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Зональный с е м и н а р
В ДК «Октябрь» состоялся зональный семинар- 

совещание идеологических работников города Вол
годонска, Константнновского, Мартыновского, Се- 
мнкаракорского и Цимлянского районов.

ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
•  ВСЕДОНСКОЙ ПОХОД 
за экономию и бережливость

КОЛЛЕКТИВ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ ЕДИНОДУШ 
НО ПРИНЯЛ ВЫСОКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКИЕ О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА. ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ 
ПОМОЖ ЕТ ДСК

построить в срок
И СД АТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  С ХОРОШ ИМ  

КАЧЕСТВОМ  158,8 ТЫ СЯЧИ К ВАД РАТН Ы Х 
М ЕТРОВ Ж ИЛЬЯ.

Из социалистических обязательств 
коллектива ДСК на 1983 год

Завершить годовой план по с д а ч е  товарно-строн- 
тельной продукции в объеме 19 миллионов рублей 
н 22  декабря.

В четвертом квартале ввести в эксплуатацию два 
дома— 9 тысяч квадратных метров.— построенных 
хозспособом.

В третьем квартале сдать детский сад на 140 
мест, построенный хозспособом.

Обеспечить рост производительности труйа по 
сравнению с прошлым годом на 11,4 процента.

Обеспечить снижение трудозатрат против плана 
на один рубль строймонтажа на 0,5 копейки.

7 9  процента от общ его объема работ выполнить 
по сквозному бригадному подряду.

Снизить уровень ручного труда на 5 процентов.
Обеспечить по заводам КПД выпуск ж елезобе

тонных изделий на 158 тысяч квадратных метров.
На заводе КПД-280 освоить выпуск пятиэтаж

ных домов серии Mi 96 в объеме 30 тысяч квадрат
ных метров.

Сэкономить строительных материалов сверх пла
на: цемента— 100 тонн, лесоматериалов—  в кубо
метров, металла— 5 тонн, электроэнергии— 10 ты- 
сяч киловатт-часов, горюче-смазочных материалов 
(— тонну.

За счет внедрения рацпредложений сэкономить 
1 00  тысяч рублей, новой техники—  74 тысячи руб
лей.
ь. Сократить текучесть кадров на 0,5 процента.

* СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИ- 
К А ОТДЕЛА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В. И. ЖУРАКОВСКАЯ:

«— Несмотря на то, что
коллектив ДСК не выпол 
ннд задание прошлого го
да, в этом году он учтет 
ошибки и усилит темпы 
работ.

В год Вседонсного 
похода за экономию н бе
режливость домостроите
ли трудятся под девиза 
ма: «Больший объем —
меньшими силами», «Око 
номить в большом и ма
лом ».

Только снижение тру
дозатрат против план”, яг 
1 рубль строймонтажа 
уменьшит общий показа
тель по себестоимости на 
35 0  тысяч рублей. За 
счет внедрения целого 
ряда мероприятий напрао 
ленных на сокращение 
ручного труда, мы услов
но высвободим 22 челове
ка, да плюс еше 175 чело 
век— за счет повышения 
производительности тру за 
ва П  ,4 процента Это по 
■зволит дополнительно
ввестт р  э к с п  п'ятяпию 
более 14 ш ся ч  квадрат

ных метров жилья.
Неплохо потрудились в 

прошлом году наши ради 
онализаторы. Экономиче
ский эффект от внедре
ния их рацпредложений 
— 218 тысяч рублей. Так 
же плодотворно они бу
дут трудиться и в этом 
году.

Стабилизация коллек
тива, дисциплина труда— 
играют немаловажную 
роль. Все подразделения 
комбината в своих социа
листических обязательст
вах записали: «Работать
без нарушений трудовой 
и общественной дисципли 
ны», наметили ряд дей
ственных мероприятий по 
этому вопросу.

Без сомнения, улучше
ние бытовых и производ
ственных условий—  ввод 
в эксплуатацию двух са- 
мостроевских домов, внед 
пение новой техники, ра
бота по сквозному HapRjv 
—  п о з р  i t  сократить те
кучесть кадров.

Гордость за свой труд, свою профессию, 
чувство ответственности за порученное дело 
—  вот что отличает бригаду плиточников спе
циализированного управления отделочных 
работ домостроительного комбината, которую 
возглавляет А. Гранкин, Для рабочих бригады 
стало правилом постоянно перекрывать Смен
ные задания, трудиться только с высоким ка
чеством.

На снимке: передовики бригады, плиточни
ки Г. М АНИНА, У. ДЬЯЧУК, Л. СКОРОЬО- 
ГАТОВ, В. ЧЕПЕЛЕВ, бригадир А. ГРА Н 
КИН

Ф ото Г. Ткаченко.

Присутствовали секре
тари горкома и райкомов 
партии, работники отде
лов пропаганды и агита
ции ГК и РК КПСС; за
местители . секретарей 
парткомов по идеологии, 
руководители агитколлек
тивов и групп политин
форматоров, ответствен
ные секретари городской 
и районных организаций 
общества «Знание», лек
торы.

Семинар-совещание от
крыл секретарь обкома 
КПСС м . Е. Тесля.

С докладом на тему 
«Задачи идеологических 
работников по мобилиза
ции трудящихся на ус
пешное решение ключе
вых' направлений социаль 
но-экономического разви
тия области в 1983 году 
в свете требований но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС» высту
пил заведующий отделом 
науки и учебных заведе
ний обкома партии Н .С. 
Ш ляхов. Тема доклада 
заведующего областным 
Домом политического про 
свощения при обкоме 
КПСС В. К. Волгина — 
«О  дальнейшем усилении 
политического воспита
ния трудящихся и населе 
ния области, активиза
ции информационно- про
пагандистской работы в

связи с обострением иде
ологической борьбы на 
мировой арене».

Участники семинара- 
совещания прослушали 
лекцию «О внешнеполи
тической деятельности 
КПСС и Советского госу
дарства на современном 
этапе». Ее прочитал руко 
водитель лекторской груп 
ны отдела пропаганды и 
агитации обкома КПСС 
П. Е. Ерохин.

С кратким заключитель 
ным словом выступил сек 
ретарь обкома КПСС 
М. Е. Тесля. Он нацелил 
участников семинара-сове 
щания на всемерную ак
тивизацию, на повышение 
боевитости, и действенно
сти работы по идеологнче 
скому обеспечению вы
полнения планов и приня 
тых социалистических 
обязательств третьего го
да пятилетки.

После пленарного засе
дания было проведено 
аппаратное совещание о 
секретарями ГК и РК 
КПСС и работниками от
делов пропаганды и агита 
ции горком а,и  райкомов 
КПСС, с ответственными 
секретарями городской и 
районных организаций об 
щества «Знание» по те^у 
щим вопросам работы 
партийных комитетов.

•  „ А т о м м а ш "

На главном 
направлении
Один из основных зака 

зов этого года— изготовле 
ние машины перегрузки 
для Запорожской АЭС В 
раскронно - загогозш ель- 
ном цехе объединения 
заканчивается порезка 
металла для уникального 
изделия.

Немало способствовал 
этому договор о творче
ском содружестве, заклю 
ченный между коллекти
вами раскройно-заготови
тельного цеха и отдела 
планирования и техниче
ской подготовки произвол 
ства. Специалисты отдела 
стараются, чтобы вся не
обходимая документация 
поступала в цех своевре
менно. И в результате ос 
новную часть заготовок 
резчики из бригады М. П. 
Грибанова сдали еще в 
декабре.

Эта бригада «команду
ет» всем режущим заго
товительным оборудован!! 
ем в цехе. Не так давно 
она пополнилась рабочи
ми. Умело ■ организует их 
труд опытный бригадир. 
Коллектив значительно 
перевыполнил план' прош 
лого года и хорошо стар
товал в нынешнем.

3. БИБИКОВА, 
наш внешт. корр. J

Мясокомбинат

ПЕРЕЙДУТ НА ПОДРЯД
Весь прирост продукции в этом году наш кол

лектив обязался получить за счет повышения про
изводительности труда. На 0,1 процента вырастет 
этот показатель за год по сравнению с планом.

Одна десятая —  вели
чина, на первый взгляд, 
небольшая. Но чтобы до
стигнуть ее, предусматри
ваются серьезные меро
приятия по новой техни
ке, по совершенствова
нию организации труда и

другие, к концу года все 
бригады предприятия бу
дут работать на подряде.

Судьба планов, как из
вестно, решается на рабо 
чих местах. У нас трудит
ся хороший коллектив. 
Например, бригада по

выпуску нефондовой про
д у к ц и и  Л. А. Гайдиной, 

коллектив старшего мас
тера цеха технических 
фабрикатов Л. В. Тупи- 
циной. Победители социа 
диетического соревнова
ния в прошлом году, они 
и в январе работают от
лично.

Л. СИМОН, 
старший инженер от
дела труда и заработ
ной платы.

р в ц а к и и и

отвечают

Взято 
под контроль
В «Волгодонской прав 

де» (№  169) была опуб
ликована статья «Где же 
ритм?». . Речь в ней шла 
о неритмичности в рабо
те опытно - эксперимен
тального завода. Редак
ция получила ответ от

начальника республикан
ского промышленного оОъ 
единения «Росремдор 
маш» Н. И. Моткова и 
от секретаря парткома 
ВОЭЗ С. Е. Докучаева.

• Н. И. Мотков сообщил 
что представитель объеди 
нения побывал на заводе. 
Вопросы, поднятые газе 
той, рассмотрены в «Р ос- 
ремдормаше».

Директор опытно - экс
периментального завода 
А . Д. Половников преду
прежден за низкий уро
вень организационной" и 
экономической работы.

Руководителям завода 
в недельный срок предло
жено разработать кон
кретные мероприятия, на
правленные на решение 
вопросов по ритмичному 
выпуску продукции.

Контроль за выполне

нием этих мероприятий 
возложен в объединении 
на заместителя начальни 
ка по экономическим во
просам Т. II. Гончарову.

Статья «Где же ритм?» 
рассмотрена и на заседа
нии . партийного комитета 
завода.

«Партком считает, —>• 
как написал в редакцию
С. Е. Докучаев,— что вы
ступление газеты свое
временно и актуальна. С 
целью улучшения ритмич 
ности производства раз
работаны и утверждены 
на заседании, парткома 
мероприятия по устране
нию изложенных в статье 
недостатков. Совместно с 
руководством объедине
ния «Росремдормаш » рас 
смотрены вопросы, связан 
ные с номенклатурой вы
пускаемых заводом изде* 
лий».
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—декабрь 1982 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПЕРВОЙ В ЧЕТВЕРТОМ  ЦЕХЕ ХИ М ЗАВО Д А 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ С ТА Л А  РАБ О ТАТЬ 
Н А  ОДИН Н АРЯ Д  Б РИ ГА Д А  И. А . ПАСЬКО.

Не о т с т а в а т ь  
о т  соперника!

— РЕШ И Л КОЛЛЕКТИВ В. Г. ТОЛСТЕНКО С 
У Ч А С ТК А  РАСФ АСОВКИ .

О соревновании бригад рассказывает председа
тель профсоюзного комитета цеха Е. Н. М ОЖ АЕВ.

К чести обоих коллек
тивов, план прошлого года 
они выполнили досрочно, 
социалистические обяза
тельства —  трже. Работа 
на один наряд немало 
помогла этому. В брига
де Ивана Афанасьевича 
Пасько, например, произ
водительность труда вы
росла за год на 16 про
центов. Бригада Вален
тина Гавриловича Тол- 
стенко 19 декабря закры
ла годовой план. Цифры 
говорят сами за себя, 
лучше всяких слов агити
руя за один наряд.

Закончилась трудовая 
вахта в честь шестидеся- 
тилетнего юбилея нашего 
государства. В ходе ее 
итоги соревнования под
водились еженедельно. 
Уже это диктовало чет
кий ритм. Признаться, 
кое-кто опасался, как бу
дет идти соревнование 
теперь, без ставшей при
вычной недельной вахты? 
Но передовые коллективы 
нашего цеха разрешили 
все сомнения. Они взяли 
обязательства выполнить

задание пятилетки к 
115-й годовщине со  дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина. С первых 
дней этого года бригады 
работают в ударном тем
пе. На трудовом календа 
ре обеих— лето 1983-го.
■ II Пасько ,и Толстенно 

—  опытные бригадиры. 
Они отлично знают про
изводство. А  оно у нас 
непростое. Ведь цех —  
выпускающий, здесь фи
нальная стадия изготов
ления синтетических мою 
щих средств. Коллекти
вы бригад подобрались 
под стать руководителям: 
машинисты Нина Гри
горьевна Ш евченко, Анна 
Ивановна Сухина, аппа
ратчики Нина Степанов
на Петру к, Людмила Ге
оргиевна Фролова.

Когда сильный соревну 
ется - со слабым, безу
словно, первый подтяги
вает за собой второго. Но 
как продуктивно сорев
нование двух равных кол 
лективов! Равных по опы 
ту, мастерству, по своему 
«•бригадному характеру».

.Реализация
С учетом выполнения 

обязательств по постав
кам в соответствии с за
ключенными договорами 
и принятыми к выполне
нию нарядами за 19(32 
год (в процентах).

Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 87,6  

Лесокомбинат 98 
«Атомм аш » 63JJ
ВОЭЗ 97*2
М ясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Совхоз-завод 
«З аря» 97 ,5
Завод ЯСБК 130
Промкомбинат 100
Итого по городу ЬЬ ,8

Товары
народного
потребления
Сводка о выполнении

дополнительного задания 
(областного) в процен
тах.

Химзавод нм.
5и-лехня BJunCM 86,5

Лесокомбинат 157,1
«Атомм аш » 5о,7
КСМ-5 60
Хлебокомбинат 2,7 р.
Мясокомбинат 100
М олзавод 100,2
Совхоз-завод 
«Заря» 100
Рыбокомбинат 3 ,4  р 
ВОЭЗ —
Б РЗ —
Завод КПД-35 —
Завод КИД-280 —
ТЭЦ-2 —
Теплосети —
Филиал опытно- 

экспер. завода НПО 
«Атомкотломаш » —

' Типография №  16 —
, И т о го 'п о  городу 100

Повышают
качество.
Хорош о поработал 

в прошлом году рацио 
нализатор с завода 
КПД-280 йнженер-тех- 
нолог формовочного 
цеха №  2 В. И. А ну
чин. В производство 
внедрено 12 его рац
предложений. Экономя 
ческий эффект 107,27 
тысячи рублей.

Предложения Ва
лерия Ивановича на
правлены в основном 
на повышение качест
ва продукции. Благода 
ря их внедрению, со
кратилось количество 
брака в одном из ос
новных цехов завода.

Т. САЛОВА, 
наш внешт. корр.

В цехах этого предпри
ятия всегда атмосфера 
праздничности. Потому 
что здесь пахнет хлебом 
—  румяным, горячим, 
только из печи. Потому 
что хлебопеки в ослепи
тельно белых халатах. 
Потому, что сами цехи—  
просторные, красивые, 
светлые, новые (на сним
ке внизу).

Новый завод хлебоком
бината вступил в строй в 
прошлом году. Его кол
лектив сразу включился 
в соревнование, посвящен 
ное юбилею Советского 
государства. В ходе тру
довой вахты осваивались 
производственные мощно
сти, новая продукция.

В каждом городе —  
Волгодонск не исключе
ние— складываются свои 
местные требования к ка
честву и ассортименту 
хлеба. Не всегда пока

коллективу нового хлебо
завода удается выпускать 
продукцию, полностью 
отвечающую этим требо
ваниям!

Но предприятие набирает 
силу. Появляется 1 своя, 
фирменная продукция. В 
1982 году горожан впер
вые угостили волгодон
ским пряником. Он сразу 
стал одним из самых лю 
бимых лакомств. Пряни
ки укладываются в яр
кие , нарядные коробки.

В кондитерском цехе 
трудятся мастера своего 
дела. Среди них— Т. НО
ВИКОВА, К. КРОТОВА, 
А. К РАХ И Н О ВА (на 
снимке вверху). Они не
однократно выходили по
бедителями социалистиче
ского соревнования в 
прошлом году. Хорошо 
начали и первый месяп 
нычепшего.

Ф ото А. Бурдюгова.

БЕРЕЖЛИВЫЕ
Вместе со всеми тружениками области коллек

тив завода «выступил» во Вседонской поход за эко 
помню и бережливость.

В прошлом году мы 
неплохо сработали по 
экономии проката черных 
металлов. Вместо 398 
тонн за год сэкономили 
412. Большой вклад внес 
в это коллектив кузнеч
но-заготовительного цеха. 
Бережно- расходует здесь

металл еще на стадии за* 
готовки бригада газорез
чиков Н. Я. Шабанова.

Л. ЯСТРЕБОВА,
руководитель группы 
по формированию мате
риалов опыгно-экспери- 
ментального завода.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему нормативно-чистой 

и товарной продукции промышленностью Волгодон
ска за 1982 год. Первая колонка— выполнение с 
начала года, вторая—  темпы роста (в процентах).

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат

«Атоммаш »

Филиал опытно- экспе
риментального завода 
НПО «Атомкотломаш »
Завод КПД-35

Завод КПД 280

ТЭЦ-2 
Теплосети
Восточн. элект. сеги 
ВОЭЗ

КСМ-5

Мясокомбинат
Типография

Молзавод
Совхоз-завод «Заря»

Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
БРЗ

Элеватор 

Завод Ж БК  

Промкомбинат 

Итого по городу

97,8 97 ,1
нчп 102,4 111
т 101,9 111
нчп 100 99
X 1 00 ,1 92,7,

нчп 1 0 0 ,6 103,6
т 100,5 103,8
нчп 100 91
х 1 00 79 ,4
нчп 1 0 2 ,2 127,1
т 1 0 0 ,1 106,5

1 0 0 ,6 1и0,3
101,4 96 ,9

103,9 85,1
нчп 100,4 108,1
т 99 ,6 103,3
нчп 92,6 103,7
X 77,7 84,1

97,5 92 ,3
нчп 101,3 108,2
I 101,3 108,2

104.1 103,2
нсо 91 ,8 112 ,4
по ** 1 0 2 ,8 93 ,3

103,0 1 0 0
111,4 109-.9

нчп 106 74 ,3
т • 1 0 0 ,1 79 ,5
нчп 108,1 95
т 107 87.1
нчп 107,4 .—1
т 105,4
нчп 1 0 1 ,6 — . ;
I 60,7 • —
нчп 99,3 98

т 99 ,4 « 6 ,5

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви

дов изделий промышленности за 1982 год (в про
центах). Первая колонка цифр— выполнение с на
чала года, вторая— темпы роста по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. ___ |

ХИМ ЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Синтет. жирн. кислоты 77 ,3  8 8 ,6
Синтет. моюш. средства 101 ,4  99 ,4

Л Ь С и п и М Б И Н А !
ДСП 100,8  103 ,7j

«А Т О М М А Ш » |
Нестандартнзированное оборуд. 101,1 105
Спец. оборудован, для А ЗС  26 ,5  5 5 ,8
Итого по железобетону 100,3  И У Д

В т. ч. ЗАВОД  КПД-35 
Сборный железобетон 100 87 ,5

ЗАВОД КПД-280 
Сборный железобетон 100,1 116,9

КСМ-5
Сборный железобетон 100 85 ,5

ЗАВОД  Ж БК 
Сборный железобетон 102,4 —

ВОЭЗ
Каток 100,2 100,2
Грейдер 1UO 65,3

МОЛЗАВОД
Цельномолоч. продукция 1 0 0 ,6  94 ,0

С О а л и л -з л В О Д  «З А ^ Я »
Консервы 68 ,9  108,2

М ЯСОКОМ БИНАТ 
М ясо 100,1 87,1

ХЛЕБОКОМ БИНАТ \ 
Хлебобулочные изделия 102 100,5
Кондитерские изделия 108 1U2 , /

ТЭЦ,2
Выработка электроэнергии 100,5 96 ,4
Отпуск тепла 100,3 116,4

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 103,8 106.1
Отпуск тепла , 101,1 98

РЫ БОКОМ БИНАТ 
Товарн. рыбн. инщев. продук. 116,8 113,5

БРЗ
Бетон 108,4 71 .8
Раствор 105,3 64 9

ЭЛЕВАТОР
Комбикорма 107,5 ДОЗД
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—декабрь 1982 года — — —
ф  б  Цг

СТРОИТЕЛЬСТВО
З а д а ю т
те м п

Бригады штукатуров- 
маляроз, которыми руко- 
водят Н. Мельник и 
А . Бобылева, считаются 
в горремстройтресте над 
ровыми. Действительно, 
первая из них образова
лась в I9 60  году, вторая 
— в 1972-м.

Высокая трудовая дис 
циплина—  первая и свя
тая заповедь обеих бри
гад. Потому • добились к®л 
лективы в юбилейном го
ду высоких результатов. 
24  специалиста бригады 
А . Бобылевой обработа
ли за год 154 тысячи 
квадратных метров по
верхностей стен при обя 
зательстве 142,7 тысячи, 
штукатуры • м а л  я р ы 
Н. Мельник— 166,7 тьтся-' 
чи квадратных метров, 
что на 12  тысяч больше 
обязательств.

Тон в соревновании 
обоих коллективов зада
ют 21  ударник коммуни
стического труда.

Успешно справились 
с напряженными зада
ниями г о д а ' плиточни
ки бригады 3 . Просве- 
товой из П М К-1044 
треста «Волгодонск- 
сельстрой». Неодно
кратно в ходе ударной 
юбилейной вахты бри
гада отмечалась в чис
ле лучших. Пример в 
труде показывают 
опытные ветераны 
стройки А . ЛИТВИНА 
и бригадир 3 . ПРО- 
СВЕТОВА (на снимке)

Д и с ц и п л и н а — 
о с н о в а  у с п е х а
В П М К-13 треста 

« Волгодонскводст р о  й» 
бригада скреперистов в 
составе восьми человек, 
квторымн руководит А р 
кадий Васильевич Гусев, 
неизменно добивается тру 
довых побед. Юбилейный 
год нь стал исключением, 
обязательства бригада пе
ревыполнила. Работая на 
строительстве третьей

очереди Донской ороси
тельной системы, на ре
конструкции орошаемых 
земель, скреперисты пет 
реработали 292,1 тысячи 
кубометров грунта, что 
на 10  тысяч кубометров 
больше принятых обяза
тельств.

Этому успеху способст 
вовала высокая трудовая 
дисциплина в коллективе.

Норма— полторы нормы
Плотникам • бетонщи

кам из бригады Анатолия 
Стрельцова положено за 
смену укладывать по во- 
семь кубометров бетона, 
вырабатывает же каждый 
почти вдвое больше.

Технологическая сла
женность, исполнитель
ская дисциплина —  вот 
характерные черты кол

лектива, который пв ито
гам четвертого квартала 
1982 года стал победите
лем социалистического со 
ревнования среди коллек
тивов управления строи
тельства «Спецстро?!».
, Заметим, чтэ полторы 

нормы было нормой каж
дого члена бригады в те
чение всего года.

В ы п о л н е н ы  
по всем пунктам

* Новый, 1983 год для 
бригады электромаитаж- 
ников Ивана Архиповича 
Власова наступил еще 
первого ноября. Из уп 
равления «Электроюжмон 
таж » бригаде сообщили 
на рабочее место, что за 
десять месяцев освоено 
313  тысяч рублей —  го
довое обязательство.

Ударно потрудилась 
бригада на монтаже теп
лицы в прошлом году. 
Работа там трудоемкая, 
но электромонтажники, 
как правило, заканчивали 
выполнение тематики на 
1 0 — 15 дней раньше сро
ка. Помогали мастерст
ве, высокая трудовая 
дисциплина —  в бригаде 
нет ни одного прогуль
щика, ни одного наруше
ния дисциплины. Выру
чала и рабочая смекалка. 
Внедрив метод предвари
тельной сборки металло
конструкций, электромон

тажники не только сокра
тили время монтажа, но 
и добились экономии в 
1850 рублей.

В копилку бережливых 
также поступило 1142 
погонных метра труб 
разного диаметра, кото
рые сэкономила бригада 
в течение года, и 280 по
гонных метров злектриче 
сного кабеля.

Выполнены и другие 
пункты социалистических 
обязательств: в Фонд ми 
ра перечислено 92  руб
ля, на благоустройстве 
каждый электромонтаж
ник отработал по 2 0  ча
сов, восемь человек по
лучили звание «Ударник 
коммунистического тру
да».

В новом году бригада 
решила трудиться так же 
ударно, стремясь выпол
нить пятилетку к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

И с м е к а л к а !  
и м а с те р с тв о

В бригаде Вячеслава 
Алексеевича Дударова из 
IIM K-1044 треста «Вол- 
годонсксельстрой» 14 че
ловек. Основная профес
сия— плотники. Занима
ются настилкой полов. По 
норме каждому полагает
ся настлать восемь квад
ратных метров за смену. 
Бригада же в начале 
прошлого года, принимая 
обязательства, решила, 
что каждый из них еже
сменно будет настилать 
на квадратный метр боль 
ше. Фактически по ито
гам года коллектив плат- 
ников перекрыл и норму, 
и обязательства.
.. Прр.фе.сеасшалыше_мас.--

терство (а средний раз
ряд в бригаде -3 ,9 )—  не 
единственный фактор ус
пеха. Помогла и рабочая 
смекалка. Стали приме
нять при настиле полов 
специальные сжимы— вы
играли время, придумали 
приспособление при гид
роизоляции —  добились 
экономии в 18 кубомет
ров бетона.

В итоге бригада за год 
сберегла 250 рублей госу 
дарственных денег и 
признана лучшей в поход
но-механизированной ко
лонне-1044, обогнав свое 
го давнего соперника по 
соревнованию —  бригаду 
IL  ..Марченко. - ------ -

Т оварно-строител ьная 
п р о д у к ц и я

Сводка о выполнении плана товарно-стронтельноя 
продукции, сдаваемой по генеральным н прямым до
говорам, за 1982 год строительными организациями 
города (в процентах).

Трест ВДЭС 32 ,3
в т. ч. ДСК 6 8
«Гражданстрой» 49 ,8
«Спецстрой» 5,7
«П ромстрой-1» 22,9
«П ромстрой-2» 2,1
«Заводстрой» 11,9
«Атомэнергострой» 41
«Кавэлектромонтаж в 4 ,8  раза
П М К-1044 67,1
СУ-31 ’ 93 ,5
СМ П -636 164,5
ССМ У «Газспецстрой! в 3,1 раза
П М К-13 83 ,4
СМ У «Атоммаш а» 140,2
ПМ К-16 ю о
Итого по городу 37 ,8
Трест ВДЭС 1 32 ,5
Трест ВДВС 7 3 ,9
Трест ВДСС 64 ,9

Собственны е силы
Выполнение программы работ строительными ор 

ганизациямн города за 1982 год собственными си
лами— первая колонка цифр, вторая— темпы роста 
по сравнению с 1981 годом (в процентах).

ТРЕСТ ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
СМУ-1 
СМ У-2 
СМ У-3 
СУОР
«ГРА Ж Д А Н С ТРО Й !
СМУ-5 
СМ У -8 
СМУ-1С 
С М У -11
«СПЕЦ СТРОЙ»
СМ У -6 
СМУ-7 
СМУ-9
«П РО М СТРО И -1»

С М У -8 
СМ У-15 
СМ У-19
«П РОМ СТРОЙ  2 »
СМУ-1 
СМ У-7 
СМ У-20 
СМУ-21
«ЗАВО Д СТРО Й »
СМУ-9 -  
СМ У-10 
СМ У-12 
СМ У-16
«АТОМ ЭНЕРГОСТРОЙ*
СМ У -6 
СМ У-7 
СМ У-23
«ОТДЕЛСТРОЙ »
СМ У-11 
СМ У-18 
Спецу часток 
УСМ Р 
СУМР-1 
С У М Р -2 . '
СУМ Р-3 
А ТУ
Монтажное управление 
Монтажн. участок №  1]
СУ-2 «Спецпромстрой»
«Ю жстальконструкцня»
«Промвеитиляция»
«Ю ж техмонтаж »
«Кавказэнергомонтаж»
«Кавэлектромонтаж»
«Кавсантехмонтаж»
Управ, мал. механизация 
«Гидроспецстрой»
П М К -1044 ; '
СП М К-1053 
ВУМ-1 
СУ-31
«Гидромонтаж»
П М К-13 
П М К-18 
СМ П -636
СМ У «Атомм аш а»
ССМ У «Газспецстрой»
Горремстройтр 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

Общий объем строительно-монтажных
Выполнение программы подрядных работ строи

тельными организациями за 1982
лонка, вторая— темпы роста по сравнению 
годом (в процентах).

с  1981

ТРЕСТ ВДЭС 80 ,3 79 ,9
в т. ч. ДСК 89 ,9 95 ,4
СМУ-1 78,9 80 ,4
СМУ-2 * 114,5 133,4
СМУ-3 99,3 113,6
«ГРА Ж Д А Н С ТРО Й » 84 ,3 74 ,7
СМУ-5 20,3 —
СМ У -8 99 ,8 1 0 1 ,8
СМ У-10 85,3
СМ У-11 61,7 93 ,9
«СП ЕЦ СТРОЙ» 95 140,3
СМ У -6 113,9 124,4
СМ У-7 69,9 133,1
СМУ-9 1 2 2 .2 1 0 8 ,»
«П РО М СТРО И -1» 65 .3 60,7
СМ У -8 44.4 40 ,5
СМУ-15 72,6 77 ,8
СМУ-19 73,3 • 82 ,7
«П РО М СТРО и-*,- 81 66 ,9
СМУ-1 81.6 66 ,3
СМУ-7 84.2 59.9

СМ У-20
СМУ-21
«ЗАВО Д СТРО Й »
СМ У-9
СМ У-10
СМ У-12
СМ У-16
«АТО М ЭН ЕРГОСТРОЙ »
СМ У -6
СМ У-17
СМ У-23
Монтаж, участок №  11
«Ю жстальконструкция»
«Ю жтехмонтаж»
«Кавказэнергомонтаж!
П М К-1044
СУ-31
ПМ К-13
ПМ К-16
СМП-636
СМУ «Атоммаш а» 
Горремстройтрест 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

81 ,9 80 ,4
80 ,8 85 ,3
89 ,2 72 ,9
86 ,3 81,7
89,1 102,4
76 91 ,9

83 ,8 76 ,7
10 0 ,1 112,3

91 ,3 115,3
53 ,3 —

63 ,4 74 ,3
1 0 0 ,2 133
110,3 109,1

8 6 105,2
99 ,4 124,8
62 ,5 70 ,8
59 ,5 47 ,4
64 ,6 6 6 ,6
63 ,2 145,2
76 ,6 67
72,9 65

78,0 67 ,4
110,3 91
54,8 49 ,5
7 4 67,9

49 ,5 ' 55,1
100,5 71,1

77,1 73 ,2
7 1 ,4 73,2
95 ,5 100,3
94 ,9 99,1
92 ,8 127,2
98 ,9 84 ,4

82,3 87,1
71 ,8 80,1
85 ,3 107,5

108,1 72,1
8 8 71,7

8 8 ,2 63,2
10 1 ,1 91.1

77 ,6 67 ,5
10 0 141,7

65 .6 88 ,9
1 0 0 ,1 100 ,1

8 6 56,1
106,6 ' ;8 6 ,2
103,8 104,5
117,1 109,2

91,1 8 8 .2
1 94,1 89 ,В

8 6 ,8 85,6
1 02 ,1 93,6
1 0 0 ,2 58,5
1 0 0 93,9

8 6 91
102,3 98 ,5

72 ,8 116,1
74 ,4

114,8 117,5
105,4 105,4
101,7 62 ,8

83 ,3 131,9
101,4 96 ,6
101,7 107,6

79,1 81,1
100 ,3  " 96 ,2
1 0 0 ,2 96,3

ра(
82

10Т
• 8 8 ,1

73 ,8 5 5 ,8
71 ,4 60 ,2
71,1 51,1
80 ,8 67 ,6
70 ,2  ♦ 78 ,7
58 ,6 50 ,5
85 ,7 ‘  104,5
78,1 109

89.5 135,9
93 .6 82 ,6
100 101

125,2 98
120,5 103,7
92 ,6 97 ,9

101,7 89 ,8
58 .7 95 ,5

98 109,9
1 1 1 .2 106,7
1 0 2 ,6 64,4
86 ,9 140,8
101,7 107
77,8 79 ,3

102.3 95,3
100 ,1 84,8



Телевидение

ВТОРНИК, 18 января
Первая программа.
8 .45 —  «Неоконченная 

повесть». Худ. фильм. 
10.2U— «Страницы днев
ника. И скусство Евгения 
Н естеренко». 11.2:5— Но
вости. 14.30 —  Новости. 
1 4 .5 0 — К 40-летию про
рыва блокады Ленингра
да. «Ленинградский фронт 
(хроника и воспомина
ния)». 15 .30— А. Эшпай. 
Вторая симфония «Хвала 
свету». 16 .00— «Стендаль 
Страницы жизни и творче 
ства». 17 .00— «Рассказы 
вают наши корресчонцен
ты ». 17 .30— «Веселые нот 
ки». 17 .45— «Ночная сме 
на». 18.05 —  Продоволь
ственную программу — в 
Действие1 «Земледелец». 
18 .30 —  «День Дона». 
18 .45 —  «Сегодня в ми
р е». 19 .05— «Песня дале
кая и близкая», 19 .55— 
Премьера телефильма 
«Солнечный ветер». Гла
ва 1-я. «Поездка в Ир
кутск». 2 1 .0 0 — «В рем я».
2 1 .3 5 — «Камера смотрит 
в мир».

Вторая программа.
13.30 —  «Твоя ленин

ская библиотека». 14.15
—  «Так закалялась сталь» 
Страницы жизни творче
ства Н. Островского. 
15 .00 —  «Дизайнеры».
15 .15— Новости. 17.45 —  
.«Адреса молоды х». 18.45
—  Чемпионат СССР по 
биатлону. 19.00 —  Рабо
тать эффективно и качест 
«енно —  без отстающих 
Х9.30 —  «Вы сокое назна
чение». 20 .00  — «Спокой
ной ночи, малыши!».
2 0 .1 5 —  «Международная 
панорама». 2 1 .0 0 — «В ре
м я». 2 1 .3 5 — «Время для 
размышлений». (Одесская 
киностудия).

СРЕДА, 19 якзаря
Первая Программа.
8 .4 5  —  Мультфильмы. 

9 .15  —  «Солнечный ве
тер». Худ. фильм. Глава
1-я. 10 .20— «К луб кино- 
путешественников». 11.20
—  Новости. 14 .30— Ново- 
стисти. 14 .50— Док. филь 
мы. 16.05 — «Горизонт». 
1 7 .0 5 —  «Р усская  речь».
17 .35— К 4С-летию осво
бождения Ростовской об 
ласти от фашистских за 
хватчиков. 18.20 — День 
Дона. 1 8 .3 5 — Мультфиль
мы. 18.45 —  «Сегодня в 
мире». 1 9 .0 0 —  «Страни
цы творчества А . Сера
фимовича». 19 .50—  Худ. 
фильм «Солнечный ве
тер». Глава 2-я. 21 .00 —  
«В рем я». 2 1 .3 5 — «К ам е
ра смотрит в мир*.

Вторая программа.
1 3 .40—  «Ж ивое слово 

Ленина». 14 .20 — М. Ю 
Л ер м он тов .'«Г ер ой  наше 
го времени». 15 .20— Но 
вости. 17 .05—  «Предла 
гаю реш ение». Док 
фильм. 17.35 — «Отзови
тесь, горнисты!». 18.05
—  Концерт ансамбля пес
ни и танца «И меретия» 
Грузинской ССР. 18.25 —  
«Экономика должна быть 
экономной». 18.45 —  
«Строитель Дона». Теле
журнал. 19 .15—  «М узы 
кальные 4 вечера». 19.45 
— Чемпионат СССР по 
хоккею.» ЦСКА — «Трак
тор». 21 .00 —  «В рем я» 
21.35*— «Дама с собач
кой». Худ. фильм. 23.00
—  Чемпионат СССР по 
баскетболу среди жен
ских команд. 1-я лига. 
«Д он» (Ростов-на-Дону)
—  «Буревестник» (Ленин 
град). 2-й тайм.

И
Редактор

ПУН1КАРНЫИ

‘.реклама

объявленииf

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на станция 
Заводская отделения вре
менной эксплуатации тре 
ста «Севкавтрансстрой» 
приглашает

дорожного мастера, 
монтеров пути, 
приемосдатчиков, 
дежурных стрелочных 

постов.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству. ст. 
Волгодонская, 12. (№  3).

По многочисленным пожеланиям населения горо
да в филиале поликлиники по ул. Кадолина, 9

О РГАН И ЗОВАН
ВРАЧАМ И :

ПРИЕМ УЧАСТКОВЫ МИ

Кузнецовой 3 . П. (участок —  ул. Ленина, 
NbJMe 2 0 — 24, пер. Первомайский, 6 3 — 77, ул.
Морская, № №  2 8 — 62);

Купцовой И. В. (участок •— ул. Ленина, дома 
.NeM 31— 45, 30— 50, у$. Морская, № №  64, 66 А , 
68);

Зинченко И. В. (участок— пер. Донской, W ft  22 
— 38, пер.'Лермонтова, № №  5 —-13, ул. Ленина, 
.NaN» 16— 18, ул. Советская, MMS 23— 43, 47, ул. 
Волгодонская, № №  35— 67, 28— 58, ул. Горького, 
JSkNe 17— 47, пер. Первомайский, №jN? 41 —  57).

Манасян А . Е. (участок— ул. Советская, № №  7.0, 
— 92, ул. Волгодонская, № №  7 1 — 93, ул. Горького, 
Ш  4 9 — 77, 77 (1), 2 — 50, ул. Серафимовича, 
МУМЬ 1— 61, 2 — 62, ул. Пионерская, Щ 1? 3 — 49,
2 — 52, пер. Донской, № №  2 — 20, пер. Октябрь
ский, № №  1 — 49, 38, пер. Спортивный, пер. Вод
ников, пер. Лесной, пер. Строителей, дом 1).

Здесь же работает процедурный кабинет. При
ем врачей-специалистов осущ ествляется в базовой 
поликлинике по ул. Ленина, 106.

Прием вызовов на дом: с 'указанных участков
осуществляется по телефону 2-53-15.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу инженерно-технических ра 
ботников и рабочих следующих специальностей: . ,

слесарей - монтажников, электрогазосварщиков, 
штукатуров-маляров, плотников, каменщиков, кла
довщика, мастеров, слесарей по ремонту и обслу
живанию строительных машин и механизмов.

Одиноким предоставляете* Общежитие.

За справками обращаться в бй ро  по трудоуст
ройству и информации населении по адресу: ст. 
Волгодонская, 12. (№  в )  '

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!

Посетите овощные магазины. Здесь вы можете 
приобрести мандарины, яблоки, овощи свеЖие и 
переработанные, овощные консервы, варенья, дже
мы, а также импортное соки из малины, персиков, 
тыквы и яблок, моркови. , •

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Цимлянском объединении «Сель- 
хозхимия» на склады минеральных удобрений, рас 
положенных в черте г. Волгодонска, приглашает:

грузчиков, кладовщика, мастеров’ - диспетчеров 
для работы во 2-ю  и 3-ю  смены, слесарей.

Срочно требуется инженер-механик (оклад 210 
руб.).

Обращаться гоу адресу: г. Волгодонск, ст. Вол
годонская, дом 1 2 . (№  2 ).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на КСМ-5 

треста «Ростовсельстрой- 
конструкция» пригла
шает:

главного механика, 
главного энергетика, 
главного технолога, 
бетонщиков, 
токарей, 
сварщиков, 
кочегаров, 
крановщиков, 
рамщиков,
станочников - деревооб-

работчиков, 
рабочих.
Одиноким предоставля

ется общежитие, се
мейным благоустроенные 
квартиры в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
дом № 12, в бюро по тру
доустройству. (№  174)

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочно требуются: 
старшие продавцы, 
продавцы,
младшие продавцы,

,  кладоьшикн, 
электрики, 
столяр.
Обращаться: ст. Волго

донская. дом 12 (при
вокзальная площадь).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
инженера- сметчика , ин- 
женера-экономиста, касси 
ра, бухгалтера расчетно
го отдела на временную 
работу, уборщицу.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом №  12.

(№  4)

. БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы на Волгодонском консервном заводе 

приглашает в субботние и воскресные дни студен
тов, школьников и всех желающих на погрузочно- 
разгрузочные работы.

Оплата *руда сдельная. Начало работы в 8 часов. 
При себе иметь паспорт. (№  7).

ПРОИЗВОДИТСЯ Н АБО Р КУРСАНТОВ 
для подготовки водителей категории «Д » (для 

работы на автобусах).
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20  лет, отслужившие срок действительной 
службы в рядах Советской А ргии и Военно-Мор
ского Флота, годные к управлению автотранспортом 
по состоянию здоровья и с образованием не ниже 
8  классов. Воины, уволенные в запас, принимаются 
в первую очередь.

Продолжительность обучения — 5 месяцев, сти
пендия 42 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№  173)

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ  
ЛИЩЕ №  62

объявляет дополни
тельный набор в спец- 
группу для обучения 
по специальности еле 
сарь-монтажник для 
работы в трестах «Ю ж 
техмоитаж» и «Заграи 
строймонтаж» из лиц 
отслуживших в рядах 
Советской Армии и 
имеющих среднее об
разование.

Срок обучения—  ' \  
год 6 месяцев. Стипев 
дия— 106 рублей в ме 
сяц. Общ ежитие, пре
доставляется.

Обраща т ь е я  в
СГПТУ-62.

В О С П И ТА Н И Е ВКУСА
Виноделие и виноградарство известны человече

ству с давних времен. Вино всегда служило симво
лом мира и дружбы. Когда-то по берегам Дона се
лилось вольное казачество. Из боевых походов и 
дальних странствий казаки привозили виноградные 
черенки. Были тут лозы с Дуная, Рейна и берегов 
Роны...

Особенно широко стало развиваться виноградар
ство с созданием на Дону орошаемого земледелия. 
В настоящее время виноградники объединения 
«Донвино» занимают 13,2 тысячи гектаров. 32 ви
ноградарских совхоза- выращивают около ?■' тысяч 
тонн винограда. Предприятия «Донвино» ..сраба
тывают миллионы декалитров вина.

Такие предприятия находятся в Ростове, Ново
черкасске, Цимлянске, Миллерове, Сальске.. Боль
шую популярность . приобрели вина: «Цимлянское», 
«Дар Дона», «Донской букет», «Праздничное», «Р у  
бин Дона», «Х ер ес» и другие.

Некоторые из представленных вин —  лауреаты 
международных конкурсов.

Жители донских степей обязаны знать свой род
ной край, его природные богатства, гордиться им.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!
В дегустационном зале продовольственного торга 

(ул. Ленина, 1 0 4 )— одном из лучших в области, 
проводятся ознакомительные тематические дегуста
ции. на которых представлены лучшие донские 
вина.

Дегустации способствуют воспитанию культуры 
потребления напитков, расширяют кругозор.

Ж елающих приглашаем посетить дегустацион
ный зал, который работает ежедневно.

Принимаются предварительные коллективные за
явки от организаций. Сеансы проводятся в И , 14, 
17, 19 часов. Стоимость входного билета— 1 руб.

Справки по тел. 2-37-20.
ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ!

Администрация продторга.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 
операторов 4 разряда, 
водителя автобуса, 
слесарей 4 разряда, 
машинистов насосных станций 
Обращаться: ст. Волгодонская (№  g )

Партийная органи
зация Ж КО химзаво
да  ̂ им. 50-летия 
В Л К СМ . выражает глу 
бокое соболезнование 
Лесоволову Григорию 
Васильевичу и его род
ным по поводу кончи
ны его жены 

М врн и  Максимовны 
ЛЕСОВОЛОВОИ

Утерянный диплом су
доводителя - судомехани
ка Л? 2111, выданный уп 
равлением Волго-Донско
го пароходства 28 марта 
1973 года на имя Стучи- 
лина Геннадия Никола
евича, считать недействи
тельным.

.п е н и т
две однокомнатный 

квартиры в новом городе 
(общей площадью 42 к», 
м., улучшенной планируй 
ки) на трех- или двух
комнатную квартиру »  
г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Донской,
46, кв. 6 .

двухкомнатную нвпр- 
тиру (36 кв. м., балкой, 
телефон) в г. Горловка 
Донецкой обл: на равно
ценную в г. Волгодонске 
не выше пятого этажа. 
Обращаться: г. Горловка, 
пр. Победы, 160, кв. 34, 
Дымову П. П. или 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 40, кв. 29. .

однокомнатную изолв» 
рованную квартиру со все 
ми удобствами в г. Зеета- 
фони Грузинской ССР на 
равноценную в гг. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Энтузиасте», 
13 а, мв. 9.

две коМнаТы (21,7 кв.м .,
несмежные в четырехком
натной квартире) в цент
ре г. Челябинска на рав
ноценную площадь или 
однокомнатную изолиро
ванную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: ул. 
Курчатова, 27-1, кв. 167, 
к Яковлевой В.

однокомнатную кварт*.
ру (19 ,2  кв. м., 2-й этаж) 
в г. Тольятти на равноцен 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Гагарина, 3 , 
кв. 1.

двухкомнатную кварте
ру 031 кв. м., 4-й этаж, 
имеется подвал) в г. Цим
лянске на две однокомнат 
ные в гг. Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: ул. Пионерская,
146, кв. 3, после i8 .0 0

однокомнатную (18,5
кв. м.) со всемл удобства
ми квартиру (2 ' этаж, те
лефон, подвал) в г. Ка
раганде на равноценную 
в Волгодонске. ■ Обращать 
ся: пер. Солнечный-,- 12,
кв. 4, после 18.00

трехкомнатную квартн-
ру (52 кв. м., второй 
эгаж, имеется сарай) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную в этом нее городе. 
Обращаться: ул. Мор
ская, 2 , кв. 1 0 .

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м., в квартале 
B-V11) и комнату (10,6 
кв. м., балкон, по ул. Га
гарина) на двухкомнат
ную квартиру в новом го
роде. Обращаться: ул.
Королева, 4, кв. 56, пос
ле 18.00:

двухкомнатную кварти
ру (^9,5 кв. м., 4 этаж, 
имеется сарай) в г. Вол
годонске на комнату и 
квартиру в этом же горо
де. Обращаться: ул. Мор
ская, 42, кв. 31, с 18.00.

Утерянное свидетельст
во об окончании Волго
донской автошколы
А к  №  74962, выданное 
24 октября 1980 года на 
имя Яценко Анатолия 
Николаевича, считать -не
действительным.

Утерянный штамп .\° 10 
гормолзавода считать. не
действительным.

Утерянный штамп ма
газина Лро 3 Волгодонско
го промторга считать не
действительным.
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