех дол
жен еще раз отчитаться... 
перед тем же ОТК. На 
каждую деталь выпуска
ется паопорт. В нем есть 
отметои об отклонениях, 
изменениях, которые бы
ли допущены. Паспорт 
путешествует с деталью 
— чаще за ней^ по всей 
технологической цепочке. 
Деталь готова, а паспорт 
где-то застрял — ситу
ация очень нам внако- 
мая. Наконец, он прихо
дит в наш цех. На нем 
стоит штамп ОТК цеха- 
изготовителя. Но это не 
означает почему-то, что 
недоработок в документа
ции нет. Наоборот, нх бы
вает очень много. Пас
порт практически не зак

рыт, хотя деталь готова. 
Дооформляют бумаги це
ховые технологи и масте
ра. Пятнадцать тысяч 
паспортов...

— На второй машине 
все будет иначе, — го
ворил нам заместитель 
начальника управления 
технического контроля 
В. П. Дорофеев. — Преж
де всего, паспорта будут 
приходить в сборочный 
цех в идеальном поряд
ке.

Уже приходят, но до 
порядка им далеко. Да и 
можно ли навести поря
док в бумажной стихни? 
Не проще ли выписы
вать паспорта и серти
фикаты качества только 
на самые ответственные 
детали?

Кого только не было в 
нашем цехе во время вы-, 
пуака первой машины! 
Начальники производств, 
главные специалисты, их 
заместители занимались 
текущими вопросами, one 
ративным планированием 
(проталкиванием). Плохо 
это или хорошо, но по 
крайней мере дело дви
галось. Сейчас — тиши
на. Скоро на сборке не-! 
чем будет заняться. Меж 
ду тем, вторую машину 
завод взял обязательстве 
выпустить к 66-й годов
щине Октября. Чем от* 
читываться будем?

В. ЧЕНУШКИН, брига 
дир слесарей-сборщи- 
ков; Ю. КАСЬЯНОВ 
В. ЛУЧАНКИН, сле- 
сари-сборщикн; И. КО- 
СТРОМОВ, электро
с в а р к и ;  В. РОМА
НОВ, начальник т е »  

бюро цеха машины-пе
регрузки—-члены рабко 

ровского поста «ВП»,
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нэ 120 150 процентов вы 
полниет задания токарь ре 
монтно-механического це 
ха «Атоммаща» Василий 
ШОКИН (на снимке). Удар 
нин коммунистического тру 
да, он и работает по-номму 
нистичесни, готовя достой 
ную встречу 25-летию дви' 
жения за коммунистической 
отношение к труду.

Фото А . Тихонова.

По всем 
показателям

«Подавляющее большинство советских людей 
трудятся честно и добросовестно, проявляют глу 
бокую заинтересованность, в обеспечении должно 
го порядка на производстве, на транспорте, в сфе 
ре обслуживания, что способствует повышению 
производительности труда, улучшению качества 
продукции».

Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укрепле 
нию социалистической дисциплины труда».

Производство СЖК. 
Оно считается на химза
воде им. 5 О- лё т  и я  
BJ1KCM самым "грудным. 
Это два больших це
ха, которые за сутки 
«проглатывают» десять 
цистерн парафина, не счи
тая других видов сырья.

Работать у нас трудно. 
Не все выдерживают. Но 
уходят слабые люди, а 
сильные остаются. При
кипают душой к своему- 
участку, к своему цеху.

Всю свою жизнь отдал 
цеху СЖ К Евгений Алек
сандрович Пузанков. Это 
один из лучших работни
ков на производстве. Ум
ный, грамотный бригадир, 
хорошо знающий свое де
ло. Многих людей обучил 
он секретам своей про
фессии. Не было случая, 
чтобы Пузанков отмахнул 
ся от вопросов, которые 
задает ему новичок. Юно 
шей пришел он в цех. да 
так и проработал в нем 
более 26 лет.

Рядам с Евгением 
Александровичем трудит
ся и его жена Энгельсина 
Николаевна.

Молодым пришел сюда 
и В. М. Алейник. Начи
нал слесарем, потом был 
бригадиром, начальником 
смены, участка. Вырос до 
технолога цеха. Он знает 
каждое рабочее место, 
как своя пять пальцев.

На участке окисления 
Кя 2 плечом к плечу тру
дятся супруги Карцевы. 
Они рядом и дома, и на 
работе, Юрий Борисович 
Карцев работает здесь со 
времен строительства за 
вода.

Достигла пенсионного 
возраста Римма Викто
ровна Янкилевкч, а из. 
цеха, несмотря ни на ка
кие трудности, не уходит. 
И таких у нас много. Но 
с каждым дне* все мень

ше остается ветеранов.
На смену им приходит 
молодое пополнение, в ос
новном — выпускники 
ПГГУ. Эти вчерашние 
школьники, мальчишки и 
девчонки, которые зача
стую не понимают всей 
серьезности порученного 
им дела. И сколько тер
пения и времени необхо
димо, чтобы научить их 
работать по-настоящему.

Не все получается на 
первых порах, . но посте
пенно и они начинают 
разбираться в хитроспле
тениях трубопроводов, 
проходит страх перед 
сложностью процессов и 
технологии. Придет день 
и сегодняшние девчонки 
Инна Ануфриенко, Ната
ша Игнатьева, Тамара 
Власова, Оля Киричек, 
Татьяна Кулагина, Свет
лана Склярова и многие 
другие станут мастерами 
своего дела, нак их учи
теля и наставники.

Цехом руководит моло
дой талантливый инже
нер Иван Федорович Гор- 
банев. Быстрый, энергич
ный. вникающий во все 
детали производства.

Во всех вопросах боль
шую помощь начальнику 
цеха оказывают технологи 
В. М. Алейник, Е. С. 
Прозоровский, парторг 
цеха А. Т. Бережной, 
председатель товарищес
кого суда Ю. В. Бори
сенко.

Благодаря дружным 
усилиям всегв коллекти
ва, несмотря на все труд 
ности, перебои в обеспе
чении ПСЖК сырьем, 
цех в июле успешно спра
вился с заданием и вы
полнил план вып5гска про
дукции по всем показа
телям.

г. НОСОК, 
начальник,смены, 

наш внешт. корр.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук

ции промышленности города за январь—июль 1983 
года Первая колонка цифр — выполнение с на
чала года, вторая — темп роста (в процентах).

Химзавод имени 50-ле-
101,9тия ВЛКСМ 102,4

Лесокомбинат 105,9 114,9
«Атоммаш» имени

126,4Л. И. Брежнева 104
Филиал опытно.экспе

риментального завода
100.5НПО «Атомкотломаш » 104,3

Завод КПД-35 100 113,4
Завод КПД-280 99,3 | 101,8 143,2
ТЭЦ-2 100.4 97
Восточные эл. сети 109 137,1
Теплосети 101,5 91.9
ВОЭЗ 101,4 103,1
КСМ-5 99 97,4
Мясокомбинат , 104.4 112,5
Типография 107,9 114.8
Молзавод 107.1 82,3
Консервный завод 151,2 149,5
Хлебокомбинат 104.1 118
Рыбокомбинат 120,5 91.1
БРЗ 124,1 120,1
Элеватор 105,9 137,3
ЖБК 121,3 3.2 р.
Промкомбинат 8 4 11J 6 4,5 р.
Итого по городу 104,9 110,2

Реализация «Атоммаш» нм. 
Л. И. Врежнеяа 87,f

продукции с учетом обя 
зательств по поставкам на 
промышленных предприя 
тнях за январь - июль 
1983 года-

Химзавод им. 50- 
летия ВЛКСМ 98

Лесокомбинат 97,6

ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Консервный за

вод 100
, ЖБК 97,4

Промкомбинат 100
Итого по городу 95,8

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших из

делий промышленности за январь-июль 1983 года. 
Первая колонка цифр — выполнение с начала го
да, вторая—темпы роста по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года,

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Сннтет. жирн. кислоты 101,0 111.2
Синтет. моют- ср.ва 101

ЛЕСОКОМБИНАТ 
Д С П  100,2

«АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. Б Р Е ^  
Нестандарт, оборудов. 115.4
Спец. оборуд. для АЭС 38

ЗАВОД КПД-33 
Сборный ж-бстон 100

ЗАВОД КПД-280 
Сборный ж.бетон 93,9

Сборный ж-бетон
КСМ-5

101,3

ЗАВОД ЖБК 
Сборный ж.бетон 109,8
Итого по ж-бетону 97,7

ВОЭЗ
Квток ед. ' \  2.2 р.
Грейдер ед. 101,8

МОЛЗАВОД 
Цельномолочн. прод, 100,7
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы туб- " 108,4

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 104,8

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочн. изделия 101,2
Кондитерские изделия 106,8

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка *л. энергии 103,8
Отпуск тепла 101,2

ТЭЦ-2
Выработка вл. энергии 100,3
Отпуск тепла 100,5

РЫБОКОМБИНАТ 
Товар, рыбн, дищ. пром. 124,7

БРЗ
Бетон '  118,3
Раствор 122,7

ЭЛЕВАТОР г 
Комбикорма 103

97,4

120,5

’чВА 
110,2 
3,4 р,

112.3

142.3

101.3

4  р.
149.8

88,9
152.8

107*8

123.8

115.3

114.1
122.2

101,5
90.1

98.4
95.2

88

127.8  
122,7.

124.4

Выполнение задания
по дополнительному (городское) производству 

товаров народного потребления за январь— июль 
1983 г.

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 101

Лесокомбинат 100,4
«Атоммаш» именн 

Л. И. Брежнева
КСМ-5 100
Мясокомбинат 181,3
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Рыбокомбинат 121,1
Консервный за

вод 100
ВОЭЗ 57,7

Филиал опытно*
экспериментального
завода НПО -
«Атомкотломаш» 43,5

БРЗ 106,3
Завод КПД-35 —>
Завод КПД-280 80,8
ТЭЦ-2 100
Теплосети 100
Промкомбинат 100
Типография 133,3
Итого по городу 130,6

Сегодня в цехе— когда на прилавке?
Недавно в Ростове про

ходила выставка товаров 
хозяйственного и куль
турно-бытового назначе
ния зарубежного произ
водства. На выставке бы
ли представлены изделия 
ведущих фирм ЧССР, 
ГДР. Японии, Франции, 
ФРГ. Все экспонаты от
личались высокими потре
бительскими свойствами, 
изяществом оформления. 
Диапазон товаров очень 
широк — от миниатюр
ной соковыжималки для 
чеснока до предметов 
меблировки квартиры.

Обязательное условие 
для посетивших выставку 
представителей промыш
ленных предприятий — 
отобрать образцы для ос
воения. Волгодонская де
легация увезла домой де
ревянную детскую игруш
ку (лесоперевалочный

комбинат), складную лест 
ницу-стремянку и вело
тренажер («Атоммаш»), 
соковыжималку для чес
нока, зажим для перено
са горячих банок при кон
сервировании, лейку для I 
заправки автомо б и л е й J

митеты, постоянному конт 
рвлю со стороны горко
ма партии отношение к 
товарам для народа на 
предприятиях тяжелой ин
дустрии существенно из
менилось.

На «Атомшаше» яаке.

Товары — народу
(опытно • эксперимента.1!» 
ный завод),

Стеснялись произведет^ 
венники. скупо отбирали 
образцы, ведь коль взял 
— придется выпускать, 
но все же '  шесть новых 
видов товаров массового 
спроса будет освоено про
мышленностью города.

Надо признать, что бла
годаря работе, которую 
проводили на этих пред
приятиях партийные ко

нец-то подписа •  - **м*кав
о создании иг я  тлъного 
цех» по в ы п т о в а р о в  
во «тором корпусе. Иэг#* 
товлено 1000 складных 
стульчик**. До конца го-, 
да будет выпущено 3000  
поливочных устройств, 
5000 комплектов уплетав 
пия для входных дверей. 
Все это изделия недоро
гие, полезные, а главное 
—на них есть спрос.

Перестал пустовать н

I атоммашевешй пэртфе.ть 
I заказов на товары. В объ
единении идет подготовка 
производства на грузовой 
багажник для автомобиля. 
Его выпуск начнется в 
будущем году. Среди но
вых изделий—каркас и 
тент для безгаражного 
хранения автомобиля.

•«Атоммаш» продолжа
ет развивать кооперадию 
о промкомбинатом. Здесь 
изготавливается вся лели- 
втнленовая упаковка и 
синтетические комплекту* 
ющие к изделиям.

На ©пытн*-*нсябрим*яч 
тальном ваводе будет вы
пущена в этом году уста
новочная партия кантова
телей для легкового автоп 
нобиля.

А. ЕВДОКИМОВ, 
инструктор 

горкома партии.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Славными трудовыми делами известна в СМУ-17 
«Атомзнергостроя» комплексная бригада К. Шее 
такова. Коллектив не раз становился лидером со 
циалистического соревнования на строительстве 
Ростовской атомной электростанции.

Коммунист К. Шестаков опытный бригадир, нас 
тавник молодежи.

Недавно, по итогам работы во втором квартале, 
бригаде был вручен переходящий приз газеты 
«Молот».

На снимке: К, ШЕСТАКОВ с переходящим при 
зом газеты «Молот», вручаемым коллективу, до 
бившемуся наил^чших результатов в соревнова 
нии за досрочный ввод АЭС.

Фото А. Тнхопова.

• лек
По совету 

специалистов
Чтобы в ломе было теп 

лп и сухо, мало хорошо 
выполнить монтаж. Нуж 
но еще и добросовестно 
сработать герметчикаи. 
плотно законопатить все 
швы... Нелегкое это дело 
требует больших навы 
ков, мастерства и добро 
совестного . отношения. 
Этими качествами обла 
дает звеньевой герметяи 
ков CM.V-2 В. Г. Корнеев. 
По итогам 13-й недели 
вахты в честь 25-летия 
движения ударников и 
коллективов коммуниста 
ческого труда он в чис
ле лучших в ДСК.

— Недавно к нам прие? 
жали специалисты одно 
го из научно-исследова 
тёльскнх институтов Ро 
стова. Обучали нас рабо 
те на новых механизмах, 
многое рассказали о бо 
лее прогрессивной техно 
логии герметизации,- —  
рассказывает В. Г. Кор 
неев.

Советы специалистов 
не пропали даром». Полу 
ченные знания звено ус 
пешно применяет на ле 
ле. Так, сам В. Г. Корнеев 
выполняет задание на 
ISO процентов. От него 
не отстают и другие чле 
ны звена.

• А Т У

С творческим 
подходом

Творчески подходит к 
своей работе В. И. Соло 
вьев— главный механик 
секретарь' партийной' ор 
ганизации аппарата ав 
тотранспортного управле 
ния треста «Волгодонск 
энергострой». Он одиц 
из лучших рапионализа 
торов, разработал и внед 
рил бензомаслоуловитель 
установил его на очист 
ных сооружениях мастер 
ских. И теперь в город 
скую канализацию ис 
клгочено попадание ос 
татков нефтепродуктов. 
Экономический аффект 
— 6,7 тысячи рублей 
ежегодно. В АТХ-3 по 
инициативе и при  его по 
мощи был установлен га 
зоаиализатор, что позво 
лило контролировать пол 
ноту сгорания топлива 
и принимать меры по 
уменьшению нагапгсван 
ности окружающей ере 
ды. Подобные газоанали 
заторы устанавливаются 
и в других хозяйствах.

За добросовестное от 
ношение к делу, принци 
пналъность уважают его 
в коллективе.

НЕ ОПРЕДЕЛИВ 
ГЛАВНОГО ЗВЕНА

Июль — один из са
мых благоприятных меся
цев для строителей. Длин 
ный световой день, ма- 
лое количество осадков 
— важные моменты в на
ращивании темпов на 
пусковых объектах. Одна
ко для коллектива тре
ста « Волгодонскэн е р г о- 
строй» июль не принес 
успеха. Из планируемых 
14 миллионов рублей ос
воено на строймонтаже 
чуть больше 12. И таким 
образом, выполнив план 
по генподряду за семь
месяцев всего лишь на
84 процента, а по собст
венным силам на 85, 
строители увеличили сро
ки отставания сооруже
ния объектов производст
венного и соцнальуо-куль 
турчого назначения.

Анализируя положение, 
дел, главный инженер
треста Н. Шило на засе
дании областного штаба 
заявил, что для таких 
плохих результатов не 
существовало каких-либо 
значительных п р и ч и н .  
Правда, трест « п о т я н у л и »  
назад коллективы <-'Спец- 
тоомстроя». <*Тидроспец- 
етроя», «Кявказэнерго- 
монтажа» «Гидромонта
жа», «Южпоомвентиля- 
пии», «Кавсантехмоита- 
жа», которые тте егграви- 
лист, со своими планами.

Опнако главный недо
статок в д р у г о м — в  - тре
сте не выполняются пла
ны по ппоизвопнтельности 
труда. Ич месяца в ме- 
cmt гы т'**отка пстяртг-я 
низкой. Не исключением 
явилось и благоприятное 
лето По итогам семи ме
сяцев производительность 
труда в тресте составила 
92,5 процента. А в «Пром 
строе-1», «Заводстрое», 
«Гражданстрое-» выработ
ка еще ниже. Заметим, 
что именно эти организа
ции заняты на пусковых 
объектах года — четвер
том корпусе «Атомма- 
ша». Волгодонской птице
фабрике, детсадах, шко
лах.

Невыполнение темати
ки. плановых объемов не
которые руководители 
очень хотят объяснить не
укомплектованностью ра
бочей силой. Действитель
но, рабочих рук не хва

тает и совсем не случай
но ’ принято Реш“ и® 
о д о п о л н и т е  л ь  к о м
выделении на нашу СТР°® 
ку людей. Но почему же 
нет выработки, есди, ьаь 
говорится, работы невпро

В° Слабая организация
производственного процес
са, а отсюда Целосменные 
п р о с т о и  недостаточный 
уровень' трудовой Дисцип
лины •— вот «слагаемые* 
низкой производительно
сти труда. 'З а  первое по 
лутодие трест потерал 
(только по учтенным дЖ- 
ным, а сколько их скР 
то1 17159 человеко-дней.
Это значит, что половина 
всего строительного ьол 
лектива не работала Ц 
лый день, один только
'«Заводстрой» потерял на 
простоях И прогула. 
124,6 тысячи Рублей, 
«Пром строй-2» — 4 '3-1

Областной штаб неод
нократно указывал Руко
водителям треста, что по
вышение производитель
ности труда — . глав” ая 
точка приложения сил, 
это, по образному выра
жению, то звено, за кото 
рое можно вытянуть всю 
цепь Но делается в этом 
направлении еще не все. 
На областном штабе при 
водился такой ’ пример, 
за три первых дня рабо
ты августа коллектив тре 
ста отстал по выполнению 
планов собственными си
лами HR-один день. К  кон 
uv месяпа эта цифра бу 
дет нарастать, если не 
принять чрезвычайных
мер. Главное — по ито 
гам девяти меся“ ”
ти „ график на строитель 
гтве тисковых объектов и 
СЛ с Т н о сти . на четвертом

«Атоммаша», Волгодон-

^ Н р Г т Й Г ' а т о м 
ной электростанции...

В тресте, по заявлени 
явного инженера, сей

час разработаны меропри, 
ятияР определены направ
ления совместных 
внй заказчиков, СТР0И 
лей и монтажников, к

«Атоммаща».

Выполнение плана
»  семь месяце»—первая колонка, вторая 

вы роста по сравнению с  соответствующим 
дом прошлого года (в процентах).

88,3Трест ВДЭС 
в т. ч.
СМУ-1
СМУ-2
с м у -з
СУОР
ССМУ
«Градедавстрой*
ст-5 
ему-ъ
СМУ-11 
«Спецстрой»
СМУ-6
СМУ-7
СМУ-9
«Промстрой-1»
«Промстрой-2* »
СМУ-1
СМУ-7
СМУ-20
СМУ-21
«Заводстрой*
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-13 
СМУ-16
«Атомэнергострой»
СМУ-6
СМУ-17
СМУ-23
«Отделстрой»
УСМР
СУМР-1
СУМР-2
СУМР-3
пждт
АТУ
Монтажи, управл.
Монт, уч-ток 11
СУ-2 «Спёцпромстроя»
«Южстальконструкция»
«Промвентнлядия»
♦Южтехмонтаж»
«Кавказэнергомонт».
«Кавэлектромонтаж»
«Кавсантехмонтаж'
УММ
«Гндроспецстрой»
ПМК-1044
СПМК-1053
ВУМ-1
СУ-31
«Гидромонтаж»
ПМК-13 
ПМК-16 
СМП-636 
СМУ «Атоммат»
ССМУ «Газспецстрой» 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

100,2
94.3

105.7
103.7 
103,9

69.8  
97

100.7
86.5  

105,2
80,1
93.7
85 .7
53.1
56.5
86.7
73.7  
89

107.8
85.8
74.1
77.8
77.3
77.9
60.3

122.8
125.3 

122 
121

75.3
90.7  
95
98.9
81.3  
100

81.8
62.5
102.4

67.2  
108 
100 

114.8
85.8
98.1
69.1

106.7
97.8
93 .3  

88
86.1
83.6
84.1
100.6
82.4  

89
100.8 
100,8

91,3
85.1 

100.1
87,6

тей* 
перио*

104.4
114.4
107.1
123.1
112.4
109.7
134.1 
110,6
108.4

99.6
145.8
117.7
116.5 
t70 ,3

73,9
78.8
83.7  
69
87.1 
82,5

114.2
103.4
153.8

82.8  
148

70.1
112.2
115.1
116.1
105.6

80.2
116.8  
125,2

99.8
123.8  
111

71.4
73.2  

105
102.9  
111,1
107.6
115.7  
88,1
92.9 
80
74.2  

128,6
80.7  
86,1
92.4
85.5

98.6  
85,4
73.8

154.5
102.9
106.5
103.2 
105

92.6

С Э К О Н О М И Л И
Пятилетку —  в четыре 

года обязался выполнить 
экипаа» экскаваторщиков 
Е. Г. Акользина из строи 
тельного управления меха 
визированных работ .У: 1. 
На его рабочем календаре 
— август 1984 года.

Работая по почину <-.Tpii' 
дня на сэкономленном горю 
чем», экипаж Е. Г. Аколъзи 
на сберег 440 килограммов 
горюче-смазочных материа 
лов и отработал на них пять 
дней. •

Генподряд
Выполнение плана общеподрядных работ за семь 

месяцев — первая колонка, вторая— темпы роста 
по сравнению с соответствующим периодом прошло
го года (в процентах).

Трест ВДЭС 86.6 106
В т. ч. ДСК 99,5 106,3
СМУ-1 88,8 98
СМУ-2 120,4 104
СМУ-3 119,1 128,5
«Гражданстроа» 83,9 88,6
СМУ-8 101,8 102,4
СМУ-11 81,7 106,7
«Спецстрой» 78.5 108,6
СМУ-6 84.2 109,6
СМУ-7 77,6 141,2
СМУ-9 65,6 56,5
«Промстрой-1 * 67,8 77,7
«ТТпомстрой-2* 8Я.9 95,1
СМУ-1 76,8 71
СМУ-7 100.1 133,1
СМУ-20 80,6 81,И
СМУ-21 63,4 96,5
«Заводстрой» 86 108,2

СМУ-9 
СМУ-10 
СМ У-Ц  
СМУ-18
«Атомэнергострой*
СМУ-6
СМУ-17
СМУ-23
Монтажное управл 
Монтажный участок 
«Южстальконструкдад» 
«Промвевтнляцня» 
«Южтехмонтаж» 
«Кавказэнергомонтаж» 

ПМК-1044 
СУ-31 
ПМК-13 
СМП-638 
СМУ «Атоммат» 
Горремстройтрест 
в т. ч. СДРСУ 
РСУ
Спецуправление 
РСУ «зеленое хоз-во* 
Трест ВДЭС 
Тоест ВЛВС 
Трест ВДСС

т в 2 раза
71 55.1
92,9 96,7
70 83.7
90,8 115
86,6 136,5
82,3 110,7
85,8 97,6
56 82,9

101,3 103,6
Г20.Э 1021
101.9 107.6
113,9 115.7

88,1 100,й
98.9 93
68.5 105,1
99,3 90,9

101,2 87,6
98,2 133,5

102,4 10Я.З
97.3 96,4

117,6 1116,8
100.3 99
104.Я РЯ.Я

84.2 106,5
101.5 101,5
105,9 96,4



Ш А Ш К И

НАБИРАЮТ ОЧКИ
В городском шахматно-шашечном клубе продол

жаются финальные соревнования кубка РСФСР по
русским шашкам среди мужчин н женщин с участи
ем сильнейших шашистов 
страны. /

В седьмом туре тренер
специализированной дет
ско-юношеской школы
олимпийского резерва,
мастер спорта из Нижне
го Тагила Р. Султанов по
бедил лидера турнира Иго 
ря Макаренкова го счетом 
полтора на поа-очка—это 
первое поражен^'’ лидера. 
Рафаил Арутюнггн в одной 
встрече победит, я в дру
гой проиграл Наилю Мин 
сафкну.

Александр Зинченко в 
двух встречах: с призером 
чемпионата. страны Евге
нием Куклеевым первую 
встречу проиграл, а во 
второй добился почетной 
ничьей. Сергей Стырев 
победил Валерия Хорина 
со счетом полтора на 
пол-очка. С таким же сче' 
том рладнмирг Иванов по
бедил Владимира Xоми
ча. Мирным исходом за
вершились встречи: Лев
Портной — Игорь Алек
сеев, Юрий Королев — 
Владимир Чист я к о в .  
Вля димир Трусов добился 
двух важных для себя 
ничьих с Марком Юди
ным.

Посл,е семи туров у 
Игоря Макаренкова — 
пять очков, по четыре с 
половиной у Льза Порт
ного, Рафаила Арутюня- 
на, по четыре имеют Вла 
димир Иванов, Марк 
Юдин, Владимир Трусов, 
Владимир Хомич, столь
ко же очков, ко после 
шести туров, у Юрия Ко-

н шашисток России ■

ролева. По три очка у  
Владимира Чистякова, 
Сергея Стырева, Валерия 
Хорина. у  Наиля Минса- 
фина, Евгения Куклеева 
и Александра Цопа по 
три очка, но из шести 
возможных, два очка у 
Юрия Алексеева, два 
из шести у Рифа 
Султанова и одно очко у 
Александра Зинченко.

В финале чемпионата 
РСФСР • среди женщин 
идет упорнейшая борьба 
за лидерство. В шестом 
туре все встречи завер
шились вничью.

В седьмом туре Вера 
Сурова победила Римму 
Циркулеву, а Зоя Марка- 
чева — Галину Катуни- 
ну. Чемпионка Советско
го Союза среди женщин 
по заочной игре Марга
рита Циркулева сыграла 
вничью с Альбиной Миш
киной, а Мария Шавку- 
нова с Аллой Максяевой.

После семи туров три 
участницы — Зоя Мар- 
качева, Маргарита Цир
кулева и Вера Сурова— 
имеют по четыре очка, со 
три с половиной три уча
стницы — Алла Максяе- 
ва. Маргарита Степихова 
и Альбина Мишкина, три 
очка у Марии Шавкуно- 
вой, два с половиной • у 
Риммы Циркулевой, одно 
у Галины Катуиииой.

А. ФЕЛЬДМАН, 
зам. главного судьи 
соревнования, судья 

республиканской 
категория.

fivim «mipiura

ТО ЗА РЫ  —  Н А РО ДУ

Волгоградская область. Повышенным спросом У
покупателей пользуются полушерстяные ковры и 
напольные дорожки, изготовленные мастерицами 
Дубовской ковроткацкой фабрики. В нынешнем го
ду значительно повысилось качество этих изделий, 
более наряднымн стали рисунки.

На снимке: изделия фабрики.
Фото Э. Котлякова (Фотохроника ТАСС). ■

Август —  
не конец лзта
По календарю август 

в северном полушарии 
является последним ме
сяцем лета. Однако мете
орологи ' Цимлянской об
серватории придержива
ются иного мнения. По 
многолетним наблюдени
ям, переход средней су
точной температуры воз
духа через 15 градусов 
наблюдается у нас лишь 
20 сентября — эту дату 
они и считают за коней 
лета- Самая высокая тем
пература воздуха в городе 
наблюдалась как раз в 
августе 1954 года и со
ставила 40,5 градуса.

Август на Дону отлича 
ется обилием солнца, в 
августе больше чем в 
июле ясных дней. Однако 
во второй половине ме
сяца ночи становятся 
длиннее и прохладнее. Про 
должительность светового 
дня за август уменьшает
ся на полтора часа, и 31 

'августа равняется 13 ча
сам 30 минутам. Дождли 
вых дней бывает .в сред
нем в —7 за месяц, но в 
победном 1945 году и са 
мом дождливом 1973 го
ду их было 15.

Пока все семь про
шедших месяцев этого 
года оказались теплее 
обычных.

М. КРИВУЛИН, 
ст. ннженер-метеоро. 

лог Цимлянской обсер
ватории.

:Л ЕВ Й Д Е Н Й &
ЧЕТВЕРГ, 11 августа 
Первая программа
8.45 — «Ёоломба». 1-я 

серия. 9.40 —  «Умелые ру 
ки». 10.10 —  Док. филь 
мы. 10.55 —  «На земле, 
в небесах и на море». 11.25
— Новости. 14.30 —  Но 
вости. 14.50 — «Наши дос 
тижения». 16.10 —  Ново 
сти. 16.15 — Выступление 
детской хоровой школы «Вое 
ход». 16.45 — «Хроника од 
ного урожая». 17.15 — 
«Шахматная школа». 17.45
— «Главный конструктор». 
Фильм 2-й «Взлет». 18.45 
— «Сегодня в мире». 19.00
— Крепить дисциплину 

труда. Вседонской рейд «Кая; 
дой минуте —  рабочий 
счет». 19.25 —  «Цех здо 
ровья». 19.40 — День Дона. 
19.55 —  Концерт. 20.05
— «Коломба». 2-я сепия 
(Италия). 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 —  «Споемте, 
друзья!».

Вторая программа 
12.10 — «Расколотое не 

бо». 3-я серия. 13.15 ■ 
«И я выбрал пение». Фильм- 
концерт. 13.55 — «Дары 
уральского леса». .14.05 —

«Секрет великого рассказчи 
ка». Худ. фильм с субтитра 
ми. (ЧССР). 15.20 — Но 
вости. 17.50 — «Дом хозя 
ином крепок». 18.10 —
Мультфильм. 18.20 —  К 
40-летию освобождения Рос 
товской области от фашист 
ских захватчиков. «Огонь и 
жизнь». 18.45 — «Сула — 

река тундры». 19.05 — «Пи 
сатели в борьбе за мир».
20.00 — Спокойной ночи, 
малыши!». 2 0 .1 5 .— «Вор 
кута». 20.30 —  Междуна 
родные соревнования по 
стендовой стрельбе. 21.00
— «Время». 21.35 —  Ж. 
Сименон. «Мегре и человек 
на скамейке». Премьера те 
леспрктакля.

ПЯТНИЦА, 19 августа 
Первая программа 
8.45 — «Коломба». 2-я 

серия. 9.45 —■ Мультфильм
10.00 —  Концерт. 10.40
— Док. фильм. 11.20 — 
Новости. 14.30 — Новое 
ти. 14.50 — «Пятилетка
— деле каждого». 15.35 — 
«Русская речь». 16.05 — 
«Сегодня и завтпа подмос 
ковного села». 16 35 — По 
вости. 16.40 — И. Гайдн.

Новые услуги
Более двадцати видов 

услуг оказывают вла
дельцам транспорта ра. 
ботинки Волгодон с к о й 
станция технического об
служивания автомобилей 
Те, кто побывал здесь 
недавно, ознакомились 
ещ« е двумя новыми.

Теперь врачева т е л и 
«Жигулей» Аогут ко все
му прочему завулкани- 
зировать камеру вашей 
машины. Причем делают 
они это быстро, надежно 
в  дещево. Вулканизация 
одного отверстия стоит 
50 копеек.

Или установить кар
данный вал. Но этот вид 
работы выполняется при 
условии сдачи владель
цем вала, бывшего в 
употреблении. Разница 
между Непригодной и ре
ставрированной , запча
стью составляет 40 руб
лей.

* Р. ИВАНОВА.

Профилактическая прививка обязательна
Уважаемые папы и мамы! 

Вы должны убаречь своего 
ребенка от заболевания жел 
тухой!

С этой целью учащиеся 
школ с 1 по 6 классы долж 
ны обязательно получить 
профилактическую привив 
ну.

Прпвпвкч будут ПРПЕП 
диться с 19 пя "1 августа 
с 8.00 до 19.00 кроме вое 
кресенья. в детских полик 
линиках. Учатиеся школ 
J f j i  1, 7, 9. 5 прнвпватот 
ся в детской поликлинике

M l (улица Советская, 47).
Учащиеся школы М М  10. 

16, 8 — 'в  детской полик 
линике М 2 (ул. Ленина, 
М 106); школ М М  13, 
11, 15. 17, 18, 19 — в дет 
ской поликлинике М3 (ул. 
Энтузиастов, 12).

Учащиеся шко.-Л! М  12 
пос. Красный Яр и пос. 
Шлюзы будут прививаться 
22, 23, 24 августа в амбу 
латориях (медпунктах) этих 
населенных пунктов с 8.00 
до 19.00.

Учащиеся 1 —  6 классов

школы-интерната и спецшко 
лы должны получить при 
вивку до 31 августа в мед 
пунктах школ. Дети, пере 
болевшие желтухой, не при 
виваются.

Дети, не получившие 
п р ИВ И В К И про
тив инфекци о и н о г о 
гепатита, в школу допуще 
ны не будут.

ГОРОДСКАЯ САИЭПИД 
СТАНЦИЯ. ГОРОНО.

Редактор 
И. ПУШКАРНЬТИ

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 80  
на базе производственного объединения «Атом

маш* им. Л. И. Брежнева 
срочно проводит дополнительный набор учащихся 

на базе десяти классов в группы технического обу
чения по специальностям:

электросварщик автоматической сварки, 
токарь (токарь-револьверщнк, токарь-карусель
щик),
фрезеровщик (токарь-расточник), 
слесарь-сборщик оборудования АЭС (сборка па
рогенераторов, машины перегрузки), 
оператор газорезательных машин.
Учащиеся, принятые на бззе 10 классов, полу

чают стипендию в размере 75— 90 рублей.
В период сплошной производственной практики 

на предприятии все учащиеся получают 33 процента 
от заработка. Воины, уволенные в запас из рядов 
.Советской Армии, принимаются вне конкурса с 
выплатой стипендии 75— 90 рублей.

Время обучения в училище включается в общий и 
непрерывный трудовой стаж. По окончании учили
ща выпускникам предоставляется отпуск с оплатой 
по присвоенному квалификационному разряду. Вы
пускникам моложе 18 лет продолжительность отпу
ска 1 месяц, старше 18 лет— продолжительность 
отпуска, установленная для работников той же :пе- 
циальности. Прибывшим на работу выдается аванс 
в размере 30 рублей. В первые 6 месяцев работы 
для выпускников училища устанавливаются пони
женные нормы выработки: на 40 процентов меньше 
в первые 3 месяца и на 20 процентов меньше в те
чение последующих 3-х месяцев с доплатой до за
работка при 1 ОО-процентном выполнении норм. Вы
пускники училиша имеют льготы при поступлении 
в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, аттестат об оконча
нии школы, паспорт или свидетельство о рождении, 
медицинская ептшвка по Форме № 236, в фотогра
фий размером 3x4, справка с места жительства. 

Приемная комиссия паботает с 8 ,00 до 19.00. 
Адоес училиша: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 

7, ГПТУ-80 (остановка автобуса и троллейбуса — 
парк дружбы).

Приемная комиссия.

И СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИ 
РОВ!

На лттннл Рпстов-Волго 
донск- Калач теплоход со 
вергаает ежедневно только 
один рейс. Отправление из 
Волгодонска на Калач —  в 
14.35. Рейс на 8.00 отме 
йен.

Коллектив Волголон-1 
ского ремонтно-строи-1 
тельного управления! 
горремстройтреста вы- 
гтж эет глубокое собо
лезнование сотруднице 
Яобылевой Анне Тпо- 
фимовне по поводу! 
скоропостижной смер-; 
тч сына Бобылева Ген- - 
надия. $

Концерт для фортепиано 6 
оркестром. 17.00 —  «Шко 
ла>. 1-я серия. «Беглец». 
18.05 —  К Дню воздушно 
го флота СССР 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Сегод 
ня в мире». 19.00 —  «В 
каждом сердце —  голос Ро 
дины». 20.00 — «Колом 
ба». 3-я серия. 21.00 — 
«Время» 21.35 — На вк 
ране — кинокомедия. «Она 
вас любит».

Вторая про рамма
12.05 — Фильм —  ДЧ 

тям. «Роса». 13.05 —
«Авиатор». 13.50 —  «Лес 
ная сказка». Фильм-балет. 
15.20 — Новости. 17.00 
«Комсомольский прожек 
тор». 17.25 — Док. фильм 
«Семь озер». 17.40 — Идут 
отчеты и выборы в партий 
ных организациях. 18.05
— «Бригада плюс ниже 
нер». 18.45 — Музыка-ь 
ные вечера . 19.15 — Про 
довольственная программа
— в действии. «Сельская 
жизнь». 20.00 — «Снокой 
ной ночи, малыши!» 20.15
— «Поэзия М. Дудина». 
20.45 —  И-С. Бах «Чако 
на» (переложение для гита 
пы). 21.00 — «Время». 
21.35 — «Мелодии одной 
оперетты». Телеспектакль.

М Е Н Я Ю
двухкомнатную благо

устроенную квартиру 
улучшенной планировки, 
37,5 кв. м., имеется га
раж, телефон, дача, в 
г- Киселевске Кемеров
ской (Лласти, на равно
ценную или большую в 
г- Волгодонске. Обра. 
щаться: г. Волгодонск^
ул. Кирова, 34.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
две однокомнатные в этом 
же городе (одну из них 
можно в г- Волжском Вол 
гоградской области). Об
ращаться: ул. Королева, 
8, кв. 59, к Смольяни- 
нову.

трехкомнатную кварти
ру в г. Новошахтинске
Ростовской области (39 
кв. м., есть приусадебный 
участок 4 coAix, летняя 
кухня, сарай, подвал), на 
трех- или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: Строителей,
№  27, кв. 69, после 19.00

однокомнатную кварти-i 
р.у (17 кв. м, 3-й этаж, 
все удобства) в г. Гуко-, 
во на равноценную ’ в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул.
Степная, 177. кв. 27, по
сле 19 часов.

однокомнатную изолй-. 
рованную квартиру со все 
ми удобствами на 3-м 
этаже в г. Мончегорске 
Мурманской области (ко
эффициент 1 к 8) на рав 
ноценную в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
54 квартал, вагончик 
№  147.

Утерянный а т т е с т а т
№ 160065, выданный Вол 
годонской школой рабо
чей молодежи №  3 24
июня 1970 гада на имя 
Зеленина Сергея Ивано-, 
вича, считать недействи-. 
тельным. i

Продается срочно мото
цикл с коляской «ИЖ- 
Юпитео-4» выпуска 1982 
г., пробег 330 км. Обра
щаться по телефону 
2-46-57 к Макарову. I
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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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