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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

НОВЫЕ Р У Б Е Ж И
т р у д я щ и х с я  Волгодонска  по д о с т о й н о !  встрече XXVII с ъ е з д а  КПСС

Труженики города Волгодонска, 
воодушевленные решениями ап
рельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и обращением передовиков 
и новаторов производства, победи
теле!! социалистического соревно
вания в честь 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина— уча
стников приема в обкоме КПСС — 
ко всем трудящимся области, ши
роко развертывая социалистиче
ское соревнование под девизом 
«■XXVII съезду КПСС — стаханов
ские %емпы, сверхплановую эконо
мию,- отличное качество!», на
правленное на выполнение социа
листических обязательств 1985 го
да, заданий XI пятилетки и обес
печение уверенного старта XII пя
тилетки. принимают следующие 
социалистические обязательства:

В промышленности:
За счет эффективного использо

вания производственных мощнос
тей изготовить в 1985 году допол
нительно товарной продукции на 
сумму около 10 миллионов руб
лей.

Аттестовать на государственный 
Знак качества не менее четырех 
видов изделий, довести удельный 
вес продукции Еысшей категории 
качества до 36,5 процента от об
щего объема продукции, подлежа
щей аттестации. '

Производственному обьеди- 
нению «Атоммаш* им. Л. И. Вреж 
нева освоить изготовление ком
плекта номенклатуры оборудова-. 
ьия АЭС с энергетической уста
новкой ВВЭР-1000 в декабре 1985 
гола: досрочно на один месяц уком 

. плектовать оборудованием пуско
вую Чернобыльскую атомную элек 
тоосгащию; и — готовить пароге
нератор для Ростовской АЭС.

Закончить реконструкцию и за, 
пустить первый поток производст
ва древесностружечных плит 

; мощностью 90 тысяч кубических 
1 метров на Волгодонском лесопере
валочном комбинате в IV квартале 
1985 года.

В строительстве:
■ В завершающем году XI няти- 
| легки: выполнить методом бригад

ного подряда на объектах жилья 
и соцкультбыта 70 процентов, на 
объектах промышленности — 35 
процентов работ от общего объема 
строительно-монтажных работ.

Обеспечить ввод объектов жи
лья и соцкультбыта с оценкой 
«хорош о» и «отлично» не менее 70 
процентов.

Ввести досрочно:, вторую оче
редь цеха очистки СЖК химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ к 26 де
кабря; пусковые комплексы заво
да «Атоммаш» корпуса .N? 3 и кор 
луса ,\° 4 площадью 34 тысячи 
квадратных метров под выпуск 
оборудования для АЭС мощно
стью 1 миллион киловатт, 170 ты
сяч квадратных метров жилья и 
■пять детских садов на 1420 мест к 
22 декабря.

Трудовые коллективы промыш. 
ленных предприятий и строитель, 
ных организаций обязуются ко 
дню открытия XXVII съезда КПСС 
выполнить план двух месяцев 
1986 года.

По торговле и бытовому обслу
живанию населения:

Годовой план товарооборота вы
полнить 29 декабря 1985 года, 
продав сверх плана товаров и про
дукции собственного производства 
на сумму 820 тысяч рублей. Обес
печить весь прирост товарооборота 
за счет роста производительности 
труда.

Выполнить план .товарооборота 
XI пятилетки: коллективу продо
вольственного торга к 9 декабря 
1985 года, продать сверх плана 
товаров на сумму 4920 тысяч руб
лей; коллективу треста столовых 
— к 20 декабря 1985 года, продать 
сверх плана товаров на сумму 500 
тысяч рублей.

Ввести в эксплуатацию магази
ны торговой площадью 1100 квад
ратных метров, в том числе мага
зин «Мебель» в юго-западном 
микрорайоне М? 1 и универсам я 
квартале В-5.

За счет повышения эффектив
ности производства и качества ра
боты оказать услуг населению на 
5 гысяч рублей сверх плана 1985 
года.

Учебные заведения:
Активизировав работу школ, 

ОПТУ по реализации «Основных 
направлений реформы общеобразо
вательной и профессиональной 
школы», оборудовать по два ка
бинета обслуживающего труда но 
всех средних школах; четыре 
компьютерных кабинета. Допол
нительно открыть 2 класса для 
обучения детей с 6-летнего возрас
та; создать 15 новых учебных 
комбинатов.

В целях сближения науки с про
изводством коллектив филиала 
Новочеркасского политехнического 
института реализует дополнитель
но три договора о творческом со
дружестве с предприятиями и вы
полнит по коддоговорам и госбюд
жету научно - исследовательских 
работ дополнительно на 50 тысяч 
рублей.

Здравоохранение:
В целях улучшения качества ме

дицинского обслуживания населе
ния и снижения общей заболевае
мости открыть реабилитационный 
центр для травмотологическнх и 
неврологических больных в гор- 
больнице № 3, централизованное 
стерилизационное отделение в 
горбольнице .Vo 1, онкологическое 
отделение с амбулаторным прие
мом больных.

Культура и спорт:
Провести творческие отчеты 

коллективов художественной само
деятельности «Тебе, партия, наше 
мастерство и талант!», творческую 
выставку работ членов городского 
творческого объединения к XXVII 
съезду КПСС по теме < Воля и 
труд человека дивные дива тво
рят».

За счет внедрения новых форм 
обслуживания увеличить количест
во читателей библиотек дополни
тельно на 300 человек.

Трудящиеся города Волгодон
ска уверены в том, что сделают 
все необходимое для выполнения 
принятых социалистических обяза
тельств, новыми трудовыми До. 
стяжениями ознаменуют XXVII 
съезд КПСС.

Больше плана
Бригада по производ

ству товаров культур
но-бытового и хозяйст
венного назначения 
Н. Кобзаревой одна 
из лучших на опытно-

экспериментальном за
воде. Здесь постоянно 
выполняют и перевы
полняют план.

Так например, про
грамму мая бригада, а

значит и предприятие, 
перекрыла на 34,3 про 
цента. Дополнительно 
выпущено товаров на
родного потребления 
на 7,1 тысячи рублей, 
а с начала года на 
27,4 тысячи рублей. 

Темпы роста но срав
нению с прошлым го

дом . составили 116,4 
процента. Такого успе
ха коллективу позво
ляет добиваться уме
лая организация труда 
и большой ОПЫТ, хоро
шо'' организованное со
циалистическое сорев
нование.

I За строкой обнзательегт

ОТ НАС ЗАВИСИТ
Между трудовыми кол

лективами совхоза «Вол
годонской» развернулось 
социалистическое сореаног 
вание под девизом «XXVII 
съезду КПСС— стаханов
ские темпы, сверхплано
вую экономию, отличное 
качество!» Все бригады 
пересмотрели ранее при
нятые обязательства и на
метили более высокие ру
бежи. Так, например, ово
щеводы во главе с П. Ф. 
Скакуновым решили про
извести в этом году во
семь тысяч тонн продук
ции, на одну тысячу боль
ше, чем планировали 
раньше. Пересмотрены и 
другие пункты обяза
тельств. За счет чего бу
дут достигнуты высокие 
рубежи? Об этом говорят 
рабочие бригады.

Н, АРСЕНОВА, 
овощевод:

— Одним из наших по
дарков предстоящему фо
руму коммунистов страны 
будет отличное качество 
нашей продукции. Мы обя 
зались 96 процентов от 
общего производства ово
щей сдать стандартными.

Качество продукции мы 
понимаем в широком 
смысле этого слова— оно 
полностью зависит от ка

чества нашей работы. А  
качество работы— это н 
организация труда, к при
менение прогрессивной 
технологии, и широкое 
внедрение механизации 
на плантациях. Уже се- 
годня могу сказать, что 
фундамент нашего успеха 
заложен прочный.

На большей площади 
высадили рассаду по 
астраханской техноло
гии. Готовим к работе 
транспортеры, которые 
незаменимы при уборке 
многих овощей, а также 
сортировочный пункт. Га- 
рантируем: нестандартная 
продукция на прнлавкн 
Волгодонска не поступит

А. КРАПИВКО, 
механизатор:

— Я, И мои товарищи 
единодушно проголосова
ли на собрании за то, что
бы сэкономить в этом го
ду' 10 тонн горюче-смазоч
ных материалов. Это наш 
долг и .не выполнить этот 
пункт обязательств мы не 
имеем права. Тем бол ее ,. 
как экономить не надо 
учить никого из нас. 
Знаем, что все зависит or 
нашего опыта работы, от 
умения использовать тех
нику, и просто от добро
совестности каждого.

Среди передовых рабочих формовочного Цеха за. 
вода КПД.210 и формовщик первого пролета А. Ь, 
Баширов (на снимке).

Фото И. Александрова,

Трудиться эффективнее
Годовой план по генеральному подряду выпол. 

нить к 20 декабря.
Из обязательств коллектива «Промстроя-2».
Это будет достигнуто 

за счет повышения произ
водительности труда про
тив плана на 1,5 процен
та, снижения потерь рабо
чего времени по сравне
нию с 1984 годом на пять 
процентов, улучшения ка
чества строи,те.тьн о-мон
тажных работ на объек
тах Волгодонского энерге
тического комплекса, от
работки двух дней на 
сэкономленных ресур
сах...

Готовясь дос гойно встре
тить XXVII съезд КПСС, 
бригада слесарей-трубо- 
укладчнквЕ Н. А. Куты- 
рева из СМУ-21 решила 
досрочно, к 1 августа, за
вершить перекладку тру
бопроводов в проходные 
тоннели первой очереди 
«Аюммаш а», а к Дню 
энергетика выполнить пе
рекладку сетей воды и

канализации в тоннели 
участка №  6.

Плотники - бетонщн к и 
СМУ-18, руководимые 
В. Е. Кнвгановым, реши
ли выполнить годовой 
план на три недели рань
ше срока. Пересмотрели 
ранее принятые обязатель 
ства и бригады слесарей- 
грубоукладчиков В. П. 
Земцова из СМУ-21, еле. 
сарей-сантехников В. Д. 
Капранова из СМУ-1. 
Главный упор в своей ра
боте они сделали на повы 
шение производительности 
труда, укрепление трудо
вой и производственной 
дисциплины, сдачу объек
тов с первого предъявле. 
ния в сроки, предусмот
ренные графиками.

Н. ИЩЕНКО,
председатель црофко.
м » «flpOMCipOA’S* .
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Проввряем выполнение обязательств. Январь—май 1985 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цифры 

и факты КАК НЫ РАБОТАЕМ
С начала год» выполнены пла

новые задания по выпуску и реа
лизации товарной продукции, про. 
иэводительиости труда, производ
ству товаров народного потребле. 
н м . На 68,8 процента по сравне
нию с прошлым годом возросло 
производство продукции с госу
дарственным Знаком качества.

4  Шесть предприятий города 
не выполнили нлаи поставок про. 
дукцмн по конкретной номенклату
ре н ассортименту в сроки, преду
смотренные в заключенных дого
ворах. Это «Атоммаш» — 99,1 
процента, химзавод имени 50-ле. 
тия ВЛКСМ — 98.5 процента, 
КПД-35— 88, бетонно-растворный 
завод — 87,9 процента, аавод 
Ж БК-100— 99,8 процента и пром
комбинат — 93,5 процента. В це
лом по городу недопоставка про
дукции составила 1,8 миллиона 
рублей.

4  Химзавод нменн 50-летия 
ВЛКСМ. ПО «Атоммаш» имени 
Л, И. Бержкева, завод КПД-35, 
консервный завод н бетонно.раст- 
верный завод не справились с ф » .  
иом производства главнейших из. 
девмй. .

4  Особую тревогу вызывает

сложившееся положение- с выпол
нением плана ио себестоимости.
С начала текущего года затраты 
ла производство в городе превыси
ли запланированные на 2,5 милли
она рублей или 1,813 процента. 
Удорожание продукции допустили 
заводы КПД-35 и КПД-210, завод 
ЖБК-100, рыбокомбинат, хим ia- 
вод имени 50-летия ВЛКСМ, мя
сокомбинат, тепл осе ги.

4  Промышленные предприятия 
города значительно отстают от
контрольных цифр пятилетки, С
учетом допущенного отставания в 
предыдущие годы темпы роста 
должны составлять по товарной
продукции— 121,2 процента, по 
производительности труда — 118,2 
процента. Фактически они состав
ляют 105,1 и 100,9 процента со
ответственно

4  В мае текущего года коллек. 
тнвы транспортных организаций
города добились заметного улуч. 
шення в работе. Так, по итогам 
пяти месяцев выполнили государ
ственный план по основным тех
нико-экономическим показателям 
речной порт, специализированное 
автотранспортное предприятие по

перевозке крупногабаритных и тя
желовесных грузов, автотранс
портное управление треста «Вол- 
'годонскзнергострой*.

4  Программу мая выполнила 
железнодорожная станция Волго
донская. Средний простой вагона 
под выгрузкой составил 9,1 часа 
при .норме 9,5 часа.

4  Выполнили норматив такие 
предприятия, как химзавод, лесо. 
комбинат, элеватор. Вместе с тем, 
потери погрузочных ресурсов на 
железнодорожном транспорте еще 
значительны Они составляют в 
целом за месяц более 500 вагонов.

4  Неудовлетворительно органн. 
зована разгрузка вагонов в «Граж-
данстрое», где средний простой 
вагонов в семь раз превышаем 
норму, на рыбокомбинате— в грй 
раза.

4  Не уменьшается поток жалоб 
на плохую работу автобусов, осо
бенно на маршрутах 101 и
102. Почти не привлекаются для 
перевозок в часы «пик» заказные 
и ведомственные автобусы.

4  Плохо используется грузовой 
автотранспорт в торговых органи
зациях и на стройке.

%  .А т о м м а ш *

НЕ ЧИСЛОМ, 
II УМЕНИЕМ

По такому принципу 
трудится бригада фрезе
ровщиков В. Г. Дубинско- 
го из термопрессового це
ха. Действительно, брига
да эта невелика, в ней 
всего четыре человека. Но 
все четверо — ударники 
коммунистического тру
да. И это звание они под. 
твердили, выполнив до
срочно план пятилетки.

Коллектив фрезеровщи. 
ков был создан в 1979 
году для работы на про
дольно-фрезерном станке. 
Но рабочие овладели еще 
и смежными специальнос
тями— токаря, стропаль
щика, расточника. И в 
этом— один из секретов 
ускорения. Другой секрет 
— наставничество. Каж
дого нового члена брига
ды здесь прикрепляют к 
опытному. В таких усло
виях новичок быстрее ос
ваивается и со станком, и 
с работой на нем.

Умеет бригада работать 
без срывов, качественно. 
Об этом говорят хотя бы 
такие факты. Всю продук
цию фрезеровщики В. Г. 
Дубинского сдают в ОТ К 
с первого предъявления. 
Четыре года они трудятся 
без травм и аварий, без

нарушений трудовой и тех 
нологической дисциплины. 
И > этом тоже чувствует' 
ся коммунистический под
ход.

Не забывает коллектив 
и о таких сторонах дея
тельности, как рациона, 
лнзация (за пять лет ста
ночники подали семнад- 
цать рационализаторских 
предложений) и шефство 
—постоянно "Участвуют в 
благоустройстве детского 
сада «Золотой ключик».

О Ц Е Н К А -  
ТЕХПРОЦЕССУ

Аттестация технологи
ческих процессов, дета
лей и сборочных единиц 
— один из этапов подго
товки изделия к присвое
нию государственного Зна. 
ка качества. В прошлом 
году в объединении аттес
тованы 112 техпроцессов, 
деталей и сборочных еди
ниц. Еще больше пред
стоит аттестовать в этом 
году— 120.

По-прежнему хорошо 
организована работа по 
заводской аттестации в 
таких подразделениях, 
как термопрессовый цех и 
отдел неразрушающего 
контроля. Здесь уже ат
тестованы девять техноло
гических процессов.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

•  Химзавод
восполнить
ОТСТАВАНИЕ

4  В мае программу по 
выпуску гоф репродукции 
цех М  12 выполнил на 
104,7 процента, а с нача
ла года — ка 87,1 про
цента.

Об атом рассказывает 
старший технолог цеха 
Г. Д. ЕРМАКОВ:

— Июнь мы начали пос
ле остановки на капре
монт. Объем .работ был 
выполнен огромный За
менили сушильно-охлади
тельный тракт. В него вхо 
дят тридцать сушильных 
плит, которые за двад
цать лет работы цеха бы.

ли сильно забиты, работа
ли неэффективно и про
мывка их ничего не дава
ла. Мешал и TpaiKT подъ
ема. который поднимался 
на небольшую высоту и 
■нельзя было очистить
плиты от накопившегося
силикатного клея. В на
стоящее время эти рабо
ты проведены, сушильные 
плиты работают эффек
тивно, тракт подъема на
лажен.

Коллектив цеха очень 
напряженно трудился в 
период капитального ре 
монта. Многие ежедневно 
оставались после работы 
на 3 — 4 часа. Отлично 
трудились •в этот период 
Ю. Г. Ильченко, А Л.
Рыполев, Н. И. Исаев. 
Н. Б. Усенко и другие.

Эксаресс.лавора*ораа 
ЦЗЛ «Атоммаша» п р ом . 
дет различны* анализы

На снимке: лаборааты
Н. В. Терещук (слева) м 
Е. ф , Черных за провер
ив! намерения твердости 
металла шва блока кор
пуса парогенератора.

Фото А. Бурйюгова.

За строкой 
обязательств П Л Ю С  Т Р И  П Р О Ц Е Н Т А

про.Повысить ирокзводнтельность труда на три 
цент* против плана».

(Из социалистических обязательств коллектива 
автотранспортного управления треста «Волгодонск- 
знергострой»).

КОММЕНТАРИИ Н А. 
ЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕ
НИЯ В. БЫКОВА:

-гКоллектив автотранс
портного управления
«В  о л г о д  онскэнерго- 
строя» наметил в 1985 
году повысить производи
тельность труда на три 
процента против 'плана. 
Принимая эти высокие 
обязательства, водители 
тщательно взвешивали 
свои возможности, изы
скивали неиспользован
ные резервы. В расчет 
брали творческую иници
ативу н смекалку, бригад 
ный хозрасчет и механи
зированные '  комплексы, 
другие прогрессивные ме
тоды грузоперейозок. Но 
прежде всего мы опира
лись на накопленный опыт 
эффективного использова

ния автотранспорта на 
строительстве «Атомма- 
ша», Ростовской АЭС. 
жилья и соцкультбыта го
рода. Так. например, н 
1984 году производитель
ность труда по сраннению 
с планом возросла на 8,9 
процента, а по сравнению 
с 1983 годом — на 4,2 
процента.

У автомобилистов быту
ет меткое выражение: ко
леса крутятся, будет 
план. Подмечено верно. В 
минувшем году коэффи
циент технической готов
ности автопарка составил. 
0,78, предприятие рабо
тало рентабельно и полу
чило свыше четырех мил
лионов рублей прибыли.

Но недостаточно как 
можно больше автомашин 
выпустить за стены гара
жа, отправить их по на

значению. Главное — вы
сокоэффективно их ис
пользовать. добиться мак
симальной отдачи. У нас 
накоплен немалый опыт 
прогрессивных методов 
труда': централизованные
перевозки, хозрасчетные 
бригады, применение по
часовых графиков на пе
ревозке раствора и бето
на. в том числе по систе
ме АСУ «С У П Е Р», В 
1984 году прогрессивны 
ми методами труда пере
везено около 18 миллио
нов тонн грузов, или свы
ше 70 процентов общего 
объема грузоперевозок.

В .нынешнем году объ. 
ем грузоперевозок п ав
тотранспортном управле
нии возрастет на 35 про
центов. Следовательно, 
будем и дальше совершен 
ствовать организацию тру 
да, делать упор на про. 
грес.енвные методы рабо
ты. Особое внимание уде
ляем увеличению коэф
фициента использования

парка, улучшению каче
ства техобслуживания ав
томашин. За счет свое
временного проведения 
техобслуживания намети
ли довести коэффициент 
использования парка до 
0,57, а коэффициент тех- 
готовности сохранить на 
достигнутом уровне.

В нашем коллективе 
все более широкое рас
пространение получает 
бригадная организация 
труда. Но бригада будет 
сильна тогда, когда смо
жет работать на единый 
наряд, т. е. специализиро. 
ваться на определенных 
видах грузоперевозок. Хо
рошо зарекомендовали се
бя комплексные бригады 
на вывозке грунта, пере
возке бутового камня, бе
тона, раствора. В нынеш. 
нем году наметили со . 
здать еще три специали
зированные бригады, что 
позволит вывозить весь 
грунт механизированны.

ми комплексами, опера, 
тнвнее поставлять на ооъ . 
екты сборный железобе
тон, другие строительные 
материалы.

Безусловно, в авто, 
транспорте будущее за 
хозрасчетными коллекти
вами. Производительность 
труда в них составляет 
118— 120 процентов. Мы 
в состоянии перевести на 
хозрасчет все бригады, 
однако к этому пока не 
готовы наши партнеры по 
соревнованию — подраз
деления треста «Волго. 
донскзнергострой». Не
удовлетворительно е<це 
используют автотранс
порт коллективы «Пром- 
строя-1», з а в о д о в  
ЖБИ-50, КПД-35,
КПД-210, бетонно-раст
ворного завода. Здесь до
пускаются серьезные по
тери рабочего времени 
при погрузочно-разгруооч- 
ных операциях, не всегда 
транспорт используется

по назначению. Не во 
всех подразделениях име. 
ются площадки для при
емки грузов, в плохом 
состоянии подъездные 
пути.

Какой бы совершенной 
ни была в автотранспорт, 
ном управлении органи. 
зацня грузоперевозок, 
творческая инициатива 
трудящихся, рабочая сме
калка остаются важным 
резервом роста произво
дительности труда. В 
1985 году мы наметили 
внедрить в производство 
45 рационализаторских 
предложений с экономиче 
ским эффектом 50 тысяч 
рублей. Особое внимание 
будет уделено вопросам 
повышения технической 
готовности автотранспор
та, качества ремонта, эко
номии горюче-смазочных 
материалов/ передовым 
методам перевозки гру
зов. Активными новатора
ми производства заре
комендовали себя началь
ник участка А . Мельни
ченко. старший мастер 
М. Пономарев, рабочие 
Г. Чалунов, С. Кос тюк о- 
вич, А. Марковский. 
А. Вольф и другие.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объем» подрядных работ организациями 

города а январе— мае— пермя колонка, вторая — 
темп роста к соответствующему периоду, третм  — 
строймонтамс собственными силами, четвертая — 
темп роста (в процентах)

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК

78,0 100,5 88,1 94,5
8«,0 90,8 , 98,9 117,8

«Граждаистрой» 78,7 102,5 101,0 96,9
«Спецстрой-У» 44,0 — 132,5
«Снецстрой» 88,8 85,8 88,1 77,3
«Промстрой» 55,0 84,3 72,1 100,7
«Промстрой’2» 88.5 80,0 85,5 77,8
«Заводстрой» 81,4 107,5 98,5 105,3
«Атомэнергостр.» 80,3 90,3 88,8 88,9
«Отделстрой» 88,3 94,1 85,2 93,0
УСМР 87,U 81,9 88,5 87,3
Участок связи — — 91,5 130,0
Энергоучасток — — 129,8 4.4 р.

«Монтажи, у правлен. 88,3 138,5 100,0 150,8
М У .11 «Электрою*.
монтаж» 9H.V 128,8 100,8 137,8

«Южстальконструк.
цня»
ВМУ.а «Кавсантех. 
монтаж»
МУ «Кавсантех 
монтаж»
СУ-2 «Спецнром. 
строй»
«Южтехмоитаж»
« Кавзнергомонтаж»
ПЖДТ
АТУ
УПТК
«Кавэлектромонтаж» 
« Гидроспецстрой•
СУ .31 «Главсевкав. 
строй»
«Гидромонтаж»
CMI1.838
СМУ «Атоммаша»
«Газспецстрой»
«Го^ремстройтрест*

РСУ «Зеленое х-во» 
РСУ ВОЭЗ 
РСУ ВХЗ 
СМУ «Югмебель» 
Трест ВДЭС

10*8 98,1 103,4 100.8

83,3 58,7 83,4 58,9

— — 85,5 118,3
— — 70,9 81,7

78,2 52,5 71,8 47,0
49,0 130,2 48,0 122,1

— — 100,8 97,3
— — 113,3 172,3
— — 73,4 2,2
— — 93,8 96,3
— — 84,7 109,1

и з ,и 145,3 94,1 91,2
— — 75,5 117,2

97,3 78,1 89,8 81,1
112,7 129,0 107,2 122,7
104,2 10,2 102,4 101,4
102,3 132,7 101,0 130,8

— — 106,0 102,8
108,3 114,7 108,2 111,7

. — — ■■ 70,3 88,0
— — 112,9 112,3

94, U — 88,8 —

78,1 101,9 88,1 95,0

г г

УРОКИ БЕЗ ВЫВОДИВ
Меньше двух недель ний. И совсем непонятен спрос с хозяйственных ру 

осталось до конца перво, приказ, изданный в трес. ководителей. . в том числе 
го Полугодия. С какими те за 309, о вводе во за то, чтобы трудящимся

выдавалась действитель. 
но иараЛотная плата, а не 
получка за время, фор 
мально отбытое на произ. 
воде г не.

ние решения 
ных задач.

поставлен-

же результатами прихо- втором квартале жилья 
дят трудовые коллективы 51.6 тысячи квадратных 
строителей к этому рубе- метров из 66 тысяч, а 
жу? также, согласно плану и

с учетом отставания в 
Итоги пяти месяцев го- первом квартале, и пяти 

ворят о том, что должные объектов соцкультбыта из Время поджимает. Что
меры к усилению работы, запланированных бы поправить дела но вы
концентрации материаль- поли ел ню плановых и те.
ных и людских ресурсов Здесь я е о б х о д и. магических задач, необхо.
на пусковых и особо важ- мо сказать, что горком димо всю организаторскую 
ных объектах приняты КПСС не согласен с такой работу направить на низо- 
далеко не везде. постановкой вопроса и по вые звенья, поставить ра.

В целом по городу не итогам первого полугодия боту так. чтобы каждый 
обеспечен план освоения будет серьезный спрос с участвующий в строитель- 
капитальных вложений, тех руководителей, кото- стве проникся чувством 
строительно - монтажных рые не обеспечат ввод в ответственности за пору, 
работ, которые выполне- эксплуатацию запланиро- ченное дело, за обеспече. 
ны соответственно на 84,6 ванных объектов 
и 82,8 процента, упали Как уже не раз отмеча-
темпы роста освоения ка. лось, одной из основных 
питальных вложений по причин срыва в выполне. 
сравнению с соответствую ний заданий является низ- текущие дела в уют пе. 
щи-м периодом прошлого кая исполнительская дис. Риод. нельзя упускать из 
года. Увеличилось отста- циплина среди руководите виДа задачи перспектив, 
ванне на строительстве лей среднего звена, ела- ,|ШЧ> плана. Строителям в 
жилья и объектов соц . бая трудовая дисциплина, завершающем году XI пя- 
кулмбыта, на пусковых тилетки необходимо пбес-
комплексах освоено всего Обычным явлением на печить ввод 170 тысяч 
30 процентов средств, совещаниях по строитель, квадратных метро» жи. 
предусмотренных планом СТВУ объектов считается лья, 6 детских садов. 7

многократное, из протоко- объектов соцкультбыта, 
ла в протокол переписи. пусковые комплексы 
вание одних и тех же во- «Атоммаша», в том числе 
просов, перенос сроков под выпуск оборудования 

крупные сдачи этапов строитель, для АЭС мощностью 1 
подразделелшя треста « Вол ства или предоставление миллион киловатт-часов, 
годонсконергострой» и ор. фронтов работ смежнику, объекты жизнеобсспсче.

что в конечном итоге ве- нин города, ряд другйх 
дет if срыву сроков ввода мощностей к объектов. В

Вместе с гем, решая

этого года.

Такое положение ело. 
жилось в результате го 
го, что самые

ганнзацин Минэнерго — 
«Гидроспецстрой», «Спец. 
промстрой», Мннмонтаж. объектов 
спецстроя — «Кавсантех. 
монтаж», «Южтехмон-

то же время небходимо 
продолжить работу по со. 
вершенствованию плано
вых заданий на XII пяти.

Пока не удалось пере
таж», «Электроюжмон- ломить тенденцию о п е р е .   ^ .......... .. ..................
таж» и некоторые другие жения роста средней за. Летку. обеспечить их глу. 
не обеспечили выполне. работной платы по срав бак yin проработку. до- 
ние своих показателей и в нению с темпами роста биться превышения наме. 
своем большинстве не до- производительности тру- ценных заданий прежде 
с тигли уровня соответст- да- Из 37 строительных всег0 по показателям эф. 
вующего периода прошло, организаций не справи- фектнвности. 
го года. лись с этим 12. Рекорд.

Крайне неудовлетвори. сменим здесь является Значительное внимание
тельно ведется работа коллектив «Отделстроя», должно быть уделено ус- 
строителями и заказчика- у которого темп роста за- корению научно.техниче- 
ми, направленная на обес. работной платы по итогам ского прогресса, росту на 
печение ввода основных четырех месяцев превы- этой основе производитель 
объектов. За истекшее шает темпы роста произ- ностн труда, качества 
время, к сожалению, стро водительности труда на строительства, 
ителн не могут похваста. 25 процентов. Не лучше Особенно остро стоит
ться введенными объекта- положение дел в «Спец- сейчас вопрос о дисципли. 
ми, за исключением 5.6 строе» — 17,5 процента, не. Это наш важнейший 
тысячи квадратных мет. «Атомэнергострое» — 16,8 резерв в борьбе за более 
ров жилья, которые по процента, что повлекло за быстрое развитие эконо. 
сути являются прошло- собой отставание на 1.8 микн. Здесь нужна напря 
годним долгом строителей, процента в целом по го- женная и результативная 
Очевидно, что принятых роду. работа партийных, проф.
мео еще недостаточно. На Парткомы и партбюро союзных и комсомольских
рабочих местах, объекта* строительных организа- организаций, хозяйствен,
асе осталось без измене- ций должны 'усилить ных руководителей.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ВСЕХ
На бетонно-раствор

ном заводе, пример в 
социалистическом со. 
ревновании под деви
зом «XXVII съезду 
КПСС — стахановские 
темпы, сверхплановую 
экономию, отличное 
качество!» показывает 
бригада сварщиков ар- 
матурных сеток и кар. 
касов, возглавляемая 
С. М Левинзоном.

Выполняя заказ стро
ителей пусковых ком
плексов «Атоммаша», 
сварщики значительно 
перевыполняют еже
дневные нормы. Сред, 
недневная выработка 
на каждого сварщика 
превышает 170 про. 
центов.

На прошлой неделе 
бригада отправила за
казчику свыше 1.60 
тонн армокаркасов при 
плане 95,2 тонны. Ка
чество сварочных ра. 
бот хорошее.

Л. БОВКОВА.

• Экономима и нра»сяннностъ

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА АВОСЬ
На дом Лй 172 с завода желеообетоннм* 

конструкций М  100 привезли партию плит пе. 
рекрытий. Машину быстренько разгрузили, а 
плиты—35 штук— пустили в дело, то есть пере 
крыли этаж. И бригада Б. Батанова из СМУ-И 
«Гражданстроя» принялась за работу. Пришло 
время заделывать щели между плитами. Как 
ни старались рабочие, как ни мудрили они. 
ничего у них не выходило. Наконец, изловчи
лись. Когда же разобрали опалубку, на по. 
толке жирной кривой полосой висел бетон.

— Ничего себе потолок в квартире будет!— 
сказал кто-то.

— Новоселы исправят,— пошутил другой...
Безразличное настроение как рукой сняло,

когда в журнале производства работ инженер, 
куратор авторского надзора института «Гип. 
рогор» В. И. Медведева сделала запись: 
«Бетонные наплывы сбить. Сделать асе со. 
гласно строительным нормам и правилам».

Возмутилась бригада:
— Как сбить? Плиты бракованные! У них 

геометрические размеры не соответствуют.
Правоту рабочих подтвердила авторитетная 

комиссия. Она выявила не только отклонения 
по геометрическим размерам, но и обратила 
внимание на наплывы бетона, трещины, неза. 
щишенные концы арматуры...

— Плохие плиты. Заменим,— быстро приз, 
нал вину представитель завода, начальник 
ОТК Ю. Решетников.— «Линия «барахлила».

Значит, знали иа ЗЖБК-100, что продуй* 
ция выходит некачественная. Знали и тем не 
менее работники отдела технического контроля 
И. В. Сухоставская, Т. В. Козина, технолог 
В. А. Малков, мастер Н. А . Мороз дали свое 
«добро» на вывоз этих плит с территории за. 
вода. Кстати, немало бракованной продукции 
окапалось и на складе.

Беспринципно поведи себя и строители. О 
каком действенном входном контроле может 
идти речь, если не только на объектах, но да
же в УП>ТК «Гражданстроя» принимают про. 
дукцию без паспортов, с  браком.

—  Обстоятельства виноваты, — сетуют и 
бригада Б. Батакоаа и начальник участие 
Б. Г. Концов,— Сколько мы бились, чтоб за. 
водчане эти плиты привезли, сколько на оо- 
клон к ним ездили! Возвратишь — вообще ни
чего не получишь...

Только оправданиями трещины не задела, 
ешь. Один беспринципный шаг повлек за со . 
бой другой. Так не известно до чего бы до
шло, не вмешайся вовремя в дело куратор 
В. Медведева, народные контролеры.

После работы комиссии виновные были на. 
казаны. Лишены премия контролеры ОТК 
И. В. Сухоставская, Т. А. Козина, технолог 
цеха В. А. Малков и мастер Н. А . Моров 
привлечены к административной ответствен, 
ности, объявлен выговор начальнику участка 
СМУ-11 «Гражданстроя» В. Г. Копцову...

Ряд мер приняли за водчане. Чтобы поеы. 
сить качество, снабдили свои изделия оаспор. 
тами. Вез них теперь и гражданстроевцы не 
принимают плиты, качество которых, по Сдо. 
вам начальника «Гражданстроя» В. Ф. Стад, 
никова, улучшилось.

Вся эта история наводит на одну мысль. Не 
надо надеяться на «авось», надо выполнять 
все требования, принципиально.

I .  ПУЧКОВ,
заместитель председателя горвдеиеге я *  

митет! Ш|ЮДМГ1 IWIftML

Отлично сирааиаетея се  своими заданиями звене столяров врага, 
ды п. Мааура ав СМУ-1 домостроительного комвниата на строитель, 
ства апивгв доме М в .И а  с шпаке; звеньевой Ю. Лесин и ветеран 
труде столяр М. Лохов ав работой.
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В Т О Р Н И К  |

18 ИЮНЯ

Первая программа. 16.2С 
— Фильм— детям. «Таш
кент — город хлебный».!
18.00— «Страницы исто-| 
рии*. 18.40 — Мульт-1 
фильм. 18.45 — «Сегодня! 
в мире». 19.00— День До
на. 19.20— «Великий пе
релом*. Худ. фильм.|
21 .00— «Время». 21.35- 
«О  балете*.
Вторая программа. 17.401
— Программа передач.]
17.45 — «Новости дня». 
17.50— Телефильм. 18.101
— «Наш другарь Волга-1 
рия». Тележурнал. 18.451
— «Мужчины, мужчи-|
ны...» Об обществе трез-1 
венников в колхозе «За-| 
ря» Почннковского райо-| 
на Смоленской области!
19.15— «...До шестнадца-1 
ти и старше». 20.00 — [ 
«Спокойной ночи, малы-1 
ши!» 20.15 — «Содру-1
жество». 21.00 — «В ремя».! 
21 .35— «Хроника одного! 
лета». Трехсерийный худ.| 
телефильм. 1-я серия.

19 ИЮНЯ

Первая программа. 15.40|
— Концерт. 1 6 .0 5 — «Не
даром помнит вся Рос-1 
еия...». 17.05 — А. Глаз?-! 
нов. Симфония № 4.1
17.45— «...До шестнадца-1 
тн и старше». 18.30 — Г 
День Дона. 18.15 — «Сегод| 
ня в мире». 19.00— «Неф. 
тчи» — «Динамо» (Киев)!
2-й тайм. «Днепр» — «Зе-| 
нит*. 2-й тайм. 2^.45 
«Вели хочешь быть здо-| 
ров». 21.00 — «Время».[ 
21.35 — Поэзия. С. Остро-1 
вой. 22.00 — Концерт.I 
22 :30— «Сегодня в мире». 
Вторая программа. 16.50|
— Программа передач. 
16.55 — «Новости дня».!
17.00— Док. фильм. 17.10|
— «Строитель Дона». Те
лежурнал. 17.40 — Мульт-| 
фильм. 17.50 — «За фаса-1 
дом «свободного мира».| 
«Заговор против Страны 
Советов». 18.30— Научи.-J 
поп. фильмы о вреде ал
коголизма. 18.45 — Док.] 
фильм. 19.00 — Футбол. 
СК А — «Жальгирис». В| 
перерыве (19.45) — «Спо-| 
койной ночи, малыши!».
21 .00— «Время». 21.35 
«Хроника одного лега».| 
2.я серия.

ВЗИМ АНИЮ
подписчиков

Если у вас подписка ка I 
газету «Волгодонская ярав I 
да» оформлен* только иа| 
первое полугодие, не за 
будьте продлит» ее до | 
конце года.

Подписку можно оф ор -. 
иить в агентстве «Союз-1 
печать*, т все* отделе. 
тях евлотц а также »  об
щественных пунктах рас
пространения иечат* до  | 
35 июня.

Подписи»* цена яа I
полго да— 2 70 ко«.|

Летайте самолетами
УВАЖАЕМЫ Е ТОВАРИЩИ]

Если вы решили избрать для поездки к близким, 
друзьям, на отдых или в служебную командировку 
воздушный транспорт, авиабилет можно приобрести 
в кассах Аэрофлота г. Ростова-на-Дону по адресам: 

ул. Социалистическая, 144-146 — центральное 
агентство воздушных сообщений;

Привокзальная площадь, 1-2— главный железно
дорожный вокзал:

пр. Ворошиловский, 58— железнодорожные би
летные кассы;

пр. Октября, 19— гостиница «Турист*;
'пр. Коммунистический, 16 — Заладиый жилой 

массив;
20-я линия— пл. К. Маркса:
пр. Космонавтов, 17— Северный жилой масси?:
аэропорт г. Ростова-на-Дону.

Авиабилет можно приобрести и в авиакассах го
родов Волгодонска, Азова, Батайска, Гуково, Зерно- 
града, Каменска, Красного Суллна. Новочеркасска, 
Сальска, Таганрога, Шахт, стаииц Боковоной в Ку- 
щевской.

Также к вашим услугам авнакассы в аэропортах 
местных воздушных линий Ростовской области.

Подробные справки о движении самолетов, стои
мости авиабилетов, правилах перевозок можно полу
чить по телефонам: 2-33-69 с 9 до 20 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов.

Приглашаем в полет!

«ОБРАТН АЯ* БРОНЬ НА ПОЛЕТ

В Центральном агентстве воздушных сообщений 
и его филиалах в Ростове и на территории области 
можно приобрести авиабилет и на обратный путь.

«Обратная» бронь для полета на Ростов предо
ставляется из следующих городов:

Анапа — рейс С-6, Астрахань— рейс 1403, Алма- 
Ата— рейс 4227, Ашхабад—-рейс 5241, Актюбинск
— рейс 6042, Архангельск--рейс 8901. Брест — рейс 
6046, Вану— рейс 6052, Брежнев — рейс 6128, 
Барнаул— рейс 6136, Вильнюс— рейс 7999, Волго
град— рейс 607, Горький—'рейс 5695, Ереван — рейс 
7207. Иркутск — рейс 6136, Куйбышев— рейс 5365, 
Калининград— рейс 7907, Киев — рейс 6088. Киши
нев— рейс 7641, Караганда— рейс 6042, Красноярск

-рейс 3595, Казань— рейс 6148. Львов — рейс 
6098, Ленинград — рейс 6110, 6114, Минск -рейс 
7769, Мурманск — рейс 6116, Николаев.— рейс 146. 
Н орильск-рейс 6124, Новосибирск — рейс 6130, 
Омск — рейс 6128, Одесса— рейс 6072, Оренбург — 
рейс 6036, Пермь— рейс 6022, Рига — рейс 8195, 
Сочи— рейс 6056, Симферополь— рейс 6062, Сверд
ловск— рейс 2891, Тюмень — рейс 6120, Ташкент — 
рейс 6150, Тбилиси — рейс 6895, Ульяновск— рейс 
182, Фрунзе— рейх: 4705, Херсон — рейс 210, Харь, 
ков— рейс 1430, Хабаровск — рейс 6140, Челябинск
— рейс 3595. Чебоксары— рейс 5947.

Авиабилет для вылета из другого аэропорта в 
Ростов может быть продан независимо от того, при. 
обретается лк билет для полета от Ростова.

Подробные справки о сроках бронирования, сто
имости авиабилета, правилах перевозок можно по
лучить по телефонам 2-33-69 с 9.00 до 20 00. пе
рерыв с 13.00 до 14.00.

Счастливых полетов!

Вниманию руководите 
лей предприятий и оргаин 
зацийГ 

Волгодонская фабрика 
индпошипа и ремонта 
одежды принимает зака
зы на изготовление елец

Вас приглашают...
для работы в ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж. 

нева машинистов электромостовых кранов, автокра
новщиков, токарей (универсалов, карусельщиков, 
расточников), фрезеровщиков, инженерно-техниче
ских работников для работы в должностях мастера, 
старшего мастера, начальника участка, инженера- 
технолога по подготовке производства, начальника 
техбюро.

Семейным жилье предоставляется в порядке оче
редности. Одинокие обеспечиваются общежитием.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2 — 1 (№  65)

мастера, инженера.сметчика, экономиста, слеса. 
рей.сантехников 3 — 6 разряда, газоэлектросварщи.
ков 4 — 6 разряда.

Принятым предоставляется общежитие.
Обращаться по адрес-v: ст. Волгодонская, 12.
2 - 1  (М  U 2 )

п г л п и  н и

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА*
срочно приглашает на

постоянную работу кор
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89, 
248-33.

иШ т пг.нич

одежды и пошив чехлов 
по безналичному расчету 
из тканей по сниженным 
ценам

Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, 20, Дом бЫта 
«Рад\та». -1 й этаж. тел. 
2-38-11. 2 67 44

Вас приглашают...
для работы на предприятие молочной промышлен

ности: инженера-строителя, мастеров-кладовшиков 
оклада готовой продукции, водителей-приемщиков, 
грузчиков склада готовой продукции, слесарей ко- 
тельной установки, рабочих подсобного хозяйства, 
плотника, лаборантов производственной лаборато
рии, рабочих в Цимлянский маслоцех. электриков.

Обращаться: ст. ■ Волгодонская, 12. (№ 118)

главного механика, главного энергетика, старше
го юрисконсульта, мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, инженера по ценам (на время декретного от
пуска), бухгалтера (на время декретного отпуска), 
счетовода-кассира -на время декретного отпуска), 
машинистку, слесарей-ремонтников 1 разряда, рам
щиков 4, 5 разрядов, монтеров железнодорожного 
пути, рабочих на погрузочно-разгрузочные работы, 
рабочих в распиловочпый цех.

Одиноким предоставляется общежитие. Квартиры 
предоставляются в порядке очередности.

-Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2 - 1  {М  « 7 )

для работы в мясной промышленности бойцов 
скота, изготовителей натуральной колбасной оболоч
ки, разборщиков субпродуктов, обвальщиков голов 
крупного рогатого скота, аппаратчиков производства 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по обработке шкур, аппаратчиков по перера
ботке технического сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов, слесарей мясо-жирового цеха, 
приемшиков скота, кормачей, бойцов скота санитар
ной бойни, грузчиков и рабочих холодильника, груз
чиков реализации, транспортировщиков посола мясо, 
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птицецехах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
5 — 1 (**•

И
Редактор

и У Ш К АР Н Ы П

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

курсантов для подготовки водителей категории
«Д » (для работы на автобусах).

На курсы зачисляются граждане старше 20 лег, 
отслужившие срок действительной службы в рядах 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, год
ные к управлению автотранспортом по состоянию 
:.дороьья и с <1.1рд?.7ьа!.нсм не ниже 8 классов.

Вочгы. уволен::!.! ■ n ,-а iac. .принимаются в пер
вую с ч средь.

Продолжи голы:\лк ((учения — 5 месяцев, сти
пендия— 12 руб. "О ко.:. Начало занятий с 1 июля.

За справками тр а п и тг^ я  в бюро по трудоуст
ройству, ст. Волг, дЛгсч ая. 12.

3 — 1 , (№ 1U5)

на четырегхмесячныо курсы буфетчиков.

Принимаются ссвернх Hi.v летние лица со средним 
образованием. Выпла'Т'вл^ея стипендия 52— 56 
рублей. Одинским ; ’ '.является общежитие. 
Окончивших }:ур<см н?" ..атлн.чт на работу в пред
принят oocitw И > 1 >1 :-Т.

на курсы машинистов автокранов
Срок обучения 3,5 месяца. За период обучения 

выплачивается стипендия в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее 1 года;

машинистов экскаваторов. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обучения выплачивается стипен. 
дня в размере 106 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2 - 1  (Sh 108)
для работы в медицинском вытрезвителе еаннта. 

рок. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
3 - 2  (№  125)

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

В ателье «Обновите» 
по ул. Морской, 60. за
казчикам предлагается но. 
вая форма обслуживания
— «экспресс-служба» — 
исполнение в присутствии 
заказчика мелкого рем. п-

та изделия, чистка и 
утюжка еп>. Вас жду г ь 
ателье «Обновите» еже
дневно. кроме воскресе
нья, с 8.00 до 20.00. и 
субботу— с 8.00 до 16.00 
часов.

Приглашаем вас поге. 
тить наше ателье!

Ув а ж а е м ы е
ВОЛГОДОНЦЫ) ;

Фабрика индпошива и 
ремонта одежды принима
ет заказы от населения 
на изготовление верхней 
женской и мужской одеж
ды в короткий срок. Вы 
можете оформить свои 
заказы в ателье № 5 по 
ул Энтузиастов, 11, в 
ателье № 6, ул. 30 лег 
Победы, 20, Дом быта 
«Радуга», 2-й этаж, в 
ателье «Аленка» но ул. 
50 лет СССР, 13, в ателье 
«Силуэт* по ул. Лени
на. 48.

Приглашаем вас посе. 
тить наши ателье!

2 —  1

Ярмарка
,  УВАЖАЕМЫ Е ВОЛ. 
ГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Приглашаем вас посе. 
тить расширенную вы. 
ставку-продажу
«ВСЕ ДЛЯ ОТДЫ ХА!»,

которая состоится 1У 
июня с 12 до 19 часов на 
площади Победы.

Здесь вы сможете при
обрести для поездки в от- 
пуск купальные костюмы, 
легкую, удобную летнюю 
обувь, сарафаны, платья, 
косметику от солнца и 
для загара.

Любителям отдохнуть 
на рыбалке предлагаем 
удочки, крючки. А кто со 
бирается отправиться в 
путешествие, может при
обрести велосипед и необ
ходимые к нему запчасти.

Удачной вам покупки и 
счастливого 01 дыха!

] МЕНЯЮ

Срочно н Элисте трех
комнатную квартиру (39.7 
кв. м, со всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

двухкомнатную кварти
ру (26,6 кв. м, 2 этаж) в 
г. Волгодонске на равно, 
ценную в г. Горьком. Об.
ращаться: ул. М. Коше,
вого, 15. кв. 19. после 
17.00.

двухкомнатную кварти
ру (29.6 кв. м) на одно
комнатную квартиру и 
комнату. Обращаться по 
телефону 2-59-43.

Коллектив Волгодон
ской киносети изве
щает о безвременной 
кончине инженера ки
нотеатра «Восток» 

МИХАЛЕВОЙ 
Татьяны Васильевны 

и выражает глубокое 
соболезнование семье, 
родным и близким по
койной.

Коллектив управле
ния эксплуатации ин
женерных коммуника
ций * А 1. ммаша* глу
боко скорбит ПО Поводу 
безвременной кончины 
начальника электротех
нической лаборатории 

ЕЛИЗАРОВА 
Федора Сергеевича 

и выражает соболез
нование родным и близ
ким гг конного.

JMJJf
А & Р ёО :

3 4 7 3 4 0 , г:ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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