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СОРЕВНОВАНИЕ МНОЖИТ СИЛЫ
Социалистические обязательства трудящихся 

города Волгодонска на 1985 год
В целях обеспечения достойной 

встречи XXVII съезда КПСС, 
113-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, 40-летия Побе
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, 50-летия 
стахановского движения, руковод
ствуясь решениями октябрьского

(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, по
ложениями и выводами, изложен
ными в выступлении Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко на заседа
нии Политбюро ЦК КПСС 15 но
ября 1984 года, широко разверты

вая социалистическое соревнова
ние под девизом «Темпы, эконо
мия, качество», и массовое движе
ние за рациональное ведение хо
зяйства во всех звеньях производ
ства, трудовые коллективы горо
да принимают следующие социа
листические обязательства:

НО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ. До
бнваться сверхпланового повышения производитель
ности труда в промышленности, капитальном строи
тельстве. на транспорте, в агропромышленном объ
единении, торговом и бытовом обслуживании не ме
нее чем на один процент и ^дополнительного' сниже- 
нг*я себестоимости не менее чем на 0,5 процента.

ПО ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ! Отрабо
тать в завершающем году пятилетки не менее двух 
дней на сэкономленных материалах, сырье, топли
ве. Сберечь 505 тонн металла, 950 тонн цемента. 
490 кубических метров лесоматериалов, 900 тонн 
условного топлива, 6 миллионов 200 тысяч кило
ватт-пасов электроэнергии, 9 тысяч гигакалорий 
тепловой энергии.

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Обеспечить выполне
ние каждым трудовым коллективом государствен
ного плана но 12 технико-экономическим показа
телям:

Государственный план 1985 года по реализации 
продукции выполнить досрочно—30 декабря и реа
лизовать сверх плана продукции на 1,3 миллиона 
рублей.

За счет эффективного использования производ
ственных мощностей выпустить дополнительно про
дукции на 2 миллиона рублей, в том числе за счет 
досрочного освоения производственных мощностей 
—на 90 тысяч рублей.

Освоить производство полного комплекта обору
дования АЭС. Увеличить вдвое выпуск оборудова
ния для атомных электростанций и обеспечить ком
плектный ввод производственных мощностей по вы
пуску оборудования АЭС на 1 миллион киловатт.

В соответствии с планами технического перево
оружения реконструировать и механизировать 8 це
хов и участков, ввести в действие 8 автоматических 
механизированных и поточных линий, внедрить пять 
новых прогрессивных технологических процессов, 
смонтировать и модернизировать 49 единиц нового 
в действующего оборудования, в том числе 13 стан
ков с числовым программным управлением, меха
низировать труд основного и вспомогательного про
изводства до 70 процентов. Сократив ручной труд, 
высвободить условно 200 человек.

Внедряя в производство достижения науки и тех
ники. заключить 19 договоров творческого содру
жества с НИИ и КВ. получить экономический эф
фект в размере 9.2 миллиона рублей от реализации 
научных разработок, освоить 30 единиц новых из
делий. 5 образцов товаров народного потребления и 
дополнительно выпустить их сверх пляиа не менее 
чем на 500 тысяч рублей. Не менее 36.5 процента 
продукции, подлежащей аттестации, выпустить с 
государственным Знаком качества, в том числе ма
шину перегрузки МГ1С-1000. Внедрить 2400 рац
предложений с экономическим эффектом 3.2 мил
лиона рублей, 150 планов научной организации тру
па с экономическим эсЪфектом 190 тысяч рублей. 
30 процентов трудящихся промышленности будут 
работать по бригадной форме организации и опла
ты труда, 620 бригад внедрят коэффициент трудо
вого участия (KTY). что составит 56,5 процента.

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ. По железнодорож
ному транспорту: выполнить план 28 декабря, от
грузив сверх плана не менее 10,5 тысячи тонн гру
зов. Сократив простои вагонов под грузовой опера
цией. высвободить 1000 вагонов для дополнитель
ной отгрузки. По водному транспорту: выполнить
навигационный план но переработке грузов к 15 де
кабря, сверх плана до конца года переработать 10 
тысяч тонн грузов. По пассажирскому транспорту:

план перевозок выполнить к 30 декабря и сделать 
дополнительно к плану 1120 пассажнро-километров. 
> величить коэффициент выхода автобусов на линию 
сверх плана на 0,3 процента. По грузовому транс
порту: план перевозок выполнить к 30 декабря, пе
ревезти сверх плана 7,3 тысячи тонн грузов, в том 
числе 1800 тонн тяжеловесных. Внедрить бригад
ную форму организации труда среди 60 процентов 
работающих на железнодорожном транспорте и в 
речном порту. Внедрить на предприятиях транспор
та и связи 15 единиц нового технологического обо
рудования. централизованное управление производ
ством при ремонте автобусов, контейнерные пере
возки овощной продукции по системе «поле—мага
зин», довести уровень механизации погрузочно-раз
грузочных операций для тарно-штучных грузов и в 
речном порту до 99,6 процента.

Ввести автоматическую между г о р о д и  у ю 
связь, установить 2,8 тысячи телефонов, осущест
вить трансляцию первой телевизионной программы 
в дециметровом диапазоне.

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. Тру
довые коллективы строительных и монтажных ор
ганизаций, предприятий строительной индустрии 
обязуются к 30 декабря 1985 года выполнить госу
дарственный план строительно-монтажных работ. 
За счет сверхпланового повышения производитель
ности труда на 1 процент дополнительно выполнить 
строительно-монтажных работ не менее чем на 2 
миллиона рублей, или высвободить около 200 чело
век. Обеспечить выполнение каждым трудовым кол
лективом государственного плана по пяти технико- 
экономическим показателям.

Обеспечить ввод в эксплуатацию на заводе 
«Атоммаш» производственных площадей по ком
плектному выпуску энергетического оборудования 
мощностью 1 миллион киловатт, пускового ком
плекса химического завода имени 50-летия ВЛКСМ, 
птицефабрики на 440 тысяч кур, водозабора на ре
ке Дои.
• Выполняя постановление Политбюро ЦК КПСС 
по г. В о л г о д о н с к у , закончить работы по повышению 
эксплуатационной надежности зданий и сооруже
ний к 29 декабря^

В целях дальнейшего улучшения условий жизни 
трудящихся ввести в эксплуатацию: 168 тысяч квад
ратных метров жилья в городе, в том числе 12 ты
сяч квадратных метров собственными силами, обес
печив при этом задел строительно-монтажных ра
бот, необходимый для успешного выполнения пла
на 1986 года; 3 тысячи квадратных метров жилья 
на селе: троллейбусную линию па Ростовскую АЭС.

Выполнить методом бригадного подряда в жилищ
ном строительстве 70 процентов, а в промышлен
ном—35 процентов строительно-монтажных работ. 
Механизировать ручные работы на 12- процентов. 
Добиться от внедрения рацпредложений и прогрес
сивной технологии строительства экономического 
эффекта, более чем па 2. миллиона рублей. Освоить 
80 процентов мощностей предприятий стройиндуст
рии. продолжить работу по обеспечению выпуска 
100 процентов продукции первой категории каче
ства..........................

ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ ОБЪЕДИНЕ
НИЮ. Выполнить план по производству консервной 
продукции'к 30 декабря, произвести плодоовощной 
продукции 30 ты£яч тонн, продолжить, работу по 
созданию и расширению подсобных' хозяйств и 
произвести в них мяса не менее 1600 тонн, прудо
вой рыбы 1950 тонн, обработать 30 тысяч индиви
дуальных огородов.

ПО ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТА.

НИН). Обеспечить выполнение всеми предприятиями 
торговли и общественного питания государственного 
плана по пяти экономическим показателям. Выпол
нить годовой план товарооборота 30 декабря, про
дать населению сверх плана товаров на 600 тысяч 
рублей. Довести удельный вес собственной продук
ции в товарообороте общественного питания до 70,2 
процента, выпустить и реализовать продукции 
сверх плана на 125 тысяч рублей. Увеличить реа
лизацию полуфабрикатов, кулинарных и кондитер
ских изделий на 34 процента. План закладки и пере
работки плодов и овощей выполнить на 101 процент, 
довести их завоз в таре до 82 процентов. Дополни
тельно привлечь в товарооборот за счет децентра
лизованных источников товаров на шесть миллио
нов рублей, в том числе продовольственных на 4,5 
миллиона рублей. За счет рационального ведения 
хозяйства получить 33 тысячи рублей сверхплано
вой прибыли. Добиться в 1985 году прироста торго
вых площадей на 1639 квадратных метров и пред- • 
приятий общественного питания—на 150 посадоч-, 
ных мест. Ввести в эксплуатацию три тысячи квад
ратных метров складских помещений. Довести уро
вень продажи продовольственных товаров до 43 
процентов, непродовольственных товаров до 73 про
центов по методу самообслуживания.

Осуществить м е р о п р и я т и я  по 
техническому переоснащению столовых, установив 
не менее 150 единиц нового высокопроизводитель
ного оборудования. Ввести специализацию на шести 
предприятиях общественного питания. Перевести 
на снабжение полуфабрикатами все предприятия 
треста столовых, из них 45 процентов— на полное 
обеспечение полуфабрикатами.

ПО БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. План реа
лизации бытовых услуг выполнить 30 декабря. Ока
зать сверх плана бытовых услуг на 25 тысяч руб
лей. Добиться экономии электроэнергии не менее 
чем на два процента от лимита. Ввести новые объ
екты службы быта: фотосалон, салон красоты, при* 
емный пункт химчистки, ателье по ремонту радио
телеаппаратуры, комплексный приемный пункт. 
Внедрить 10 рацпредложений с экономическим эф
фектом пять тысяч рублей. Разработать и внед
рить в производство 120 новых видов моделей 
одежды, 20 моделей новой обуви, 10 видов новых 
услуг трудящимся города и 10 видов услуг труже
никам села.

ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЮ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. Учебные - 
заведения: широко развернуть и поднять на новый 
качественный уровень работу школ по реализации 

■ «Основных направлений реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы», охватить 
производительным трудом 90 процентов учащихся 
5—8 классов. В этих целях оборудовать 532 рабо
чих места. Создать условия для обучения 150 де
тей шестилетнего возраста. Добиться стопроцентно
го выпуска учащихся образовательных школ и ПТУ 
со средним образованием. Подготовить и направить 
в народное хозяйство 100 молодых специалистов с 
высшим, 627 со средним специальным образовани
ем й 1590 квалифицированных рабочих. Подгого- 
вить на базе межшкольного учебио-производствеы^ 
ного комбината по различным специальностям 695 
учащихся, направить на предприятия города 70 
процентов выпускников средних ПТУ и 17 процен
тов выпускников школ. .

З д р а в  о о хранение: в 1985 году продол
жить работу по укреплению материально-техниче
ской базы здравоохранения. Открыть на базе гор- 
больннцы № 3 отделение восстановительного ле
чения на 60 коек, расширить коечный фонд до 
1850 коек. Освоить реконструированный хирургиче
ский корпус на 200 коек и Дом санитарного про
свещения. Добиться снижения заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности на 1,8 про
цента, по уходу за детьми на 1,5 процента. До
биться экономии материальных ресурсов на 15 ты
сяч рублей за счет увеличения нормативных сро
ков службы оборудования.

Культура н спорт: ввести новые формы ра
боты с учащимися средних школ города в свете 
требований «Основных направлений реформы об
щеобразовательной и профессиональной школы». 
Продолжить городской смотр (в рамках второго Все
союзного) самодеятельного творчества, посвященный 
40-летию Великой Победы. Создать дет
ский камерный оркестр, открыть два культурно- 
спортивных комплекса, народный книжный киоск в 
агропромышленном объединении. Работая под дг- 
визом «Всей бригадой на стадион!», «Всей семьей 
на старт!» привлечь не менее 55 процентов бригад к 
массовым спортивным соревнованиям, добиться под
готовки значкистов физкультурного комплекса ГТО 
не менее 12,3 процента от численности населенна 
города, увеличить число систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом до 34,5 
процента. Обеспечить подготовку двух мастеров 
спорта СССР, 350 спортсменов первого разряда и 
кандидатов в мастера спорта. Подготовить не менее 
20.2 тысячи спортсменов массовых разрядов. Орга
низовать работу 10-ти физкультурных спортивных 
клубов по месту жительства населения.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТ- 
РОИСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Выполнить годовой 
план к 28 декабря, комплексный план по благоуст
ройству—к 26 декабря. Развивая движение за об
разцовое содержание жилых домов, добиться при-, 
своения зваиия «Объект образцового содержания» 
22 домам, 2 общежитиям, 2 кварталам и проспекту 
Строителей. Сформфовать 30 гектаров газонов, по
садить 60 тысяч деревьев, 75 тысяч кустарников и 
55 тысяч кустов роз, создать два профессиональных 
сквера. Каждому жителю 'города отработать на 
благоустройстве и озеленении не менее 40 человеко
часов. Перевести на природный газ 8600 квартир.
К сезону открыть пляж в новом городе. Завершить 
строительство дорог, с твердым покрытием но ули
цам и переулкам города,



$  а «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 22 января 1Э8Д годя
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цифры а факты

Как мы работаем
По итогам года коллективы 

промышленных предприятий 
справились с основными тех
нике - экономическими показа
телями. Сверх плана реализо
вано продукции более чем на 
4  миллиона рублей. Темп роста 
С начала года составил 112,6 
процента.

4- КАЧЕСТВО
118,4 процента составляют 

темпы роста выпускаемой то
варной продукции высшей ка
тегории качества за год в це
лом по городу.

Химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, производственное объ
единение «Атоммаш» и опыт
но-экспериментальный завод 
выпустили в 1984 году такой 
продукции на 40270 тыся-
чи рублей при плане 32994
тысячи рублей. А программа
декабря перевыполнена на 87,3 
процента.

Недавно городской штаб под- 
Ьёл итоги работы промышлен
ных предприятий по повыше
нию технического уровня каче
ства продукции и совершенст
вованию комплексных систем 
управления качеством продук
ции (КСУКП) за четвертый 
квартал 1984 года.

КСУКП функционируют на 
десяти промышленных пред
приятиях города. На заводе 
КПД-2 10 завершается этап 
разработки системы. А на бе
тонно-растворном заводе до сих 
пор еще только приступают к 
созданию первых документов 
по КСУКП.

Продукцию е государствен
ным Знаком качества выпуска
ют три предприятия: «Атом
маш»—5 наименований: хим
завод имени 50-летия . ВЛКСМ 
— 9 наименований; опытно-экс
периментальный завод—3 наи
менования. Не аттестовали сво
евременно свою продукцию БРЗ 
и завод КПД-35. Основной эле
мент КСУКП —система безде
фектного труда—до настоящего 
времени не внедрена на БРЗ. 
На заводе КПД-210 не органи
зованы посты качества. Не про
водятся «Дни качества* на за
воде КПД-35.

Не получают экономическо
го эффекта от внедрения 
КСУКП на лесоперевалочном 
комбинате, заводах КПД-210,, 
КПД-35, БРЗ.

Обобщенный коэффициент 
по улучшению качества про
дукции за четвертый квартал 
1984 года составил на пред
приятиях индустрии:

ПО «Атоммаш» 6,93 балла 
опытно - экспериментальный 
завод 6,64 балла 
химзавод имени 50-летия 

ВЛКСМ 4,74 балла
лесокомбинат 4,31 балла 
завод КПД-35 4,18 балла 
завод КПД-210 3,33 балла 
ВРЗ 2,94 балла 
На предприятиях пищевой 

пром ышленности:
мясокомбинат 6,62 балла 
консервный завод 6,43 балла 
молзавод 5,54 балла 
рыбокомбинат 5,30 балла 
хлебокомбинат 4,70 балла
По итогам четвертого квар

тала 1984 года первое место и 
приз «За высокое качество про
дукции» завоевал коллектив 
производственного объединения 
«Атоммаш».

- f  РЕАЛИЗАЦИЯ
План декабря по реализации 

продукции выполнен в целом 
по городу на 75,9 процента, а 
план года—на 101,5 процента.

С планом декабря не справи
лись химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ (99,5 процента), лесо
перевалочный комбинат (92,2 
Процента), производственное 
объединение «Атоммаш» (39,2 
процента), бетонно-растворный 
завод (83,6 процента). И хотя 
по итогам года по этому пока
зателю отстающих нет, резуль
таты декабря свидетельствуют 
о том, что не везде работа была 
организована четко и ритмич
но.

По темпам роста отстают фи
лиал НПО «Атомкотломаш», 
завод КПД-210, элеватор. 
Сравнительно неплохие темпы 
роста по этому показателю на 
«Атоздмаше»— 144,5 процента.

+  ПОСТАВКИ
С планом года по реализации 

с учетом обязательств по по
ставкам промышленность горо
да не справилась. Этот показа
тель составляет 99 процентов.

На протяжении всего года он 
оставался самым трудным. 
Хронически отставали химза
вод имею! 50-летия ВЛКСМ, 
«Атоммаш», заводы КПД-35 
к консервный. По итогам года

втот показатель составляет 
здесь соответственно 98,8 про
цента; 99; 79,9; 90,8.

Надежными партнерами бы
ли лесоперевалочный комби
нат, опытно - эксперименталь
ный завод, хлебокомбинат и 
другие предприятия.
+  ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

План по выпуску товарной 
продукции выполнен за 1984 
год в целом по городу на 102,2 
процента. Темп роста составил 
за год 109,9 процента. Годовой 
план по выпуску товарной про
дукции выполнен всеми пред
приятиями.

С выполнением месячного 
плана дела обстоят хуже. В 
целом по городу он выполнен 
на 63,7 процента. В декабре 
ьо справились с этим показате
лем химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесоперевалочный 
комбинат, заводы КПД-35, бе- 
тонно-растворный и опытно- 
экспериментальный, промком
бинат.

На «Атоммаше» в декабре
выполнили план по объему то
варной продукции на 12,1 про
цента, недодав продукцию для 
строящихся АЭС.

По темпам роста отстают с 
начала года химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, заводы 
КПД-35 и КПД-210, Восточные 
электросети, элеватор.

4- НОМЕНКЛАТУРА
Не справились с планом года 

по производству синтетиче
ских жирных кислот на химза
воде имени 50-летия ВЛКСМ 
(94,2 процента), сборного же
лезобетона на заводе КПД-210 
(75,5 процента), консервов на 
консервном заводе (83,3 про
цента), рыбной продукции на 
рыбокомбинате (95,5 процента).

Сверхплановая продукция 
выпущена на заводах Ж БК и 
бетонно-растворном, опытно
экспериментальном, молокоза
воде, хлебокомбинате.

По темпам роста наблюдает
ся снижение по выпуску синте
тических жирных кислот на 
химзаводе, сборному железо
бетону на заводе КПД-210, по 
консервам на консервном заво
де, по комбикормам на элева
торе.

4- ТОВАРЫ—НАРОДУ
В целом по городу план про

изводства товаров народного 
потребления выполнен в 1984 
году на 103,4 процента.

Отстающих по этому показа
телю нет.

В О Э 3 Н О В Ы Е  З А Д А Ч И
Закончился четвертый 

•оД пятилетки, и для того, 
чтобы правильно органи
зовать свою работу в 
1985-м, надо трезво оце
нить результаты года ми
нувшего. С определен
ным напряжением кол
лектив опытно - экспери
ментального завода рабо
тал в прошедшем году по 
таким показателям, как 
номенклатура, освоение 
мощностей, капитальное 
строительство, выполне
ние задания по выпуску 
товаров народного потреб
ления, ритмичность про
изводства.

Хотя с планом года по 
основным показателям 
завод справился, выпол
нил встречный план по 
дополнительному росту 
производительности хру-

■ «налиоирует <
да н снижению себестои
мости, работали мы ма е 
полным напряжением 
сил. В чем суть труднос
тей?

Плохо шло выполнение 
номенклатурного плана 
по таким пози
циям, как запасные час
ти из марганцовистого ли
тья, барьерное огражде
ние, товары для народа, 
запасные части к дорож
ным машинам. Большие 
штрафы мы платили за 
неиспользование вагонов 
в соответствии с плановой 
заявкой, в основном по 
причине неритмичной ра
боты.

Всегда хорошие пока
затели у нас были по ка
честву продукции. И в 
прошлом году благодуш
ное настроение нас подве

ло. Ухудшилось качест
во дорожной техники.

Низким был уровень 
материально- техническо
го обеспечения. Причем, 
трудности в большинстве 
своем не внешние, а внут
ренние, зависящие от опе
ративности и качества ра
боты наших снабженцев.

Особенно хочу остано
виться на показателе рит
мичности. Дела е ним у 
нас в целом ухудшились. 
Не помогла и автоматизи
рованная система управ
ления производством. В 
основных цехах у  «ас ра
ботают бригады, я плани
рования программы по 
бригадам нет.

Так подробно останав
ливаюсь на недостатках 
работы для того, чтобы

подчеркнуть: устранение
практически каждого из 
них в наших силах. 
Поможет этому на
чатая в минувшем году 
аттестация и паспортиза
ция рабочих мест по 
опыту Днепропетровского 
комбайнового завода, рас
пространенный у нас * на 
заводе опыт пересмотра 
норм по инициативе рабо
чих. У нас есть примеры 
творческого по-настояще
му отношения к делу. 
Как, например, работа от
дела главного конструкто
ра по плану новой техни
ки, инженерных служб 
по внедрению на заводе 
первого в городе роботи
зированного участка. Опи
раясь на эти примеры, 
надо строить свою рабо
ту в атом году.

А. КАЧУРИН, 
главный экономист 

опытно-эксперименталь
ною завода.

В числе передовиков социалистического соревно
вания на химическом заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ и штукатур-маляр Любовь Григорьевна 
ПАХОМОВА (на снимке). Она ударник коммуни
стического труда, неоднократный победитель со
циалистического соревнования. Работая на ремонт
ных работах жилья, постоянно добивается перены, 
полпенни норм выработки.

Фото А. Тихонова,

■  Станция Волгодонская

СКАЗАНО-СДЕЛАНО
Коллектив станции Волгодонская полностью вы

полнил свои социалистические обязательства на 
1984 год.

План по отправлению 
грузовых вагонов выпол
нен 21 декабря, сверх 
плана отправлено 8248 
вагонов.

Годовой план погрузки 
выполнен 28 декабря, 
сверх плана погружено 
10598 тонн.

Себестоимость за 1984 
год снижена на 1,4 про
цента.

В 1984 году простой 
вагона под одной грузо
вой операцией снижен на 
2,11 часа, за счет этого 
высвобождено 16764 ва
гона.

Статическая нагрузка 
за год увеличена на 0.2 
тонны, за cjieT чего до
полнительно высвобожде
но 569 вагонов.

Производительность тру* 
да в 1984 году повышена 
на 2,2 процента.

За 1984 год сэкономле
но 60 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

За 1984 год сэкономле
но .43,5 тонн дизельного 
топлива.

От внедрения рацпред
ложений за год получено 
16 тысяч рублей эконо
мического эффекта.

Химзавод

В бригаде порядок
В I960 году верну, 

лись из армии на хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ четыре парня. 
Выбрали они себе ра
боту в цехе производ
ства синтетических 
жирных кислот. Там 
как раз осваивалась 
новая технология.

В цехе трудились 
вчерашние мальчишки 
и девчонки, окончив
шие десять классов в 
единственной тогда в 
городе школе. Моло
дые, веселые, задор
ные, они учились уп
равлять сложными тех 
нолОгическими процес
сами.
■ Ита1К, четверо быв
ших военных моряков, 
щеголяя своей выправ
кой, пришли в цех и 
создали бригаду, кото
рую в цехе метко наз
вали «морской».

Прошли годы. Один 
из четверых— Евгений 
Пузанков до сих пор 
верен своему делу, ко
торое выбрал однажды.

Работает он операто
ром пульта дистанцион 
ного управления участ
ка дистилляции. Руко
водит бригадой. Его 
коллектив по-ударному 
несет вахту, посвящен- 
ную 40-летию Великой 
Победы. Двенадцать 
раз бригада выходила 
в победители соревно

вания. Семь недель 
штаб по соревнованию 
признавал лучшим 
Е. Пузанкова.

По словам начальни
ка участка А. В. Кова. 
ленюо, вдумчивый, 
инициативный, грамот
ный бригадир пронес 
любовь к своему цеху 
через всю свою трудо
вую жизнь и сейчас 
так же, ка« когда-то, 
болеет за выполнение 
плана, за дела в кол. 
лективе.

Своими знаниями 
Пузанков делится с 
другими. Трудно ска
зать, сколько человек 
он обучил за время 
своей работы. В прош
лом году, например. 
Пузанков ’ подготовил 
трех специалистов.

Один из них, Кун- 
гуров, рассказывает: 
«Когда меня направи
ли к Пузанкову— по
баивался. Говорили 
что придирчив брига
дир. Д а ,, он строг и 
требователен. Много, 
му я у него научился».

Не за горами и пен
сия, но Евгений Пузан
ков выглядит ПОЧТУ 
так же, как в молодо
сти, — подтянут. И 
своей энергией зара. 
жает других.

Г. ПАВЛЕНКО,
наш внешт. корр.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Э Т А ЖИ  Н А Ш Е Г О  Г О Р О Д А

Человек, не бывавший в Волгодонске несколько 
лет, будет приятно поражен размахом строительст
ва в нашем городе—много, очень много объектов 
жилья и соцкультбыта, промышленности возвели 
мы аа последнее время. Город тянется ввысь, он 
все дальше уходит в степь. Он продолжает расти, 
становясь с каждым днем красивее.
В 1984 году сданы в 

эксплуатацию четыре пух 
ковых комплекса на 
«Атоммаше», пуско-ре- 
гервная котельная на Рос 
товской АЭС, мощности 
на заводе железобетон
ных конструкций, два во
догрейных котла на 
ТЭЦ-2, 168 тысяч квад
ратных метров жилья — 
больше, чем планирова
лось, о б щ  ественный 
центр, две школы, пять 
детсадов, 24 километра 
троллейбусных линий... 
Освоено более 230 мил
лионов рублей капитало
вложений.

Сдвиги немалые. Но 
впереди еще более на
пряженная программа. Об 
лтом свидетельствуют со
циалистические обяза
тельства, принятые кол
лективами строителей на 
1985 год.

Сделать в завершаю
щем году пятилетки пред
стоит примерно в 1,5 раза 
больше, чем в минувшем. 
Государственные капита
ловложения в 1985-м со
ставят в Волгодонске 
свыше 310 миллионов 
рублей. И жилья предсто
ит построить больше, чем 
сделано было в минув
шем году: почти 170 ты
сяч квадратных метров. 
А кроме того— троллей
бусное депо и троллейбус
ную линию на Ростовскую 
АЭС. На «Атоммаше» 
ввести в эксплуатацию 
производственные площа
ди по выпуску энергети
ческого оборудования 
мощностью один миллион 
киловатт, на Волго
донской ПТФ— два пус
ковых комплекса.

Резко возрастают н ус
ложняются задачи на 
строительстве Ростовской 
А ЭС ,. где в 1987 году

предстоит пустить пер
вый энергоблок. Немало 
надо сделать и на других 
важных объектах. Будут 
продолжаться работы по 
благоустройству и повы
шению эксплуатационной 
надежности всех объектов 
города.

Чтобы успешно спра
виться с напряженной 
программой, предстоит 
ввести в действие все ре
зервы производства. Их 
у строителей много.

...В тресте «-Волго- 
донскэнергострой»,, на
пример, сегодня не хвата
ет примерно пять тысяч 
человек. Но по признанию 
самих же строителей до 
60 процентов - недостаю
щих рабочих рук можно 
восполнить, если ликвиди 
ровать непроизводитель
ные работы, прямые по
тери рабочего времени 
из-за прогулов, простоев. 
А они по разным причи
нам практически не сни
жаются в «Спецстрое», 
ДСК, «Промстрое», «За- 
водстрое» и в ряде дру
гих подразделений.

Слабо еще в тресте за
нимаются изучением, 
внедрением и распростра
нением передового опыта, 
в частности, бригадного 
подряда. В прошлом году 
по этому методу работало 
65 коллективов. Но в мон
тажном управлении,
«Промстрое», «Отдел- 
строе», УСМР и 
«Спецстрое» он развива
ется медленно. Сила и 
выгоды подряда бесспор
ны. Об этом красноречи
во свидетельствует рабо
та бригады Г. М. Фомен
ко из «Заводстроя» и 
многих Других. За счет 
этих коллективов в целом 
по тресту производитель
ность труда возросла на 
2,5 процента.

Волгодонцев радует то, 
что строители стали каче
ственней работать. Значи
тельную роль здесь сы
грали моральные и мате
риальные стимулы.

В домостроительном 
комбинате, например, 
каждый дом строители 
сдают поэтажно. Послаб
лений в требованиях 
техинспекция не даст ни 
в первый, ни во второй 
раз. Но сдача этажа со 
второго, а тем более с 
третьего захода сущест
венно сказывается на раз
мере зарплаты.

И вот результат: из
439 построенных в 1984 
году этажей 390 приняты 
без замечаний. Качество 
швов гарантирует допол
нительно паспорт герме
тизации дома. В целом 
благодаря мерам, приня
тым в 1984 году,- строи
тели треста «Волгодонск- 
энергострой» с оценкой 
«хорошо» сдали 22 объ
екта (при 15 в 1983 году).

Но сделано по повыше
нию качества работ дале
ко не все. Не внедрена 
повсеместно комплексная 
система управления каче
ством строительства. 
Брак же зачастую возни
кает из-за нарушения тех
нологической последова
тельности работ, низкого 
качества проектов. В-этой 
связи заслуживают серь
езного упрека н контро
лирующие органы. Их 
численный состав вырос 
и теперь достаточен, что
бы полностью охватить 
крепким надзпром все 
объекты и виды работ. 
Надо повысить квалифи
кационный уровень конт
роля. Это касается как 
работников технических 
инспекций, так и автор
ского надзора.

Качество работ и свое
временный ввод объектов 
в эксплуатацию начинает
ся с надежного инженер
ного обеспечения. К сожа
лению, мы все "еще стро

им «с листа», «с колес», 
нередко подготовка идет 
вдогонку за уже начатым 
строительством, В Волго
донске , сложились бла
гоприятные условия для 
того, чтобы проектные 
работы опережали строи
тельные как минимум на 
два года. Единый проек
тировщик—единый заказ
чик— единый гюдрядчик. 
Однако цепочка не сраба
тывает. И прежде всего 
слабо работает .ее сред
нее Основное звено 
— управление капиталь
ного строительства «Атом 
маша».

Но качество зависит и 
от непосредственных ис
полнителей работ. Нет 
еще строгого спроса с 
бракоделов в «Граждан- 
строе», «Спецстрое», мон
тажном управлении,
«Промстрое», «Пром- 
строе-2»,

Нужно продолжать 
борьбу за повышение про
изводительности труда. 
1‘ процент сверхпланового 
роста производительно
сти. равнозначен тому, что 
можно дополнительно сде
лать строительно-монтаж
ных работ не менее чем 
на 2 миллиона рублей.

Нужно строить с мень- 
шнми затратами. Минув
ший год* показал, что это 
по силам всем. Коллекти
вы. УСМР, «Отделстроя», 
«Спецстроя», авто
транспортного управле
ния, П/KjJT и энергоуча- 
стка -значительно снизили 
себестоимость СМР. Та
кая задачу стоит теперь и 
перед «Гражданстроем», 
«Промс т р о е м», ДСК, 
«Промстроем-2» и други
ми строительными подраз
делениями.

Лишь использовав все 
резервы, мы можем быть 
уверены, что напряжен
нейшая строительная про
грамма-85 будет успешно 
выполнена.

П. ГУРИН,
инструктор отдела
строительства и го
родского хозяйства 

горкома КПСС.

Как дела, «миллионеры»?
Жарким выло соревно

вание самых ведущих 
бригад треста «Волго-
донскэнергострой* на про
тяжении всего минувшего 
года. Лидеры то и дело 
менялись, однако в трой
ке сильнейших постоянно 
шли коллективы Г. М. 
Фоменко из «Завод-
строя», В. И. Долгополо, 
ва нз «Атомэнергостроя» 
н Т. П. Карабанова из 
ДСК.

По всем показателям 
первенствовала комплекс
ная бригада Валерия Ива
новича Долгополова. При 
Плане 6494 тысячи руб
лей она выполнила строи
тельно-монтажных работ 
на 6938 тысяч рублей. 
При ' хорошем качество 
выработка каждого члена 
коллектива составила 
233,6 процента к норме. 
Экономия от снижения 
расчетной с т о и м о с т и  
стропмонтажа выразилась 
в 114 т ь т ч а х  рублей. 
Экономия материальны*

средств составила '4043 
рубля.

Второе место по праву 
присуждено бригад? Т. П. 
Карабанова. Коллектив 
на 13,6 процента перевы
полнил годовой план, ус
пешно справившись со 
всеми пунктами социали
стических обязательств. 
Третьей в соревновании 
миллионеров стала брига
да Г. Фоменко.

На счету 14 бригад- 
мнллионеров 28750 ты
сяч рублей строительно
монтажных работ, выпол
ненных за год. Но план 
1984 года ими, увы, реа
лизован всего лишь на 
81,8 процента. Большин
ство бригад не справи
лись с тематическими за
даниями, и у многих из 
них ниже установленной 
оказалась среднедневная 
выработка.

На это повлияли, в ча- 
г-тноети, нарушения дис
циплины. Больше всего 
их в Г. Г. Пань-

кова с завода КПД-210 и 
Н. П. Донченко из ДСК. 
Без нарушений же срабо
тали только бригады 
Т. П. Карабанова и В. И. 
Долгополова.

Некоторые коллективы 
«заела» текучесть кадров, 
особенно это относится к 
бригадам С. Т. Гринчен- 
ко, В. В. Снрко (СМУ-1 
ДСК), Н. Т. Тарасова 
(«Заводстрой»),

Бригады внесли весо
мый вклад в Фонд мира 
—перечислено 11 тысяч 
рублей. И только коллек
тив С. Т. Грйнченко не 
принял в этом участия.

Подведены итоги сорев
нования и среди бригад- 
пятисоттысячниц. Их 11, 
и освоили они 5252 ты
сячи рублей, не дотянув 
до плана всего лишь 0,9 
процента (49 тысяч руб
лей), Первое место занял 
коллектив Н, К. Неварра 
из УСМР, выполнивший 
задание на 118 процен
тов. А остальные так и

не реализовали главных 
пунктов своих обяза
тельств. Половина бригад 
не справилась с темати
кой работ и нормой выра
ботки. Много в коллекти
вах допущено потерь от 
нарушений дисциплины, 
текучести кадров. Только 
четыре бригады вели по- 
настоящёму борьбу за 
экономию и бережливость. 
Они сберегли 2400 руб
лей. Остальные же не 
сэкономили и копейки.

Соревнование бригад- 
миллионеров и пятисот- 
тысячниц продолжается. 
Хотелось бы, чтобы в за
вершающем году пяти
летки среди них не было 
отстающих, чтобы все вы
шли на уровень мастерст
ва нынешних победите
лей.

О. ГАВРИЛОВА, 
руководитель бюро со
ревнования тре с т а  
«Волгодонскэн е р г о- 
строй».

Более четверти века трудится на стройке в 
нашем городе маляр-штукатур Валентина Ио
новна Косннова. Сейчас передовая работница 
работает в СМУ-5 «Гражданстроя» в брига
де коммуниста Л. И. Рудь. Отличное знание 
своей профессии, большой опыт и добросо
вестность в труде позволяют В. И. Коснно- 
вой постоянно добиваться отличных результа
тов в работе.

На снимке: В. И. КОСННОВА за работой.
Фото В. Чалова.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в 1984 году—первая графа, 
вторая графа—темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья графа— строимонтаж 
собственными силами, четвертая—темп роста (в 
процентах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
«Гражданстрой* 
«Спецстрой»

ев,б
87
90,8
87

«в,7 
91

110,7
98

91,8
82,1

100.5
100

94.1
76.2 

102,7 
101,9

«Спецстрой-2*
«Промстрой»
«Промстрой-2*

18,6
69,4
58,9

91.4
64.4

15,7
64,1
71,5

9 2 7
87,5

«Заводстрой»
«Атомэнергоетрой»
УСМР

92,6
77,1

113,6

94,2 100,7 
77,5 109,6 

104,3 105,6

102.5
8916

101,7
«Отделстрой» 
Монтажн. управ. 
Участок связи

78,9
70,1

106,1
126,3

78,9
61

125,9

106,2
84.3
81.4

Энергоучасток
ПЖДТ
АТУ

—
72,4

100,4
138,2

93,8
76,6

114,9
ж к к
«Электроюжмонтаж*
«Южстальконстр.»

104,5
107,9

131,8
75,8

112,2
103,5
105,4

121,9
129,8
81,1

ВМУ-2 «Кавсантехмон- 
таж» 65 
СУ-2 «Спёцпром- 
строй» —

63 64,8

62

62,8

89;
«Кавэнергомонтаж»
«Кавсантехмонтаж»

92.8
51.8

118,1
66,7

93,2
51,6

132,1
66,1

«Кавэлектромонтаж*
УММ
«Гндроспецстрой»
СУ-31
СМП-636

68.6
101,5

122,1
105,9

95,7
115,7
100.1

61,4
100,2

111.7
108.8 
165.2
88,6

112,8
«Южтехмонтаж» 
«Гидромонтаж» 
СМУ «Атоммаша»

102,4

66,9

90,8

87

101,5
74
66,5

90.3
83,8
89,2.

«Газспецстрой»
Горремстройтрсст

102,6
101,7

114.6
118,5

100,9
101,4

113,9
122,4

РСУ «Зеленое х-во» 
РСУ ВОЭЗ 
РСУ химзавода

100
100,1

105,9
200

105
55.4
89.5

105.5
103.3
146.3

ИМК-13 
ПМК 16 
ПМК-1044

91
69

100,5

91,4
90,3
96,6

86.3 
69,2
84.4

92 8 
90,5 
90

СПМК-1053
BMvi-i
Итого по городу

—— — 100,5
98.6
91.6

120.3
9С,6

100,1
Трест ВДЭС, 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

82 
95 0 

101

92 9 
'*! в  
95,4

37 7 
91,7 
31,2

92.5
96.5 
91,4



Телевидение
ВТОРНИК, 22 января

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 —
«£ступ л е н и е». Худ. 
фильм. 10.05 — Играет 
Л. Амбарцумян (скрип
ка). 10.30 — «Перечиты
вая заново*. Фильм-спек
такль.'11.55 — Новости. 
1 1 3 0 —Новости. 14.50 — 
К 80-летню революции 
1905 — 1907 г.г. в Рос
сии. Док. фильм. «Здесь 
на Красной Преене». 
15.15— «Умелые руки*. 
15.45 — * Рассказывают
наши корреспонденты». 
18 20 —В. Ф. Бах. Кон
верт фа мажор. 16.40 — 
Мультфильм. 16.45 —
Чемпионат мира по лыж
ному спорту. 17.45—Док. 
фильм. 18.45— «Сегодня 
* мире». 19 00— «Земле
делец». 19.30—День До
н а , '19.45— К RO-лгтню ре
волюции 1905—1907 г.г. 
в России. Худ. Фильм. 
«Броненосец < Потем
кин». 21.00 — <?Воомя». 
21.35— Попзия. С. Гуд
зенко. 22.00 — «О бале
те».
Вторая программа. 14.25
— М. А. Шолохов. Стра
ницы жизни и творчества. 
15 25—Новости. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 — 
«Наги другарь Болгария». 
18.15 —  Международный 
юношеский турнир по
футболу памяти Б. А. 
Гранаткнна. Сборная 
Бельгии—сборная фран
ции. 2-й тайм. 18.55 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 19.40 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
19.55 — Международный 
юношеский турнир по
футболу. Сборная СССР-1
— сборная ФРГ. 2-й
тайм. 20.35 — Чемпионат 
мира но лыжному спорту. 
21.00—«Время». 21.35— 
Премьера худ. телефиль
ма «Крутизна».

СРЕДА, 23 января
Первая программа. 8.35
— «Крутизна». Худ. теле
фильм. 9.50—«Клуб пу
тешественников». i.0 50— 
«Броненосец «Потем
кин». Худ. фильм. 12.00,
— 14.30—Новости. 14.50 
— Док. фильмы. 15.40 — 
«Стадион для всех». 
16.10 — Новости. 16.15 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 17.00—Чемпио
нат мира по лыжному 
спорту. 18.00— Д. Каба
левский. «Песни утра, 
весны н мира». 18.15 — 
«Наш сад». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.05 — 
День Дона. 19.25 — «Ут
ренний обход». * Худ. 
фильм. 21.00—«Время». 
21.35 — Премьера док. 
фильма «Неру». Фильм 
1-й. «Становление».
Вторая программа. 14.10
— Образ В. И. Ленина в 
советском изобразитель
ном искусстве. 14.40 — 
Жизнь и книги А. Гайда
ра. 15.25— Новости. 17.35
— «Новости дня». 17.40— 
Киноклуб «Мультик». 
18.20— «Втуз — произ
водству». К 25-летию Рос 
товско'го втуза производ
ственного объединения 
« Ростсельмаш». 19.00 — 
«Сельский час». 20.00— 
!»Спокойной Ночи, малы
ши!» 20:20— Баскетбол. 
Кубок обладателей куб
ков. Мужчины. «Жальгн- 
рис» (Каунас)— «Ландее- 
гир» (Австрия). 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Фру- 
за». Худ. телефильм.

рскпсииа

ибьнвпрнин

б ю р о  пъ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает для рабо

ты на предприятиях хле 
боиекарной промышлен
ности: 

гл. энергетика, 
электрослесарей, 
слесарей-ремонтннков, 
машинистов - засыпщи

ков муки,
формовщиков теста, 
укладчиков готовой 

продукции, 
кондитера, 
токаря, шофера. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 271).

БЮРО ПО 
на работу:

ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

газоэлектросварщиков, водителей 1-

старшую пионервожатую, уборщиц.

-2 классов. 
(№ 007)

(№ 005)
♦  ,

в среднюю школу № 15 старшую вожатую и >o-v 
дителя на машину ГАЗ-бЗ. (jsft 003)

Объявляет набор на четырехмесячные курсы- бу
фетчиков. Принимаются совершеннолетние лица со 
средним образованием. Стипендия 52-г56  руб.

(JSb ОН)
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

Информирует промторг ------------- —

Информирует продторг --------------------------------------

Свежие фрукты и овощи зимой
Быстрозамороженные плоды ■ 

• овощи полностью сохраняют уг
леводы, белки, соли, витамины 
А. В. С. После оттаивания про
дукты имеют натуральный вкус н 
аромат.

Из плодов можно приготовить 
кисели, компоты, желе, сиропы и 
с их добавлением любые сладкие 
блюда: из овощей—множество са
латов, закусок, икру, перец фар
шированный, гарннр ко второму;

из томатов—свежий овощной са
лат, подливу и приправу к первым 
и вторым блюдам.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В продовольственных магази

нах города постоянно в продаже 
кабачки, баклажаны, томаты, пе
рец, а из фруктов—вишня, слива, 
алыча.

Приглашаем обновить меню 
зимнего стола, приготовив блюдо 
из свежих овощей или фруктов!

' БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
в вычислительный центр треста ВДЭС: Лшестн-

теля директора по вычислительной технике и ма
шинной обработке информации, ння;енера электро
ника, инженеров разных специальностей, ст. инже
нера, инженера, знающего программирование или 
технологию обработки информации на ЭВМ, ст. нн- 
женера-программнета, инженера-программ иста по 
системному математическому обеспечению, элек
тромехаников, операторов, операторов ВМ I кате
гории со средне-техническим или специальным об
разованием.

Оплата согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности.

Выплачивается премия ИТР до 40 процентов, 
операторам и эл. механикам до 25 процентов.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12. (№ 290)

овый режим работы магазинов
К СВЕДЕНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Для улучшения обслуживания 
покупателей изменен режим ра
боты магазинов.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ

Магазин № 1 «Товары для муж
чин» работает с 9 до 20, без пере
рыва, выходной день— воскресе
нье. Адрес магазина: площадь
Победы.

Магазин № 2 «Товары для жен
щин» работает с 9 до 20. без пе
рерыва, выходной день —воскре
сенье. Адрес магазина: площадь
Гагарина.

Магазин № 3 «Детский мир»
работает с 9 до 20, перерыв с 13 
до 14; выходной—воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Горького, 143.

Магазин № 4 «Товары для де
тей» работает с 9 до 19, перерыв 
с 14 до 15, выходной — воскре
сенье. Адрес магазина: ул. Лени
на, 55.

Магазин № 5 «Мебель», работа
ет с 10 до 19, перерыв с 14 до 
15, выходной—воскресенье. Адрес 
магазина: ул. Степная.

Магазин № 6 «Промтовары» 
работает с 11 до 19, перерыв с 14 
до 15, выходной—воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Курчатова, 49.

Магазин № 7 «Культтовары» 
работает с 9 до 20, перерыв с 14 
до 15, выходной — воскресенье. 
Адрес магазина: ул. Морская, 84.

Магазин № 8 «Спорт и ту
ризм» работает с 9 до 20, пере
рыв с 13 до 14, выходной— вос
кресенье. Адрес магазина: ул. Ле
нина. 83.

Магазин № 9 «Буратино» ра
ботает с 9 до 19, перерыв с 14 до 
15, выходной—воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Ленина, 50.

Магазин № 10 «Промтовары» 
работает с 10 до 18, перерыв с 
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина: временный го
родок. „

Магазин № 11 «Промтовары» 
работает с 9 до 17, перерыв с 14 
до 15, выходные — суббота, вос
кресенье. Адрес магазина: АЭС.

Магазин № 12 «Промтовары» 
работает с 10 до 19, перерыв с 
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина: пос. Красный Яр.

Магазины № 13 «Галантерея», 
№ 13-а «Промтовары» работают 
с 7 до 17, перерыв с 12 до 13, вы
ходной—понедельник. Адрес ма
газинов—рынок.

Магазин № 14 «Промтовары» 
работает с 10 до 19, перерыв с 14 
до 15, выходной — воскресенье.

Адрес магазина: пос. Старо-Соле
ный.

Магазин № 15 «Техника» рабо
тает с 11 до 19, перерыв с 14 до 
15, выходной— воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Морская.

Магазин № 16 «Мебель» рабо
тает с 9 до 20, без перерыва, вы
ходной—воскресенье. Адрес мага
зина: ул. Молодежная, 13.

Магазин № 17 «Товары для но
вобрачных» работае? с 11 до 19, 
перерыв с 14 до 15, выходной — 
воскресенье. Адрес магазина: пл. 
Гагарина.

Магазин № 18 «Богатырь» ра
ботает с 11 до 19, перерыв с 14 
до 15, выходной — воскресенье. 
Адрес магазина: ул. Черникова.

Магазин № 19 «Хозтовары» ра
ботает с 11 до 19, перерыв с 14 до 
15, выходной— понедельник. Ад
рес магазина: ул. Энтузиастов.

Магазин № 20 «Промтовары» 
работает с 10 до 19, перерыв— с
13 до 14, выходной — понедель
ник. Адрес магазина: ул. Лени
на. 7.

Магазин № 21 «Промтовары»
работает с 9 до 19, перерыв с 14 
до 15, выходной — воскресенье. 
Адрес магазина: квартал В-7.

Магазин № 22 «Промтовары» 
работает с 9 до 18, перерыв с 13 
до 14, выходные — суббота, вос
кресенье. Адрес магазина: ул.
Морская, 110.

Магазин № 23 «Запчасти», ра
ботает с 11 до 19, перерыв с 13 
до 14, выходной — понедельник. 
Адрес магазина: ул. Морская, 44.

Магазин № 24 «Товары по сни
женным ценам» работает с 7 до 
15, перерыв с 13 до 14, выходной 
—понедельник.# Адрес магазина: 
рынок. .

Магазин № 25 - «Торговый центр»
работает с 9 до 20, без перерыва, 
выходной-— воскресенье. Адрес 
магазина: проспект Строителей.
» Магазин № 26 «Товары для 
дома» работает с 10 до 20, пере
рыв с 13 до 14, выходной— вос
кресенье. Адрес магазина: ул.
Степная, 173.

Магазины 27, 28. 39
«Промтовары» работают с 11 до 
19, перерыв е 14 до 15, выход
ной— воскресенье. Адреса магази
нов: квартал В-6.

Магазин № 30 «Промтовары» 
работает с 10 до 19, перерыв с
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина: Привокзальная 
площадь.

Магазин № 31 «Хозтовары» ра

ботает с 7 до 17, перерыв с 12 до
13, выходной—понедельник. Ад
рес магазина—рынок.

Магазин № 32 «Парфюмерия»
работает с 11 до 19, перерыв с 
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина—квартал В-6.

Магазин № 33 «Посуда» рабо
тает с 11 до 19, перерыв с 14 до 
15, выходной—воскресенье. Ад
рес магазина: проспект Строите
лей, 10.

Магазин № 34 «Галантерея»
работает с 9 до 20, перерыв с 14 
до 15, выходной -— понедельник. 
Адрес магазина: ул. Морская.

Магазин № 35 «Хозтовары» ра
ботает с 9 до 20, перерыв с 13 до
14, выходной—воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Морская, 62.

Магазин № 36 «Юный техник» 
работает с 9 до 19, перерыв с 13 
до 14. выходной — воскресенье. 
Адрес магазина: ул. 30 лет По
беды.

Магазин № 37 «Промтовары»
работает с 10 до 18, перерыв с 
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина: пос. Красный Яр.

Магазин № 38 «Промтовары» 
работает с 11 до 19, перерыв с 
14 до 15, выходной — понедель
ник. Адрес магазина: проспект
Строителей, 10.

Магазин № 40 «Комиссион
ный» работает с 7 до 18, перерыв 
с 12 до 13, выходной— понедель
ник. Адрес магазина: рынок.

Магазины № 41 «Химия»,
№ 42 «Электротовары», № 43 
«Посуда» работают с И  до 19,
перерыв с 14 до 15, выходной 
—воскресенье. Адрес магазинов: 
квартал В-8, ул. Королева, 7. 

Магазин № 44 «Промтовары»
работает с 11 до 19, перерыв с 
14 до 15, выходной—воскресенье. 
Адрес магазина: ул. Дружбы, 8.

Магазины №№ 46, 47 «Уценен
ные товары» работают с 7 до 16,
перерыв с 12 до 13, выходной — 
понедельник. Адрес магазинов: 
рынок.

Магазин № 48 «Комиссионный»
работает с 8 до 16, перерыв с. 12 
до 13, выходной — понедельник. 
Адрес магазина: рынок.

Магазин № 29 «Сказка» рабо
тает с 9 до 20, перерыв с 14 до
15, выходной— воскресенье. Ад
рес магазина: ул. Энтузиастов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕ
ЛИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПО
СЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ!

С 15 февраля 1985 го
да в Волгодонском .тех
никуме энергетического 
машиностроения открыва
ются платные подготови
тельные курсы на база 
10 классов для желаю
щих поступить в техни
кум на заочное отделение.

Прием заявлений до 15 
февраля 1985 года.

Обращаться: ул. Лени
на, 27, телефон 2-19-24.

В связи с включением 
г. Волгодонска в автома
тическую зоновую теле
фонную связь (АЗТС) го
родской узел связи пред
лагает всем предприятиям 
и организациям в срок до 
25 января 1985 года со
общить письменно по ад
ресу: ул. Ленина, 60 или 
но телефону 2-05-66 еле, 
дуюцше данные:

1. Счет и пароль иа 
междугородные перего
воры.

2. Расчетный счет Гос
банка, в котором произво
дится оплата за перего
воры.

3. Полный адрес пред: 
приятия и номер почтово
го отделения.

4. Номера телефонов 
предприятия или органи
зации, имеющие право 
выхода на АЗТС.

Городской узел связи. :

□  МЕНЯЮ
однокомнатную кварти

ру (16 кв. м) в г. Ростове 
на однокомнатную изоли
рованную квартиру б  Вол 
годонске. Обращаться: те
лефон 2-42-22 после 18.00

благоустроенную трех- 
комнатн^ю квартиру в 
г. Шевченко Мангы- 
шлакской обл. на трех- 
или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 50, 
кв. 6, после 18 часов.

четырехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
трех- и однокомнатную 
или на двух- и одноком
натную квартиры. Обра
щаться: пр. Строителей. 8, 
кв. 95, после 18 часов, 

одну комнату (24 кв. м.) 
в центре г. Ростова на 
однокомнатную или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 103 
кв. 9, тел. 2-28-74.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (46 
кв. м).на две однокомнат
ные квартиры. Обраща
ться: ул. Горького, 91.
кв. 45.

двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м, 2-й этаж) 
на две однокомнатные или 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул.
Горького, 167, кв. 60.

Утерянный дипломА-1 
№ 386815, выданный
Ростовским ннженерно- 
строительным институтом 
от 24 июня 1975 г. Мамо
нову Валерию Михайло
вичу, считать недействи
тельным.
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