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Д А Л  СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!
Х О Р О Ш И Й  С Т А Р ТО  Рыбокомбинат

Весенняя
путина
Удачно началась в 

этом году весенняя пу 
тина. Хорошо подгото
вился к ней коллектив 
рыбокомбината.

План по перевозке 
рыбы выполнен с на
чала путины на 198,4 
процента. Отлично ра
ботают к о м а н д ы  
ПТС-31, где капита
ном Г. В. Сидоренко, 
ПТС-37, капитан А. В. 
Патурин. Путина за
кончится 30 апреля. 
Успешное ее проведе
ние будет хорошим 
трудовым подарком 
коллектива рыбокомби 
ната Первомаю.

Ударно
Ударно поработал в 

марте коллектив Ж у
ковского цеха. План по 
товарной продукции 
он выполнил на 158,3  
процента.

Хорошие показате
ли и в других цехах 
рыбокомбината. На 
145,8 процента выпол 
нил план марта Волго 
донский цех, на 116,6 
— кулинарный.

А в целом по комби 
нату за первый квар
тал реализовано сверх 
плана продукции на 
134 тысячи рублей. 
Солидная прибавка к 
столу горожан! i 
3 , АЛЕКСАНДРИ- 

ЕНКО, 
вкономист 

рыбокомбината.

взял в третьем году пятилетии ноллентив 
нонсервного завода

^  Выполнить госу
дарственный план к 
30 декабря 1983 го
да .Дополнительно ре
ализовать продукции 
на 10 тысяч рублей.

(Из соцобязательств 
на 1983 г.)
Успешно выполнили 

программу первого квар 
тала консервщики горо
да. За три месяца они 
выпустили товарной про
дукции на 1329 тысяч 
рублей, что на 529 ты
сяч рублей больше, чем 
планировалось. Более 
чем в два раза перекрыт 
объем по производству 
товарной продукции в 
марте.

С начала года с кон
вейера предприятия . со
шло 4422 тысячи услов
ных банок консервов — 
сока виноградного для 
детского питания, повид
ла яблочного, шоре из яб 
лок с сахаром. Это на 
222 тысячи рублей боль
ше плана. Из них 127 туб 
было произведено в 
прошлом месяце.

Значительно перекры
ты задания и по реализа 
ции выпущенной продук
ции. С начала года по
ставщикам отправлено до 
полнительно консервов на 
40 тысяч рублей.

Такому успеху коллек 
тива способствовала хо
рошая организация тру
да, рациональное исполь
зование рабочего време
ни. применение механи

зации в пронзво д е т в е ,  
а также высокая про
изводительность труда. 
Так, за три месяца про
изводительность каждого 
работающего на 35 руб
лей больше, чем планиро
валось.

^  На основе совер
шенствования движе
ния «Канадой минуте

Проверяем
выполнение

обязательств

— рабочий счет» сня. 
знть на три процента 
по сравнению с прош
лым годом потери ра
бочего времени.

(Из соцобязательств 
на 1983 г.)
На предприятии ведет

ся строгий учет потерь 
рабочего времени. До ми
нимума с начала года со
кращены неявки с разре 
шения администрации. 
По этой причине в этом 
году потеряно 68 челове
ко-дней, в то - время как 
в прошлом году — 335 
человеко-дней.

До 0,8 процента сокра 
щепы прогулы против 1,3 
процента в 1982 году. На 
398 'человеко-дней мень
ше по сравнению с 1982 
годом потеряно на пред
приятии по болезням.

А всего с начала года 
потери рабочего времени 
по сравнению с прошлым

годом снижены на 5,3 
процента.

^  На основе внед
рения безотходной тех 
нологии производства 
выработать 100 тысяч 
условных банок по
видла яблочного, или 
на 29 тысяч рублей.

(Из соцобязательств 
на 1983 г.).
Первые два месяца с 

начала года для работни
ков консервного цеха 
явились пробными в ос
воении новой техноло
гии. Они учились «за
пускать в серию» повид
ло" яблочное, в том ". числе 
и из отходов, как рань 
ше называли на пред
приятии остатки после 
производства полуфабри
катов — пюре яблочного 
стерильного. Поэтому в 
январе — феврале было 
выпущено всего 33 тыся
чи условных б^нок но
вых консервов.

В марте повидло яб
лочное стало одним из 
основных в ассортименте 
предприятия. По пять — 
шесть тысяч условных 
банок его производили 
каждую см е н у. Б ы 
ли и рекордные дни, 
когда выработка достига 
ла 17— 18 туб. А всего 
в прошлом месяце кон
сервщики выпустили 226 
тысяч 5гсловных банок 
повидла на 66 тысяч руб 
лей. Из них 100 туб на 
29 тысяч рублей изготов 
лено на основе внедрения 
безотходной технологии.

16 АПРЕЛЯ— ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
Счет
о тк р ы т
Единодушно под

держали инициативу 
москвичей — сделать 
день 16 апреля днем 
наивысшей производи
тельности труда, орга 
низованности и дисцип 
лины на «Атоммаше».

Как сообщил пред
седатель штаба по 
проведению коммуни. 
стнческого субботника 
на «Атоммаше» замес 
тигель генерального 
директора объедине
ния А. Б, Литвинен
ко, в субботнике при
мут участие более 12 
тысяч труж е н и к о в  
предприятия. Произвол 
ственное задалие бу

дет выполнено не >it

нее чем на 110 про. 
центов. Весь прирост 
объема товарной про
дукции в день «крас
ной субботы» будет 
получен за счет роста 
производитель н о с т и  
труда.

В фонд XI пятилет* 
ки труженики объеди
нения обязались пере
числить не менее 12 
тысяч рублей.

Большой объем ра
бот предстоит выпол
нить по благоустройст 
в у заводской террито
рии, на строительстве 
производственных н 
социально - культур
ных объектов.

На предприятии со
здан фонд коммуни
стического субботни
ка. Многие коллективы 
уже начали отработку 
в счет субботника. В

числе первых— брига
да слесарей .  сборщи
ков Д. Т. ■ Бацина, 
бригада газоэлектро- 
сварщиков В. М. Са- 
мохина, бригада фрезе 
ровщиков А. П. Ма- 
сюкова и другие.

Е. НИЧЕ1Т,

Наводим
порядок
Жители микрорайо

на № 3 решили в день 
«красной субботы» 
привести территории 
улиц, переулков, дво
ров в образцовый поря 
док.

Однако это не озна
чает, что вся работа 
по благоустройству 
йачнется в этот день. 
Уже сейчас, с наступ
лением тепла, совет

микрорайона организо 
вал первый массовый 
субботник. Его девиз: 
за лучший двор, пере
улок, улицу.

Отлично поработали 
на субботнике жители 
И. Емельянов, Р. Хи
лобок, М. Артемов, 
Ф. Денисов, И. Кова. 
ленко, А. Нагибина. 
Образцовым стал пере 
улок Коммунистиче
ский. Большую по
мощь в выделении ме
ханизмов и транспор
та оказали горрем- 
стройтрест, грузовое и 
пассажирское авто- 
предприятия. Вместе с 
тем, спецавтохозяйст- 
во не проводит пока 
работ в своем квар. 
тале.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
секретарь совета 

микрорайона №  3.

Сделаем 1983 год годом 
высоких сборов иппщав!

Тракторнста-машшшста дождевальной устаное- 
ки совхоза «Волгодонской» агропромышленного 
объединения «Волгодоискплодоовощ», ветерана 
труда Михаила Яковлевича Сафронова ценят и ува
жают в коллективе полеводческой бригады № 2 за 
добросовестное отношение к делу,- за трудолюбие 
и настойчивость. Механизатор отлично знает, что 
от стабильной работы дождевальной машины во 
многом зависит судьба будущего урожая. Поэтому 
он всегда перед началом работы досконально прове
рит свой агрегат, устранит мелкие неисправности.

На снимке: механизатор М. Я. САФРОНОВ ве
дет подготовку дождевального агрегата к выезду 
в поле.

Фото А. Тихонова.

В сшатые сроки
Вести из п о д с о б н о п  х о зя й ств а  „ А т о м м а ш а "

*  В СЖ АТЫ Е и луч
шие агротехнические сро
ки закончили сев ранних 
яровых культур земле 
дельцы подсобного хозяй 
ства «Атоммаша». Под 
яровые в хозяйстве отве
дено 1707 гектаров. Всю 
эту площадь за 96 рабо
чих часов засеяли ячме
нем. Кроме того, пересе
яли 150 гектаров озимой 
пшеницы и посеяли 50 
гектаров гороха.

С большим объемом ра 
бот и в высоком темпе 
коллективу хозяйства 
позволили справиться хо
рошая организация тру
да, надежная подготовка 
почвообрабатывающей и 
посевной техники, работа 
механизаторов в две сме 
ны. Об этом в подсобном 
позаботились заранее.

Всю зиму более 30 ра
бочих производственного 
объединения занимались 
на курсах механизатор
ского всеобуча, организо 
ванного руководством 
подсобного хозяйства и 
работниками отдела тех
нического обучения пред 
приятия. Экзамен сдава
ли прямо в поле. Вы
пускники курсов и еще 
около двадцати атомма- 
шевцев, имеющих удосто 
верения тракториста и 
умеющих управлять тех

никой, были направлены 
на помощь земледельцам.

+  П лТ Ь  P A J  подни
мался флаг трудовой ела. 
вы в честь передового 
коллектива агрегата хо- 
зяйства Николая Семено
вича Чуприна. З а  время 
посевной он выполнил 
работы на площади ЗЬ2 
гектара.

Образцы ударного, вы- 
сокопроизводитель н о г о  
труда на подготовке поч
вы и на севе яровых куль 
тур показывали и другие 
механизаторы. Среди них 
Григорий Иванович Гуго- 
луков. При норме 31,5 
гектара он на «ДТ-75-М» 
каждый день в среднем 
засевал по 44 гектара. 
Значительно больше нор
мы на подготовке почвы 
делали П. П. Остапчук и 
А. К. Бойчук.

В ПРОШЛОМ ГО
ДУ атоммашевцы успеш
но справились с задани
ем по производству ово
щей в открытом грунте. 
В этом году огород в хо
зяйстве займет 45 гекта
ров. На ’ десяти из них 
уже высеяны лук, редис, 
морковь, щавель, впер
вые— петрушка и укроп. 
Еще на десяти гектарах 
хлеборобы будут выра. 
щивать картофель. Посад 
ка его началась.

В общественной приемной 
„Волгодонсной правды 11

12 апреля (по вторник) с 17 до 19 часов будет 
проводиться прием граждан по вопросам учета н 
распределения жилой площади.

Прием ведут заведующий отделом горжнлуправ- 
ления М. Н. Яновенко и зав. приемной С. Г. Френ
кель.

Справки по телефону: 2-34-24; 2-48-22,
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♦  Идеологической работе — комплексный подход!

От изучения теории—
к практике

Состоялись научно-практическая конференция 
пропаганд исто в треста «Волгодонскэнсргострой» 
п.ч тему: «Роль общественно-политической практи
ки в превращении теоретических знании слушате
лей в их активную жизненную позицию.

С докладом выступил заместитель секретаря 
парткома треста по идеологической работе М, П. 
Николаевский.

В обсуждении приняли участие пропагандисты 
II. 3. Куропатка из «Промстроя-1», Н. М. При- 
блвгина нз СМУ-11 «Граждаистрол», Э. В. Кисе
лев из «Отделстроя», В. П. Курмак нз СУМР-1 уп
равления строительства механизированных работ, 
А. Г. Медведев с завода КПД-280, Ю. В. Хирнов 
из автотранспортного управления.

На конференцию были приглашены заместители 
секретарей парторганизаций по идеологнчекой ра
боте, заведующие кабинетами политического про
свещения на общественных началах, председатели 
методических советов по политучебе.

В итоге обсуждения были приняты соответствую 
щие рекомендации.

Как поднять обществен
ную и политическую ак
тивность коммунистов и 
беспартийных, молоде
жи? Этот важный вопрос 
волнует партийную орга
низацию стройки. Над 
разрешением его работа
ет весь идеологический 
актив и в том числе про
пагандисты.

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем со 
вершенствовании партий
ной учебы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС» 
было указано на необхо
димость последовательно
го внедрения обществен
но-политической прак
тики. .

Как показали выступ
ления участников, колфе 
ренции. наши пропаган
дисты хорошо знают ос 
новные цели и задачи 
практики, накопили опрз 
деленный опыт в разнооб 

.рззии форм и методов ее 
проведения.

Наиболее активно ис
пользуются такие виды 
практики, как подготов
ка слушателями бесед, 
информаций по подготов
ленным и обсужденным 
па занятиях материалам: 
участие в массово -по лити 
чсской работе в качестве 
агитаторов, пропагандис
тов: наставничество над 
молодыми р а б о ч и м и ,  
трудными подростками и 
т. д.; выполнение партий

ных и оощественных по
ручений; выполнение 
практических задании по 
усилению режима эконо- 
мии и бережливости. Вот 
примеры.

Слушатель школы ос
нов марксизма-ленинизма 
«11ромстроя-1» А. Ф. Фа
деев отлично справляется 
с обязанностями агитато
ра. Об опыте его рабо
ты рассказывалось в пе
чати.

«Каждый слушатель— 
агитатор» — под таким 
девизом работает пропа
гандист «Гражданстроя» 
Н. М. Приблагнна. Ее 
слушатели — бригадиры 
тт. Тарасюк, Гринюк, 
Нечмилов, Гнатюк, На
горный провели такие бе
седы: «Решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ПК КПСС — в жизнь!», 
«60 лет СССР», «Задачи 
коллектива по выполне
нию планов и соцобяза
тельств 1983 года». В 
конце года Н. М. При- 
благина планирует провес 
ти аттестацию слушате
лей, если так можно ска 
зать, присвоить им об
щественную профессию 
Безусловно, не все 23 
слушателя этой школы 
могут быть аттестованы. 
Да это и не ставит про
пагандист своей целью. 
Главное здесь, пожа
луй, в том, что у самих 
слушателей проявился

осознанный интерес и 
потребность в изучении 
теории. II это потому, 
что они увидели возмож
ность ее практического 
применения.

О дифференцированном 
подходе к проведению об
щественно - политической 
практики интересно рас
сказывал на конферен
ции пропагандист школы 
научного коммунизма с 
завода КПД.280 А. Г. 
Медведев.

Об этом же, только 
немного в другом ключе, 
говорил пропагандист 
школы экономики из «От 
делстроя» Э. В. Киселев. 
Он считает (и с этим 
нельзя не согласиться) 
что «теоретическая подго 
товка слушателей являет 
ся немаловажным факто
ром в успешном проведе 
нии пак всей учебы, так 
и практики г в особенно
сти. Некоторым из них 
необходима подготовка 
на курсе «Основы эконо
мических знаний», а за 
тем уже переходить к 
изучению более глубоких 
вопросов научно-техниче
ского прогресса»
- Кроме того, Э. В. Ки
селев предложил вести 
более предметную учебу 
и самих пропагандистов, 
что также положительно 
скажется на эффективно
сти учебы и обществен
но-политической практи
ки.

Полезной получилась 
встреча пропагандистов 
на научно-практической 
конференции. Во многом 
она поможет перестро 

лггь и. отношение партий
ных организации в вопро 
се организации общест
венно-политической прак
тики. Думается, хорошо 
было бы, помимо обсуж 
дения хода практики на 
партбюро или парткомах 
включать ее в текущие и 
перспективные п л а н  ы 
идеологической работы. 
Не помешало бы и созда 
ние секций по организа
ции и проведению об
щественно - политической 
практики при советах по
литической н экономиче
ской учебы треста.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
член городского 

методсовета.

Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС об 
ускоренном развитии
атомной энергетики, кол 
лектив завода «Атом- 
маш» имени Л. И. Вреза 
нева освоил промышлен. 
ное изготовление корпу
сов атомных реакторов 
парогенераторов, транс- 
портно - технологическог* 
оборудования.

На снимке: сборка па 
рогенератора для Бала, 
конской АЭС.

Фото Е. Недерн. 
(Фотохроника ТАСС).
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Личный творческий план
Личные творческие 

планы пропагандистов 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, как прави
ло, содержат три раз
дела.

В первом разделе пла
на пропагандист на ос
нове учебной программы 
определяет темы, сроки 
н формы проведения за
нятий. Он заблаговремен 
но обдумывает, как луч
ше изложить материал, 
чтобы теснее увязать его 
с жизнью, практикой, до 
биться глубокого усвое
ния слушателями.

Кстати, в начале учеб
ного года . методический 
совет завода разработал 
рекомендации по состав
лению личных творче
ских планов пропагапдис 
тов. В рекомендациях осо 
бое внимание уделено 
проблемному методу из
ложения материала, ана
лизу социально-экономи
ческой деятельности кол 
лектива. Рекомендовано 
конкретные практические 
задания доводить до каж 
дого слушателя.

При разработке второ
го раздела плана пропа
гандист исходит из со
циально - полчгачзскнх, 
экономических, воспита
тельных, организацион
ных задач, стоящих пе
ред коллективом в XI пя
тилетке.

Воздействие пропаган
диста усиливается благо
даря разработке социаль
но - производственной и 
идеологическо й характе
ристики учебной группы. 
К примеру, в учебной 
гпуппе пропагандиста 
Н. М. Синюкова (началь-1

ник цеха Ms 11) все 13 
слушателей — наставни
ки молодых рабочих, 
имеют высшие квалифи
кационные разряды, ра
ционализаторы. А. А. 
Лебедевский, Р. А. Лон
гинов, Е. Г. Мельников, 
А. И. Вишленков и дру
гие имеют на счету более 
трех ранпредло ж е и.тг й 
каждый. Шестеро из слу 
шателей— активные аги
таторы и политинформа
торы. Среди слушателей 
учебной группы нет нару 
шителей трудовой дисцип 
лины и общественного по
рядка.

В системе 
политучебы

Отличное знание осо
бенностей своей группы, 
каждого слушателя по
могло ■. пропаганд и с т у 
Н. М. Синюкову рабо
тать целенаправленнее, 
результативнее. А это
благотворно сказалось на 
показателях производст
венной деятельности кол 
лективов цехов № и 
Ла 10, которые неодно
кратно выходили победи
телями в социалистиче
ском соревновании.

Развитию инициативы 
и активности способству
ет также организация об
щественно- политической 
практики слушателей. 
Так, в учебных группах 
пропагандистов Т. С. Тер 
тычной, В. К. Балабина, 
А. М. Дводненко, А. С. 
Кондратенко, того же 
Н. М. Синюкова слушате 
ли выполняют практиче'

ские задания по анализу 
социально - экономи ч е- 
ской деятельности коллек 
тивов, воспитательной 
работы в цехах, экономи 
ческому обоснованию сод 
обязательств и другие.

Выполняя третий раз
дел личного творческого 
плана, каждый проста, 
гандист изучил материя- 
лы майского и ноябрьско
го (1982 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, XVII съезда 
профсоюзов СССР, ’XIX 
съезда комсомола, мате 
риалы торжественного 
заседания, посвященного 
60-летию образования 
СССР. В планах многих 
пропагандистов намече
ны самостоятельное изу. 
чение методики партийно 
го образования, посеще
ние занятий бо^ее опыт
ных товарищей и другие 
пункты.

у  нас.вош ло 13 практи
ку подводить итоги вы
полнения личных творче
ских планов пропагандис 
тов на заседаниях мето
дического _ совета, партий 
ных бюро цехов и парт
кома завода. Так. были 
заслушаны по этому во
просу пропага н д и с т ы 
В. В. Мпловндова, Г. II. 
Василенко, В. К. Бала- 
бин, Т. С. Тертычная, 
А. М. Дводненко, II. М. 
Сншоков и другие.

Благодаря этому, твор. 
ческие планы пропаган
дистов полнее стали отве 
чать задачам ндейно-вос- 
питательной, организатор 
ской работы.

В. БОЖЕНКО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
парткома химзавода 

имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Вседонской ПОХОД з а  ЭКОНОМИЮ И б е р е ж л и в о с т ь  шшшшяя—шшшашшшяяяв—ш т  

@ Заочное рабочее собрание. П овестка  дня:

„За дисциплину в ответе каждый!'
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

в «Волгодонской правде» 8 января текущего года

Слово бригадиру СМУ-11 «Гражданстроя» В. Нагорному 
   1       2

•  в  марте каменщик А. Донсков прогулял
во второй раз. Точнее, он вышел на работу 
слегка «навеселе», и мы отправили его до
мой. Конечно, собрали совет бригады, серьез. 
но, в последний раз предупредили Донскова, 
снизили ему коэффициент трудового участия 
на 0,5 (почти тарифная ставка, 90 рублей). 
Оперативно выпустили «молнию» — общест
венное порицание нарушителю,— вывесили ее 
на видном месте на' нашем объекте.

Всю бригаду и себя наказал Александр. 
Ведь знал, что в бригаде прогул— это «ЧП», 
что к нарушителям трудовой и общественной 
дисциплины мы очень строги. Чего, казалось 
бы, нужно человеку? Коллектив у нас друж
ный. В беде никого не оставим. За добро, 
совестный труд опять-таки дополнительно 
поощряем. Заработок неплохой (до 250 руб
лей в среднем за месяц). Но прогульщики, 
чаще всего, народ эгоистичный. Км нет дела 
д'~ коллектива. (■•.Лиюсвекного мнения. Лишь 

.-.ы им было хорошо, а остальное. . Поэтому

за каждый проступок нужно воздавать ви
новному по заслугам. .

Был у нас такой каменщик Петр Тупица. 
Неплохой человек, но очень любил выпить. 
Быстро нашел себе единомышленника А. Бор 
зенхо. И начали они потихоньку «действо
вать»— пьют, прогуливают.

Что мы только ни предпринимали... И ре
шили пойти на крайние меры. Тупицу по кол
лективному ходатайству бригады направили 
на лечение от алкоголизма, а Борзенко уволи 
ли с работы по статье за прогулы.

Скажете, крайние меры'. Так каждый смо
жет. Надо искать к человеку подход, перевос
питывать. Надо. Мы это стараемся делать 
Только дурной пример, как известно, зарази
телен. И чтобы не сбивали с хорошего пути 
нестойких людей, молодежь, такие, как Тупи
ца и Борзенко, нужно применять к ним не 
одни меры общественного воздействия, а ис
пользовать и те, которые предусмотрены за
конодательством. Мы же зачастую «жалеем»

человека. Он наносит вред самому себе, сво
ей семье, государству, а мы «по доброте ду
шевной» разрешаем ему уволиться с работы 
по собственному желанию.

Губит такая доброта, я бы сказал, мягкоте
лость. Человек устраивается ка другое мес
то—благо, рабочие руки везде нужны— и при. 
нимается за старое. Пример тому— товарищи, 
о которых я говорил. Все они поступили в 
бригаду недавно и не задержались в нашем 
коллективе (далеко ке первом в их трудовой 
биографии).

Коллектив, как известно, большая сила. 
Исправится человек, поймет свои ошибки, 
никто ему не будет припоминать старое. Не 
даст в обиду его и сама же бригада. Было у 
нас и такое. Поступил на работу к нам один 
новичок, который имел неважную репутацию. 
Встретили мы его, как всех, очень доброжела 
тельно. Смотрим, неплохой парень. Что ни 
поручи, все сделает. Трудится отлично, с же
ланием. Впрок ему пошли уроки прошлого.

И еще. В «Волгодонской правде» За 4 фев 
раля было опубликовано выступление прора
ба СМУ-17 «Атомэнергостроя» А. Шатского. 
Мы обсуждали это выступление в бригаде и 
решили: верно говорит А. Шатский, н у ж н о  
всех увольняющихся и увольняемых прини
мать на работу только через бюро по трудо- 
} стройству. Пусть каждый имеет при себе 
характеристику с прежнего места работы. И 
направлять лодырей и разгильдяев ’ не туда, 
куда они хотят, а где работа потяжелее.

Хорошего, добросовестного -человека и в 
новом коллективе заметят. Он быстро вос
становит свои права.



Как вас обслуживают?
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С телетайпной

ш вкы и щ  ни тс ль -  заказчик
г  В работе портного не
мало показателей, по ко
торым оценивается его 
труд, его дисциплиниро
ванность в широком смыс 
ло слова. Но главный 
наш ценитель — заказ
чик. Доволен он — зна
чит, на высоте техноло
гическая. дисциплина. К 
сожалению, пока еше 
клиент уходит от нас не 
всегда удовлетворенным 
и при возможности стара 
ется приобрести готовую 
вещь в магазине. Но я 
торговля не часто предо
ставляет ему такую воз
можность.

Сшить праздничную 
одежду, и деловой эле
гантный костюм, учиты
вая индивидуальное т ь 
каждого человека,— эту 

. задачу призваны решать 
прежде всего мы— работ 
инки фабрики индивиду
ального пошива.

Для этого нужны мас

теровые люди, такие, 
как В. П. Сасюк, Е. И. 
Веревкина, С. В. Горчако 
ва. Но их немного. Надо 
учить, растить молодых. 
Делаем это сами и с по
мощью учебно- производ
ственного комбината, ко 
торый, на мой взгляд, 
пока не вполне справля
ется с задачей. Если уче 
ницу берет закройщик
ателье, он учит ее тео
рии и практике и одно
временно присматривает
ся, будет ли из ученика 
толк. А в ункомбинате
преобладает теория. В 
результате, в ателье при
ходит работник, не оче.чь- 
то владеющий практиче
скими навыками работы.
Отсюда и невысокое ка
чество изделий, невыпол 
нение сроков заказов. К 
сожалению, мы еще дол- 
-го шьем верхнюю одеж
ду, норой, не укладываем 

ся в отведенный для

9 Общежитие —наш дом

Ногда нечем  
з а н я т ь с я

В общежитиях города проведены рейды по про
верке соблюдения общественного порядка, правил 
социалистического общежития, паспортного режима 
и санитарного состояния.

Установлено, что в об
щежитии ГПТУ-79 не ор 
ганизовано дежурство 
преподавателей и актива 
общественности, не обору 
дован красный уголок, в 
вечернее время в нем не 
проводится никаких меро 
приятий. Не зная, чем 
себя занять, подростки 
ищут развлечений,, распи 
вают в общежитии спирт 
ные напитки, приглаша
ют посторонних лиц. Во 
время рейда несовершен
нолетние И. Г у б ай ,
А. Пак. С. Игнатов с со- 
вершениолртпими А. Та- 
•гаренковым, П. Капки- 
лым пили в комнате ви
но; бпатья Павлюк, пыта 
ясь скрыть следы, стали 
выбпасывать бутылки со 
спиртным прямо в окно. 
Две бутылки водки рас
пили на лестничной пло
щадке С. Н ичичрнко, 
С. Меркулов и Н. Каре
нин.

Кроме того, в этом об
щежитии часты случаи 
нарушения паспортного 
режима. Подростки, кото 
рым исполняетя 16 лет, 
длительное время не по
лучают паспортов.

'■ Грубо нарушается пас
портный режим в обще
житиях № №  5 — 7. 11, 
21, 23, 28, 29 треста
■«■Волгодонск э н е р г о -  
■строй». 711 человек, 
прописанных в общежи
тиях, не проживают в 
них больше шести меся
цев, а мер никаких не 
принимается.
I Когда мы пришли в об

щежитие ГПТУ-62, вах 
тера на месте . не оказа
лось. Позже выяснило
сь, что он занят просмот
ром нового фильма. А в 
это время в общежитии 
проходили все. кому за
благорассудилось.

Здание требует ремон
та: в потолке — огромная 
пробоина, на стенах шту 
катурка ободрана, на вто 
ром этаже не работают 
душевые и умывальники.
ОпрятноЬтью, хорошим 
состоянием помещений 
могут похвалиться жиль
цы не всех общежитий. 
И здесь вина не только 
шефов.

Есть в городе приме
ры хорошо организован
ной воспитательной и пас 
портной работы в обще
житиях. В общежитиях 
филиала Новочеркасско
го политехнического ин
ститута и ГПТУ-80 четко 
организовано дежурство 
актива и воспитателей, 
хорошо налажена работа 
санитарных постов; на
рушения правил рассмат
риваются на советах об
щежития.

Этому примеру долж
ны последовать и другие.

А. ФОМИН, 
сотрудник управления 

внутренних дел.
В. ПОЛУКЧУК, 

начальник инспекции 
по делам несовершея- 

' нолетннх.
Е. КУЗНЕЦОВ, 

старший инспектоп 
угрозыска по делам 

несовершеннолетних.

♦ Внимание, конкурсI

Парад дискотек
Все, кто любит слушать музыку и танцевать, не 

забыли еще первый городской конкурс дискотек, 
который проводился в прошлом году. Конкурс выз
вал большой интерес молодежи и способствовал 
выявлению и организации новых дискотек на пред
приятиях города.

Отдел культуры, горком ВЛКСМ и городской со
вет дискотек приняли решение провести очередной 
парад дискотек 23 апреля в интерклубе «Планета».

Заявки следует сдать в горком комсомола до 15 
апреля.

В. ТИМЧЕНКО, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

этого месячный срок. 
Работа над изготовлением 
верхнего платья сложная. 
Требует кропотливости, 
усердия. Есть у нас ра
ботница, которую как 
только ни учили, как ни 
помогали, нет толку. По
ка выполнит какую-либо 
операцию, вещь приобре
тает неряшливый вид. 
Проводить такие «экспе
рименты» над изделиями 
заказчика мы не имеем 
права. Поэтому расстаем 
ся с такими работника
ми. Но с удовольствием 
вспоминаю другую свою 
ученицу . Иру Полякову. 
Пришла в ателье. Ей ска 
зали: выйдешь завтра с 
утра. До конца смены ос
тавалось еще два часа. 
«■Можно я и сегодня пора 
ботаю?» — попросила 
она. у  меня не' было вре 
мени заниматься с нею в 
этот день. Ира присела к 
портнихе и наблюдала

за ее работой. Уже на
следующий день эту one 
рацию она выполняла 
самостоятельно. А всего 
через два месяца сши
ла женское пальто от на
чала до конца сама.

Сейчас Ира работает, 
уже закройщиком.

Но с такими опытны
ми работниками у нас ту 
говато. Поэтому шьем из
делия бригадами, хотя 
заказчик питает больше 
доверия к индивидуаль
ной форме исполнения 
заказов. К этому пока 
только стремимся.

Трудолюбие, опыт порт 
ных, их дисциплинирован 
ность, вплоть до мело
чей, влияют на качество 
нашей работы, на нащ ав 
торитет.

Одно время были жа
лобы на работу мастеров 
головных уборов. Прика
зом по швейной фабрике 
закрепили филиал цеха

аа нашим ателье, дисцип
лина улучшилась. Вмес
те с ателье филиал пере 
шел на новый, удобный 
для заказчиков режим ра 
боты, с 9  до 21 часа.

Каждый четверг прово
дим день качества. Про
веряем два-три изделия 
калгдой бригады. Недо
делки отражаем на экра- 
не соцсоревнования.

На днях на заседание 
профкома приглашали 
тех, кто не выполняет 
нормы выработки, по 
чьей вине заказчик не 
вовремя получает гото 
вое изделие. Тут же пе
редовые работницы за
кройщики легкого платья
С. Горчакова и В. Зала- 
зина выступили с иницна 
тивой выполнять заказы 
с одной примеркой. На 
качестве это не отразит
ся, а время выиграем. К 
единственной примерке 
закройщик будет подхо
дить более ответственно

3 . ЛУКОЯНОВА, 
закройщица 

JiaA.s. ателье №  5.

Бригада по пошиву брюк из До
та  быта нового города, которую 
возглавляет Д. Михеева, ежеме
сячно выполняет план на 104 — 
107 процентов. Особое внимание

уделяют мастера качеству испол
нения заказов.

На снимке: Д. МИХЕЕВА с
швеей Н. БЕЛКОВОЙ.

Фото А. Бурдюгова.

Б Р А К О Д Е Л Ы
Адрес; 

Объект:■■■■нмаж  m

Бран; 

Результат»

«Кавсантехмонтаж».

дом № 269 в квартале А-2.

с грубым нарушением строительных норм н пра
вил выполнены сантехнические работы— изменено 
местоположение стояков и радиаторов отопления.

инспекция Госархстронконтроля предъявила в 
Стройбанк сообщение о снятии с выполнения «Кав- 
сантехмонтажа» 10 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
«Поспешишь — лю- 

дей насмешишь», — 
гласит народная муд
рость. Так вышло и у 
бригады слесарей-сан- 
техииков • Бережного 
из 1 «Кавсантехмонта- 
жа».

Ничего не скажешь: 
очень быстро они вы
полнили свой объем 
работы на двух секцн 
ях Дома K i 269. И ни
кому не сдав их, пото
ропились пустить в 
здание тепло. А за
чем предъявлять рабо 
ты технадзору заказчи 
ка (ПО «Атоммаш»), 
если и так ясно, не 
примет он этот сплош 
ной брак. Установили 
сантехники стояки 
отопления так, что 
радиаторг.,! отопления 
устроили на стенах. 
Вместо п р о е к т н ы х

оцинкованных (с боль 
шим запасом прочно
сти) труб установили 
черные водогазопровод 
ные, те, что под рукой 
оказались.

Комиссия, в соста
ве которой были пред
ставители заказчика, 
авторского надзора ин 
статута «Гипрогор», 
инспекции Г о с а р х- 
стройконтроля, потре
бовала в кратчайший 
срок исправить брак. 
В противном случае, 
как заявил заказчик, 
дальнейшие работы по 
этому дому <Кавсан- 
техмонтажу> оплачи
ваться не б у д у т .  
Предъявила бракоде
лам штрафные санк
ции и инспекция ' Гос- 
архстройконтроля.

Возмущены, обеспо
коены все, кроме са

мих ислолнителей-бра- 
коделов.

Ознакомившись с 
материалами комис
сии и побывав на до
ме, прораб «Кавсан. 
техмонтажа» Н. А. 
Бабошкин спокойно 
заявил:

— Ничего страшно
го. Торопились мы. 
Переделывать не бу
дем. Работы очень 
много.

Работы н в еамям 
деле много: на пере
делку брака уйдег не 
один день, так что 
прав т. Бабошкин. Но 
коль «насмешили» лю 
дей, то все равно при
дется брак свой пере
делывать.

Е. КОТЛЯРОВА, 
инженер инспекции 

Госархстрой- 
контроля.

ленты ТАСС

ЗА РУБЕЖОМ
ф  Б  Р Ю С'С Е ЛЬ. 

Все большее число 
бельгийских городов 
оказывается на грани 
банкротства. ' Здесь 
объявлено, что прави
тельство было выну ж 
д^ао предос т а ъ  й т ь 
крупному промышлен
ному центру Льеж у— 
третьему по числу жи 
телей городу в стране 
— заем в размере 
миллиарда бельгийских 
франков (около 2 мил 
лионов долларов). Ра 
нее представители го 
родских властей заяви 
ли, что у них нет 
средств, чтобы выпла 
тить зарплату 12 ты 
сячам рабочих и слу 
жащих городских уч 
реждений и пенсии 
2.500 пенсионерам
Общая сумма задо 
женности льежского 
муниципалитета достиг 
ла 50 миллиардов
франков.

Льеж — далеко не
единственный город ь 
стране, переживаю
щий острый кризис. 
Серьезные финаисо 
вые трудности испыть. 
вают свыше 30 гора 
дов Валлонии—старо
го промышл е н н о г с 
района страны. Влас
ти Брюсселя тоже Ht 
раз заявляли о том 
что столица нахрдится 
на грани банкротства

*  МЕХИКО. Болес 
15 миллионов мекси 
.;анцев вынуждены 
ютиться в ' так называ 
мых «поселках нище
ты», представляющих 
собой скопище лачуг 
из картона и фанеры. 
Эта цифра приводит, 
ся в докладе минист 
ра по вопросам аграр
ной реформы Мекси 
ки, представленном 
президенту страны.

+  В А Ш И Н ГТ О Н . 
Американские лндей. 
цы— угнетенное и оес 
нравное национальное 
меньшинство, которо
му не приходится на
деяться на защиту пра 
вительства или право
судия в США. Вновь 
подтвердило это приня 
тое верховным судом 
США решение, в соот
ветствии с которым ин 
дейские племена, жи. 
вущив в долине реки 
Колорадо, лишатся 
почти четверти объе
ма воды, которую они 
используют для ороше 
ния своих небольших 
участков ва резерва
циях.

*  ТОКИО. Об уволь 
нении 22 тысяч рабо
чих и служащих в те. 
кущем году объявила 
администрация япон
ской государственной 
корпорации железных 
дорог. План нового 
массовогв сокращения 
«лишней рабочей си
лы» проводится в рам 
ках так называемой 
«рационализации про
изводства». Несколько 
десятков тысяч япон
ских железнодорожни
ков были уволены под 
предлогом «Финансо. 
вых трудностей» в 
1982 году.

(ТАСС).



В плавательном бас 
сейне «Дельфин» прошли 
соревнования школьни
ков. Победители награж
дены почетными грамо
тами и подарками.

Фото И. Гриценко.
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порт учебе  
п о м е х а

Спортзал филиала Но
во чсрьасского политехнн- 
чеекого института пусту- 
е L редко. Расписаны по 
часам занятия секций— 
волейбольной, баскет
больной, бокса и борьбы 
дзюдо. Нередко в зале 
тренируются v футболис
ты. Большой популярно
стью пользуется в фили
але НПИ секция горного 
туризма. Под руководст
вом А. Ф. Горина ребята 
установили мемориаль
ные доски на одной из 
вершин Кавказа.

...В тот момент, когда 
мы вошли в спортзал, 
проходили занятия об- 
щэн физической иодготов 
км: их вел преподаватель 
В. Н. Белянский. Четы- 
ре:; часовые тренировки 
предусматривают сдачу 
норм ГТО в конце второ
го курса. Большинство 
студентов не ограничива
ются только этими заня
тиями.

Большое внимание раз 
витию ..массового спорта 
в институте уделяет ру
ководство филиала НПИ. 
На ученом совете посто
янно заслушиваются от
ветственные за спортив
но-массовую работу, в об 
щежитии оборудована 
комната для проведения 
шахматно-шашечных тур 
киров. Активно участву
ют учащиеся всех кур
сов в областных спарта
киадах по различным ви
дам спорта. Хорошие 
результаты по к а з  а л и 
участники областной спар 
такияды В. К у б а т к о  
/шахматы), Е. Болдыш и

А. Черкасов, Е. Евглев- 
ская и И. Костина, 
Т. Перфилова (легкая ат 
летика), В. Поляшенко 
(настольный теннис).

Традиционными стали в 
филиале НПИ спортив
ные праздники, в кото
рых принимают участие 
практически все студен
ты.4 Дни кросса, пловца, 
бегуна и здоровья прово 
дятся весело, с выдум
кой. Ежегодно разыгры
вается приз первокурсни 
ков. Почти все соревнова 
ния проводятся на базе 
института. Дважды в не
делю занимаются в спорт 
зале подростки микрорай 
она №  8, которых треии 
рует ГО. Г. Кулик.

Спорт учебе не по
меха. Напротив, большин 
ство студентов, занима
ющихся в секциях, учат 
ся хорошо. Гордость ин
ститута — его спортсме
ны: мастера спорта
Г. Булыгина, В. Давыго- 
ра (акробатика), канди
даты в мастера И. и А. 
Сысоевы (борьба) ‘А. Во
ропаев (парусный спорт), 
участники Всесоюзных 
турниров С. Лысаков, 
Г. Лавренов ( б о к  с), 
Д. Валюнин (легкая атле 
тика), С. Булгаков (ра
диоспорт) и другие.

Второй студенческий 
семестр в самом разгаре. 
Однако, готовясь к лет
ней сессии, в . институте 
не забывают о спорте — 
сейчас спортсмены ин
ститута участвуют в TV 
спаптакиаде филиала 
НПИ.

А. МАНИЦКАЯ.

короткие вести
Городской совет ДСО «Спартак» провел пер

венство но баскетболу среди мужских команд.
Первое место заняла команда «Водоканала», на 

втором месте работники просвещения, на третьем 
— команда медработников. Победители награждены 
грамотами и жетонами городского совета ДСО.

Не выставили команд коллективы пассажирского 
и грузового автопредприятий, мясокомбината.

А  В Ростове прошли соревнования сборных 
команд областных советов ДСО на первенство 
Ростовской области по зимнему многоборью ГТО.

Наш город в составе сборной команды облсове- 
та «Спартак» представляли А. Балашов, Н. Ш аба
нов, Г. Зайцева. Они все стали призерами, а коман
да облсовета заняла второе место.

В. ФИСЕНКО,
i председатель горсовета ДСО «Спартак».

Чемпионы 
по самбо
В спортивном зале 

ГПТУ-ЬО закончилось 
лнчно-командное первен
ство города по борьбе 
самбо среди юношей.

В соревнованиях при
няли участие более 80 
борцов. В личном зачете 
чемпионами в своих весо 
вых категориях стали: 
И. Пикулин, О. Нелюбин, 
О. Дугин, В. Болдырев, 
С. Паутов, И. Безрук, 
ГО. Малина, А. Никулин, 
А. Киричек— все из спорт 
зала «Строитель», А. Буд 
ков, И. Семенов, Ю. Клы 
чев (комната школьника 
«Смена»).

За лучшую технику ве
дения борьбы грамотой 
награжден Ю. Семенов, 
за волю к победе и му- 
жество— В. Колодяжный.

П. БАЖЕНОВ, 
главный судья 

соревнований.

Проба сил
Плавание, бег, стрель

ба...
Соединять эти виды 

спорта не так-то легко. 
Однако на проходящем в 
Ростове первенстве обла 
сти по морскому троебог 
рью волгодонские спорт
смены доказали, что они 
справляются с этим от
лично. И в плавании на 
400 метров, и в стрель
бе, и в беге на полтора 
километра сборная гор
кома ДОСААФ (тренер 
А. Карташов) добилась 
хороших- результатов. А 
член сборной А. Береж
нее был сильнейшим сре 
ди юношей.

Почетное третье место 
в упорной борьбе с силь
ными соперниками заво
евано волгодонцами пер
вый раз.

С удвоенной энергией 
многоборцы готовятся к 
новым соревнованиям.

А. МАЛЫШЕВ.

УСПЕХ ШКОЛЬНИЦЫ
В Новочеркасске за

кончился легкоатлетиче
ский кросс на первенство 
области. Отлично высту
пила Светлана Карпова, 
ученица Романовской 
школы. Она выполнила 
первый взрослый разряд

и стала чемпионкой. Свет 
лана включена в сбор
ную Ростовской области 
для участия в республи
канском легкоатлетиче
ском кроссе в Есентуках.

В. ШАБАЛИН, 
тренер.

СУББОТА, 9 апреля 
Первая программа 
8 .4 0 — «АВВГДейка». 

9 .1 0 — 15-й тираж «Спорт 
лото». 9 .20— «Для вас, 
родители!» 9.50 — Кон
церт. 10.20— «Движение 
без опасности». 10 .50—
<Народное творчество». 
11 .35— «Ты помнишь, то
варищ...». 12.35— «Все
го один день». 12.45 — 
Концерт. 13.35 — «Рус
ский музей». 14.00 — 
Международный фести
валь телевизионных про
грамм о народном творчс

гяипяим аь
стве «Радуга». 14.30 — 
Новости. 14.45 — Кон
церт. 16.55— Беседа по
литического обозревате
ля Л. А. Вознесенского. 
17 .25— Фильм — детям. 
«Мишка, ма,лыш и дру
гие». 17.50 — «Очевид
ное— невероятное». 18.50
— Мультфильмы. 19.25
— «Содружество». 19.55
— Премьера телевизион
ного худ. фильма «Безум 
ный день инженера Бар- 
касова». (по мотивам 
произведений М. Зощен
ко). 1-я серия. 21.00 —

«Бремя». 21.35 — 2-я 
серия фильма: «Безум
ный день инженера Бар- 
касова».

Вторая программа
9 .20— «Утренняя поч 

та». 9.50 — «Благочести
вая Марта». Телефильм. 
1-я и 2-я серии. 12.05— 
«Народные мелодии». 
.12.20 — «Камера смот
рит в мир». 12.55— «Не
ужели в самом деле»? 
Фильм-концерт. 13.30 — 
«Победители». 15.00 — 
«Международное обозре
ние». 15.15— «Ростов и 
ростовчане». 15.45 —
«Солнечные плоды». 
16.00— Чемпионат СССР

по футболу. Первая ли
га. СКА (Ростов-на-До
ну)— «Кузбасс» (Кемеро 
во). 17.45— «С маркой 
«Масис». 18.00 — Док. 
фильм. 1 8 .2 5 — Концерт, 
посвященный Дню войск 
противовоздушной оборо
ны страны. 19.15— «Здо 
ровье». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Музыкальный 
киоск». 20 .45— «Празд
ники семейного календа
ря». 21.00 — «Время». 
21 .35— Концерт.

Приглашает киноуниверситет
Очередное занятие киноуниверситета «Драг.» *  

мелодрама на экране. Социальные функции» со. 
стоится 9 апреля в 16 часов.

Лектор Ростовского бюро пропаганды Ю. М. Зю
зин. Зрители просмотрят фрагменты из кинофиль
мов «Мужчина н женщина», «Брак по-итальянски», 
«Королева Шантеклера». Полностью будет демон
стрироваться фильм «Летят журавли».

Редактор 
И ПУ1ПКАРНЫИ

ШАХТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .

'объявляет прием -.на двухмесячные вечерние
платные курсы по подготовке к поступлению на 
1 курс заочного и дневного отделений.

Занятия на курсах начинаются 3 мая 1983 года 
в помещении горбыткомбината (г. Волгодонск, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8).

Плату за обучение в размере 20 рублей направ
лять по адресу: 346500, г. Шахты Ростовской обл., 
Шахтинское отделение Госбанка, расчетный счет 
№  141912, плата за подкурсы.

Заявления подавать по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, зав. подкурсамй Козиной 
Галине Петровне (тел. 2-59-95).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает 
трактористов, 
сторожа,
рабочих по озеленению 

города.
Жилье предоставляет, 

ся в порядке очередно
сти.

Обращаться:, ст. Волго. 
лонская, 12. (№  66).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает рабочих сле

дующих специальностей: 
продавцов, лоточников, 

контролеров - кассиров, 
грузчиков, уборщиц, про
давцов кваса, продавцов 
(мелкой розницы) на те. 
сячные курсы.

Обращаться: ул. Волго
донская, 12. (Л1> 50)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Ж КК треста «Волго 
донскэнергострой» воспи
тателей общежития, газо- 
электросварщиков, техни. 
ков-смотрнте лей.

Служебное жилье пре
доставляется через Ю ме
сяцев. (№  52)

~ ~ ~ Б Ю Р О  ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает электро 

линейщиков, автокранов, 
щнков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  49)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
портовых рабочих, мат

росов на теплоходы, тех
ничку, воспитателей и 
нянь в детсад «Маяк», 
поваров, токарей, плотни
ков. слесарей - сантехни
ков, слесарен . длектри- 
ков. фрезеровщиков.

Одиноким мужчинам 
предоставляется общежи
тие, имеется столовая 
Жилплощадь предостав
ляется согласно очереди.
Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  45)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙ СТВУ
для строительно - мон

тажных работ приглашает 
на работу: 

монтажников, 
автокрановщиков, 
трактористов, 
бульдозеристов, 
скреперистов 
(оплата сдельная); 
газоэ лектросварщика— 

оплата повременная: 
нормировщика —оплата 

согласно штатному рас
писанию;

выплачивается надбапка 
за разъездной характер 
работ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  41).

Л 10Н Н Н З

срочно трехкомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Волгбдонске (41 
кв. м., имеется телефон) 
на двух- и однокомнат
ную изолированные в лю 
бой части города. Обра
щаться: ул. Морская, 50, 
кв. 60 (телефон 2-00-86), 
после 18.00.

срочно однокомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (16,5 кв. м. 1-й 
этаж) в г. Волгодонске 
на равноценную квартиру 
в Новочеркасске. Посел
ки не предлагать. Обра
щаться: ул. Степная, 147, 
кв. 1.

трехкомнатную благоуст
роенную квартиру напер 
вом этаже (46 кв. м.) в 
г. Зверсво Ростовской 
области на равноценную 
в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Имеется га
раж и дача. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 7, кв. 15, после 
18 час{>в.

благоустроенную трех
комнатную квартиру (oti 
кв. м., имеется гараж) в 
г. Константнновске, Рос
товской области на трех. 
комнатную квартиру в 
новой части Волгодонска. 
Обращаться: ул. Курча
това, 27-1, кв. 126, пос
ле 18 часов.

срочно трехкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (41 кв. м., имеет
ся балкон, лоджия) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Невинномыс- 
ске или двухкомнатную в 
г. Ставрополе. Обра
щаться: ул. Черникова,
2-31, кв. 320, ежеднев
но ,после 18 часов.

дом на праве личной соб
ственности (50 кв. м.) в 
ст. Романовской ка трех- 
или двухкомнатную квар 
тиру в старой части Вол
годонска. Обращаться: 
ст. Романовская, пер. 
Колодезный, 42, после 
17 часов.

Продается дачный уча
сток с плодоносящими 
деревьями, домом; им
портный мебельный гар
нитур «Ж илая комната». 
Обращаться по телефону: 
4-40-59.

Утерянные документы 
на имя Хлынина -Сергея 
Викторовича, просьба
вернуть по адресу: г. Вол 
годонск, у л . Кооператив
ная, Jsfc 55. '
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