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ЖАТВЕ-83—УДАРНЫЙ ФИНИШ!
УБОРКА ЗАВЕРШЕНА

Делом отвечая на решения май
ского (1982 г.) и июньского (1983  
года) Пленумов ЦК КПСС, тру
женики совхоза «Заря» агропро
мышленного объединения одержа
ли новую трудовую победу. Рабо
тая под девизом «Каждой минуте 
— рабочий счет», они за 35 часов 
провели свал ячменя, за 46 часов 
произведен подбор валков н за 
49 часов убрана пшеница прямым 
комбайнированнем с площади 147 
гектаров.

Прилагая все силы, знания, 
опыт и мастерство, в уборочном 
комплексе отлично трудились ком
байнеры Н. И. Денисенко, Л. В. 
Лысенко, В. Г. Бородин н их по

мощники Ю. И. Новиков, Н. Н. 
Овсянников. На отвозе зерна от
личились водители М. Б. Киселев, 
В. Н. Кочнев, В. Т. Долгов. Зем
ледельцы получили с каждого гек
тара по 26 центнеров пшеницы, по 
13,3 центнера ячменя. Государст
ву сдано 474 тонны хлеба. Сдача 
зерна продолжается.

В настоящее время все усилия 
сконцентрированы на обеспечении 
выполнения социалистических обя 
зательств по производству и сдаче 
государству овощной продукции.

А. ГАГАРИН,
" ' Г Т* : директор совхоза;

Л. РЫБАЛКА, 
секретарь партийного бюро.

ХЛ ЕБ-РОД ИНЕ
2500 ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ 

ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ В ГОСУДАРСТВЕН 
НЫЕ ЗАКРОМА ТРУЖЕНИКИ АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Ц  ЕМ уже становилась
■ ‘ несжатая золотис

тая полоса хлебов, тем 
оживленнее было на 
дорогах, соединяющих 
совхозные токи с Вол-i 
годонским элеватором.

Уже в пять утра за
ведующий током Миха 
ил Васильевич Гачегов 
и весовщики Людмила 
Петровна Лысова и 
Людмила Павловна Бо 
родина совхоза «Волго 
донской» на местах: 
идет хлеб.

До десяти машин 
ежедневно занято в хо
зяйстве на вывозе зер 
на с тока на элеватор. 
Более 700 тонн его 
уже поступило в госу
дарственные закрома. 
Двести из них было вы 
везено за  минувшие

субботу и воскресенье.

По-ударному тру
дятся совхозные води
тели. Им передали эс
тафету рекордов ком
байнеры, которые в ос 
новном уже завершили 
битву за хлеб. Среди 
лидеров социалистиче
ского соревнования 
Александр Дмитриевич 
Молчанов, Мих а и л  
Владимирович Егоров, 
Александр Васильевич 
Полуян, Георгий Кон- 
дратьевич Меркулов.

Большую помощь 
селянам оказывают во
дители из городских 
транспортных органи
заций. По девять— де
сять рейсов по марш
руту «ток— элеватор»

совершают ежедневно 
посланцы Из первой 
автобазы «Ростсель- 
строя» Александр На
гибин, Михаил Н аза
ров, Владимир Тиум- 
цев и другие.

...Одна за другой 
отходят машины, гру
женные новым урожа
ем. Идет зерно1 Зем
ледельцы агропромьпп 
ленного объединения 
выполняют свою глав
ную хлеборобскую за
поведь: хлеб— Родине!

На снимках: води
тель М. В. ЕГОРОВ; 
на току совхоза «Вол
годонской». _

Фото А. Тихонова.

Гвардейцы  
полей

В последний день 
уборки в совхозе «За
ря» отличились ком
байнеры

Леонид Васильевич 
ЛЫСЕНКО. Прямым 
комбайнированнем он 
убрал зерновые на 
площади 15 гектаров, 
почти вдвое больше, 
чем планировалось.

Степан Михайлович 
ШАФРАН. За минув
ший день он намоло
тил 26 тонн зерна, вы
полнив задание на 124 
процента.

Петр Антон о в и ч 
КРЕСТЬЯН И Н О В .
При задании 11 тонн 
передовой водитель хо 
зяйства доставил с 

^совхозного тока на го
родской элеватор 15 
тонн нового урожая.

В совхозе «Волго
донской» в лидерах со 
циалистического сорев
нования среди механи
заторов Иван Висилье- 
вич ШАПОВАЛОВ. Его 
машину, единственную 
в совхозе, украшают 
четыре звезды. С на
чала уборки И. В. Ш а
повалов намолотил 
4220 центнеров зерна, 
на 560 центнеров опе
редив своего соперни
ка, посланца из города 
Алексея Васильевича 
ЗУБЕНКО.

По-ударному на фи
нише жатвы трудится 
Виктор Андреевич ОБ
РЯДОВ. При задании 
220 гектаров он сва
лил зерновые на пло
щади 410 гектаров — 
больше всех в совхозе. 
Сейчас один из луч
ших комбайнеров в аг
ропромышленном объе 
динении занят обмоло
том хлебов.

Третий, 
трудовой
Город атоммашевцев 

снова встречает более 
чем двухтысячный зо
нальный студенческий 
строительный отряд. В 
его составе свыше 60 
линейных отрядов.

Прибывают в Волго
донск студенты всех вузов 
нашей области—Таганрог 
ского радиотехнического, 
Ростовского институ т а 
сельскохозяйствен н о г о 
машиностроения, Ростов
ского инженерно - строи
тельного, Новочеркасско
го политехнического и 
т. д.

В течение двух меся
цев, в ходе третьего тру
дового семестра, они бу
дут работать на сооруже
нии четвертого корпуса 
«Атоммаша», ростовской 
атомной электростанции, 
жилых домов и объектов 
соцкультбыта гор о д а .  
Часть ребят будет рабо
тать в совхозах Волго
донского агропромыш
ленного объеди н е н и я .  
Студенты РИСИ примут 
участие в строительстве 
птицефабрики.

Третий трудовой се
местр открылся митин
гом на площади Победы.

Объекты 
особой 

важности
В тресте «Волго-

донскэнергострой» pas- 
I работаны и вступили в 

действие условия со- 
! циалистического со

ревнования м е ж д у  
бригадами, занятыми 
сельским строительст
вом.
Все объекты,^ вводи

мые на селе, объявлены 
особо важными. Коллек
тивы соревнуются за ка
чество работ, за объем 
строймонтажа, наиболь
шую выработку. Итоги
будут подводиться ежеме 
сячно. Для поощрения 
победителей установлено 
три классных места. За 
первое из них, например, 
вручается переходящий 
приз и премия в размере 
200 рублей.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Катки 
сверх плана

Новой трудовой по
бедой отметил середи
ну одиннадцатой пяти
летки коллектив пято
го цеха опытно- экспе
риментального завода 
(начальник В. Ф. ФЕВ 
РАЛЕВ).

Июньскую программу 
слесари- сборщики пере
крыли на 25,9 процента. 
На 119,4 процента вы
полнен план по произво
дительности труда.

В прошлом месяце с 
конвейера завода сошли 
99" сверхплановых катков 
«РД-103», И  — «Т-219» и
63 грейдера.

Над выполнением пла^ 
новых заданий успешно 
потрудились бригады Гри 
горня Ивановича Чварко- 
ва и Василия Николаеви
ча Дударенко.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

С0РЕВНУЮ ТС1
СВАРЩИКИ

В прошедшую субботу 
на «Атоммаше» состоялся 
конкурс сварщиков объе5 
дннення.

28  мастеров ручной 
сварки участвовали в нем. 
Лучшими стали команды 
цехов корпусов парогене
раторов; корпусного обо
рудования; корпусного 
оборудования и гидроем
костей САОЗ. По первой 
группе цехов победили 
Владимир Трофимов (цех 
корпусов парогенерато
ров), Константин Асле- 
зов (цех сепараторов па
роперегревателей), Вла
димир Кузнецов (цех кор
пусного оборудования)^ 
По второй группе— Нико
лай Нестеров (цех нестан 
дартизированного оборудо 
вания), Виктор Маркелов 
(цех биозащиты), Алек
сандр Пачев (цех сборки 
СУЗ).

Лучшим молодым свар 
щиком стал Виктор Мак
симов из цеха корпусоз 
парогенераторов. А сре
ди женщин первое место 
заняла Ольга Селиверсто
ва из пеха закладных де
талей. Кстати, ее знанию, 
теории и практическим 
навыкам могут позавидо
вать большинство участ
вовавших в конкурсе муж
ЧИНч

Интервью 
с победителем

На вопросы нашего 
внештатного коррес-. 
пондента о т в е ч а в !  
электросварщик цеха 
корпусов парогенера
торов В. И, ТРОФИ
МОВ.

— Владимир Ильич, на
сколько мне известно, 
Вы уже пятый раз участ
вуете в таком конкурсе. 
В прошлом году тоже за
няли первое место. Бы 
опытный сварщик, давно 
на «Атоммаше». Что да
ет лично Вам участие в 
конкурсах?

— Не надо думать, что 
конкурс— занятие только 
для молодежи. Любые 
профессиональные сорев
нования — это возмож
ность узнать новое, трез
во оценить себя. Вот и 
нынешний конкурс застач 
вил задуматься. Ведь ра
бота девяти сварщиков 
не выдержала проверки 
ультразвуковым контро
лем. Это брак. А между 
тем кандидатуры участни
ков конкурса тщательно 
отбирались в цехах, со гл а
совывались с работника
ми отдела технического 
контроля. По-видимому, 
тут есть о чем подумать.

— Как Вы лично гото
витесь к конкурсам?

— Какой бы опыт ни 
был, он не дает права не 
готовиться теоретически. 
Обязательно надо про* 
смотреть литературу, поч 
говорить со специалиста
ми. Сварка на «Атоммач 
ше» развивается быстро. 
Надо быть в курсе всего 
нового.

— Ваши пожелания мо
лодым сварщикам.

— Побольше работать 
над собой, анализировать 
свои результаты. Поча
ще задумываться, как 
сделать лучше. У нас на 
глазах все больше исполь 
зуется автоматическая 
сварка. Но ручную она 
полностью не вытеснит, 
даже когда в цехи придут 
роботы. Спрос на настоя
щее мастерство сварщика 
будет всегда.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.
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Щ р/юЯтш

КОНТРМЬ
ф, ТОВАРЫ— НА

РОДУ.

ф  ДОЗОРНЫЕ ЗА
МЕТИЛИ И ПРЕДЛО- 
ЖИЛИ...

ф  НА КОНТРОЛЕ 
-Ж А Т В А -83.

*  НА КОГО САНК 
ЦИИ НЕ ДЕЙСТВУ- 
ЮТ.

Выпуск №> 5 (48). Июль 1983 г.

Июньский (1983 г.) П лен ум  Ц К  КПСС приь- 
зва л  теснее связыват ь идеологическую р а 
боту с реш ением клю чевы х народнохозяй
ст венных и социально-политических задач.

Д олг народных контролеров— усилит ь  
проверку исполнения директив парт ии и 
правит ельст ва у настойчиво бороться за 
укрепление дисциплины и порядка. \

♦  В г о р о д с к о м  
к ом и тете НК

У к а з а н о  
на н е д о с т а т к и
Основными производи

телями товаров народно
го потребления в нашем 
городе являются химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ, 
хлебокомбинат, рыбоком
бинат, консервный и мо
лочный заводы. На их до 
лю приходится 99,2 про
цента общегородского объ 
ема выпуска товаров на
родного потребления с ас
сортиментом свыше 110 
наименований.

Темпы роста выпуска 
товаров народного потреб 
ления в текущем году по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года в нашем городе со
ставили 114,3 процента. 
Это значит, что в нынеш 
нем году продукции вы
пущено на 5604 тысячи 
рублей больше.

Наибольший прирост 
продукции в нынешнем 
году приходится на хими
ческий завод имени 50-ле 
тия ВЛКСМ. Однако , он 
— единственное предприя 
тие в городе, которое не 
справляется с планом вы
пуска товаров народного 
потребления.

В производствен н о м 
объединении «Атом маш» 
и « -.Л , И. Брежнева вы
пуск • товаров народного 
потребления возрос в ны
нешнем году в 6,9 раза. 
Но удельный вес товаров 
народного потребления в 
общем объеме производ
ства продолжает оставать
ся низким.

Оставляет ж е л а т ь  
лучшего качество про
дукции, выпускаемой хле
бокомбинатом.

Недостаточная работа 
проводится на предприя
тиях города по выпуску 
товаров народного потреб 
ления для детей, исполь
зованию местных ресур
сов, труда надомников.

Все эти и другие недо
четы были отмечены на 
очередном заседании го
родского комитета народ
ного контроля, который 
рассмотрел вопрос о ходе 
выполнения коллективами 
предприятий города ре
шении ноябрьского (1982  
года) Пленума ЦК КПСС 
по увеличению выпуска 
и улучшению качества 
товаров народного потреб 
ления. За невыполнение 
государственного плана 
по их выпуску замести
телю директора химза
вода им. 50-летия ВЛКСМ 
Л. И. Прозорских объяв
лен выговор. Руководст
ву ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева и хлебо
комбината указано на не
достатки.

Указан конкретный срок 
для устранения отмечен
ных недостатков.

В. ПУЧКОВ, 
зам. председателя

городского комитета 
народного контроля.

Оперативно, действенно
В продовольстве н н о м 

торге действуют 18 пос
тов народного контроля.

Наряду с профилакти
кой, дозорные регулярно 
практикуют проведение 
рейдов- проверок работы 
торгующих организаций. 
Так, в апреле—.мае теку
щего года провели рейды, 
в ходе .которых проверено 
соблюдение режима рабо
ты, ассортимент товаров, 
санитарное состояние во 
fecex магазинах торга.

Результаты рейдов от
ражены в специальном 
выпуске, фотогазеты. С ее 
помощью выявленные не
достатки преданы широ
кой гласности. В частно
сти, такие недостатки, 
что в магазине №  96 на
рушают режим работы (в 
день проверки в 12 часов 
не торговали квасом), ок
ружающая территория за
хламлена, хаотнч е с к и 
складируется тара; в ма
газине К" 95 плохая вы
кладка товаров, не работа

ет холодильник. В мага
зине №  81 торговое обо
рудование не использует» 
ся по назначению.

Сразу же после рейдов 
оперативно принимаются 
действенные меры для 
устранения всех имеющих 
ся недостатков. Работники 
диспетчерской службы,

Из опыта работы

директора магаз и н о в 
Ка 6 и №  11 А. Н. Са- 
мойленко и Г. А. Дружи
нин были заслушаны на 
ведомственной комиссии.

Как правило, по итогам 
рейдов-проверок издают
ся приказы директора
торга. Виновные в нару
шении правил советской 
торговли не остаются
безнаказанными. Напри
мер, в магазине №  100 
(директор О. И. Абрамов) 
при контрольной за
купке товаров на один

рубль 63 копейки у  про
давца Людмилы Батано
вой переплачено 12 копе
ек. За это нарушение она 
понижена в должности 
сроком на три месяца.

Издан также приказ ру
ководства торга по ре
зультатам проверки пунк 
тов приема стеклопосуды. 
Выявленные недостатки 
— антисанитарное состоя
ние территории вокруг 
этих пунктов, отказ в 
приеме некоторых видов 
посуды (бутылки емко
стью 0,8 литра, трехлит
ровые банки) —устране
ны. Ответственные за это 
лица наказаны.

Хочется отметить доб
росовестную, активную 
работу народных контро
леров Л. П. Гетманской, 
Г. IT. Брызгалиной, М. Д. 
Штурминой.

В. БЫЧКОВ,
председатель группы 

народного контроля 
продторга.

С рейдом 
в поле

Ход уборки урожая, 
вывоза зерна на хлебо
приемные пункты и заго
товки кормов повседнев
но находится в центре 
внимания народных конт
ролеров овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской». 
Накануне жатвы дозор
ные хозяйства провели 
массовую проверку го
товности уборочной тех
ники.

Наша задача—ни в ко
ем случае не допустить 
потерь того, что выраще
но трудом рабочих и спе
циалистов совхоза. С этой 
целью добиваемся уплот
нения копнителей на ком
байнах, что позволяет луч 
ше сохранить солому и 
полову. Во избежание по
терь зерна при трано  
портировке с поля на ток 
следим за тем, чтобы ма
шины были .обеспечены 
пологами, чтобы в кузо
вах нигде не было отвер
стий.

Особую па боту прояв
ляем о качестве кормов,, 
В том. что говхо-? уже за
готовил 1560 тонн качест 
венного сена, есть несом
ненная- заслуга народных 
'-•онтролепов.

В. КУЛЯГИН, 
председатель головной 

группы народного 
контроля овОше- 

Молочиого совхоза 
«Волгодонской».

Активно действуют в 
рсмонтно - механическом 
цехе корпуса № 3 «Атом 
маша» группа народного 
контроля, которую воз
главляет несколько лет 
Геннадий Рысасв. Прово
дятся часто рейды-про
верки по экономному рас 
ходованию материалов, 
электроэнергии и т. д.

На снимке: Г. РЫСА- 
ЕВ (слева) с членом rovn 
пы Е. ЕПИФАНОВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.

Т  ОЛЬКО головная груп 
* па народного конт

роля треста провела за 
последнее время ренды- 
проверки сохранности со
циалистической собствен
ности. своевременности 
доставки стройматериа
лов и труб на объекты, 
качества выполняемых 
строительно - монтажных 
работ. Выявленные недо
статки устранены.

Например, в ПМК-13 
при проверке были обна
ружены разукомплекто
ванные автогрейдер и ди- 
зельно- электрическая си 
ловая станция. Неправнль 
но, на открытых площад
ках, хранились запасные 
части, механизмы. Ме
таллолом сваливался где 
попало.

По рекомендации народ' 
пых контролеров лица, 
виновные в этих недостат 
ках, были наказаны. Р аз
укомплектованные меха-

НАШ В К Л А Д
Свой вклад в реализацию Продовольственной 

программы вносят народные контролеры треста 
«Волгодонскводстрой*. Это— и личное участие кон
тролеров в строительстве трубопроводов, жилых до
мов для тружеников совхоза «Заря», в сооружении 
введенной недавно в эксплуатацию 18-й насосной 
станции. Это—постоянный н строгий контроль за 
темпами и качеством строительства оросительных 
систем,..

низмы приведены в поря 
док. Упорядочено хране
ние запасных частей и 
механизмов. Сбор и скла 
дирование металлолома 
стали производить на спе 
циально отведенных для 
этого площадках.

Были выявлены факты 
простоев рабочих и тех
ники на объектах из-за 
отсутствия необходимых 
стройматериалов. Об этом 

1 контролеры поставила в

известность заместителя 
управляющего трестом по 
общим вопросам. В ре
зультате, приняты меры 
по улучшению снабжения.

Случаются простои и 
из-за нераспорядительно
сти производителей ра
бот. Такие факты имели 
место у мастера ПМК-13 
Юрия Голубева и у на
чальника участка Г1МК-16
А. И. Зеленкова. Народ
ные контролеры предло

жили администрация на
казать этих руководите
лей.

Систематический целе
направленный контроль 
на важнейших производ
ственных участках позво
ляет коллективу мелиора 
торов треста успешно вы 
полнять планы XI пяти
летки.

Активизации деятель
ности народных контроле 
ров способствуют реше
ния ноябрьского (1982 г.) 
и июньского (1983 г )  
Пленумов ЦК КПСС. В 
последнее время у них 
заметно повысилось чув
ство ответственности за 
порученное дело, непри
миримее относятся они к 
недостаткам.

И. ЧЕПУРНОГГ, 
председатель головной 

группы народного 
контроля треста «Вол- 

годонскводстрой».

Ц е н а  

недогрузов
Особую заботу народ

ные контролеры автоба
зы jNi 1 «.Ростсельстроя» 
проявляют об экономии 
топливно - энергетических 
ресурсов и рациональном 
использовании автома
шин. Только за послед
ние месяцы контролеры 
М. Т. Нетребнн, Ф. И. 
Плешанов, В. И. Соболев 
дважды проверяли, на
сколько рационально рас 
ходуется электроэнергия, 
а такя:е, как используют
ся горючее, автотранс
порт, в каком состоянии 
содержатся машины.

Выявленные недостат
ки, как правило, устраня
ются на месте, к приме
ру, в'моторном цехе все 
иллюминаторы работали 
от одного выключателя. 
По рекомендации контро
леров сделали так, что 
каждый светильник имеет 
теперь свой выключатель.

Но вот какой вопрос 
народным контролерам 
автобазы до сих пор не 
удается решить, тая это 
улучшение использова
ния автотранспорта на 
комбинате стройматериа
лов № 5 и на базе УПТК 
«Ростссльстроя». Водите
ли миксеров, выделяемых 
для вывоза бетона, по 
вине КСМ-5 системати
чески не выполняют зата- 
ння. То из-за отсутствия 
щебня, цемента, то из- 
за поломки механизмов и 
их простоев. Зачастую 
автомашины с ДОЗа и 
вообще с КСМ-5 угодят 
недогруженными. Всего 
за пять месяцев этого го 
да за недогруз автотр’ нг 
порта комбинату гтропча 
терналов № 5 пргл-*- 
ны санкции на сумму 1°С 
рублей.

Аналогичная картина 
наблюдается на базе 
УПТК *Ростсе;;ь трсл». 
К этой органи ац::и за 
пять месяцев нынешнего 
года предъявлены с е к 
ции на сумму 4 J0  руб
лей — за сагр-к ' -мътиз- 
ный простой -машин 
под погрусг- ---r:--V.5KOH 
и 420 рублей— га недо
груз.

Но на руке водителей 
КСМ-5 Н. I . Ефименко и 
базы УПТК В. П. Хому- 
това санкции мало дейст
вуют. Похоже, что во Все 
донском походе за эконо
мию и бережливость они 
участвуют только на сло
вах. А на д? те реальных 
мер к устранению имею
щихся недостатков ' не 
принимают.

Такой разрыв между 
словом и делом, конечно, 
не делает чести этим ру
ководителям. идет враз 
рез с требованиями июнь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

В. СОБОЛЕВ, 
член партбюро автоба

зы .Ni 1, народный 
контролер;

А. ДЕРКУНСКИЙ, 
старший диспетчер 

АТБ-1.
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« Й Т 0 Ц М А Ш » :  Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
"Г-шшш( пост]

СООБЩЯЕТ

В объединении начал работать еще один 
рабкоровский пост «Волгодонской прав
ды*. Он организован в цехе корпусов пароге
нераторов.

Выполнение заказа для Ростовской атом
ной взято под контроль членами поста. Мате
риалы сегодняшней подборки подготовлены 
рабочими корреспондентами газеты.

‘"««ймциа. f*

ДОВЕРЕНО МОЛОДЫМ
*  ВПЕРВЫЕ я а.

приварке патрубков 
парогенератора работа 
ют молодые сварщики 
Виктор Лялин и Вик
тор Максимов из бри
гады И. С. Василенко.

Ответственная опе
рация недаром довере 
на молодежи. Уже не- 
столько лет трудятся 
М аксимов. и Лялин в

цехе. Товарищи из 
бригады помогли им ос 
воить профессию. У 
всех на глазах вырос
ло мастерство моло-. 
дых сварщиков. Сей
час у  обоих —  пятый 
разряд.

+  МОЛОДОЙ рабо* 
чий Александр Ждано» 
свой экзамен на про
фессиональное мастер-

етво уже прошел. У  
работников отдела тех 
яического контроля яе 
было претензий х  свер
ловке коллектора теп
лоносителя, которую 
выполнил он.

А сейчас Александр 
заканчивает сверловку 
второго коллектора. 
Кстати, »то ода а из 
самых сложных опера
ций по механической 
обработке на участке.

ф За  высокую культуру пр<

ТЕХНИКА С ...ОПАСНОСТЬЮ
В проекте, в приказе и в цехе. #  Предусмотрено тех
нологией? •  Для отвода глаз. #  Кто знаег инспектора?

^  На снимке вверху: в цехе
корпусов парогенераторов.

Три года трудится на «Атом
маше» токарь-расточник цеха кор 
пусов парогенераторов Борне ФА
ЛИН (на снимке). Он работает на

участке коллекторов. И не раз от
личался в ходе социалистического 
соревнования. Недавно передовой 
рабочий стал кандидатом в члены 
КПСС.

Фото А. Тихонова.

Ритмично—значит 
качественно

Старожилы цеха паро
генераторов помнят, как 
начинали обрабатывать 
первые обечайки. Потом 
сварка первого кольцево
го шва, которую провела 
бригада В. М. Алексеева 
на корпусе парогенерато
ра. На «сигару», так на
зывают у нас полностью 
сваренный корпус из шее 
ти обечаек, бригада 
В. И. Лысенко приварила 
косые патрубки. И, нако
нец, чистовая механиче
ская обработка.

Все эти ступени уже 
пройдены по нескольку 
раз. Наработан опыт. И 
хотя цех корпусов паро
генераторов создан не так 
давно, для инженеров и 
рабочих уже нет новой 
продукции.

Коллектив работает ста
бильно, ритмично выпол
няет государстве н и ы й  
план па номенклатуре и 
выпуску товарной продук 
цин. На всех звеньях тех 
нологической цепочки тру 
лятся хорошие, надежные 
бригады. Сварщики ка
чественно изготавливают

корпус, токари-расточни
ки Б . Н. Васильева выиол 
няюх черновые и финиш 
ные операции. Не так 
давно созданные бригады 
С. Н. Балашова и В.( В. 
Садовского не отстают от 
«стариков».

Одна из серьезных це
ховых проблем — меха
низация ручного труда. У 
нас большой объем сле
сарной зачистки. Сейчас 
в цехе идет монтаж меха
низированных стендов для 
зачистки кольцевых свар 
ных швов. Частично они 
заменят шлифмашинки. 
Предстоит решать вопро
сы уменьшения трудоем
кости приварки косых 
патрубков, которая сей
час ведется вручную.

К маю бз^дущего года 
мы должны выдать смеж
никам — в цех сборки 
двенадцать корпусои па
рогенераторов. Первые 
четыре пойдут на Ростов
скую атомную электро
станцию.

К). СЕЛЮЧЕНКО, 
мастер.

Д ля
Ростовской
атомной

Рассказывает началь
ник участка А. И. ГА- 
ЦЕВ.

Два . корпуса парогене
ратора для Ростовской 
АЭС уже передано на на
бивку, в цех сборки. В 
сентябре и октябре мы 
передадим еще два.

Во время работы над 
этим заказом хорошо про
явили себя бригады свар
щиков г. автома т ч и к о в 
В. Алексеева и слесарей- 
сборщиков И. Василенко. 
Во многом благодаря им 
была усовершенствована 
технология изготовления 
корп5гсов.

Например, слесарь-сбор- 
щнк Валерий Бондаренко 
придумал отличное при
способление для установ
ки внутрикорпусных уст
ройств. В пять раз быст
рее проводятся эти опе
рации. уж е несколько ме
сяцев на участке исполь
зуется приспособление 
Бондаренко. Сколько вре 
менн сэкономлено!

В бригаде Алексеева 
внедрили бесскобную свар 
ку блоков. Прогрессивная 
технология была разрабо
тана специалистами отде
лов главного технолога и 
главного сварщика.

Благодаря новому спо
собу сварки мы тоже по
лучили двойной выигрыш 
во времени, если срав
нить с той технологией, 
что применялась раньше.

В цехе, на участке
каждый понимает: наше 
изделие ждут на строя
щейся станции.

Но мы экономим дни, 
а теряем подчас недели. 
Сейчас на одном из кор
пусов парогенераторов 
для Ростовской станции
мы не можем продол
жать работы. Этот кор
пус никак не пройдет
рентгеноколтроль.

Для начала рейдовая
бригада попробовала пред 
ставить себе, какими 
должны быть условия 
труда в цехе корпусов па 
регенераторов по проекту 
и согласно многочислен
ным приказам руководи
телей всех рангов о куль
туре производства. Но 
плохо мечталось в ж ар
ком, пыльном цехе. По
этому пришлось сразу об 
ратиться к действитель
ности.

Для справки:
Как сообщил рейдо

вой бригаде начальник 
энергоцеха А. А. Тихо 
миров, в первом корпу 
се установлено 287  
вентиляторов. На пер
вой очереди должно 
быть 92  кондиционера.
— -Сегодня, —' сказал 

А. А. Тихомиров, — кру
тится 90 вентиляторов. 
Кондиционеров ■ работает 
20. Этого, конечно, недо
статочно.

Не лучше обстоят дела 
и с местной вентиляцией 
на участках. На сварочно
сборочном участке идет 
зачистка швов шлифма- 
шинками. Слесари рабо
тают в респираторах, «ле
пестках». Но пыль летит 
на соседние участки, осе
дает на станках с число
вым программным управ 
леннем, стоит в воздухе. 
Согласно приказу гене
рального директора, глав- 
1Ый энергетик объедине

ния А. А. Бархатов дол
жен был решить вопрос 
об установке специаль
ных отсосов до 20 мая. 
Но и в июле отсосов нет 
и в помине.

В цехе некоторые рабо 
ты ведутся прямо на кор 
пусах парогенераторов. 
Высота — куда больше 
двух метров. Начальник 
цеха А. И. Кокоулин по
ручил предписание от от
дела по охране труда и 
технике безопасности: за 
претить работу на высоте 
больше двух метров без 
наряда-допуска и соответ 
ствующих приспособле
ний, обеспечить участки 
специальными площадка
ми.

Согласно приказу ге
нерального дщ>сктора, 
коиструкторсжо- техно
логический отдел не- 
стандартизирова н н о- 
го оборудования дол
жен был спроектиро
вать ятн площадки до 
13 марта. Проекта нет 
до сих пор.

Как работают в цехе? 
Используются времен
ные площадки. Хотя чего 
уж там —второй год поль
зуются и все стесняются 
'азвать постоянными!

Немало нарушений про
должаются на протяже
нии нескольких лет. И по 
многим уже мо ж н о 
писать историю вопроса.

В 1980 году сотрудни
ки лаборатории промсани- 
тарии по требованию ста-’ 
ночников третьего участ
ка проанализировали хи
мический состав воздуха. 
Было установлено, что во 
время сверловки в возду
хе есть аэрозоль смазы- 
вающе- охлаждающей жид 
кости. Концентрация вы
ше допустимой.

— Не можем пока ре
шить этот вопрос техниче 
ски,— сообщил рейдовой

Рейд рабкоров

£

бригаде заместитель 
чальника цеха А. II. 
шетников.— Сразу после 
замеров ’обратились в от
дел главного технолога. 
Может» что с оборудова
нием можно сделать? Но 
нам ответили, что все это 
предусмотрело технологи
ей.

Два года длится «аэро
зольная» история. И един 
ственный практический 
результат, к которому 
пришли в цехе, это...

— З а  время хождения 
по инстанциям,— сказал 
А. II. Решетников,— мы 
поняли, что все надо де
лать самим, в цехе. Сей
час разработали эскизы 
специального кожуха для 
сверловки корпуса кол
лектора. к  концу июля 
надеемся его изготовить. 
Но, во-первых, еще неиз
вестно, защитит ли ко
жух от аэрозоля самого 
станочника. Во-вторых, 
кожух только для корпу
са коллектора. Для ос
тальных изделий ничего 
нет.

Как объяснили рейдо
вой бригаде в цехе и в 
отделе по охране труда и 
техники безопасности, в 
связи с уникальностью 
атоммашевского оборудо
вания за опытом особенна 
ездить некуда. Как бо
рются с загрязнением 
воздухе маслами и техни
ческими жидкостями на 
заводах химической или 
нефтеперераба т ы в а ю- 
щей промышленно с  т и? 
Этот вопрос не изучали. 
МЬт не специалисты— мы 
больше вопросов задать 
не сумели. Специалисты, 
и сожалению, удовлетво
рились лаконичным: «пре 
дусмотрено технологи
ей».

Посмотрев, как работа
ют на участках, мы убе
дились, что не все воп
росы улучшения условий

труда, соблюдения техняч 
ки безопасности связаны 
с техническим поиском.

Не закрывают при
ямки для стружки, ЛОч 
мают крышки станоч
ники механического 
участка. Работают без 
ограждения поворотно
го круга на станке 
ВД-19. Ограждение 
имеется. Но сделано 
оно, как сказал нам 
токарь- расточник В. Ф. 
Большов, для отвода 
глаз, а не для пользы 
дела.

Нам так и хотелось по
делиться своими 'впечат
лениями с общественно
стью. Но попробуй ее 
найди! На участках рабо 
чне не знают, кто у них 
общественные инспекто
ры по охране труда. И 
только с помощью А. П. 
Решетникова удалось ус
тановить, что по цеху об
щественный инспектор -— 
слесарь - сборщик С. Н. 
Мерендя. О чем и дово
дим до общего сведения.

А ведь нужен' - инспек
тор, нужна ргзъяснитель 
ная работа. Ведь люди 
иногда даже не знают, 
куда обратиться, кто за 
что отвечает.

Рейдовая бригада столь* 
нулась с таким фактом. 
На четвертом участке в 
бригаде И. П. Головина 
в течение месяца на элек 
трический распредели^ 
тельный шкаф под напря 
жением 380 вольт... капа
ла из паропровода вода. 
Рабочие вызвали энерге
тиков, те накрыли щит 
полиэтиленом. Рабочие 
позвонили в отдел по тех 
нике безопасности, пожа
ловались рейдовой брига
де. А ведь отвечает за 
технику безопасности на 
этом участке мастер С- В, 
Булах. И именно он был 
обязан в первый же день 
добиться, чтобы навели 
порядок. Месячную течь 
устранили уже в ходе рей 
да, за несколько часов.

A. П. Решетников оце
нил состояние техники бе 
зопасности в цехе как от
рицательное. Ну что ж, 
самокритика— это непло
хо. Хорошо бы, чтоб она 
была еще и конструктив
ной.

Члены рейдовой брига
ды «ВП»: В. ТРОФ И
МОВ, электросварщик,
B. ДАРМОСТУК, за
меститель секретаря 
партбюро цеха, A. TPO 
ФИМОВ, бригадир то- 
карей-расточников, ру
ководитель рабкоров» 
ского поста «ВП» в це* 
хс корпусов парогене
раторов, Т. БОЙКО



Телевидение
ВТОРНИК, 12 июля

Первая программа. 14.30 
— Новости. 14.50— «Ком
мунисты восьмидесятых» 
Док. фильмы. 15.40 — 
«Тимур и его команда» 
1-я серия. 16.45 — «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 17.15— Премь 
ера док. телефильма 
«Путь на сцену». 17.45
— «Ш ахматная школа». 
18.15— «Бригадиры». Те
леочерк. 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00— Мульт
фильмы. 19.35—День До 
на. 19.55— «На экране— 
кинокомедия». «Девушка 
спешит на свидание». 
21 .35— Премьера трехсе
рийного док. телефильма 
«Поет Эрнст Буш» (ГДР)

Вторая программа. 11.35 
— Фильм— детям. «Анис
кин и Фантомас». 1-я се
рия. 12.40— А. Дворжак, 
Симфония №  7. 13.20 — 
«А атаке вся команда». 
13.50— «Если песня те
чет, как река». 14.20 — 
«Ты помнишь, това
рищ...». 15.20 — Новости.
17 .00— «Вы нам писали» 
17.30— «Осеннняя дорога 
к маме». Худ. фильм, 
18.10 — «В. Маяковский 
на Дону». 18.50 — Кон
церт духового оркестра 
Большого театра Союза 
ССР. 19.30— «Содружест 
во». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши ». 20 .15— 
«Спорт за неделю». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Ультиматум Матильды, 
или Кто написал «Домо
вого»? Худ. телефильм.

СРЕДА, 13 июля 
Первая программа. 8.45 

— Мультфильмы. 9 .1 5 — 
Концерт. 10.00— Киноко
медия. «Девушка спешит 
на свидание». 11.05 — 
Премьера док. фильма 
«Гамлет из Камо». 11.25 
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50— «По Сиби
ри и Дальнему Востоку». 
15.40 — «Тимур и его 
команда». 2-я серия.
17 .00— «Ж атве-83— вы
сокие темпы, отличное 
качество». 17.25 — «Цвет 
дня твоего». Док. фильм 
РТ. 17.35 — «Земледе
лец». 18 .00— «Рассказы 
о партии». К 80-летию II 
съезда РСДРП. «Это в 
сердце было моем». 18.45
—  «Сегодня в мире».
19 .00— «Наш сад». 19.30 
— День Дона. 19.50 — К 
Национальному праздни
ку французского народа. 
Программа телевидения 
Франции. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат 
СССР по футболу.

Вторая программа. 8.20 
— «Ультиматум Матиль
ды, или Кто написал «До 
мового?». Худ. телефильм 
9 .5 5 — Мультфильм. 10.15 
— Играет духовой ор
кестр. 10.35 —  «Ватага 
«Семь ветров». История 
6-я. «Месть». 11.20— Не
мецкий язы к. 1-й год 
обучения. 11.50— Фильм 
—детям. «Анискин и Фан 
томас». 2-я серия. 12.55
— «Знание— сила». 13.25
—  «Я танцевать хочу*. 
Фильм-концерт. 13.55 — 
«Д ля вас, родители». 
14 .25— «Движение без 
о п ас н о ст и » . 14.55 — 
И. Брамс. Вариации на 
тему Паганини. 15.20 — 
Новости. 17.00— Концерт, 
17 .15— «Отзовитесь, гор
нисты!». 18.00 — «Гор
няк». Тележурнал. 18.30
— К 80-летию II съезда 
РСДРП «В начале пути».
19 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. 21.35 — 
«Пристань на том бере
гу». Худ. фильм.

реклама

объявления

Кем быть?

БЮРО п о  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает: 
сантехников, 
слесарей по оборудова

нию,
слесарей по вентиля

ции,
слесарей КИПиА, 
контролеров- кассиров, 
контролеров торгового 

зала,
заведующих отделами, 
заместителей заведую

щих отделами, 
коменданта, 
кладовщиков.
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская, 12. (№  134)

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  79  

объявляет прием учащихся на 1983—84  учебный 
год по специальностям: 

переработчик туш,
обвальщик мяса для колбасных изделий, 
жиловщик мяса для колбасных изделий, 
формовщик колбасных изделий, 
изготовитель натуральной колбасной оболочки, 
переработчик тушек птнц и кроликов, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
слесарь-ремонтник оборудования, 
наладчик машин и оборудования, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока, 
пекарь-тестовод, 
кондитер,
аппаратчик стерилизации; варщик.
В училище принимаются лица, окончившие 10 

классов, в возрасте от 17 до 30 лет. Срок обучения 
— 11 мес., стипендия— 75 рублей. В период прак
тики дополнительно выплачивается 33 процента от 
заработанной суммы. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием.

Для поступления в училище необходимы: 
заявление, аттестат; характеристика, справка с 

места жительства и о составе семьи; фотографии— 
6 штук (3x4), медицинская справка (ф. №  286)..- 

Паспорт, трудовая книжка, комсомольский билет 
предъявляются поступающим лично. %

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск, ул.
М. горького, 190, ТУ-79.

■
РОСТОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

СВЯЗИ №  4  
объявляет набор учащихся на 1983— 1984 учеб

ный год по следующим профессиям: 
начальники отделений связи, 
операторы связи, сортировщики почтовых от

правлений и произведений печати, 
телефонисты междугородной связи (со знанием 

иностранного языка), 
телеграфист,

\ электромонтер' по обслуживанию станционного 
оборудования телеграфной связи,

электромрнтер по обслуживанию станционного 
оборудования телефонной связи, 

кабелыцнк-спанщнк.
Срок обучения 1 год. Стипендия— от 30 до 90

рублей.
Юноши призывного возраста и уволенные в запас 

воины могут пройти обучение любой из указанных 
профессий за 6 месяцев.

Адрес училища: г. Ростов-на-Дону, ул. Социали
стическая, 126. Телефоны: 65-37-00, 65-10-90, 
65-40-91.

Прием документов до 1 сентября 1983 года.
За справками обращаться в отдел кадров Волго

донского ГУС по адресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 60, во все дни недели, кроме субботы, воскре
сенья.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на учебу на курсы поваров в Волго

донской трест столовых.
Принимаются лица не моложе 17 лет с 8-летним 

и средним образованием. Срок обучения— 11 меся
цев. Стипендия 5 2 — 63 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
(№  140)

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛАМ» 3  
объявляет прием учащихся в 8  — 11 классы на 
1983—8 4  учебный год.

В школу принимаются лица до 35-летнего воз
раста.

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

Учебные занятия проводятся по режимам:
использование еженедельного льготного дня и 

одного утра или одного вечера в зависимости от 
сменности работы;

использование еженедельного льготного дня. 
Допустим индивидуальный выбор формы обуче

ния. f
Необходимые документы при поступлении: заяв

ление о поступлении в школу, документ об образо
вании, справка с места работы. Начало занятий 1 
сентября.

Обращаться: ул. Ленина, 98.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу ____
инженеров-технологов, инженера - конструктора, 

инженера по нерудным материалам, внергетиков це
хов, старшего экономиста-финансиста, июкенера- 
технолога БРИЗ-НОТ, товароведа в отдел снабже
ния, электромонтеров 4  — 5 разрядов, слесарей 
КИПиА 3, 4, 5 разрядов, формовщиков 2, 3, 4  раз
рядов, слесарей-сантехников 3, 4 , 5  разрядов, алек- 
тро монтера-связиста 3, 4, 5  разрядов, наладчика 
арматурных станков и сварочных машин 3, 4, 5  раз
рядов, электромонтеров по ремонту мостовых кра
нов 3, 4, 5  разрядов, газоэлектросварщика 4  и 5 
разрядов, каменщиков 3, 4  разрядов, плотников 3, 
4  разрядов, машиниста автопогрузчика, влектрооб
мотчиков 3, 4, 5 разрядов, штукатуров - маляров, 
сторожа, лаборантов ЦЗЛ.

Оплата для рабочих сдельно-премиальная. Одино
кие обеспечиваются общежитием, семейные— квар
тирами в порядке очередности. (№  127)

для строительных работ:
электросварщиков ручной дуговой сварки на 

спецполигои—2, 3, 4, 5  разрядов,
крановщиков мостовых н козловых кранов, 
приемосдатчиков, 
рабочих душевых помещений, 
токаря со стажем работы—4 —5  разрядов, 
электриков—3 —4  разрядов, 
слесаря —3 — 4 разрядов, 
начальников цехов,
виергетнка бетоносмесительного цеха №  1, 
главного механика, 
нормировщиков,
начальника отдела по технике безопасности, 
главного технолога, 
сменных мастеров,
начальника РММ. (№  113)

♦
прорабов, мастеров, нормировщика, старшего 

бухгалтера, бухгалтера расчетного отдела, монтаж
ников металлоконструкций, влектросварщиков, ма
шинистов ДЭК.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие, семейным— квартиры согласно очередности.

(№ 121)

на предприятия «Ростовэнерго» 
заместителя директора по общим вопросам, ст. 

инженера по эксплуатации ■ ТБ тепловых сетей, 
начальника ЖЭУ, бухгалтера, приемосдатчиков ма
зута, водителя на микроавтобус, электрослесарей 
по ремонту КИПиА, электромонтёров связи, водите
лей I и II классов, слесарей по ремонту автотранс
порта, стрелков ВОХР. (Jft 128)

на работу мужчин в возрасте не моложе 18 л ег  
слесаря-моториста, кладовщика, штукатура-ма

ляра, (отделочника), каменщиков, футеровщиков, 
гуммировщиков, изолировщиков - пленочннков, а 
также секретаря-машиннстку.

Оплата труда сдельная, работающим на строитель
стве Ростовской АЭС выплачивается монтажная 
надбавка 75 процентов тарифной ставки. Одинокие 
обеспечиваются общежитием, семейным жилье пре
доставляется в порядке очередности. Не имеющие 
специальности проходят обучение а бригадах и 
учебном комбинате. <№ 119)

на предприятие Министерства путей сообщения 
машинистов козловых кранов. Оплата труда 

сдельно-премиальная; 
мастера погрузочно-разгрузочных работ.
Поступившие пользуются всеми льготами работ

ников железнодорожного транспорта.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (MS 131)

мастерами производственного обучения по про
фессиям: электросварщик, токарь, фрезеровщик, 
слесарь-сборщик— граждан, имеющих высшее или 
средне-техническое образование я не ниже 4-го раз 
ряда по указанной выше профессии. ( № 1 1 7 ) .

кабелыциков-сиайщнков, 
электромеханика группы озвучивания, 
линейных монтеров, 
слесарей-сантехников.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  133).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

производит набор на 
дневные и вечерние кур
сы по подготовке:

водителей автомобиля 
категории «В», 

водителей мотоцикла 
категории «А».

Занятия проводятся с 
9.00 и с 18.00.

За справками обра
щаться: ул. Волгодонская, 
22, телефон 2-34-01. Про
езд автобусом №  6, оста
новка стадион «Строи
тель».

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты в управление строи
тельства «Отделстрой»: 
старшего няженера-энер- 
гетнка, электромонтеров 
5  разряда, штуватуров- 
маляров, плиточников, 
плотников.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (Лй 112)

В Доме быта «Радуга» 
(по ул. 30  лет Победы) 
производится прием зака
зов из кожи на пошив 
мужской и женской одеж- 
Ды (материал заказчика).

■ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
« В О Л Г О Д О Н С К  А Я 

ПРАВДА» 
приглашает на работу 

машинистку. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 20, 
т е л е ф о в ы  2-39-89; 
2-48-33._________________

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
инженера- конструкто

ра I категории,
инженера- конструктора 

II категории,
ннженера-конструктора 

Ш категории.
Обращаться: ст. Волго- 

донская, 12. (№ 104)

волгодонской 
ГОРПРОМКОМБИНАТ 
принимает заказы от 

предприятий на переплет
ные работы по безналич
ному расчету.

С номенклатурой BbN 
полнения работ можно оз 
накомиться по адресу; 
пер. Пушкина, 18.

меняю
двухкомнатную квартич 

РУ со всеми удобствами, 
имеется телефон, в г. Ас
бест Свердловской обл. 
на равноценную или од
нокомнатную в гг. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 93, 
кв. 23.

двухкомнатную кварти
ру (комнаты раздельные, 
35 кв. м.) в г. Днепро
дзержинске на равноцен
ную в старой части горо
да г. Волгодонска. Обра
щаться: пер. Первомайч
ский, 33, Кулешовой.

однокомнатную кварти. 
РУ с Удобствами (14 кв. 
м. с балконом) в г. Учку- 
дуке Узб. ССР на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск-11, пеп. Солнеч
ный, 12, кв. 36, после 18 
часов.

две двухкомнатные изо
лированные квартиры (од 
на в новом городе, дру
гая— в старой части Вол 
годонска) на трехкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры в этом же го
роде. Обращаться: ул. Га 
гарина, 37-3, кв. 27.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30,1 
кв. м., первый этаж) в 
г. Волгодонске на двух-, 
комнатную в этом же го
роде. Обращаться: ул.
Степная, 183, кв. 78.

двухкомнатную кварти
ру (28,6 кв. м.) и комна
ту (10 кв. м.) в четырех
комнатной квартире в 
г. Волгодонске на трех
комнатную в старой час
тя города. Обращаться; 
ул. 30 лет Победы, 5, кв. 
30, после 18.00.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (39 
кв. м., телефон) в г. Ан
гарске на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная, 171, 
кв. 16, тел. 6-51-16.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру со 
всеми удобствами (50 кв. 
м.) в пос. городского ти
па Горагорске (в 60 км 
от Грозного) на трех- или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться* 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 37, кв. 51, тел. 
2-18-10.

Утерянный аттестат 
№  323016, выданный 25 
июня 1979 года Данилов
ской . средней школой Це
линоградской области на 
имя Приходько Владими
ра Владимировича, счи
тать недействительным.
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