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Пятилетия If-я. Год четвертый*

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-  

40 Ш РНЫХ ТРУДОВЫХ НЕЦЕЛЫ

Г /171 М Л

Победителями седьмой недели 
ударной вахты признаны:

электросварщик производственного объединения
«Атоммаш» В. М. Землнн; бригада приемоаппа
ратного участка гормолзавода, бригадир Л. А. Мак
сименко; коллектив тракторного цеха опытно-экспе
риментального завода, начальник цеха В. А. Ива
нов; каменщик горремстройтреста В. М. Греник; 
к о м п л е к с н а я  бригада Н. И. Потаичнка управления 
строительства «Атомэнергострой»; электромеха
ник речного порта В. И. Петрушин; бригада води
телей № 12 пассажирского автотранспортного
предприятия, бригадир Н. Ф. Васько; доярка совхо
за «Волгодонской» Н. В. Ольховая; овощеводче
ская бригада № 1 этого же совхоза П. Ф. Скаку, 
нова; рабочая базы №  1 оптово-розничного объеди
нения «Плодоовощ» Н, Н. Мннакова; радиомеха
ник завода по ремонту радиоаппаратуры В. В. Бон
даренко; бригада отдела «Детский трикотаж» мага
зина №  3 промторга, зав. отделом Н. Ф. Неделина; 
коллектив бригады портных ателье «Силуэт» фаб
рики индпошива одежды, бригадир М. А . Майда- 
нюк.

Среди Комсомольске - молодежных коллективов 
победителями стали: бригада токарей Н. Д. Бодяги
на цеха крепежа НО «Атоммаш», групкомсорг 
3. М. Карпетченко; бригада монтажников ЮСК 
М. А. Бумбак, групкомсорг В. Н. Медведев; брига
да магазина № 60 продторга, директор Е. Н. Пере- 
верзева, групкомсорг Е. Г. Морозова.

Среди молодых рабочих впереди: С. А. Лозовой, 
станочник ремонтно-заготовительного цеха первого 
корпуса производственного объединения «Атом- 
маш», монтажник управления строительства «От- 
дслстрой» С. Б. Ворончихин; контролер магазина 
№ 70 продторга А. Н. Коженюк.
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Ф „Атоммаш": проходные тоннели

Равняться на лучших
Проходные тоннели 

«Атоммаша». Сегодня 
на их строительстве 
трудятся десятки
бригад из разных 
строительных управ
лений. И, конечно же, 
здесь развито трудо
вое соперничество.

Прочно удерживают 
позиция лидера плот- 
ники-бетонщики Г. М. 
Фоменко из СМУ-10 
«Заводстроя». Устрой
ство монолитных пе
рекрытий, гидроизоля
ция тоннелей— далеко 
не полный перечень 
работ, которые выпол
няла эта бригада. И 
сколь бы разнообраз
ным ни было темати
ческое задание на не
делю, бригада выпол
нила его.

Неплохо трудятся 
здесь же и плотники- 
бетонщики В. В. Ле
бедева из «Атомэнер- 
гостроя», которые вы
полнили задание на 
114 процентов и заня
ли второе место.

Этот дружный кол
лектив не первый год 
трудится под девизом 
«Не выполнил задание 
— не уходи с рабочего 
места». Тщательно 
планирует каждую

смену н бригадир, ко
торому недавно было 
присвоено почетное 
звание «Лучший бри
гадир стройки». На 
третьем — бригада 

«В. Я. Фирсова из «От- 
делстроя».

Неплохо потруди
лись и бригады-омеж
ники Г. В. Кирпичова 
из управления малой 
механизации, В. Ф. 
Лапневского и С. И. 
Замараева из «Юж- 

, техмонтажа». Но они 
сняты с подведения 
итогов соревнования. 
Первые допустили на
рушение правил ^техни
ки безопасности, у 
вторых крайне низкая 
культура производства.

Очень важно всем, 
кто строит проходные 
тоннели, работать стро 
го по графику. Но 
много сбоев на важ
ном пусковом. Не вы
полнила тематическое 
задание бригада коп
ровщиков А. П. Чеп- 
рова из «Гидроспец- 
строя». Из-за недопо
ставки плит перекры
тий отстают плотники- 
бетонщики А. Ф. Ря- 
бошапко ив СМУ-10 
«Заводстроя».

Л. ДЕЛЬ.

Боле* четверти века трудится на опытпо-экспв* 
риментальном ааводе токарь цеха № 4, коммунист 
Иван Николаевич ЗИНЕНК0 (на снимке). Он ударч 
ник коммунистического труда, многократный побе« 
дитель социалистического соревнования. В ход» 
ударной вахты в честь 40-летня Великой Победы 
добивается высоких показателей в труде. За вто
рую неделю вахты И. Н. Зиненко был победителем 
в цехе, аа четвертую—в соревновании по заводу.

Фото А, Тихонова.

Субботник в парке Победы

В О Д Н О М  С Т Р О Ю
В минувшую субботу состоялся очередной суб

ботник в городском парке Победы. В нем приняли 
участие ветераны войны и труда 19-го_ мнкрорайо- 
па, пионеры школы № 15, ветераны войны и труда, 
рабочие, комсомольцы химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, всего 87 человек.

Вместе с председате
лями советов ветеранов 
Петром Марковичем Май- 
дановым н Николаем Фе
доровичем Стадниковым 
Бее пришли в парк. В 8 
часов утра закипела ра
бота: планировали землю, 
обкапывали деревья, уби
рали мусор, прокладыва
ли дорожки и засыпали 
их тырсой.

Особенно хорошо рабо
тали ветераны войны 
19-го микрорайона А. А.
Селиванова-, А. П. Про
тасова, П. 3. Трегубов, 
рабочие—ветераны труда

14-го цеха химзавода 
Л. А . Кузнецова, А. А . 
Шелеманова, В. Н. Пав
лова— председатель цехо
вого комитета профсою
за, секретарь парторгани
зации цеха Н. С. Шула- 
ев. От начальника цеха 
Т. С. Тертичной не отста
вали комсомольцы завода 
В. Бендерскова, Т. Шав- 
лова. Пример подавали 
ветераны войны Н. А. 
Пименов, П. М. Майда
нов и другие.

На земляных работах 
очень хорошо работали 
пионеры шестого «Б»

класса школы № 15 под 
руководством классного 
руководителя П. П. Зе- 
лепуповой и члена роди
тельского комитета 3. Н. 
Ивакииой. Отличился . в 
соревновании пионерский 
отряд № 1. В его составе 
хорошо трудились В. Ло
макин, А. Михеев, А. Кос 
тин, С. Оноприенко, 
В. Комов, А. Дубинин, 
Ф. Петухов и другие.

В пионерском отряде 
№ 2 лучше всех работали 
девочки И. Закревская, 
О. Омельченко, Н. Бой
чук, Л. Иванц о в а, 
Ю. Шендерей. В третьем 
отряде тон задавали 
командир . В. Бондарев. 
А. Гайворонский, Ю. Ше 
фер й другие.

Приятно было нам, ве
теранам войны, видеть, 
как наши внуки, с лопа

тами и граблями в руках, 
копали землю, разбрасы
вали се вокруг деревьев, 
носили носилками, засы- 

■ пая ямы. Как они стара
лись в поте лица, чтобы 
показать нам, бывшим 
солдатам и офицерам, на 
что они способны.

Так прошел еще один 
субботник по благоуст
ройству парка Победы.

В этом субботнике 
должны были принять 
участие и комсомольцы 
управления капитального 
строительства «Атомма- 
ша», но организаторы ока
зались здесь не па высо
те. Думается, что завод
ской комитет комсомола 
даст этому факту соот
ветствующую оценку. А 
работа в парке ждет ком
сомольцев.

И. ДОВГАНЬ, 
председатель совета 
ветеранов микрорайона 
№ 19.

Сфшхоз тВолгод9нской“
Гранулы —  
ценный корм

Коллектив грануля- 
торщнков овоще - мо
лочного совхоза «Вол
годонской» с первых 
дней кормозаготови
тельного сезона рабо. 
тает с перевыполнени
ем сменных заданий. 
Это позволило на 10 
дней раньше срока от
править в Морозов- 
скнй район 150 тонн 
зеленых гранул в об
мен на зерновые ком
бикорма.

Заготовка гранул те
перь уже для своего 
хозяйства продолжает
ся в прежнем темпе. 
На хранение в счет 
зимних запасов их от
правлено около 300 
тонн.

Особенно успешно 
дела идут сейчас. Кол
лектив дружно вклю
чился в' социалистиче
ское соревнование под 
девизом «40-летию Be 
ликой Победы — 40 
ударных трудовых не
дель!» Звено по обслу
живанию высокотемпе
ратурной установки 
ежедневно производит 
до шести тонн кормов 
при норме 4,5 тонны. 
Сказывается мастерст
во людей, наличие 
прочной сырьевой ба
зы для приготовления 
гранул, хорошая орга
низация труда.

Старший оператор 
коммунист Филипп 
Иванович Сафронов 
работает -здесь около 
десяти лет. Помощни
ком у него— Констан
тин Алексеевич Гре

бенщиков. Не первый 
год подсобным# рабо
чими здесь Надежда 
Павловна Турук и 
Александра Гаврилов, 
на Байгаринова. Трак- 
торнст с 35-летним 
стажем Валентин Еле- 
ферович Тюрин беспе
ребойно доставляет с 
полей зеленую массу 
кукурузы, зерновые 
отходы, камыш. Он 
же отвозит на склад 
готовую продукцию.

Коллективный под
ряд, взаимовыручка 
побуждают людей ра
ботать ритмично, без 
срывов. Используя 
каждую рабочую ми
нуту, грануляторщики 
решили дополнительно 
к плану изготовить не 
менее 100 тонн цен
ных кормов. В дело 
пойдут отходы от бах
чевых и огородных 
культур, а позже и 
корзинки подсолнеч
ника.

И. ЧЕРНОВ.

Успех доярки
Очередной «боевой» 

листок на молочното
варной ферме совхозе 
«Волгодонской» сооб
щил о том, что доярки 
Александра Ивановна 
Лосннен надоила за 
неделю от закреплен
ной группы корон 
1554 килограмма тю 
лока. Больше, чем все 
остальные доярки,

Этот успех Лосннен 
— второй ПО гЧетг Hr 
трудовой вахте в чесп 
40-летия Великой По. 
б^ды .

В. ИВ А ЩУК,
наш внешт. корр.

Лекция в е т е р а н а м
Вниманию ветеранов партии, воины и труда1 21 

сентября в малом зале «Октябрь» в 17.00 состоит
ся лекция на тему «Религия и идеологическая ди
версия США». Приглашаем вне нм лекнше

Сосет ветеранов
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— август 1984 г.

Работать без ототающих!

С о о б щ а е т
о т д е л

с т а т и с т и к и
Итога работы предприятий 
промышленности за 8 месяцев

-4- Промышленность нашего города выполнила 
плановые задания по десяти технико-экономическим 
показателям. Сверх плана реализовано продукции 
на 1,4 миллиона рублей, прирост объемов промыш
ленного ■ производства в сравнении с январем-авгус
том прошлого года составил 11,в процента. Пере
выполнено задание по росту производительности 
труда, выпуску товаров народного потребления, Но. 
высилось качество выпускаемых изделий.

-4- Не выполняются обязательства по дополни
тельному снижению себестоимости выпускаемой 
лродукцнн на 0,5 процента химическим заводом 
имени 50-летия ВЛКСМ, Восточными алектрическй- 
ми сетями, мясокомбинатом, гормолзаводом, хлебо
комбинатом, заводом ЖБК,

Н о м е н к л а т у р а
Выполнение плана производства но главнейшим 

изделиям промышленности города. Первая колонна 
— выполнение с начала года, вторая—темпы роста 
(в процентах).

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Снят. жнрн. кислоты 91,4  92,3
Снят, моющ, ср-ва 103,3 108,2

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 102,9 112,8

ПО «АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА
Нестандарта, оборуд. 
Спец. обор, для АЭС

119,8
100,8
80,1ИТОГО ПО СБ. Ж-БЕТОНУ 

в т. ч. завод КПД-35 
сборн. ж-бетон 100

ЗАВОД КПД-210 
сборн. ж-бетон _ 84,1

сборн. ж-бетон 

сборн. ж-бетон

ЗАВОД ЖБК 

КСМ.5
104,Ь 

97,8
МОЛЗАВОД 

Цельномолочн, прод. 100,9
ВОЭЗ

Катов 100
Грейдер 100

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы 79,2

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 103,8

ХЛЕБОКОМБИНАТ
100,9
109.8

100,1 
101,1

102.8 
100,9

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыбн. пищ. прод. 107,8

Хлебобулочн. изд. 
Кондитерские изделия

ТЭЦ-2 
Выработка дл. энергии 
Отпуск тепла

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 
Отпуск тепла

Б РЗ
Бетон
Раствор

100
103,7

85.5  
3,5

88,3

85,9

85,3

154

100

101,8

114,8
150,5

87.5  

109,7

96.5  
124

98,7
133

107.2
111.3

108,2

79,8
88,1

31,3
ЭЛЕВАТОР 

Комбикорма 100
ПИЩЕКОМБИНАТ 

Кондитерские изд. 101,9

ТО В А РЫ  -  НАРОДУ
Выполнение дополнительного задания по произ

водству товаров народного потребления (городско
го) за январь — август 1984 г.

Б РЗ 100
завод КПД-35 106,2
завод КПД-210 190
ВОЭЗ 171,8
ТЭЦ-2 4 ,1р .
Теплосети 100
Типография 128,8
Промкомбинат 100
ЖБК 47
Итого 173,8
КСМ-5 107,5
Итого по городу 172,7

Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 112,8  

Лесокомбинат 105 
ПО «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева — 
Мясокомбинат 109,5 
Молзавод ЮО
Консервный завод — 
Хлебокомбинат 100 
Рыбокомбинат 14,4 р 
Филиал НПО «Атом- 
кот лома ш» 50

КАЧЕСТВО
Анализ выполнения 

плана по объему товар
ной продукции высшей 
категории качества на 
промышленных предприя
тиях за январь— август 
(в процентах)

Химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ 

101
ПО «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева
н. ч. т. 130,6
Товарн. 158,5
ВОЭЗ н. ч. п. 117,1
Товарн. 127
Итого по городу 107,5

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук. 

Ции промышленностью за январь— август 1984 го
да. Первая колонка цифр—выполнение с начала 
года, вторая—темпы роста.

Химзавод нм. 50-летня ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
ПО «Атоммаш» 
нм. Л. И. Брежнева 
Филиал НПО «Атомкотломаш» 
аавод КПД-35 
завод КПД-210 
ТЭЦ-2 
Теплосети
Восточные электросети 
Мясокомбинат 
ВОЭЗ
Типография ,
Молзавод 
Консервный завод 
Хлебокомбинат 
Рыбокомбинат 
Элеватор 
БРЗ
завод ЖБК 
Промкомбинат 
Пнщекомбннат 
Итого 
КСМ-5
Итого по городупо

М Т А К , по итогам рабо- 
ты за восемь меся

цев в отстающих но это
му показателю завод 
КПД-210. Хотя минув
ший месяц для коллекти
ва этого предприятия был 
ударным: в августе завод- 
чане выдали товарной 
продукции на 40 тысяч 
рублей больше, чем пре
дусматривалось планом. 
Это дает основание счи
тать, что у коллектива 
есть возможности пре
одолеть отставание.

А вот для консервщи

101 98,2
102,2 112,2

105,9 149,4
100,8 105
112,9 82,2

88,8 66,7
100,5 106,9
100,8 109,9
104 112,1
ГОв,-9 106,7
104,9 111
10$,6 111,3
108,1 112
104,4 102,6
101,5 100,8
m , e 108,9
100,1 34,3
106,1 100,4
131,8 168
112,4 178,1
115,5 —
103,9 111,6
101,7 104,7
103,9 111,7

ков города, наоборот, ав
густ сложился неудачно. 
Лишь на 60,7 процента 
закрыли они месячную 
программу. И только хо
роший задел с предыду
щих месяцев позволил 
заводу удержаться в чис
ле предприятий, кото
рые успешно выполнили 
задание восьми месяцев.

В, целом по городу 
план августа выполнен на 
107,5 процента. Хорошо 
поработали коллективы 
заводов Ж БК-100,
КПД-35, Б РЗ.

Р е а л и з а ц и я
Выполнение плана реализации продукции про

мышленностью города за январь— август 1984 г. 
Первая колонка цифр— выполнение с начала года, 
вторая—темпы роста.

Химзавод нм. 50-летня ВЛКСМ 100 101,8
Лесокомбинат 101,7 114,6
«Атоммаш» 100,7 144,4
Филиал НПО *Атомко1Ломаш» 100 80,4
завод КПД-35 108,1 68,8
завод КПД-210 85,8  65,7
ВОЭЗ ; 102,8 109,7
Мясокомбинат 100,8 113,6
Типография. 107,2 111,9
Молзавод 102,5 110,9
Консервный завод 103,4 112,8
Хлебокомбинат 101,7 101,1
Рыбокомбинат 105,3 101,3
Элеватор 100 34,3
Б Р З 102,4 103,9
завод ЖБК 108,8 в 2 р.
Промкомбинат 106 142,6
Пнщекомбннат 118,4 —
Итого 100,7 113,1
КСМ-5 --------  100 100,3
Итого по городу 100,7 113,2

ПРИ наших народнохо
зяйственных мас

штабах каждый рубль 
продукции, недоданной 
по договорам и заказам, 
увеличивает ненужные 
запасы материальных ре
сурсов на два рубля. Эта 
нежелательная «пропор
ция» становится тормозом 
роста эффективности. Вот 
почему так важно до
биться высокой слажен
ности всей системы хо
зяйственных отношений, 
главным элементом кото
рой стало бы деловое 
партнерство между тру
довыми коллективами, 
соблюдающими свои обя
зательства дру^ перед 
другом.

Как подчеркивалось на 
декабрьском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС, в си
стеме мер по укрепле
нию дисциплины важное 
значение имеет соблюде
ние договорных обяза
тельств по поставкам про 
дукция.

Этот важный показа
тель в хозяйственной дея
тельности предприятий в 
целом по городу за 8 
месяцев выполнен всего 
на 99,6 процента. Из пят
надцати промышленных 
предприятий пять не вы
полнили с.во!*х обяза
тельств по поставкам. 
Это химзавод им, 50-ле
тия ВЛКСМ (98,3). ПО 
•«•Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева (99 процен
тов), .консервный завод 
(92,8 процента), заводы 
КПД-35 и КПД-210 (78,2 
и 84,5 процента соответ

ственно). В результате о 
начала года недопостав
лено продукции на 2,7 
миллиона рублей.

В целом по городу 
план реализации продук* 
ции выполнен. Однако 
сегодня заводы КПД про
должают работать «на 
склад». Например, на 
КПД-210 реализация го
товой продукции продол
жает сокращаться и сни
зилась до уровня 1981 
года, в результате чего 
на заводских складах го
товой продукции продол
жает скапливаться боль
шое количество сборного 
железобетона. На 1 ав
густа 1984 года остатки 
готовой продукции на 
складах завода исчисля
лись в 2323 тысячи рубг 
лей.

Завод несет большие 
потери из-за частого пе- 
рескладнрования изделий, 
что ведет к дополнитель
ным их поломкам уже 
принятых ОТК изделий. 
Неритмичность реализа
ции сборного железобето- 
на приводит к неритмич-1 
ности его выпуска. Сни
жается . производитель
ность труда рабочих, 
ухудшается трудовая дис
циплина.

Вместо решения во
проса по быстрейшей реа
лизации сборного желе
зобетона руководство за
вода занимается строи
тельством дополнитель
ных складов готовой про
дукции, что не может 
быть экономически оп
равданным.

Т р а н с п о р т
ИТОГИ восьми месяцев еще раз подтвердили, 

что транспорт в городе не обеспечивает рас
тущих потребностей в перевозках. По-прежнему на 
предприятиях н в организациях города имеются 
сверхнормативные простои железнодорожных ва
гонов под грузовыми операциями. В целом по го
роду средний простой составляет 11,2 часа при 
норме 9,8.

Не лучше положение 
дел и с обеспечением 
своевременной доставки 
инертных материалов на 
стройку: вертушки на
подъездных путях про
стаивают вдвое больше 
нормы. Это вызвано как 
несогласованностью в ра
боте железнодорожников 
(станции Волгодонская, 
ПЖДТ, ВДЭС, ПО 
«Атоммаш», отделения 
временной эксплуатации), 
так и несвоевременностью 
разгрузки вертушек стро
ителями и в первую оче
редь «Атомэнергостро- 
ем». Проверки показыва
ют. что в последнее вре
мя участились случаи 
неудовлетворительной ор
ганизации выгрузки осо

бенно в ночное время.
Второй причиной не

своевременной выгрузки 
вагонов является невы
полнение мероприятий по 
развитию транспортно
складского хозяйства. 
Наглядным примером 
служит химзавод имени 
50-летйя ВЛКСМ, где не 
приступили к строитель
ству механизированных 
складов, и в то же время 
завод постоянно не осва
ивает выгрузку вагонов.

Нет за.метного улучше
ния в работе пассажир
ского транспорта, по- 
прежнему имеет место 
нерегулярность движения 
автобусов, не выдержива
ется плановое количество 
автобусов на маршрутах,

не используется для пе
ревозки пассажиров в по
путном направлении за
казной и ведомственный 
автотранспорт.

Особую тревогу в рабо
те предприятий транспор
та и связи вызывает то, 
что партийные- комитеты 
ослабили контроль за ра
ботой хозяйственных ру
ководителей в вопросах 
выполнения государствен
ного плана. По итогам 
восьми месяцев- ни одно 
городское предприятие 
транспорта не выполнило 
государственный: план по 
всем показателям • (даже 
основным); ■
- Партийным комитетам 

необходимо на своих ■ за
седаниях внимательно 
рассмотреть создавшееся 
положение, дать серьез
ную принципиальную 
оценку и наметить необ
ходимые меры с тем, 
чтобы по итогам девяти 
месяцев обеспечить вы
полнение государственно
го плана.

Недавно бюро горкома 
КПСС рассмотрело во
прос «О ходе выполне
ния комплексных про
грамм научно-техническо
го развития в XI пяти
летке», Отмечено, что ряд 
мероприятий программ, 
от которых зависит уско
рение научно-техническо
го прогресса, значитель
ное улучшение работы 
транспорта й связи, не 
выполнен. Это прежде 
всего— окончание строи
тельства парка прибытия 
железнодорожной ста ними 
Волгодонская («Пром- 
строй-2»), строительство 
гаража на 400 автобусов 
и .1 0 0  такси («Пром- 
строй-1»), расширение 
АТС-2 , на 4000 номеров 
(«Гражданстрой») и дру
гие. Бюро горкома КПСС 
обязало хозяйственных 
руководителей. партий
ные организации принять 
необходимые меры к лик
видации допущенного от
ставания в выполнении 
мероприятий программ.

Страница подготовлена отделом статистики 
горисполкома.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
На строительстве проходных тоннелей «Атомма- 

ша» отличается в труде плотник-бетонщик нз 
бригады В. Лебедева «Атомэнергостроя» ударник 
коммунистического труда Вячеслав ЗУБОВ (на 
снимке). Он опытный рабочий, сменные задания, 
как правило, перекрывает на 2 0 — 30 процентов.

Фото А. Тихонова.

Бригады- 
миллионеры

Четырнадцать бригад 
принимают участие в 
соревновании бригад- 
миллионеров. С нача
ла годе ими выполнен 
объем стронтельно-мон 
тажных работ на 14,5 
миллиона рублей при 
задании 15,8 миллио
на рублей, что состав
ляет 91,4 процента.

На первом месте мон
тажники СМУ-3 домо
строительного комбината 
Т, П. Караганова. Еще 
недавно они были в числе 
отстающих. Но известная 
на стройке бригада еще 
раз доказала, что умеет 
преодолевать трудности. 
И едва появился хороший 
фронт работ, она начала 
трудиться производитель
но. Отсюда и результат. 
За восемь месяцев выпол
нен объем работ на 1307 
тысяч рублей вместо 
1270 тысяч рублей по 
плану. Перевыполнено и 
задание августа по всем 
показателям.

Близки к выполнению 
годового задания и плот
ники-бетонщики СМУ-10 
Г. М. Фоменко, которые 
также трудятся по-удар
ному. По итогам восьми 
месяцев у втой бригады 
второе место.

Ритмично с начала го
да трудится бригада плот- 

■ников-бетонщиков В. М. 
Долгополова из «Атом- 
внергостроя», которая за
няла в соревновании тре
тье место.

Примечательно, что в 
•том коллективе произво
дительность труда значи
тельно опережает рост за
работной платы. Включи
лась бригада и во Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость. На 
ев счету сеходня на 113 
рублей сэкономленных 
стройматериалов.

Большинство бригад- 
миллнонеров делает от
числения в Фонд мира. 
1273 рубля— таков взнос 
в Фонд мира только в 
§гом году бригады плот- 
ников-бетонщиков Г. М. 
Фоменко, 700 рублей пе
речислили монтажники 
Т. П. Карабанова, 667 — 
бригада В. М. Долгопо
лова.

Но вместе с тем, мно
го участников соревнова
ния хронически из месяца 
в месяц отстают. Девять 
бригад, например, в ав
густе не могли выпол
нить задание по. темати
ке. В их числе в общем- 
то неплохие бригады нз 
домостроительного ком
бината П. А. Мазура, 
В, В. Серко, Н. П. Дон- 
ченко н другие. Это гово
рит, преж де всего, об от
сутствии ф ронта - работ и 
плохой ..организации тру
да. .

Видимо, прежде чем'' 
подавать 'заявку на учас
тие. в столь ответствен
ном соревновании, в до
мостроительном комбина
те нужно строже оцени
вать свои возможности и 
обязательно учитывать 
уровень инженерной под
готовки производства.

О. ГАВРИЛОВА,
начальник бюро по соц
соревнованию треста 
ВДЭС.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе—августе— первая 
графа, вторая графа—темп роста к соответствую- 
щему периоду прошлого года,третья графа— строй- 
монтаж собственными енламн, четвертая — темп 
роста (в процентах).

Трест ВДЭС 
■ т. ч. ДСК 
«Гражданстрой»

85,3
92,6
93,9

86,6
84

1 0 9 2

90  
79,Й 

101,1

84,5
61,1

105
«Спецстрой»
«Промстрой-1»

89,3
80,8

101,1
89,2

101,1 
75,4

95,9
77,3

«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэиергостр.»

75,3
93,6
68,5

61.7
87.8  
73,5

79,1
88.*
93,4

72,6
89,9
76,1

УСМР
«Отделетрой» 
Монтажн. упр.

115,1

62,2

109.8

139.9

106.* 
91,3, 
55,е

102
105,6

90,3

Участок связи 
Энергоучасток 
ПЖДТ

—
108.2
46,7
99,5

61,2
58,3
73,6

АТУ
УПТК
ЖКК

ъ—
—

108.6
100,3
98,7

126,4
109,1
118,3

«Электроюжм.» 103,8  
«Южсталькон.» 101,5 
ВМУ.З «Кавсан.»-^?^

120,1
65,5
79,8

103,7
97,8
77,3

121,6
71,6
79,3

СУ-2 «Спецпром- 
строй» _ 55 80,3

«Кавэнергомонт.»
«Кавсантехмонт.»
«Кавэлектромонт.1

66,3  
48,1 

► . —

98
58,4

67.8
47.8  
96,7;

114.9  
57,9

108.9
УММ
«Гндроспецстрой»

— — 120)0.
103*0.

115,4
168,9

СУ-31
СМП-636

65
101,8

108,7
118,4

вв;в
102,6

92,8
131,5

«Южтехмонтаж» 104,5  
«Гидромонтаж» — 
СМУ «Атоммаша» 76

89,1

88,8

104;?;
66.9
75.9

89,2
81,1
89,1

«Газспецстрой» 101,5 117,9 100,3 116,6
Горремстройтрест 
РСУ «Зел. хоз.»

98,3
103,6

111,2
104,1

98,5
103,8

117,6
104,1

РСУ ВОЭЗ 
РСУ химзавода 
ПМК-13 
ПМК.16

71.4

96.5
78.5

121,2

95,3
100,6

59,4
89.1
98.2  
78,7

91
156,8
105,7
100,3

ПМК-1044
СПМК-1053
ВУМ-1

100,7 97,7 79,6
94,8
93,4

91,9
112,4

90,6
Итого по городу 
Трест ВДЭС 82,1 87 ,а

89.9
87.9

93.2
85.2

Трест ВДВС 
Трест ВДСС

07,4
101

93,8
93,1

92,6
74,8

97,9
87,1

/ , 1 J

Успех в наших руках
Повысить производительность труда против плана 

на 1 процент, снизить себестоимость на 0,5 про. 
цента. ,

Отработать три дня на сэкономленных горюче
смазочных материалах.

(Из обязательств коллектива строительного управ
ления механизированных работ М  3).

ВЫПОЛНЕНИЕ

С начала года против плана производительность 
труда возросла на 6,1 процента, себестоимость сни
жена иа 0 ,8  процента.

Сэкономлено 99 тонн горюче-смазочных материа
лов, что позволило коллективу отработать три дня 
на сбереженных ГСМ.

Комментирует секретарь партбюро СУМР-3 
В. В. ГОРБИКОВ:

— Коллектив наш не
большой. Но нет такого 
объекта на нашей гигант
ской стройплощадке, где 
бы ни работали бульдозе
ристы, автоскреперисты 
СУМР-3.

С начала года мы вы
полнили задание на 124 
процента. Причем, полу
чено 122 тысячи рублей 
прибыли. Только за" счет 
снижения себестоимости

сэкономлено 40 тысяч 
рублей. По итогам восьми 
месяцев наш коллектив 
занял первое место среди 
строительно - монтажных 
управлений треста «Вол- 
го донскэнергострой» .

Наши успехи— в наших 
руках. Мне хотелось бы 
назвать лучших, тех. кто 
идет в авангарде всех на
чинаний, на кого держат 
равнение. Это бригады

автоскреперистов Н. Ф, 
Васильева и их соперни. 
ков в социалистическом 
соревновании Н. К. Нева- 
ры. Первые трудятся в 
счет декабря, вторые— в 
счет октября.

Отлично работают ветэ« 
раны нашего предприя
тия бульдозеристы А. Я. 
Скрыпник, В. П. Косен- 
цов, которые воспитали 
не одного молодого меха
низатора.

Большинство бригад 
перевыполнило свое обя
зательство отработать 
три дня на сэкономлен
ном горючем. За счет 
четкой организации тру
да, значительного сокра
щения простоев при ава
рийном и текущем ре
монте коллективы Н. К. 
Невары, И. С. Черникова, 
В. Я. Кудыма сберегли 
почти по девять тонн 
ГСМ, что позволило нм 
отработать на нем пять 
дней. Это, конечно же. 
положительно сказалось 
и на снижении '■ебргтои-. 
мости.

Комментарий
К  НАЛИЗИРУЯ итоги 
^  работы строителей 
за восемь месяцев, необ
ходимо сказать, что наря
ду с определенными по
ложительными результа
тами— обеспечение сдачи 
планового жилья, ввод 
пускового комплекса М  4 
(57 Тысяч квадраташх 
площадей) ПО «Атом
маш»— в целом програм
ма капитального строи
тельства осталась невы
полненной.

План освоения капи
тальных вложений обес
печен на 88,4 процента, 
строительно - монтажных 
работ на 79,9 процекгга. 
Не справляется1 со своей 
программой подрядных 
работ трест «Волгодонск- 
энергострой», выполнив
ший программу По гене
ральному подряду на 82,1 
процента, по собственным 
силам на 87,9 процента. 
Снизили темпы строи
тельства такие . организа
ции, как «Промстрой-2». 
«Заводстрой», «Атом- 
энергострой», «Кавсан- 
техмонтаж», «Спецпром- 
строй», СМУ «Атомма- 
гаа» и ряд других. По- 
прежнему на низком уров
не решаются вопросы

строительства и ввода ря
да других объектов.

Снижены темпы строи
тельства на пусковых 
комплексах «Атоммаша», 
Ростовской АЭС, Волгой 
донской ПТФ, строитель
стве детских садов, объ
ектов культурно-бытового 
назначения. Несмотря на 
определенные усилия, 
тревожное положение се
годня на сооружении объ
ектов теплоснабжения го
рода, работах по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и соо
ружений.

Это привело к тому, что 
в целом по городу ввод 
основных фондов соста
вил лишь 40,2 процента 
к плановому заданию.

На состоявшемся в' сен
тябре заседании област
ного штаба было указано 
на недопустимость срыва 
ввода объектов культур
но-бытового назначения, 
отставания в вопросе 
строительства объектов 
теплоснабжения города. 
Резкой критике подверг
лась работа строителей 
по повышению эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений как п 
промышленности, так и

на жилье.
Особую тревогу вызы

вает состояние дел в во
просе устройства проход
ных тоннелей завода 
«Атоммаш». Было указа
но, что основной причи
ной такого положения в 
вопросе выполнения по
становления Политбюро 
ЦК КПСС по городу Вол
годонску является низкий 
уровень организованно
сти, исполнительской дис 
цигглины некоторых хо
зяйственных руководите
лей, отсутствие должной 
работы по мобилизации 
коллективов на выполне
ние поставленных за
дач со стороны низовых 
партийных организаций.

На внеочередном засе
дании бюро горкома 
КПСС была дана принци
пиальная оценка деятель 
ности руководителей.

Партийным организа
циям строек и ПО «Атом
маш» необходимо про
вести организационную и 
политико-массовую рабо
ту в своих коллективах в 
целях обеспечения выпол 
нения поставленных за
дач, строго спрашивать 
за каждый срыв б этом 
вопросе.

Как уже не раз отме
чалось, одной из основ
ных причин срыва в вы
полнении задач является 
неудовлетворительная ор
ганизация работ, низкая 
исполнительская дисцип
лина руководителей сред
него звена, слабая трудо
вая дисциплина. Как итог 
такого положения — не
выполнение плана по 
производительности тру
да в большинстве строи
тельных организаций. Не 
справились с этим пока
зателем «Гидромонтаж», 
«Спецпромстрой», «Юж- 
стальконструкцня», «Кав- 
казэнерго м о н т а ж», 
СУ-31, в целом трест 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» и его управления 
строительства «Пром
строй-2», «Промстрой-1», 
домостроительный комби
нат и другие.

Неудовлетворительны
ми темпами реализуется 
задача, намеченная Про
довольственной програм
мой по строительству жи
лья на селе. В 1984 году 
строительными организа
циями города необходимо 
построить на селе 349 
квартир. На сегодняшний 
лень сдано 43 кварти

ры, в стадии отделки на
ходятся еще 76 квартир. 
Руководители таких орга
низаций, как «Южтех-
монтаж», «Кавназэнерго- 
монтаж», «Спецстрой*, 
монтажное управление 
треста и некоторых дру
гих, не прониклись чувст
вом ответственности за 
порученное дело. Нет со
гласованности в работе 
«Заводстроя». домострои
тельного комбината ir
«Отделстроя». на строи
тельстве жилья в совхозе 
«Заря».

Завершается третий 
квартал и в целом 198-1 
год. до конца года остает
ся немногим более трех 
месяцев. На этот период 
времени партийным ор
ганизациям и хозяйствен
ным руководителям не
обходимо еще раз сде
лать анализ деятельности 
в своих коллективах, 
сконцентрировать свою 
работу, людские и мате
риальные ресурсы на до
стижение годовых рубе
жей в области капиталь
ного строительства.

И. ГУРИЬ, 
инструктор ГК КПСС.
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« и  телефонных грубос- 
5» tift  со етвроаы граждан. 

_ . .  _ .  _ __ *> А  ведь работник служ-
е д ы  к вам обратили» бы «0-5» к после ийцн- 

75762 трудящихся горо- дента обязан спокойно и 
да е различными заявле- вежливо работать с дру- 
екямн я жалобами. За гимн людьми, 
в То же время произведен
раэбор 20869 яаруше- В последнее время в 
ний, аварий а работе го- службу «0-5» кроме жа- 
радских центральных, лоб поступают в большом 
внутри квартальных я до- количестве предложения 
новых коммуникаций. И* трудящихся по улучше- 
tpnx около 30 процентов нию работы пассажнрско- 
яаляются конфликтными, го автотранспорта, сани- 

Анализируя нятилет- тарного состояния н бла- 
«га8 опыт, можно отме- гоустройстаа города, по 
дотъ, что аффект работы вопросам торговли, .а 
еяужбы был бы больший, также касающиеся гра- 
вела бы жител» Волго- фика вывоза мусора, от- 
дояска прежде чем вое* лова бродячих животных 
волйть на <0-о>, обраща- а т. | . Для правильного 
ЛгнА бы в аадомствеяные я потаю  удовлетворе- 
®мретчврскйв службы а ния жалоб, заявлений а  
К руководству коммуналь. предложений трудящихся 
ных служб. Нередка олу- мы предлагаем такие

пожелания в письмен
ном виде направлять по 
•др к у! у». Ленина, 1, 
Злужо* «0-5».

Призываем вас, волго
донцы, шире и активнее 
принимать участие в ра
боте домовых, уличных 
комитетов, советов мик
рорайонов, в выявлении 
фактов негативных явле
ний в работе коммуналь- 
жн5ытовых предприятий. 
Предлагаем также работ
никам коммунальных 
предприятий привлекать 
трудящихся, пенсионеров 
и учащихся города к ра
боте по охране социали
стической собственности, 
х своевременной подго
товке жилья к зиме, к 
благоустройству а озеле
нению нашего молодого 
города.

В. ЧКРНЕЦКИИ, 
начальник службы 

«0-5».

На соискание Государственной 
йремии СССР 1984 года

С большим успехом прошла в Туркменистане де
монстрация цветного художественного фильма 
«Мужское воспитание» производства киностудии 
«Туркменфильм». Режиссеры фильма У. Сапаров 
и Я. Сеидов, оператор Н. Шамухамедов, компози
тор Н. Халмамедов, исполнитель главной роли 
А. Довлетов за эту работу выдвинуты на соиска. 
нне Государственной премии СССР 1984 года.

На снимке (слева направо): один из режиссеров 
фильма «Мужское воспитание» лауреат Государ
ственной премии Туркменской ССР имени Махтум- 
кули, заслуженный деятель искусств республики 
Я. Сеидов, оператор Н. Шамухамедов и заслужен
ный артист Туркменской ССР А. Довлетов.

Фото К. Мурадова.

Веста из школ

(Фотохроника ТАСС).

Трудовая закалка
! «Мой труд вливается в 
груд моей республики» — 
под таким девизом рабо
тали учащиеся школы 
М  12 в составе учениче
ской производственной 
бригады, выезжая с мая 
на посевы бахчевых и 
свеклы совхоза «Добро
вольский». Трижды обра
ботали 20 гектаров свек
лы, пропололи 30 гекта
ров бахчи.

Хорошую трудовую за
калку получили комсо
мольцы 9 класса в жат- 
ве-»стафете-84, на прак
тике подтверждая звание 
тракториста - машиниста 
III класса. Вместе с на
ставниками ребята убра
ли зерновые на площади 
420 гектаров, при этом 
намолочено 6760 центне
ров зерна. От пятикласс
ников до десятиклассни
ков 205 учащихся позна
ли цену труду.

Особенно добросовестно

относились к делу Н. Ро- 
манец, Г. Кисель, В. Зам
ковой, Н. Бондарец, 
Г, Дудкин, Ю. Кузнецов, 
Е. Мулнна, Н. Бороздин 
и другие. Пример им по
давали воспитатели Н. Г. 
Гончарова, А. В. Лосько- 
ва и другие

Работа на полях совхо
за по уборке свеклы про
должается.

Думается, что работа 
ученической производст
венной бригады была бы 
лучше при наличии типо
вого производственного 
комплекса для учащихся, 
где бы они могли не 
только работать, но и от
дыхать. Хотелось бы ве
рить в то, что в 1985 го
ду такой лагерь труда и 
отдыха, на радость де
тям, будет построен.

Л. ПЛАТОНОВА, 
организатор внекласе» 
ной и внешкольной ра
боты школы № 12.

■ Водитель автоколон
ны М  2070 М. В. Л е
онов встретился со 
своим товарищем Н. Н. 
Остаповым. Встречу 
обильно «обмыли», и 
Леонов великодушно 
разрешил сшоему дру
гу прокатиться. В ито
ге и водитель М. В. 
Леонов, га которым 
закреплен автомобиль, 
и Н. Н. Остапо*, кото
рый управлял автомо
билем в состоянии алко 
гольного опьянения, 
лишены водительских 
удостоверений сроком 
на один год каждый.

За повторное управ
ление транспортом в 
состоянии алкогольно
го опьянения лишены 
водительских удостове
рений на три года На- 
зарьев В. М. — аппа
ратчик Волгодонского 
химзавода, Найдин
A. М.—водитель РСУ 
«Зеленое хозяйство».

Алкоголь стал при
чиной того, что прав 
вождения лишены на 
год Васильев В. П. и 
Белобородый С. Е. — 
работники консервного 
завода, Мельников
B. В. — тракторист 
СМУ-6 «Спецстроя», 
Ж уравлев М. Н .— сле
сарь завода КПД-210, 
Силинский А. М. — 
работник СМУ-12 «За- 
водстроя», Попов В. С. 
— начальник техбюро 
436 цеха ПО «Атом
маш» им. Л. И. Бреж
нева, Грицик В. А. — 
стропальщик порта, 
Соколов С Н. —води
тель ПЭТ «Атомма- 
ша», Гайдук С. Д . -  
водитель АТХ-2 АТУ, 
Дубенцов В. , Г .— води
тель пассажирского 
автопредприятия, Мас
лов В. В. — старший 
мастер энергоцеха ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, Пасечни
ков А. В. — водитель 
Ростовской АЭС, По- 
дольный А. Д., Аста
хов Ю. Я., Яровой 
Н. И. и Скрипченко 
Э. В. — водители авто
колонны М  2070.

В. ЦАРЕВСКИЙ, 
работник ГАИ.

Редактор 
Я. ПУШКАРНЫП

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября
Первая программа. 8.35 
— «До свидания, лето!» 
Киноконцерт для школь
ников. 9.10 — «Перелет
ная птица в проливе». 
Худ. телефильм (ГДР). 
10.15— Концерт. 11.0 0 -  
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50— «Новь Поле
сья». 15.40 — Концерт. 
16.10— Новости. 16.15— 
«Так закалялась сталь». 
Страницы жизни и твор
чества Н. Островского. 
17.00 i—Встреча школь
ников с народным учите
лем СССР А. М. Ивано
вым. 17.45 — «Шахмат
ная школа». 18.15 —
Вседонсной рейд «Каж
дой минуте — рабочий 
счет». 18.30 — Интервью 
«Дня Дона». Идет подпис
ка на периодически* из
дания. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10— «Человек 
и его дело». 19.40 — 
День Дона. 10 .55— «О ба
лете». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Вечный зов».

Фильм второй. 1-я серия. 
«Огнем крещенные». 
Вторая программа.- 12.50
— М. Ю. с - Лермонтов-. 
Страницы жизни и твор^ 
чества. 13.50— «Подарки 
по телефону». Худ, фильм 
с субтитрами. 15.25 — 
Новости 17.00— «Новости 
дня». 17.05 — ■ «Мезен
ское поморье». 17.20 — 
«Музыкальные вечера».
18.00 Мультфильм.
18.15* — -«Наука • и
жизнь»;. 18.45 — «Наш 
педагогический всеобуч». 
19.10' — «Мир и м о ло 
дежь». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20 .15— Молодежная Про
грамма ' «Вертикаль».
21.00 — «Время». 21.35
— Концерт, посвященный 
открытию 2-го фестиваля 
художественного творче
ства Народной Республи
ки Болгарии в СССР.

ПЯТНИЦА, 21 сентября 
Первая программа. 8.35
— Встреча школьников с 
народным учителем СССР 
А. М. Ивановым. 9.20 — 
Концерт. 9 .40— «В мире 
животных». 1 0 .4 0 — Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Калуга. Века 
и часы». 15.10 — «Твоя 
ленинская библиотека». 
15 .40— Новости. 15.45 — 
«Русская речь». 16 .15—

Премьера док. телефильм 
ма «Час освобождения». 
16.45--« В  гостях у сказ
ки». . 18.15 — «Право на 
победу»*'.ТЯ.25 — День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
уире».. ,19 .00. — Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.05 ' — ' Мультфильм. 
19i25— «Вираж». 21.00
— «Время» 21,35 — «Веч
ный зов». Фильм второй. 
2-я - серия. «Опаленная 
любовь». 22.40 — Чемпич 
онат мира по шахматам.
Вторая программа. 13.40
— «Моим молодым дру
зьям». 1 4 .2 5 — Страницы 
история. Плоды мюнхен
ского сговора. 15.25—Н о
вости. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Праздни
ки семейного календа. 
ря». 17.20' — «Наша поч
та». 18.00 — «Комму
нист и: время». «Комсо
молу — партийную забо
ту». 18 .15— Кубок СССР 
по хоккею с мячом. «Ени
сей» (Красноярск) — «Ди
намо» (Алма-Ата). 2-й 
тайм. 19 .00— «Клуб пу
тешественников». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Сель
ская жизнь». 21.00 —■ 
«Время». 21.35 — Чем
пионат СССР по военно
прикладному многобо
рью. 22 .20— Концерт.

Объявлен И Я

Волгодонский прорабский участок Северо-Кавказ
ского монтажного управления треста «Кавказэкерго- 
монтаж». объявляет набор рабочих для обучения их 
на базе ГПТУ-80 во специальностям:

слесарн-монтажники, алектросварщики-аргонщн- 
ки, дефептоскопнеты СТК.

Учеба будбт производиться в вечернее время, без
отрыва от производства. Срок обучения 6 месяцев.
После окончания учебы учащиеся имеют право пе
ревестись на постоянную работу на Волгодонский 
прорабский участок СКМУ треста «КЭМ» для ра
боты на объектах Ростовской АЭС,

Оплата труда сдельно-премиальная. Выплачива
ется монтажная надбавка 75 процентов от тарифной 
ставки. За справками обращаться по адресу: Рос
товская АЭС, Волгодонский участок Северо-Кавказ
ского монтажного управления треста «Кавказэнерго- 
монтаж». Телефон 2-44-47.

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3
объявляет прием учащихся в 8 — 11 классы яа 

1984—85 учебный год.
В школу принимаются лица до 35-летнего воз

раста.

Учащиеся пользуются льготами: еженедельно им
предоставляется один свободный от работы день 
для занятий в школе.

Учебные занятия проводятся по режимам: с уче
том использования еженедельного льготного дня и 
одного утра или одного вечера в зависимости от 
сменности работы.

Допустим индивидуальный выбор формы обуче
ния. ■ ~

Необходимые документы при поступлении: заяв
ление о поступлении в школу, документ об образо
вании, справка с места работы.

Обращаться: ул. Ленина, 98.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин «Бирюза» предлагает в широком ассор
тименте золотые цепочки и дополнение к ним ■— 
подвески, кулоны, знаки Зодиака.

Золотые цепочки... Как бы ни менялась мода., 
они остаются любимым украшением у женщин. Они 
сочетаются с любой современной одеждой. Повсед
невный костюм они делают элегантным, а . вечер
ний ансамбль еще наряднее.

Золотые цепочки и кулоны являются ' чудесным 
подарком к свадьбе, дню рождения/юбилею и дру
гим торжественным событиям. ... { ■'

Богат я разнообразен выбор этих украшений в 
нашем магазине. Золотые цепи с янтарными под
весками стоимостью от 200 до 580 рублей, с пел- 
весками из бирюзы стоимостью 265 рублей, подвес
ками из жемчуга стоимостью 170 рублей, золотые 
цепи различной длины и переплетения стоимостью- 
от 100 рублей до 500 рублей н от 500 до 1000 руб
лей вам предложат я помогут в выборе опытные 
продавцы-консультанты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН!

Волгодонская фабрика 
индпошива н ремонта
одежды

реализует предприяти
ям и организациям по 
безналичному расчету
ткани для нальто, кос
тюмные, шелковые в ас
сортименте.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. 30 лет Побе
ды, 3, 4-й этаж, телефон 
2-38-11.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы машинистов авто
кранов. Срок обучения 
4 месяца.

За период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, имею
щие права водителя, со 
стажем работы не менее 
1 года.

Начало занятий по ме
ре комплектования груп
пы.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  200)

Волгодонской клуб слу
жебного собаководства
доводит до сведения вла
дельцев собак, что при
вивки собак от чумы про
водятся по пятницам с 
8.0О до 16.20 nb адресу: 
ул. Пионерская, 165.

Продается дача (об
щество «Маяк», участок 
№ 3). Имеется кирпич
ный домик. Обращаться: 
пр. Строителей, 4-6, 
кв., 23.

Срочно продается дом 
с центральным отоплени
ем. Имеются все удобст
ва.’ Обращаться: ул. Степ
ная, 43.

Меняю двухкомнат
ную изолированную квар
тиру (телефон, подвал, еа- 
рай) по ул. Морской, 2, 
кв .14 в г. Волгодонске 
на равноценную в г. Вол
гограде. Обраща т ь с я: 
ул.. 50 лет СССР, . 23, 
кв. 9.

Утерянный студенче
ский билет №  760600, 
выданный . Волгодонским 
филиалом НПИ на имя 
Аникина А. М., считать 
недействительным.

ЧАШ АДРЕС: И Ь К К  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

—2-38-80; п а . редакторе — 2-ЖМ1 а ДО-22 (строительный); ответ 
-2-48-33; отделы: строительства—2-4U.2? в 63-22 (строи 

тельный); промышленности и сельского хозяйства -2-48 .27  a 2-35-45; писем
2-48-81 в 2-34-24; бухгалтерия — 2 48-22.

Типография №  18 Ростовского управления издательств иолиграфнв в книжной торговли, Объем— 1 уел, а, л, Заказ 4099 Тираж 23700



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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