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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Отличных успехов в труде добивается камен 
щ ик бригады В. Кичика из СУ-31 *Главсевкавст 
роя» А. Ф. ЮРЬЕВ (на снимке). Работая на стро 
итсцъстве жилого дома в юго-западном районе, 
он ежедневно перевыполняет нормы выработки.

Фото А. Тихонова.

Бригады-миллионеры
г Итоги соревнования бригад-миллионеров за первое 
полугодие. Первая колонка — годовые обязательства 
по освоению средств на строймонтаже, вторая — фак 
гическо* выполнение (в тыс. руб.)

Порядковый номер соотвкствует месту, занятому
s соревновании.

1. В. ДОЛГОПОЛОВ
« Атомэнергострой * 4149 3961

2. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой* 1000 507
3. Т. КАРАВАНОВ ДСК 1848 1081
4. А. ТУГАНОВ ДСК 1178 668
5. А. ПАНЫПИН ЮСК 850 I  213,8
6. Н. ПОТАПЧИК «Атомэнергострой» 738 589
7. Я, КЕЖВАТОВ «Заводстрой» 1072 374
8. В. ПОТЯЕВ ДСК 1070 536
9. Н. ТАРАСОВ «Заводстрой 860 466

10. А. ЗАЙЦЕВ ДСК 1168 805
11. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1218 717
11. П. МАЗУР ДСК 2121 1242
12. Н. ДОНЧЕНКО ДСК 1428 735
13, И. ГОЛУБКОВ «Гндроспепстрой» 1700 602
14. С. СЕЛИВАНОВ завод КПД-280 1170 746
15. В. КОНЫЧЕВ ДСК 1156 454
16. Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой» 700* 190
17. В. ДУРИЦКИП «Заводстрой» 700 175
18. В. ФАРДАК завод КПД-280 2642 768
19. В. ЧУНИХИН завод КПД-280 2024 768
20. М. КОЛЕСНИКОВ

монта»:н. унрав. 1000 277

•  25 ударных и д а м — в честь 25-летия 
движения у д а р в ш в  i  келлективов 

комиуннстнческагв груда!

Лучшие в городе
Набирает темп юбилей

ная вахта среди коллекти 
вов бригад производствен
ного объединения «Атом- 
маш». Одной из первых 
поддержала почин москви
чей бригада токарей Ю. И. 
Некрасова из цеха мелких 
и средних детален.

Коллектив создан не
давно, но уже показал 
себя сплоченным, силь
ным,-умеющим решать от
ветственные задачи. Во 
втором квартале бригада 
работала над изготовлени
ем' деталей и узлов для 
первой перегрузочной ма
шины. Сейчас у коллекти
ва не менее важное зада
ние — поставка деталей 
на транспортный шлюз, ко 
торый тоже предназначен 
для Запорожской АЭС.

План второго квартала 
бригада выполнила1 на 
119,7 процента. Вся изго
товленная пр о д у к ц и я 
сдана отделу технического 
контроля с первого предъ 
явления.

Бригада работает под 
девизом «Ни одного от-.

стающего рядом». Здесь 
хорошо организовано на
ставничество над молоды 
ми станочниками. В кол
лективе царит атмосфера 
взаимопомощи и поддерж- 
ки. И в результате нет 
тех, кто не выполняет нор 
мы выработки.

По итогам работы за 
первое полугодие бригада 
Ю. И. Некрасова Призна
на лучшей бригадой горо
да.

Еще один коллектив 
удостоенный этого звания, 
— бригада слесарей-сбор- 
щиков В. Д. Малахова из 
цеха нестандартизирован- 
ного оборудования. Сей
час на ее рабочем кален
даре — сентябрь 1983 
года, а с начала пятилет
ки коллектив трудится в 
счет января 84-го.

Во втором квартале 
слесари - сборщики рабо
тали на машину перегруз
ки. Они изготовили ими
татор для испытания и 
отладки МПС-1000.

В. ИВАНОВ, 
наш внешт. корр.
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ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕР. 
ВОГО ПОЛУГОДИЯ.

В соревновании коллективов бригад победите
лями признаны: бригада слесарей-сборщиков В.
Малахова и бригада токарей Ю. Некрасова с «Атом- 
маша», бригада В. Ковганюка и бригада слесарей 
КИПиА Н. Потапова с химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ, бригады овощеводов П. Скакунова и А. 
Провоторова из совхоза «Волгодонской», бригада 
газорезчиков Н. Шабанова с опытно-эксперимен
тального завода, смена по производству пиломатериа 
лов В. Кузнецова с лесоперевалочного комбината, 
бригада по обработке субпродуктов Р- Жидринской 
с мясокомбината, бригада по обработке рыбы 
В. Токарева с р ы б о к о м б и н а т а ,  брига

да ' кондитеров Т. Лопковой с хлебокомбината, 
бригада по ремонту трансформаторов В. Наумова из 
Восточных электросетей, бригада плотников-бетон- 
щиков В. Василенко с «Заводстроя», бригада элек
тромонтажников А. Сивоплясова с домостроительно
го комбината, бригада слесарей-трубоукладчнков 
В. Чухлий с «Промстроя-2», бригада плотников-бе- 
тонщиков В. Диденко из «Атомэнергостроя», брига-, 
да плотников-бетонщиков А. Стрельцова из «Спец- 
строя», бригада каменщиков Н. Величко из «Граж- 
данстроя», бригада монтажников В. Мошенко из уп
равления малой механизации, смена Т. Золотавнной 
из растворного узла треста «Волгодонскэнерго- 
строй», бригада копровщиков И. Голубкова из 
«Гидроспецстроя», бригада скреперистов В. Кобзаря 
из ПМК-13 треста «Волгодонскводстрой», бригада 
плотников В. дударева из ПМК-1044 треста «Вол- 
годонсксельстрой», отделение связи №  21 (началь
ник Л. Волоскова), коллектив магазина N° 35 пром- 
торга, коллектив магазина №  92 продторга, коллек
тив столовой №  30, коллектив отделения ЛОР гор- 
больницы Л1? 3, бригада сантехников А. Загребель- 
ного из ЖКО. ВОЭЗ, бригада электриков А. Баклы- 
кова из ВМЭС.

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победили: бщ1гада электросварщиков Т.
Моисеенко с «Атоммаша», бригада отделочников А. 
Трегуб из «Гражданстроя», смена Л. Дубовик с 
ПЖДТ, коллектив магазина №  92, бригада порт
ных В. Бережной из ателье «Аленка».

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
ка, где начальником ком-t 
мунист А. Ф- Кащеев, и 
участка гидрирования 
(В. И. Самохвалов).

В досрочном выполне
нии программы полугодия 
есть немалый вклад и ап
паратчиков Л. Я. Кладо
вой, А- П. Ж елезнова, 
слесаря А. А. Клименко, 
электромонтера В. А. Лу
кина, лаборанта В. В. Ев
тушенко и упаковщиков 
Т. И. Гнутовой и А. В. 
Бараховой.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Успешно справился с 
выполнением плана перво
го полугодия коллектив 
третьего цеха химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Дополнительно к заданию 
выпущено продукции на 
284 тысячи рублей.

Победителем внутрице
хового социалистического 
соревнования вышел кол
лектив участка КИПиА, 
руководит которым комму 
нист Н. Ф. Мамайкин. По- 
ударному трудились эти 
шесть месяцев и коллекти 
вы электролизного участ-

Проверяем выполнение обязательств! хлебокомбинат
Раньше срока

«Выполнить государствен 
ный план по реализации к 
28 декабря н реализовать 
дополнительно продукции 
на 50 тысяч рублей».

(Из обязательств на 
1983 год).

Успешнее прошлогод
него складывается в этом 
году выполнение програм
мы на предприятии- Так, 
темпы роста производства 
за первое полугодие 1983 
года по сравнению с соот
ветствующим периодом 
1982 года значительно 
выше и составляют 114 
процентов.

На четыре дня раньше 
срока в этом году выпол
нили хлебопеки города 
шестимесячное задание 
по (реализации- продукции. 
Дополнительно на прилав
ки магазинов отправлено 
69 тонн хлебобулочных и 
восемь тонн кондитерских 
изделий на 47 тысяч Р у б 
лев.

Социалистическое со
ревнование под девизом 
«25-летию движения аа 
коммунистическое огноше 
ние к труду 25 удар
ных недель» возглавляют 
лучшие коллективы пред
приятия. По итогам про
шедшей недели им стала 
бригада кондитеров, кото
рую возглавляет Тамара 
Егоровна Лопкова. Этот 
коллектив значительно пе
рекрыл плановое задание 
и добился отличного ка
чества своей продукции,

Помогает 
смекалка

«Повысить производи
тельность труд» на 0,1  
процента против плано
вой».

(Из обязательств на 
1983 год).

Основными путями по
вышения производитель
ности труда на предприя
тии считают выполнение 
мероприятий по научной

организации труда, по 
комплексной механизации 
и автоматизации и актив
ное участие рационализа
торов и изобретателей в 
улучшении работы обору
дования.

Например, по их пред
ложению произведен мон
таж полиэтиленового бок
са в экспедиции. Это по
зволило значительно со
кратить процесс усушки 
хлеба и принесло 3,1 ты
сячи рублей экономии.

Или внедрение передо
вой технологии. Перевод 
выпуска формового хлеба 
на формы с полимерным 
покрытием не только об
легчил условия труда пе
карей, но и способствовал 
значительной экономии 
сырья — масла раститель 
ного, которое ранее ис
пользовали для смазки 
обычных чугунных форм.

А в целом по комбина
ту производительность 
труда составила за первое 
полугодие 103,3 процен
та.

«Неженка»— 
на конвейере

«Освонть пять новых 
видов продукции».

(Из обязательств на 
1983 г.)

На днях кондитеры 
предприятия освоили еще 
один новый вид продукт 
ции —■ .«ромовая баба». 
Первая партия сладкой 
продукции уже поступила 
на прилавки магазинов гоа 
рода.

За последние полмеся
ца из-под рук мастеров из 
бригады Тамары Егоровны 
Лопковой вышли торты 
«неженка», «северянка»,- 
«магнитогорский» и «ура
лочка», двухкилограммо
вый фигурный «первый 
снег» и кекс «здоровье». 
Более 350 килограммов 
этой новой продукции из
готовили кондитеры.

Не отстают от них и пе
кари. Одиннадцать новых 
наименований появилось в 
ассортиментном списке 
хлебокомбината.

В. КУЛЯГИНА, 
наш внешт. корр.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—июнь 1983 года*

За самоотверженный, 
добросовестный труд ор 
дешш Трудовой Славы 
III степени награжден 
бригадир крановщиков 
цеха подъемно-транс
портного оборудования 
«Атоммаша» Эдуард 
Николаевич МАРКИН 
(на снимке). Много сил 
и энергии отдает он 
общественной деятель
ности. В цехе его знают 
как одного из лучших 
политинформаторов.

Фото А. Тихонова.

Реализация
продукции с учетом обя 

зательетв по поставкам на 
промышленных иредприя 
хиях за январь — нюнь 
1983 года.

Химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ 97

Лесокомбинат 100
ПО «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева 85,5  
ВОЭЗ 99,6
Мясокомбинат ЮО
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100  
Консервный завод 100 
Завод ЖБК ЮО
Промкомбинат 100 
Итого по городу 95

Товары
народного
потребления

Выполнение дополни
тельного задания (област
ного) с начала года (в 
процентах).

Химзавод им. 50-ле 
тня ВЛКСМ 94,5

Лесокомбинат 100,5  
ПО «Атоммаш» 

им.Л. И. Брежнева — 
КСМ-5 • ЮО 

Мясокомбинат 178,6  
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100 
Рыбокомбинат 112,5  
Консервный завод — 
ВОЭЗ —
Филиал опытно-эксисри- 

ментального завода 
НПО «Атомкотломаш» —

Б РЗ —
Завод КПД-35 .... — 
Завод КПД-280 —
ТЭЦ-2 *“
Теплосети —
Промкомбинат —
Типография —
Итого по городу 144

Товарная продукция
" Выполнение плана по объему товарной продук
ции промышленностью города за январь—июнь 
1983 г. Первая колонка цифр — выполнение, с на
чала года, вторая — темпы роста по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года (в про
центах).

Химзавод нм. 50-летня 
ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
ПО «Атоммаш» нм.
Л. И. Брежнева '
Филиал опытно-экспе
риментального завода 
НПО «Атомкотломаш»
Завод КПД-35 тов. 
пересчет по НЧП 
Завод КПД-280  
ТЭЦ-2
Восточные эл. сеги 
Теплосети 
ВОЭЗ 
КСМ-5
Мясокомбинат 
Типография 
Молзавод 
Консервный па по;
Хлебокомбинат 
Рыбокомбинат 
БРЗ
Элеватор 
ЖБК
Промкомбинат топ, 
пересчет на НЧП 
Итого по городу

102,2 106.2
106,9 115,6

104,3 122,0

100,6 104,7
100 118,7
100 118.7
102,2 151,4
100.4 99,2
108,7 131.6
100.9 89,8
101.6 102,3

93,9 77,2
104,5 . 113.5
108.9 116.5
100.7 ’ 84.9
170.8 152.4
103,3 117,5
119.8 90,7
131,9 130
105,9 137,3
119.6 4 раза
72,2 6 7 раза

102.8 6.7 раза
105,1 111,5

•  „Атоммаш": на экваторе года

Впереди
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования среди цехов, 
участков н бригад про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» Име
ни Л. И. Брежнева.

Первое место занял 
коллектив цеха нестэн- 
да^тизированного обо
рудования. На 100,6 
процента выполнил он 
план по выпуску про
дукции. Производитель 
ность труда выше пла
новой на 4,4 процента.

По второй группе це 
хов лучших результа
тов добились инструмен 
тальщики. В этом году 
коллектив инструмен
тального цеха npq4HO 
удерживает первое мес
то в социалистическом 
соревновании. На 120,5 
процента выполнен 
план квартала. Надеж 
ным становится инст
рументальный «тыл» 
цехов объединения.

Коллективы десяти 
участков «Атоммаша» 
отмечены как лучшие. 
Среди них сварочно-сбо 
рочный участок цеха 
корпусного оборудова
ния, которым руково-! 
дит А. Е. Пересадько. 
Почти сто процентов

продукции сдается с 
первого предъявления 
на кузнечно-прессовом 
участке термопрессово
го цеха (начальник уча
стка — В. Маликов). 
Этот коллектив тоже 
назван в числе победи
телей.

Лучший
фрезеровщик
отрасли
Это высокое звание 

получил Алексей Ива
нович Трефилов. рабо
чий цеха закладных 
деталей.

На ' 130 — 140 про
центов выполняет он 
сменные задания. Но 
высокая выработка не 
главное для работы над 
деталями для атомной 
продукции. У Трефило- 
ва всегда отличное ка 
чество. Он ударник ком 
мунистического труда.

Не случайно именно 
Александру Ивановичу 
доверено шефство над 
группой молодых рабо
чих. Он не жалеет вре
мени для этого, пере
давая молодым свой 
опыт и мастерство.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших изде

лий промышленности за январь—июнь 1983 года. 
Первая колонка цифр — выполнение с начала года, 
вторая— темпы роста до сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года.

Синтет. жирн. кислоты 98,8 103,6
Синтет. моющ. ср-ва 100,7 112,2

ЛЕСОКОМБИНАТ
Д С П 101,7 119,8
ПО «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА
Нестандарт, оборуд. 131,1 127,4
Спец, обор, для АЭС 37,7 4,9 раза

ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон ЮО 113,8

ЗАВОД КПД-280
148,7Сборный ж-бетон 97

КСМ-5
Сборный ж-бетоя 101,6 96,5

ЗАВОД ЖБК
Сборный ж-бетон 111,9 •5 рая
Итого по ж-бетоиу 100 155,6

ВОЭЗ 41
Каток 2,2 р В9.5
Грейдер > 102 140,3

МОЛЗАВОД
Цельномолочная продукция 100,8 109,9

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
Консервы 111,2 113,4

МЯСОКОМБИНАТ ~

Мяео 4 105,4 116,1
ХЛЕБОКОМБИНАТ г

Хлебобулочи. изделия 101 114
Конднтер. изделия 107,4 120,5

ТЭЦ-2
Выработ. эл. энергии 100,4 101,8
Отпуск тепла 100,4 94,5

ТЕПЛОСЕТИ
Выработ. ял. энергии 103,4 ~  97,4
Отпуск тепла 100,7,

СО00к\

РЫБОКОМБИНАТ ?is
Товаре, рыбн. пшц. прод. 

БРЗ
Бетон

122 т”  87,5

125,4 140,4
Раствор ^ 118,9 118,9

ЭЛЕВАТОР
Комбикорма 105 124,4

МясокомбинатЗакрепить успехи
Не уступают 
первенства

«Выполнить государст
венный план по производ
ству продукции к 30 де
кабря».

(Из соцобязательств на 
1983 год).

Хорошими трудовыми 
показателями закончил 
первое полугодие коллек
тив предприятия, успешно 
выполнив государствен
ный план и социалистиче
ские обязательства.

Объем по выпуску вало
вой продукции с начала 
года мясопереработчики 
перекрыли на 4,5 процен
та, по реализации — на 
0,2 процента. А выполне
ние плана по производству 
мяса составило 105,4 про
цента.

Наилучших результатов 
по итогам внутрикомбина- 
товского социалистическо
го соревнования добился 
коллектив участка по об
работке субпродуктов. Он 
выполнил заданне шейти 
месяцев на 105,3 процен
та. Производительность 
труда составила 110 про
центов. Возглавляет пере
довой коллектив Галина 
Александровна Жидрин- 
ская.

Не уступает первенства 
с начала года и коллектив 
бригады по изготовлению 
котлет Тамары Константи
новны Глушковой. У него 
самый высокий процент 
выполнения плана на ком 
бинате — 126,3 процен
та.

Успеху обоих коллек
тивов способствуют высо
кий профессионализм и 
мастетзство членов бригад,

четкая о р г а н и з а ц и я
труда, и за счет этого чет
кое, умелое использование 
каждой минуты рабочего 
времени.

Действенное
средство
«Повысить производи

тельность труда на 0,1 
процента против плана».

(Из соцобязательств на 
1983 год).

Большое внимание на 
предприятии уделяется 
движению рационализато
ров и изобретателей как 
действенного рычага повы 
шения производительности 
труда. Так, новаторы про
изводства планировали 
внедрить в первом полуго 
дии 10 рационализатор
ских предложений, а пода
ли и внедрили уже более 
тридцати. Полученный 
экономический эфф е к т 
также на 14,1 тысячи руб 
лей больше, чем намеча
лось.

По предложению здеш
них изобретателей Юрия 
Николаевича Михайлова и 
Валентина Павловича Ге
расименко на предприятии 
смонтировали установку 
для регенерации масла. 
До этого переработанное 
масло для охлаждения 
компрессоров отправляли 
на нефтебазу. После пус
ка в эксплуатацию уста
новки его используют 
многократно.

Более 4,6 тысячи руб
лей экономической выго
ды принесло предприятию 
изготовление новой конст 
рукции решетки для сбора 
жира. Кроме этого, авто
ры предложения — стар
ший мастер паросилового

слесарь-сантехник Н. И. 
Куценко и электросварщик 
П. М. Потапов облегчили 
труд на одном из произвол 
ственных участков комби
ната и высвободили три 
человека.

З а  счет приведения в 
действие всех резервов по 
вышения производительно
сти труда этот показатель 
с начала года— 104,5 про
цента.

Делай, как я
«30 человек должны по

высить квалификацию».
(Из соцобязательств на 

1983 год).
• Одной из распростра

ненных форм обучения на 
предприятии являются 
школы передового опыта, 
организованные непосред
ственно на рабочих мес
тах.

В таких школах про
шли обучение и повысили 
свою квалификацию уже в 
этом году 56 человек. Сре
ди них боец скота В. П. 
Бушнева, слесарь КИПиА 
В. Н. Аникиенко и аппа
ратчик цеха технических 
фабрикатов Ю. Г. Жоло- 
бов. Они сдали экзамен на 
пятые и шестые разряды.

Каждую 
минуту—в дело
«Сократить потерн ра

бочего времени по срав
нению е прошлым годом 
на 10 процентов».

(Из соцобязательств на 
1983 год).

Положение с трудовой 
и производственной дис
циплиной на кол^бинате в

участка В. П. Леонтьев, этом году значительно дуч

ше, чем было в прошлом. 
Официальные данные свич 
детельствуют: на 375 че
ловеко-дней сокращены 
потери рабочего времени 
из-за болезней, на 64 че
ловеко-дня — из-за прогу
лов. А в целом потери со
кращены за полугодие на 
6,8 процента.

Этому способствует по
стоянная воспитательная 
работа в коллективе, кото 
рую проводит админист
рация совместно с пар- 
тайной и профсоюзной ор
ганизациями, улучшение 
условий труда рабочих.

По лицевым 
счетам
«Включившись во Все- 

донскон поход по эконо
мии и бережливости, сэко 
номить сырьевых и топ
ливно-энергетических ре
сурсов на 332,1 тысячи 
рублей.

(Из соцобязательств на 
1983 год).

Экономисты предпряж 
тия подсчитали: с начала 
года за счет применения 
пищевых добавок и в ре
зультате бережного, отно-* 
шения к народному добру 
на предприятии сэкономле 
но сырья, электроэнер
гии, топлива и других ма
териалов на 266,8 тысячи 
рублей.

Большую прибавку да- 
ло внедрение лицевых сче
тов экономии. Это ново
введение на комбинате при 
менили совсем недавно, 
но в движение уже вклю
чились 25 бригад — все 
рабочие коллективы пред! 
приятия.

‘ 4 Л, СИМОН,
, наш внешт. корр.
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Выполнение планаСТРОИТЕЛЬСТВО
Не раз отмечался в числе передовиков на строи

тельстве о чистых сооружений Ростовской АЭС 
плотник-бетонщик спецучастка № 4, коммунист 
И. Я. ГОРЬКОВСКИЙ (на снимке). На стройку он 
приехал в 1979 году,после службы в рядах Совет
ской Армии. За это время освоил несколько смеж
ных профессий, стал опытным строителем. А глав
ное, завоевал авторш ег и уважение товарищей.

Фото А. Тихонова.

<§ Экономическое обозрение

Перелом не наступил
Подводя итоги работы 

в области капитального 
' строительства, надо отме
тить, что строительные и 
.монтажные организации 
города не обеспечили в 
первом полугодии выпол 
кения намеченной програм 
мы.

План ввода основ
ных фондов выполнен 
на 75,9 процента, а на 
строительстве Ростовс 
кон АЭС этот показатель 
составил всего 13,1 
процента, завода «Атом 
маш» — 70,1 процен
та. Выполнение плана 
госкапвложений на со
оружении «Атоммаша» 
всего на 74 процента 
предопределило отста
вание по городу по это
му показателю.

За полугодие в городе 
освоено по генподряду 
90,8 миллиона рублей, 
что почти на семь миллио
нов меньше плана. Особен 
но большое отставание до
пустил трест «Волгодонск 
энергострой» — 7,8 мил
лиона рублей. По собст
венным силам план выпол 
йен только на 87 процен
тов. Плохо сработали кол 
лективы «Заводстроя», 
<.:Промстроя-1», «Спец- 
строя», «Отделстроя», 
«Промстроя-2», монтаж- 

. ного управления. Вместе 
с тем такие коллективы, 
к а к , домостроител ь н ы  й 
комбинат, управление ма
лой механизации, «Юж- 
стальконструкция», «Юж- 
техмонтаж», СМУ «Атом 
маша», и ряд других спра 
вились со своими планами.

В первом полугодия 
не произошло корен
ного перелома в нара
щивании темпов работ, 
повышении производи
тельности труда и ка
чества работы, как того 
требует обстановка.

Исполнительская дис
циплина отдельных хозяй 
ственных руководителей, 
ответственность за состоя 
кие дел на вверенных им 
участках по-прежнему на
ходится на недостаточном 
vp-овнё. Партийные коми
теты некоторых строитель 
гых организаций не про
являют должной требова
тельности и принципиаль
ности к хозяйственникам 
за срыв выполнения 
государственных планов и 
принятых обязательств.

Не лучшим образом 
;;ладывается положение 
iq выполнению темати- 1 тельству на селе.

ческих задач. Отставание 
по основным объектам 
Ростовской АЭС составля 
ет от двух до трех меся
цев, недостаточными1 тем
пами ведется сооружение 
четвертого корпуса «Атом 
г!)аша», объектов водо- 
теплоснабжения — очист
ных сооружений города 
системы второго теплово 
го ввода и т. д.

Крайне неудовлетвори 
тельно ведется строитель
ство школ, детских . до
школьных учреждений, 
объектов культурно-быто 
вого назначения. За пер
вое полугодие коллектив 
управления строительства 
«Гражданстрой» из шести 
вводных объектов смог 
сдать только один. С та
ким положением дел ми
риться нельзя. И руководи 
телям треста и управле
ния необходимо тщатель
но проанализировать по
ложение и нарастить тем 
Пы для ликвидации отста
вания.

Много справедливых 
нареканий вызывает и 
строительство жилья 
нашем городе, хотя во вто 
ром квартале положение 
стало изменяться в луч
шую сторону. В целом по 
городу введено в действие 
30,2 тысячи квадратных 
метров жилья, сданы в 
эксплуатацию 44,1 тыся
чи квадратных метров, 
снятых с ввода в прошлом 
году, готовы принять но 
воселов еще 8.5 тысячи 
квадратных метров жилой 
площади.

Вместе с тем, темпы 
строительства жилья 
еще недостаточны для 
того, чтобы быть уве
ренными, что к концу 
года взятые обязатель
ства будут выполнены. 
Домостроителям необ
ходимо во втором полу
годии создать в своих 
коллективах атмосфе
ру высокого трудового 
накала, значительно 
улучшить организацию 
производства, . сделать 
задел на будущий год.

Для волгодонских строи 
телей важной задачей яв
ляется создание пригород 
ной сельхоззоны. В этом 
направлении есть положи
тельные сдвиги. Можно- 
отметить положительную 
работу трестов «Волго- 
донскводстрой» и «Вол- 
годомсксельстрой». А вот 
такие коллективы, как 
^Заводстрой», домострои
тельный комбинат, «Атом- 
энергостроЭ», еще не осоя 
нали всей важности по
ставленных .задач по строя

Рабкоровский пост сообщает

В высоком темпе
В четверг, 14 июля, к машзалу реакторного отде

ления подошла машина. Водитель АТХ-1 М. Кома- 
рнцкий привез первые кубометры бетона для уклад
ки в плиту под фундамент турбогенератора первого 
машзала Ростовской атомной электростанции.

соседний третий участок 
СМУ-6, которым руково 
дит К. Исаев. Коллективу 
поручено несколько ответ 
ственных тематических за 
дач на самом реакторном 
отделении: бетонирование
внутренних контурных 
стен, сооружение фунда
ментов под оборудование 
(кстати, на нулевой отмет 
ке они уже все выполне
ны), бетонирование пере
крытия на отметке 3,6 
м етра/ И надо отметить 
что комплексные бригады 
Н. Потапчика и Н. Токар- 
чука трудятся добросове
стно, в высоком темпе. 
Так, последний коллектив 
в мае за короткий срок 
уложил две тысячи кубо 
метров бетона под второй 
реактор. И по итогам пер 
вого полугодия коллектив 
участка перевыполнил 
план собственными сила
ми.

Важную роль в органи
зации строительного про
изводства играет сорев
нование смежников по 
принципу «Рабочей эста
феты», контроль за ходом 
которого осуществляет со
вет секретарей парторга
низаций смежников.

Р. ГАЛИЕВ, 
член рабкоровского пос
та «ВП» на Ростовской 

АЭС.

Этого момента с нетер
пением ждал коллектив 
первого участка СМУ-6 
«Атомэнергостроя», кото
рым руководит Г. Кури- 
ленков.

Здесь предстоит при
нять 5200 кубометров бе
тона. Притом беспрерыв
но в течение десяти су
ток. Правда, участок ре 
шил сократить этот срок 
до семи— восьми суток. 
Для этого сделали пере
становку сил: организова
ли из двух бригад три 
звена. Первое возглавляет 
В. Воронин, второе — Н. 
Зобов, третье — В. Про
нин. Каждое звено будет 
постоянно работать в сво
ей смене.

...И вот звено В. Воро
нина приняло первый ку
бометр в десять часов. 
Стропальщики Л. Нови
ков, С. Киселев, М. Сали
хов ловко подцепили 
бадью, и кран подал ее 
ка плиту... к  12 часам дня 
звено уложило уже 100 
кубометров бетона. А к 
концу смены появилась 
«молния», поздравляющая 
коллектив с укладкой 
262,8 кубометра бетона.

Во вторую смену засту
пило звено Н. Зобова...

Не менее напряженной 
работой занят сейчас и

собственными силами строительных организации 
за первое полугодие — первая колонка цифр, вто
рая — темпы роста по сравнению 
щим периодом прошлого года

Трест ВДЭС 
в т. ч. ди К  
СМУ-1 
СМУ-2 
с м у -а
ССМУ
«Гражданстрой)
СМУ-5 
СМУ-8 .
СМУ-11
«Спецстрой*
СМУ-6 
СМУ-7 
СМУ-9
«Промстрой-1*
«Промстрой-2;>
СМУ-1
СМУ-7-
СМУ-20
СМУ-21
«Заводстрой»
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16
«Атомэнергоетвой*
СМУ-6
СМУ-17
СМУ-23
«Отделстрой*
УПТК
УСМР
СУМР-1
СУМР-2
СУМР-3
АТУ
Монтажи, управление 
Монтажи, участок № 11 
«Спецпромстрой» 
«Южсталькоиструкцня» 

«Промвентиляцня» 
«Южтехмонтаж» 
«Кавказэнергомонтаж» 
«Кавэлектромоитаж* 
«Кавсантехмонтаж» 
«Гидроспецстрой» 
ПМК-1044 
СПМК-1053 
ВУМ-1 
СУ-31
«Гитгоомонтаж»
ПМК-1Я 
ПМК-16 
СМП-636 
СМУ «Атоммаша» 
«Газспсцстрой» 
Горремстройтрест 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
TjpeCT ВДВС 
Трест ВДСС

с соответствую- 
(в процентах).

104 
115,3
109.8
122.8

-

90,4  
tOO,2 
93  
106,2
102.9
75.7  

100,8
98.5
95.3  

108,0
78.8  
80,1
81.6

58.8  
59.6
94.1
83

96.4
112.9

92.8
78.4  
81 3

82.8
87.4  
60

118,2
120.5
116.1
117.9
77.9
85.5
98.5
91.9
98.6
86.5  

100
58

102.7
70.6  

105, 
100
116.7
89.8
05 .4
66.3
07.5  

9 2 2  
92,
84
83.3
84.8

100.8 
82.5
92  

182,8  
100

102.3
93  
87,3

100,1
87.5

112,6
149.3
119.3  
112,8
113.9
157.3  
120,2
111.4  
187

81.7  
«1Д
89.7  
75,3
91 .8  
84

138.3
102.4
162.9  

81.2
140;9

67.2
113.2  
116
117.2  
106.6

76.1

126.1
119.4
99.1

131.3
89.1
63.5

108.4
104.4  
112.8
106.4
120.7

84.6
92.3
78.5

131.2
81.3  
»2,3
91.8
85.8

2 .9  раз.'
101.9

88.5
78.9

155.3  
103,2
102.4
100.5  
104.1
105.7
90.9

Ш рлвоф лля говы »
Лидером социалистиче

ского соревнования среди 
коллективов бригад домо
строительного комбината 
стала комплексная брига
да Т. Карабанова из треть 
его СМУ.

По итогам полугодия на 
сооружении жилого дома

освоено 1081 тысяча руб 
лей на строимонтаже, чте 
на 30 тысяч больше пла
на.

Коллектив успешно бо
рется за здание коллекти
ва коммунистической! от
ношения к труду.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительными 

организациями города за первое полугодие — пер
вая колонка цифр, вторая — темпы роста по сра
внению с соответствующим периодом прошлого 
года (в процентах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
СМУ-1 
СМУ-2
СМУ-3
«Гражданстрой*-
СМУ-8
СМУ-11
«Спецсгрой»
СМУ-6
СМУ-7
СМУ-9
«Промстрой-1.»
«Промстрой-2>
с м У -1

СМУ-7
СМУ-2'
СМУ-21
«Заводстрой»

89.1
101.5
84.5  

124,2  
123,6

83.5  
103

64
78,8
81.4
77.4  
78 
89
96.7
85.1  

108.8
87.5  

104,9
89.8

106.5
х 110,5
105.1
118.3
138.1
98.5  

102.7
116.6
117.3
112.3
173.4

64.5  
76  
97,9  
74,1

179.1
68.3
97.4  

108,9

СМУ-9 07,2 в 2 раза
СМУ-10 74,8 55.6
СМУ-12 101,2 98,1
СМУ-16 77,8 89,5
«Атомэнергострой» 93,8 114,6
СМУ-8 89,2 136,4
СМУ-17 95,6 109,9
СМУ-23 98.6 95,5
УСМР 98.5 126,1
СУМР-1 01,9 119,4
СУМР-2 88,6 99,9
СУМР-3 86,5 131,3
Монтажный участон 101,7 104,8
«Южстальконструкцня» 116,3 108,3

«Промвентиляцня» 101,4 108,4
«Южтехмонтаж* 116,9 119,1
«Кавказэнергомонтаж» 92 100,4
«Кавэлек-громонтаж* — —
ПМК-1044 100 95,6
СУ-31 62,7 98,1
ПМК-13 99,2 96 ,4
СМП-636 106,6 93,4
СМУ «Атоммаша» 100,1 129.2
Горремстройтрест 106,6 105;7
Трест ВДЭС 8 6 ,8 107,1
Трест В ДВС 101.3 101.6
Трест ВДСС 103,5 03,9
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ВТОРНИК, 19 июля

Первая программа
10.30 — «Условие — 

будка для с о б а к и » .  
(ЧССР). 11.15 — Новос
ти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Коммунисты
восьмидесятых». 16:00
— JI. Бетховен. Концерт 
№  2 для фортепиано с ор
кестром. 16.35 — Новос
ти. 16.40 — «Рассказыва
ют наши корреспонденты»-
17.10 — Фильм-концерт.
17.30 — Продовольствен
ная программа —.’ в дей
ствии. '«Сельская жизнь».
18.10 «Никарагуа: песни 
свободы». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.05 — 
«Человек и закон». 19.45
— «Маяковский с нами».
21.00 — «Время». 21.35
— Праздник советской 
пес”и в Зеленой Гуре 
Ш НР).

Вторая прог р а м м а.
13.25 — «Учителю— урок 
музыки». 14.2U — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
15.20 — Новости. 17.10
— «Горизонт». 18.10. — 
«Ж атве-83 — высокие 
темпы, отличное качество».
18.35 — «Наш сад».
19.00 — «Международная 
панорама». 19.45 — «Спр 
койнои ночи, малыши!». 
20 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва ) /  2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
21.35 — «Человек, кото
рого Я люблю». ^(«Мос
фильм»).

СРЕДА, 20 июля
Первая программа. 9.45

— Концерт. 10.15— «Оче
видное — невероятное».
11.15 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «Пя 
тилетка — дело каждо
го». 15.30 — «Отзовитесь, 
горнисш!». 16.15 — Но
вости. 16.20 — Фильм- 
детям. «Мустанг — ино
ходец». 17.30 — Стадион 
для всех». 18.00 — «Рас
сказы о партии». К 80-ле
тию РСДРП. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Наука и жизнь».
19.30 — День Дона. 19.55
— «Тепло родного дома».
1-я серия. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — 2-я серия 
фильма «Тепло родного 
дома».

Вторая программа. 8.50
— «Человек, которого я 
люблю». Художественный 
фильм. 10.20 •— Чудеса 
без чудес». 10.50 — Не
мецкий язык. Первый год 
обучения. 11.20 — «Чи
тая стихи», 11.50 — Спор 
тивная информация. 12.10
— «Судьба барабанщика». 
3-я серия. 13.15 — «Для 
вас, родители!». 13.45 — 
«Знай и умей». 14.30 — 
«Адреса молодых». 15 30
— Новости. 17.00 — «Вол 
шебники танца». 17.30 — 
«Твоя книжная полка».
18.00 — Творческая мас
терская». Заслуженный 
х у д о ж н и к  РСФ СР Ирина 
Чарская. 18.30 — Меж
дународная встоеча по 
баскетболу. 19.00 — Р а
ботать эффективно и каче 
ственно, без отстающих. 
«Строитель Дона». 19.30
— Поет лауреат Межпуна 
родного конкурса Л. Кур- 
дюмова. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 -— «Это вы може
те». 21.00 — «Время».
21.35 — Спортивная ин
формация.

Y Зам. редактора 
Г Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. I
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БЮРО по 
ТРУДОУСТРОИСТВУ 
приглашает: 
сантехников, 
слесарей но оборудова- 

няю»
слесарей во вентиля

ции,
слесарей КИПиА, 
контролеров- кассиров,

■ контролеров торгового 
зала,

заведующих отделами, 
заместителей заведую* 

щях отделами, 
коменданта, 
кладовщиков.
За справками обра

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

Кеи быть?
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ. 

СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "
объявляет прием учащихся на 1983— 1УН4 учео- 

ный год по специальностям:
сварочное производство—на дневное и заочное 

обучение. Срок обучения 3 года 10 меС. на днев
ном и 2 года 10 мес. на заочном обучении.

обработка металлов резанием—на дневное и за- 
очное обучение. Срок обучения 3 года 6  мес. на 
дневном и 2 года 6  мес. на заочном обучении.

планирование на предприятиях машиностроитель
ной промышленности—на заочное обучение. Срок 
обучения — 1 год 10 мес.

Техникум готовит:
техников-технологов по сварочному производ

ству;
техников-технологов по обработке металлов реза

нием;
техников-плановиков.
На дневное обучение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней школы 
(семилетней, восьмилетней), а также не закончив, 
шие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство* 
юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет и 2 
месяца:

по специальности «Обработка металлов резаяя.
ем»—юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет 
и 6 месяцев.

На заочное обучение принимаются лица, имею
щие среднее образование (10 кл.), закончившие 
профессионально- техническое училище на базе 
средней школы. 1

Прием заявлений
а) на дневное o6ty4eHne на базе 8 классов—с 1 

июня по 3 i  июля;
б) на заочное обучение на базе средней школы 

— с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводите*:
а) на дневное обучение— с. 1 августа пф 20 ав

густа: ‘ " •  м
б) на заочное обучение с 10 августа по 20  ав

густа:
по предметам:
на базе восьмилетней школы—русскому языку 

(диктант), математике (устно);
на базе средней школы— по русскому языку и 

литературе (сочинение), математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение на основании конкурса докумен
тов об образовании зачисляются лица, окончившие 
восьмилетнюю и среднюю школу, среднее профтех
училище с оценками «4» V  « 5 » ;- в пределах 60  
процентов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы: '

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем образо 

ван ни в подлиннике.
3. Медицинская справка по форме М  286.
4 .Выписка из трудовой книжки (поступающим 

на заочное обучение).
5. Четыре фотокарточки (снимки, без головного 

убора, размером 3x4).
По-прибытии в . учебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении или 
паспорт.

Прием документов: с 8 до 19 час. В субботу— с
9 до 14 час. (воскресенье— выходной) по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская. 94, 4  втаж (телефон 
2-53-50).

Приемная комиссия.

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. t

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
( М  1 4 0 )

БЮРО ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У

приглашает на работу в предприятия торговли 
города: продавцов, лоточников, юриста-претензио- 

, ниста. техничку,. водителей.
Обращаться в бюро по трудоустройству.

(Л* 1 0 5 ).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ
г на постоянную работу 

ннженеров-технологов, инженера - конструктора, 
инженера по нерудным материалам, энергетиков це
хов, старшего экономнста-финанснста, ннженера- 
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-сантехннков 3, 4, 5  разрядов, элек
тромонтера-связиста 3, 4, 5  разрядов, наладчика 
арматурных станков н сварочных машин 3, 4, 5 раз
рядов, электромонтеров по ремонту мостовых кра
нов 3, 4, 5 разрядов, газоэлектросварщика 4  и о 
разрядов, каменщиков 3, 4 разрядов, плотников 3, 
4  разрядов, машиниста автопогрузчика, электрооо- 
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)

ВНИМАНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ

Концерты вокально-ин
струментального ансамбля 
«Водограй» 19 июля пере
носятся на стадион «Труд» 
на 20.00. Билеты прода
ются в кассе стадиона.

на
для строительных работ: 
электросварщиков ручной дуговой сварки 

спецполигон— 2, 3, 4 , 5 разрядов,
крановщиков мостовых в козловых кранов,
приемосдатчиков, -
рабочих душевых помещений,
токаря со стажем работы—4 — 5 разрядов,
электриков—3 —4 разрядов,
слесаря —3 —4 разрядов,
начальников цехов,
энергетика бетоносмесительного цеха № 1,
главного механика,
нормировщиков,
начальника отдела по технике безопасности, 
главного технолога 
сменных мастерок
начальника РММ. (№ И З )

на работу мужчин в возрасте не моложе 18 лет: 
слесаря-моториста, кладовщика, штукатура-ма- 

ляра, (отделочника), каменщиков, футеровщиков, 
гуммировщиков, изолировщиков • пленочников, а 
также секретаря-машинистку.

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 в бригадах н 
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.
(№  131)

ст. юрнстконсульта, рабочих в мясожировой цех, 
обрядчиков и засольщиков шкур, аппаратчиков жи
рового цеха, изготовителей натуральной колбасной 
оболочки, сварщиков, бухгалтеров, ст. медсестру, 
музыкального работника, воспитателей, нянь, двор- 
ника-садовода.

Оплата труда сдельно-премиальная по выполня
емой работе. (№  118).

приглашает на работу на предприятия химиче
ской промышленности:

инженера-.механика на должность мастера с ок
ладом 176 руб.;

инженеров-механикав в отдел технического над
зора с окладом 140— 150 руб.;

слесарей по ремонту технологического оборудо
вания 4 —6 разрядов с зарплатой 140— 200 руб.;

электрослесарей и электромонтеров 4 —6 разря
дов с зарплатой 140— 180 руб.;

токарей 3 —6 разрядов со сдельной оплатой тру
да 180— 250 руЛ;

фрезеровщиков 3 —6 разрядов с зарплатой 130

аппаратчиков 3 —в разрядов с зарплатой 140 —
230 руб.;

тракториста 4  разряда для работы в подсобном 
хозяйстве с оплатой 130 руб.;

электрика на подсобное хозяйство в разряда с 
зарплатой 140— 150 руб.;

воспитателей н цянь в детские сады; 
гардеробщиц в ДК «Октябрь».
Работники, занятые на основных производствах, 

имеют право на льготное пенсионное обеспечение. 
Одиноким предоставляется общежитие, квартира— 
в порядке очередности.

Желающие обеспечиваются местами в детских 
садах в течение полугода.

Для оздоровления и отдыха имеются санаторий- 
профилакторий на 100 мест, база отдыха «Донская 
волна», Дворец культуры «Октябрь», спортзал и 
спортивные площадки-

(М  115).

водителей, трактористов, слесарей - сантехников 
на тепличный комбинат, слесарей КИПиА на теп
личный комбинат, плотников, электромонтеров. .

Жилье предоставляется в порядке очереди ПО 
«Атоммаш». (№  130)

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.

Волгодонская спецнали- 
з н р о в а н н а я  база
«СТЕКЛОТАРА», прово
дит месячник по закупке 
от населения стеклобанок 
0,25 л, 0,5 л, 1 л, 2 л,
3 л-

ВОЛГ О Д О Н С К О Й  
СПОРТИВНО - ТЕХНИ- 
Ч Е С К И И КЛУБ ГК 
ДОСААФ производит на
бор на дневные и вечер
ние курсы по подготовке: 

водителей автомобиля 
категории «В»,

водителей мотоцикла 
категории «А»,

судоводителей - любите
лей.

Занятия проводятся с
9.00 и с 18.00.

За справками обра
щаться: ул. Волгодонская, 
22, телефон 2-34-01. 
(Проезд автобусом' Аг° .6, 
остановка — стадион 
«Строитель»).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в управле

нии зеленого строитель
ства приглашает тракто
ристов.

Ж илье предоставляется 
в порядке очередности.

Обращаться; ст. Волго-. 
донская, 12 (№ 142).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

птичниц, слесарей-опера- 
торов, рабочих столовой, 
тракториста. Оплата тру
да сдельно-премиальная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. бюро по тру
доустройству (№ 123)

МЕНЯЮ
однокомнатную кварти

ру в доме гостийичного' 
типа в г. Ростове-на-До- 
ну на однокомнатную 
изолированную в г. Вол-.’ 
годонске. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 42, кв. 138.

в центре г. Ростова-на-. 
Дону двухкомнатную изо
лированную квартиру (с 
частичными удобствами 
18 кв. м) на двух-трех-. 
комнатную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться 
по тел. 2-17-06.

трехкомнатную кварти-. 
ру (41 кв. м) в г. Гуково 
Ростовской обл. на любую 
изолированную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, 52 
квартал, вагон 118, Моиз 
сеевым.

в г. Волгодонске четы
рехкомнатную квартиру 
на -3-ем этаже на двух- и 
однокомнатную квартиры 
в этом же городе. Обра-. 
щаться: ул. 50 лет СССР. 
25, кв. 119, тел. 20-50-25, 
после 18 часов.

две двухкомнатные изоч 
лированные квартиры в 
г. Волгодонске на трех-, 
комнатную и однокомнат-. 
ную квартиры. Обращать-! 
ся: ул. 50 лет СССР, 7, 
кв. 34.

однокомнатную . кварти
ру • (со всеми удобствами, 
2-й этаж, балкон) в г.,Ниж 
некамске Татарской
АССР на равноценную в 
г. Волгодонске или г. Цим 
лянске. Обращаться: ул.
Горького, 182, кв. 57.
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