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П у с к о в ы е  первого 
полугодия - в срокЗ
Д Е Л О  Ч ЕС ТИ  К А Ж Д О Г О

, О  б  р  а  щ  е  н  и  е
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УПРАВЛЕ

НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ», СУБПОДРЯДНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА «АТОММАШ». КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ, 
МОНТАЖНИКАМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННИКАМ.

Товарищи механизаторы! Се
годня от вас зависит ввод пуско
вого комплекса завода «Атом- 
мат» в первом полугодии 1984 
года! Вам предстоит освоить на 
пусковых объектах 3 млн. 346 
тыс. рублей. Своевременно предо
ставляйте фронт работ смежни
кам на пусковых объектах!

Товарищи водители! Своевре
менно доставляйте грузы на стро
ительную площадку корпуса № 4! 
От вас зависит бесперебойная ра
бота строительного конвейера.

Промстроевцы! Ваша главная 
задача— в мае-нюне своевремен
но и качественно выполнить ин
женерные сети первого комплекса 
корпуса № 4, очистных сооруже
ний!

Отделстроевцы! Ваш долг—вы
полнить своевременно и качест
венно все отделочные работы на 
объектах пускового комплекса 
корпуса № 4.

Мы обращаемся к организаци
ям Мннмонтажспецетроя СССР в

Собрание представителей тру
довых коллективов выражает тре
вогу по поводу состояния дел на 
строительстве первого пускового 
комплекса корпуса №  4 и обра
щается ко всем строителям, мон
тажникам и эксплуатационникам с 
йри»ывом ускорить окончание ра
бот на пусковом комплексе, обес
печить сдачу его в эксплуатацию 
в первом полугодии 1Й34 года.

Для решения этой задачи необ
ходимо в мае—июне освоить на 
объектах первой очереди пусково
го комплекса 872 тысячи рублей, 
едать в эксплуатацию 57 тысяч 
квадратных метров производствен
ных площадей, энерговставку 7-8, 
АНК-8, выполнить внутриплоща- 
дочные я внеплощадочные инже
нерные сети, автодороги и наруж
ное освещение.

Долг строителей л монтажников 
обеспечить выполнение задач по 
повышению эксплуатационной на
дежности объектов завода в уста
новленные сроки!

г. Волгодонске? необходимо уско
рить темпы работ на пусковом 
комплексе корпуса № 4  по мон
тажу 30 единиц уникального обо
рудования, мостовых кранов н 
передаточных тележек, по обеспе
чению освещения пролетов, по 
окончанию всех работ для прове
дения комплексных испытаний 
печи «Маннесманн» в июне 1984 
года.

Атоммашевцы! Изготовление 
нестандартнзировапного оборудо
вания для пускового комплекса 
завода позволит выполнить задачи 
I полугодия по вводу пускового 
комплекса.

Проектировщики! Оперативно 
на рабочих местах решайте во
просы проектных неувязок! В 
срок н качественно выдавайте тех
ническую документацию.

Работники материально- техни
ческого снабжения! Ввод пуско
вых комплексов зависит от рит
мичного обеспечения объектов ма
териалами и конструкциями.

Мы обращаемся к коллективам 
горторга и треста столовых! Ва
ша задача—обеспечить беспере
бойное и качественное обслужива
ние строителей.

Коммунисты н комсомольцы, 
работники идеологического фрон
та! Дело чести каждого из вас — 
личным примером и активным 
участием обеспечить безусловное 
выполнение задач второго кварта
ла н первого полугодия в целом!

Иа них  —  равнение
Больших успехов на строительстве комсо

мольского дома № 114 «Атоммаша» добива
ются каменщики бригады В. Могилевского, 
руководит которыми звеньевой А. Г. ЖУКОВ 
(на снимке). На строительстве дома токарь- 
карусельщик цеха корпусного оборудования 
— с первого колышка. Неоднократно в ходе 
строительства каменщики А. Жукова были в 
лидерах.

Фото А. Тихонова.

С О П Е Р Н И Ч Е С Т В О
К Р Е П Н Е Т

С каждым днем растет накал социалистического 
соревнования брнгад, строящих птицефабрику.

По-ударному трудятся выполняют бригады В. А. 
каменщики Н. И. Ткачен- Бережного, Р. А, Бала- 
ко йз «Г1ромстроя-1» на ева из «Промстроя-1», 
строительстве админн- которые также в числе 
стративно- бытового кор- победителей соревнова- 
пуса. По норме каждый ния.
должен выполнять по 1,2 ____ __
кубометра кирпичной отстают от генпод-
кладки, в среднем же РяД™ка и субподрядчи- 
каждый рабочий делает 5“ ' ® ЭТ?Т Ра® впереди 
по 1,43 кубометра Сло- г  д п „ Р ' Л ' Гурино^ и 
вом, сменные задания Барышева из «От-
бригада перевыполняет Д?лстР°я »- 
на 1 5 - 2 0  процентов. И Виовь в тес2е лучших и 
по итогам прошедшей не- слесари - трубоукладчики 

.  . А. П. Шершнева из
дели была в числе луч- «Промстроя-2».
шнх в соревновании.

Больший объем— мены Л. ПЕТРОВА,
шили силами постоянна наш внешт, косо.

Ж и л ь е -у д а р н ы З  ф ро 1

ВЫМПЕЛ-ЛУЧШИМ
*

Тепло поздравляли в ДСК победителей со
циалистического соревнования за прошедшую 
неделю. Лидерам вручены благодарственные 
письма, переходящие вымпелы.

«Рабочей минуте— строгий счет> — девиз, 
под которым трудятся бригады домострои
тельного комбината. Большинство из них до
бивается высоких производственных показа
телей. Так, по итогам прошедшей недели сре
ди монтажников лидирует в соревновании 
бригада В. Е. Конычева, которая выполняет 
работы на доме №  94 и перевыполнила зада
ние на 12 процентов.

По плану звено Н. Ф. Фоминой из СМУ-1 
ДСК должно штукат5фить ежедневно по семь 
квартир. Коллектив делает всегда больше 
плана. На прошедшей неделе, например, 
оштукатурено восемь квартир, или задание 
выполнено на 114,3 процента.

Все выше поднимаются стены дома №  311 
в микрорайоне В-16. И вслед за монтажника
ми идут электромонтажники А, К. Васильева 
из СМУ-3 ДСК. Коллектив здесь небольшой, 
но очень работящий, плюс ко всему прекрас
но знающий свое дело. Отсюда и результат— 
недельное задание выполнено на 125 процен
тов. А работали электромонтажники сразу на 
двух объектах—домах Л° 311 и Ка 255.

На лучших держат равнение в коллективе 
.домостроительного комбината. А среди них 
бригады П. И. Шумакова, И. П. Кандаурова, 
Н. v  "  ' “ КОВОЙ и многих других.

А. ПОНОМАРЕВА, 
нага внешт. корр.

+  „В П "—на объектах соцкультбыта: 
школа № 240

Объединить усилия
У всех, кто строит сегодня школьный комплевд 

в микрорайоне В-7, напряженные будни: первого 
сентября 1236 школьников должны сесть за пар
ты в просторных, светлых классах.

Сдать объект к 25 ав
густа — на это нацелены 
усилия генподрядчика — 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
и субподрядчиков. Сегод
ня в блоке «А» по-удар
ному трудится бригада 
отделочников В. Н. Пар- 
чук из СМУ-5 «Граждан- 
строя». Раньше, чем на
мечалось, приступила•она 
к шпаклевке, быстро и 
качественно готовит трех
этажное помещение к 
чистовой отделке, еже
сменно выполняя задания 
на 120 — 130 процентов.

В три смены работают 
монтажники и каменщи
ки на строительстве бло
ка «Б», Но тем не менее, 
они отстают от графика 
на две недели. Почему? 
Причин много. Главная 
— монтажникам никак не 
удается оторваться от
каменщиков. Значит, по
следние не могут рабо
тать в полную силу.

— Много времени по
теряли, пока согласовы
вали с проектировщика
ми из КиевЗНИИЭПа и 
заказчиком — «Атомма- 
шем», как будем делать 
полы в подвале. Одни 
разрешают, другие запре
щают, мы подвал не пе
рекрываем. Это сказыва
ется на темпах работ
монтажников. Недавно 
все сошлись во мнении: 
теперь поднажмем,— го
ворит начальник СМУ-8 
Ю. А. Панферов.

Его слова не расходят
ся с делом. Бригаде 
Г. М. Огинского при
шли на помощь дру
гие коллективы. Словом, 
генподрядчик принимает 
все меры, чтобы навер
стать упущенное время. 
Но его пример не вдох
новляет субподрядчиков. 
Особенно плохо работает 
«Кавсантехмонтаж». Сан
техники не спешат закон
чить работу и в блоке 
<А>, в том самом блоке.

где уже трудятся отде
лочники.

— Сколько посылали
телефонограмм в KCTMI 
На постоянно действую
щие производственные 
совещания смежников 
представители от сантех
ников не ходят,— говорит 
начальник участка Э. Рей- 
херт. — Наконец, пришли 
четыре сантехника на 
объект, работают с про
хладцей, никто их не 
контролирует.

Как мы уже говорили, 
в пусковой комплекс вхо
дит три блока — «А>, 
«Б» и общешкольный. 
Последний не вышел еще 
из «нуля». Сложные, тру
доемкие фундаменты де
лают рабочие из «Тат- 
энергостроя». К нослан- 
цам из Татарии у генпод
рядчика много претент 
зий: людей мало, работа
ют медленно. Как быть?

— Выход один. Законч
чат смежники установку 
опалубки— бригады плот« 
ников-бетонщиков В. Л а
рионова н В. Ступова пвч 
ребросим сюда. Нужно 
сделать все, чтобы ус
петь, — говорит Ю. А* 
Парфенов.

Пора бы приниматься 
за дело и спецстроевцам, 
которые медлят. Но здесь 
есть вина генподрядчика. 
Не сдает он фронт работ 
смежникам как надо, по 
акту. А те и не присту
пают к прокладке комму
никаций. ,

С каждым днем времен
ни до пуска остается все 
меньше и меньше. На 
счету не только каждый 
день, но и каждый час« 
Устранив перечисленные 
недостатки и промахи, 
строители школьного 
комплекса должны доч 
биться большей отдачи. ,

Г. АЛИЕВ, 
яащ  внешт. корр.
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♦  Пусковые первого полугодия — в орвн

Настрой на дела
На первое полугодие

волгодонским строителям 
и монтажникам, соору
жающим промышленные 
объекты «Атоммаша» оп
ределены напряженные 

- рубежи. Во втором квар
тале им предстоит сдать 
в эксплуатацию первую 
очередь пускового ком
плекса четвертого корпу
са и энергоблок со стан
цией испытания приво
дов* систем управления 
•защщы реактора во вто
ром корпусе завода.

Своевременный ввод 
Как того, так и другого 
объекта имеет огромное 
значение для «Атомма
ша». Получив в корпусе 
К? 4 дополнительно 57 
тысяч квадратных мет
ров площадей с оборудо
ванием, заводчане смогут 
освоить выпуск новых из
делий, входящих в ком
плект оборудования АЭС, 
на 35,6 миллиона рублей. 
А сдача в июне энерго-. 
блока во втором корпусе 
дает возможность завер
шить цикл изготовления 
приводов СУЗ и своевре
менно отправить их на 
'строящиеся атомные
электростанции.

Однако ход строитель
ства, темпы монтажа се
годня таковы, что вызы
вают тревогу за судьбу 
планов. Поэтому комму
нисты организаций, уча
ствующих в сооружении 
пусковых объектов заво
да «Атоммаш», и собра
лись на днях для того, 
чтобы проанализировать 
обстановку и наметить 
меры по безусловному 
выполнению заданий.

И в докладе «О зада
чах партийных организа
ций строителей, монтаж
ников, эксплуатационни
ков по безусловному вы
полнению государствен
ных планов и тематиче
ских заданий первого по
лугодия 1984 года», кото
рый сделал на собрании 
управляющий трестом 
«Волгодонс к э я  е р г о- 
строй» В. И. Таланов, и 
в выступлениях отмече
но главное: чтобы пре
одолеть отставание от 
графиков сооружения 
объектов пусковых ком
плексов, необходимо
здесь резко увеличить 
концентрацию сил, необ
ходимой техники, повы
сить организацию труда, 
добиться согласованности 
действий всех смежни

ке», организовать кругло
суточную высокопроиз
водительную работу.

В частности, выступав
ший на собрании началь
ник «Заиодстроя» В. М. 
Судьнн отметил, что за- 
водстроевцы. уже сделали 
многое в организацион
ном плане. Учрежден и 
ежедневно собирается 
штаб по строительству 
четвертого корпуса, рабо
тают приемная комиссия 
и специальная приемо
сдаточная группа, не 
только оформляющая ак
ты на сдаваемые строй- 
монтажные работы и обо
рудование, но и опера-

С куст ового  
партсобрания

тнвно решающая возни
кающие вопросы. Прове
дена разъяснительная ра
бота в коллективах
бригад, на объекты стя
гиваются главные силы.

II все же нужная их 
концентрация еще не до
стигнута. Не все брига
ды трудятся круглосуточ
но. Особенно это касает
ся субподрядчиков. Сла
бо работают на четвертом 
корпусе «Отделстрой», 
«Кавсанте х м о н т а ж», 
«Спецпромстрой», мон
тажное управление, «Юж- 
энергомонта ж и з о л я- 
ция», «Промстрой-2», 
УСМР, газовики. Они все 
еще трудятся в одну сме
ну и сосредоточили на 
пусковых объектах не
достаточное число людей. 
Их бригады не имеют 
четких тематических за
даний, не организовано 
социалистическое сорев
нование с ежедневным 
подведением итогов, не 
определены меры поощ
рения победителей, плохо 
используется для моби
лизации коллективов на
глядная агитация.

О критическом поло
жении на монтаже энер
гоблока корпуса Л"" 2
«Атоммаша» рассказал 
начальник Волгодонского 
управления треста «Юж- 
техмонтаж» А. В. Тка
чев. Это сложнейший в 
инженерном отношении 
объект, и монтажники
прилагают все старание, 
умение, чтобы вовремя
справиться с задачей. А 
вот строителей на объ

екте сегодня почти не 
видно. «Заводстрою» как 
генподрядчику, надо и 
здесь провестя необхо
димую организаторскую 
работу,-

О недооценке значе
ния своевременного вво
да пускового комплекса 
корпуса .\Ь 2, о необхо
димости быстрейшей кон
центрации сил на всех 
сдаточных объектах пер
вого полугодия, организа
ции круглосуточной рабо
ты говорили также сек
ретарь парткома «Пром- 
строя-2» В. А, Казаков, 
генеральный директор 
«Атоммаша» В. Г. Овчар 
и другие.

Заострили коммунисты 
внимание и на вопросе об 
улучшении условий тру
да строителей и мон
тажников на пусковых 
объектах, организации 
образцового обслужива
ния. В частности, брига
диры В. П. Шнло, из ав
тотранспортного управле
ния и А. П. Клепиков из 
«Заводстроя» говорили о 
том, что на объекты не
регулярно завозится во
да, ухудшилось качество 
питания в столовых и бу
фетах, дороги полива
ются редко, из-за чего 
вокруг объектов и в са
мих " строящихся корпу
сах очень пыльно, так 
что даже днем приходит
ся на машинах ездить с 
включенными фарами — 
ничего не видно. » 

Выступивший на собра
нии первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый подчеркнул: ком
мунисты должны воспри
нять все стоящие перед 
коллективами задачи по 
безусловному вводу в 
первом полугодии пуско
вых объектов как особое 
партийное поручение; они 
должны показать личный 
пример трудолюбия и ор
ганизованности, органи
зовать на ударную рабо
ту и повести за собой 
коллективы.

Собрание приняло по
становление, обязываю
щее все партийные орга
низации добиться выпол
нения поставленных за
дач, и обращение ко всем 
строителям и монтажни
кам удвоить, утроить 
усилия, направленные на 
ввод пусковых объектов 
в срок.

В. ПОЖИГАНОВ.

Двадцать три года трудится ля 
опытно-экспериментальном заводе 
ударник коммунистического тру
да токарь инструментального це
ха А. В. СОЛОВЬЕВ (на снимке). 
Успешно справляется он с задани

ями, выполняя производственные
нормы на 130 — 150 процентов, 
добиваясь при этом отличного ка
чества работы.

Фото А. Тихонове.

Продукции Волгодонска—отличное качество!

Продовольственная програм м а--в действии!
ВЫ ПОЛНЕНИЕ Про- 

Зово льственной програм
мы СССР — дело всего 
народа. Ценен вклад в ее 
выполнение и агропро
мышленных гигантов, и 
крохотных личных хо
зяйств, потому что помо
гают они делать одно об
щее чрезвычайно полез
ное дело— вкусно и пита
тельно кормить советско
го человека.

Заметна польза личных 
хозяйств на территории 
Красноярского сельского 
Совета. Сорок одна се
мья сдает здесь Молоко 
государству, причем сре
ди них немало приближа
ющихся к выполнению 
годовой нормы, которая 
не так уж и м ала— 700 
килограммов. Так, семья 
скотника совхоза «Доб
ровольский» Ивана Ми
хайловича Мельниченко 
уже сдала 670 килограм
мов молока. Спасибо за 
отличную продукцию 
можно сказать и домохо
зяйке Тамаре Васильев
не Тарасовой, и сьотнику

На общий стол
из «Добровольского» 
Иосифу Филаретовичу 
Борисюку, техничке сель
совета Зинаиде Никола
евне Лариковой и шофе
ру Петру Ивановичу Мар
ченко, свинарке совхоза 
''Добровольский» Лидии 
Ивановне Тихоновой и 
свинарю этого же хозяй
ства Якову Романовичу 
Журенко.

Сдают сельские жите
ли излишки не только мо
лока, но и мяса. В этом 
году государство получи
ло от них 23 головы 
крупного рогатого скота, 
39 свиней, 20 овец и коз, 
320 кроликов и нутрий. 
Стремимся мы увеличить 
и производство мяса пти
цы. С этой целью сель
совет заключил договор с 
Цимлянской инкубаторно
птицеводческой станцией, 
которая помогла органи
зовать в апреле продажу 
населению около четырех

тысяч цыплят, а на днях 
— утят.

И Есе же не очень-то 
радуют названные циф
ры. Вклад наших личных 
хозяйств в выполнение 
Продовольственной про
граммы СССР мог бы 
быть куда весомей. Ведь 
в станице Красный Яр 
497 семей держат скот, 
еще 222— в станице Со- 
леновской. В хозяйствах 
обеих станиц только ко
ров 110! Можно себе 
представить, какая поль
за была бы государству, 
если бы все хозяйства 
сдавали молоко и мясо. 
Обязать это делать никто 
не вправе, но попросить 
односельчан проникнуть
ся общими заботами  ̂на
рода очень хотелось бы.

Л. САВИНА, 
секретарь Краснояр
ского сельского Со
вета народных депу
татов.

АТТЕСТАЦИЯ
♦Ввести, начиная с 

1984 года, аттестацию 
промышленной про
дукции по двум кате
гориям качества—выс
шей и первой. Про
мышленная продук
ция, не аттестованная 
по высшей или первой 
категории качества, 
подлежит снятию с 
производства», — за
писано в постановле
нии ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР 
«О мерах по ускоре
нию научно - техниче
ского прогресса в на
родном хозяйстве».
Реализация ятих за

даний постановления по
зволит сделать сущест
венный шаг на пути обес
печения высокого техни
ческого уровня и ста
бильности качества про
дукции, выпускаемой 
промышленностью. Най
дут реальное воплощение 
те высокие требования, 
которые предъявляются к 
качеству продукции се
годня.

Существующая более 
полутора десятилетий ат
тестация промышленной 
продукции позволила на
копить определенный 
опыт работы в этой обла
сти. Опыт этот учтен при 
разработке нового поряд
ка аттестации, который 
вводится в действие с 1 
июля 1984 года.

В этом порядке, в част
ности, нашло отражение: 
требование о соответствии 
продукции государствен
ным стандартам, устанав
ливающим дифференци
рованные значения пока
зателей для вновь разра
батываемой и серийно 
выпускаемой продукции; 
ужесточение требований 
к изделиям высшей и 
первой категории качест
ва; обязательность ис
пользования при аттеста
ции результатов испыта
ний продукции; упроще
ние порядка аттестации.

Совершенствование по
рядка аттестации про
мышленной продукции и 
обеспечение строгого его 
соблюдения— важное ус
ловие успешного реше
ния поставленных парти
ей и правительством за
дач по ускорению науч- 
но- технического прогрес
са в народном хозяйстве.

М. УШАКОВ, 
начальник управле
ния аттестации и гос- 
нсимтаний продук
ции Госстандарта,

К о м у  н у ж е н  
полуфабрикат?

С о в м е с т н о !  в ы с ту п л ен и е  „ВП* и я А т о и и а ш 8 в ц а в
В конторке мастера 

коллекторного участка 
цеха корпусов парогене
раторов висит пожелтев
ший от времени завод
ской аттестат качества. 
Выдан он на техпроцесс 
— механическую обработ
ку корпуса коллектора. 
Аттестат напоминает о 
былых успехах. В 1979 
году непросто было по
лучить его, когда коллек
торы только осваива
лись. С тех пор прошло 
пять лет...

— Сегодня мы не толь
ко полностью освоили 
механическую обработку 
коллекторов теплоноси
телей, но и делаем это на 
потоке,— говорит брига
дир станочников А. Н. 
Гахов. — Однако такие 
ответственные ■ технологи
ческие процессы, как на
резка резьбы, сверловка 
отверстий до сих пор не 
доработаны. Стабильное 
качество не гарантиру
ется.

— Почему же не рабо
таете со специалистами- 
технологами?

— Пытаемся, даже 
бригаду творческого со
дружества создали. Но не 
частые гости технологи в 
нашей бригаде, а когда 
сами вызовем— ждем пол
дня.

Ежегодно * социали
стических обязательствах 
каждого цеха объедине
ния появляется пункт об 
аттестации изделий и уз
лов атомного оборудова
ния на заводской аттес
тат качества. Забота в 
качестве понятна, ведь 
атоммашевской продук
ции работать на атомных 
станциях тридцать лет.

И на этот год коллек
тив цеха корпусов паро
генераторов взял обяза
тельства получить завод
ской аттестат на 20 тех
процессов.

Какие пути ведут к 
цели? Главный— надеж
ное сотрудничество с от
делами— разработчиками 
технологий. Именно это 
и имел в виду А. Н. Га
хов.

Справедливость слов 
бригадира хорошо под
тверждают результаты 
сотрудничества цеха кор
пусов парогенераторов с 
отделом парогенераторов 
СКБ, который возглав

ляет А. П. Гордеев.
— Конструкторы, — pas* 

сказывает начальник тех- 
бюро цеха Ю. Е. Кисель, 
— нашли силы и время и 
полностью переработали 
документацию на коллек
тор теплоносителя, учтя 
практический опыт изго
товления первых изделий.

Надежны контакты и 
с отделом главного свар
щика. Заинтересованная 
позиция специалистов и 
стремление производст
венников во что бы то ни 
стало внедрить их пред
ложения и рекомендации 
позволили успешно ат
тестовать на заводской 
аттестат качества техно
логию сварки кольцевых 
швов и патрубков на кор
пусе парогенераторов. 
Аттестат качества полу
чил и кольцевой шов на 
коллекторе теплоноситег 
ля парогенератора.

Интересная получается 
ситуация. Сварочная опе
рация нолучила аттес
тат, а предыдущая меха, 
ническая обработка— нет’. 
Почему? Причины кро- 
ются не в цехе. На участ
ке многое, «недоговорен-! 
ное» в техпроцессе, при- 
думали и сделали сами. 
Есть хорошая оснастка, 
интересные приспособле
ния, изготовленные свои
ми силами. Надо все атэ 
узаконить. Т о ' есть без 
отдела главного технолог 
га не обойтись.

— Этот отдел явно не 
заинтересован в резуль
татах своей работы. Ина
че как можно объяснить, 
что спустя шесть лет пос
ле начала обработки пер
вых обечаек на в общем- 
то несложные техноло
гии в цехе нет даже ак
тов внедрения,— считает 
заместитель начальника 
цеха А. П. Решетников.

Продукция цеха — из* 
делие. За нее цех отвеча
ет. Продукция отдела —- 
инженерная разработка. 
И за ее качество тоже 
надо нести ответствен
ность. Почему же в та
ком случае в отделе глав
ного технолога считают 
возможным отдать в цех 
полуфабрикат,' не забо
тясь ни о его доработке, 
ни о своей профессио
нальной чести?

В. ЛИТЯЕВ,
Т, НЕПОМНЯЩАЯ,
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♦ Газета выступила. Что сделано?

«Как работает вагон?'

Выпуск ЛЪ 5 [16]. Май 1984 г.

Адреса рачительных
ф  « Ю ж те х м о н таж »

Солидный вклад в копилку бережли
вых внесла группа инжеиерно-техннче- 
ских работников из «Южтехмоитажа»:
С. Г. Монахов, В. Я. Назаренко, С. А. 
Арахов, И. С. Сугранн. Их рацпредло
жение—изменить Конструкцию вытяж
ной трубы термопечи фирмы «Манне- 
сман* одобрили специалисты за рубе
жом. Сэкономлено 23 тонны металла, 
или 14095 рублей.

Бригада монтажников Н. В. Камен
ского из «Ю жтехмоитажа», работая на 
монтаже клеточных батарей Волгодон
ской птицефабрики, решила изменить 
метод монтажа. Бригадные умельцы 
Г. С. Новиков, Ф. Ф. Звягинцев, Н. В. 
Каменский подумали и изменили не 
только метод мрнтажа клеточных бата
рей, но еще и системы водоснабжения 
этих же батарей.

Предложение внедрили быстро. И ре
зультат—на 3 дня сокращены сроки 
выполнения трудоемкой работы по мон
тажу батарей на одном птичнике.

Т. ПОИЛОВА.

ф  а Э л е к т р о ю ж м о н т а ж »

Без припусков на авось работает ком
плексная бригада В. И. Треритинова из 
«Электроюжмонтажэ s>.

Скажем, по смете два процента от 
общего количества стройматериалов 
выделяется на непредвиденные расхо
ды (порывы кабеля и т. д.). Можно по
стараться и уложиться в норму, счита
ют рабочие. И верность своих сужде
ний доказывают на деле.

Так, в апреле, ведя монтаж троллей
бусной линии, бригада сберегла строй
материалов на 300 рублей. Это 130 мет
ров кабеля и проводов всех марок, 90 
метров контактного провода.

А всего с начала года на счету ком
плексной на 500 рублей сэкономлен
ных стройматериалов.

В. СУББОТИН, плановик.

Адреса расточительных
$  Т рест в д э е
В трест* «Водгодоигкэнергострой» 

мало внимания уделяется бережному 
расходованию энергсресурсов. В первом 
квартале допущен перерасход 1091 г», 
гакалорнн тепла. По итогам четырех 
месяцев перерасход алектроэнергии со
ставил 210 тысяч киловатт-часов.

Расточительнее всех относятся к 
энергоресурсам иа бетонно-растворном 
заводе, где перерасходовано 338 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, в 
«Спецстрое» (перерасход 257 тысяч ки
ловатт-часов), управлении строительст
ва механизированных работ (перерас
ход 249 тысяч киловатт-часов). В этих 
коллективах не внедряются лицевые 
счета экономии, плохо работают комис
сии по экономии и бережливости, слабо 
используется наглядная агитация.

ф  В о с то ч н ы е  э л е к т р о с е т и

Бесхозяйственно относятся к исполь
зованию и хранению материалов в кол
лективе Восточных электросетей. В 
первом квартале перерасход лесомате
риалов составил 18 кубометров, прока
та черных металлов— 10,4 тонны, це
мента— 22 тонны.

Ц  Х и м за в о .а  и м . 50 -лети я  BJ1KCV

877 тысяч киловатт-часов электро
энергии перерасходовал в первом квар
тале химзавод. Это результат нерацио
нального ее использования. Неэкономно 
расходуется на заводе и горючее. Сверх 
нормы здесь сожгли 21 тонну автобен
зина.

Е. КОНОВАЛЕНКО,
зам. начальника городского ин
формационно - вычнелнтел ь н о г о
центра.

В третьем выпуске «Грамм. 
Копейка. Минута» («ВП», № 43) 
была опубликована подборка ма
териалов «Как работает вагон?». 
Речь шла о сверхнормативных 
простоях вагонов на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ, рыбо
комбинате н опытно-эксперимен
тальном заводе.

Редакция получила ответ от ру- 
*о водителей ВОЭЗ. С марта 
убытки от простоев пошли на 
убыль. Кстати, опытно-эксперв^

— В апреле по всей железнодо
рожной ветке завода с учетом 
контрагентов простой вагонов под 
одной грузовой операцией при. 
норме 8,5 составил 9,8 часа. Для 
сравнения—год назад вагон обра
батывали здесь за 19,3 часа. Так 
что даже несмотря на отрицатель
ный «вклад» контрагентов, поло
жительный результат эксперимен
та налицо.

Пока на транспортном участке 
ВОЭЗ создана только одна брига
да—грузчиков. Дальнейшее раз
витие эксперимента видится в 
том, чтобы кровно заинтересовать 
в конечном результате локомо
тивные я составительские брига
ды. Причем в качестве конечного 
результата рассматривать не чис
то заводской показатель простоя 
вагонов, а общий (с контрагента
ми), как это и предлагает сделать 
один из специалистов ВОЭЗ Н. А. 
Рудаков.

Кстати, по аналогичному пути 
пошли на предприятии железно
дорожного транспорта треста 
ВДЭС. Здесь локомотивно-соста
вительские бригады имеют еже
сменный план переработки ваго
нов. от выполнения которого за
висит размер премии.

Правильно отмечает В. Наров- 
лянская, что нельзя замыкать 
эксперимент только на экономи
ческой, организационной стороне 
дела. Нужны и другие меры. На 
всю одиннадцатую пятилетку в 
нашем городе разработана ком
плексная программа развития же
лезнодорожного узла Волгодон
ска. Именно по предложению ру
ководителей ВОЭЗ там, например, 
записано: в первом квартале 1982 
года оборудовать освещение всех 
погрузочно- разгрузочных площа
док на территории завода соглас-

ментальный аавод был в «особом 
положении» — он обрабатывает 
грузы целого ряда своих контр
агентов. Публикуя сегодня мате
риал о положительных изменени
ях на опытно-экспериментальном 
заводе. напоминаем директору
химзавода В. А. Кузнецову и ди
ректору рыбокомбината А. Е. 
Зрютину: необходимо дать ответ 
на критическое выступление га- 
веты.

но техусловиям. Закончился пер
вый квартал 1984-го, а должного 
освещения все еще нет, как нет и 
ангара для ремонта тепловозов, 
как *не снят вопрос о разгрузке 
сыпучей глины и так далее.

В той же программе есть пункт 
о капитальном ремонте подъезд
ного пути от станции Волгодонская 
до опытно-экспериментального за
вода. Он не выполнен до сих пор. 
И недавно это привело в тому, что 
ревизор Сальского отделения же
лезной дороги был вынужден по
требовать закрытия подъездного 
пути. После составления акта на 
заводе в спешном порядке кое- 
что на путях отремонтировали. 
Точнее— залатали дыры. И на 
этом успокоились. До следующей 
ревизии?

Этот разбор недостатков сде
лан преднамеренно. Нельзя, что
бы сложилось мнение будто орга« 
низация грузчиков в бригаду, пе
ревод их на сдельщину, примене
ние единого наряда, распределе
ние заработка по коэффициенту 
трудового участия — панацея от 
всех железнодорожных бед. Но 
нельзя н умалять значение полез
ного опыта. Начатый эксперимент 
на опытно-экспериментальном за
воде не только местного значе
ния. Опробованные здесь хоро
шие решения можно применить и 
на других предприятиях города. 
Ведь если на ВОЭЗ ежедневно 
высвобождают один вагон, то в 
целом но городу каждые сутки 
простаивает по вине грузополуча
телей еще 100.

Материалы выпуска подготов
лены членами рабкоровских пос-, 
тов, рабочими и внештатными кор.! 
респондентами «ВП*.

Хозяйский глаз П Р О С П А Л И ? ? ?
Разбитые окна, «с мя- М« 2 домостроительного окна. 12 плотников долж-

Ьом» вырванные входные комбината. Здесь разор ны работать целый день,
двери... 14 мая после вы- никто не чинил, все цело. Не потому ли подобные
ходных бригада отделоч- Неужели соседние сторо- случаи не впервой на
ников СМУ-5 «Граж- жа ничего не слышали и стройплощадке, что не
данстроя» не узнавала ни не видели? А может, не привыкли строго спра-
свои уютные бытовки, ни захотели услышать?! шивать со сторожей, а 
свой объект — детский Разбито до 200 квад- заодно я е тех, кто отве
са д Л? 1 , что находится ратных метров стекла, чает за организацию ох-
Б районе музея природы. Нанесен ущерб в 540 раны строящихся объен-

Кто посмел? У кого рублей. Чтобы застеклить тов?
поднялась рука? Этот во- v
прсс интересовал всех, но ^  РЕДАКЦИИ: Ужелн и в этот раз виновным 
ответить на него было все сойдет с рук? Товарищи В. А. Даннльченко в 
некому. Официально ген- секретарь партбюро СМУ-11 «Гражданстроя» В. П. 
подрядчик СМУ-11 г УР°в! «ВП» ждет от вас ответ о принятых мерах.
«Гражданстроя* (началь
ник участка Н. П. По- 
жидаев) держит на объ
екте когорту сторожей.
Где же были охранители 
народного добра, когда 
под камнями брызгами 
летели стекла? Спали?
Гуляли по городу? Где?
Только не на работе. Это 
подтверждает тот факт, 
что в вахтенном журнале 
после 9 мая нет ни одной 
записи, кто принял де
журство. Последнюю 
запись сделал начальник 
СМУ-11 «Граждаистроя»
Б. А. Данильченко. Он 
грозно предупредил сто
рожей. что они объект 
не охраняют, и значит ос
танутся без зарплаты.
Сразу за предупрежде
нием последовало -<ЧП».

Рядом стоит детсад

Э к с п е р и м е н т  м е с т н о г о  з н а ч е н и я
В январе > феврале му результату (а раньше ческие рычаги действуют 

каждый второй вагон ва- была повременка). Даже хорошо, А техническое 
держивался под грузовой стороннему наблюдателю обеспечение эксперимен- 
операцвей на заводских видно, как изменилась об- та? Оно оказалось в 
железнодорожных путях, становка. Грузчики те- дальнем обозе.
Простой превышал норму перь ожидают вагон, го- Даже алектроосвеще-= 
на шесть е половиной ча- товятся его принять. Они нне открытой площадки 
сов. Завод выплатил самн отмечают время на- не налажено как надо! 
штраф 40 тысяч рублей, чала н окончания работ нет  необходимых приспо- 

В марте картина резко и сверяются е нормати- соблений, механизмов, 
изменилась. При норме вами, хотя выучили уже Например, не механйзн- 
8,5 часа простой вагонов их назубок. Самоконт- р0вана выгрузка сыпучей 
под одной грузовой one- роль, самоучет, высокая глины из вагонов, нет 
рацией на превышал 5,3 дисциплина, стабилиза- специального погрузчика, 
часа. А иногда вагон ус- цня коллектива — и все для выгрузки из вагонов 
певали обработать и достижения благодаря из- штабелей кирпича. А  
всего за четыре часа! В менению системы оценки пооизволетвенный быт? 
марте переработали 221 труда. Сейчас на площадке нег-
вагон, в апреле — 225 Вместо 18 человек в де напиться   нет пнть-
Сэкономлено с начала го- бригаде управляется 13. евой воды, не работает 
да 2425 вагоно-часов, это Фонд бригадной заработ- caT vpaiop. ’ Люди носят 
р а в н о з н а ч н о  еже- ной платы остался без ВОДу 3 бачках, 
дневному, в течение че- изменений. Заработная Чего греха таить, все 
тырех месяцев, высво- плата каждого грузчика названные "недостатки не 
вождению одного допол- выросла в среднем на вчера появились. Многое 
нительного вагона. сто рублей. Кроме основ- но три года аккуратно

Можно привести еще ной профессии— грузчи- переписывается из одно- 
цифры. Но, думаю, и так ков, члены бригады су- г0 плана мероприятий в 
понятно — что-то случи- меют при необходимости другой. Но сегодня, ког- 
лось. Дело в том, что с быть стропальщиками, во- да мы сумели перебороть 
первого марта на транс- дителями электропогруз- тяжелое положение, сдви- 
портном участке работа- чинов. А некоторые заме- нули, м0жно с к а за т ь ,з а -  
ет на один наряд ком- нят и крановщика, кото- стоявшинея вагон с мес- 
плексная бригада грузчи- рый, кстати, тоже входит T3i надо приниматься' за 
ков. Погрузка и выгрузка в состав бригады. дело всем службам,
налажена теперь в две Прошло два месяца, и
смены. • мы видим, что наш экс- В. НАРОВЛЯНСКАЯ,

Предпринятые меры бы- перимент местного значе- начальник отдела тру- 
ли в основном зкономиче- ния удался. Но хотелось да и заработной платы 
ского характера.. Бригада бы сказать вот о чем. опытно - зкеперн и е н -  
переведена на сдельную Экономика в бригаде тального завода, наш 
оплату труда по конечно- прогрессивная, экономи- внешт. корр.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВНЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА КОМ. 
МЕНТИРУЕТ ИНСТРУКТОР ПРОМЫШЛЕННО - ТРАНСПОРТ
НОГО ОТДЕЛА ГК КПСС В. П. ФИЛОНЕНКО:



ВТОРНИК, 22 мая

Первая программа. 8.35 
— Мультфильмы. 8.55 — 
•«Месяц " в деревне». 
Фильм -спектакль. 12.00 
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50 — «Пятилетка 
дело каждого». 15.45 — 
«Старинные вальсы». 
16 .20— Новости. 16.25 — 
«Л. Конан-Дойл. Стра
ницы жизни и творче
ства». 17.05— «Умелые 
руки». 17.35— И.-С. Бах. 
Пятый Бранденбургский 
концерт. 18.00 — «Эконо
мический эксперимент: 
месяц пятый». . 18.30
— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Мультфильм.
19.10 — «Современный
мир и рабочее движе^ 
ние». 19.45 — «Государ
ственная гран и ц а»
Фильм третий. «Восточ
ный рубеж». 1-я серия
21.00 — «Время». 21.35
— Молодежный вечер в 
Концертной студии Ос
танкино.
Вторая программа. 17.05
— «Музыка продолжает
ся». Фильм - концерт. 
17.30 — Мультфильм.
18.00 — «Мы строим 
БАМ». 18.45 — «Наш 
сад». 19.15— «...До шест
надцати и старше». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — «Спорт 
за неделю». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Уче
ник эскулапа». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 23 мня 
Первая программа. 9.15 

— «Государственная гра
ница». Фильм третий 
«Восточный рубеж». 1-я 
серия. 1 0 .3 0 — «Клуб пу
тешественников». 11,30 
«Шагни навстречу дру
гу». Концерт. 12.00 — 
Новости. 14.30— Новости. 
14.50 — «Быть нужным 
людям». 15.20— Концерт 
II Международного музы
кального фестиваля в 
СССР. 16.00 — Новости. 
16.05 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».

. 16.35 — «Стадион для 
всех». 17.05 — «...До 
шестнадцати и старше». 
17 .50— «Бассейн». 18.00 
— День Дона. 18.15 — 
«Ш кольная реформа». 
18 .45— «Сегодня в ми
ре». 19 .00—Мультфильм.
19.10 — «Человек и, за
кон». 19.45 — «Государ
ственная граница». Фильм 
третий. «Восточный ру
беж». 2-я серия. 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Ре
рих».

Вторая программа. 18.15
— «Голоса одного дере
ва*. 18 .30— Продоволь
ственная программа в 
действии. «Сельская 
жизнь». 19.15 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Кайрат» — «Днепр». 2-й 
тайм. 20.00 — «Спокой
ной ночи. малыши!». 
20.25 — «Мир и моло
дежь». 21.00 — «Время». 
21 .35— «В добрый час». 
Худ. фильм.

Бюро
находок „ВП„

Потерявший 9 мая ко
шелек с деньгами на пло
щади Гагарина может по
лучить его в ГОВД, ка
бинет №  44.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

реклсьт

о б ъ я в л е н и и

К е м  быть?

БЮРО ПО: 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
инженера но технике

безопасности , — зарпла
та 130 рублей.

инженера ГТС — 130
руб.,

электромонтера — 140
руб.,

телефонистов — 120
руб.,

учеников телефонис
тов.

Обращаться: г. Волго
донск. ст. Волгодонская, 
12.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

объявляет прием учащихся на 1984— 85 учебный 
год по специальностям:

«Сварочное производство*—на дневное' и явоч
ное обучение. Срок обучения 3 года 10 месяцев — 
на дневном и 2 года 10 месяцев—на заочном от
делении.

«Обработка металлов резанием» — на дневное
и заочное обучение. Срок обучения — 3 года 6 ме
сяцев на дневном и 2 года 6 месяцев— на заочном
отделении.

«Планирование на предприятия машинострои
тельной промышленности»— на заочнбе обучение.
Срок обучения— 1 год 10 месяцев.

Техникум готовит:
техников-технологов по сварочному производству; 
техников-технологов по обработке металлов реза

нием;
техников-плановнков.

НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие образование в объеме неполной средней 
школы (семилетней, восьмилетней), а также не за
кончившие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство» — 
юноши и девушки не моложе 15 лет и 2 месяцев: 

по специальности «Обработка металлов резани
ем»— юноши и девушки не моложе 15 лет и в  ме
сяцев.
'  НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 

имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
шие профессионально-техническое училище на ба
зе средней школы.

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

нюня по 31 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 по 20 ав

густа: ,
б) на заочное обучение— с 10 августа по 20 ав

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

ку (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 (кроме специальности техник- 
плановнк) на основании конкурса документов; об 
образовании зачисляются лица, окончившие вось
милетнюю или среднюю школу, среднее профтех
училище с оценками «4» и «5» в пределах 60 про
центов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы, сле
дующие документы:

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

вании в подлиннике.
3. Мед. справка по форме № 286.
4. Выписка из трудовой книжки (поступающим 

на заочное обучение).
5. 4  фотокарточки (снимки без головного убора, 

размером 3x4).
По прибытии в учебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении нли 
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-й этаж, тел. 
2-53-50)— до 1 июля; с 1 июля—ул. Ленина, 27, 
комната 106 (телефон 2-39-35).

Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКАЯ М УЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Л'Ь 2 (новый город) объявляет набор учащихся на 
1984— 1985 учебный год по классам: 

баян, аккордеон, гитара, скрипка, домра, бала
лайка, фортепиано, хоровой класс, духовые инстру
менты.

Прием заявлений производится с 10 по 30 мая 
по адресу: пр. Строителей, 29.

Консультации для поступающих— с 16 мая.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонском кон

сервном заводе следующих специалистов:
главного энергетика завода, начальников смен 

консервного производства, старшего инженера по 
ТРУДУ. экономиста, мастера в цех погрузки-раз
грузки, мастеров в упаковочный цех, приемогдат- 
чиков-раскредитовщнков, мастера производственного 
обучения в отдел кадров, бухгалтера со стажем ра
боты, воспитателя в заводское общежитие, старшего 
кладовщика, кладовщиков, табельщиков инженера 
отдела снабжения, старшего табельщика, нянь в 
ясли-сад, слесарей-сантехннков, ремонтников, на
ладчиков, рабочих по озеленению, рабочих в основ
ные цехи по скользящему графику, водителей элек
тропогрузчиков, водителей автомашин, тракторис
тов, плотников, штукатуров, маляров, столяров, 
рабочих санбригады, газоэлектроеварщнков, пли
точников, каменщиков. (№ 104).

яа работу в филиал вуза’
младшего научного сотрудника пли старшего ин

женера с мехаиико-математнческнм образованием 
н опытом программирования на ЭВМ;

лаборанта с опытом машинописной и чертежной 
работы;

секретаря-матиннстку в учебную часть: 
лаборанта, умеющего печатать (временно).

(№ 105)
Обращаться: ст. Волгодонская, 12

ИНФОРМИРУЕТ ПРОДТОРГ
БЫСТРО, УДОБНО, ВКУСНО!

ПИЩ ЕВЫ Е КОНЦЕНТРАТЫ — это продукты, 
прошедшие специальную обработку, после которой 
их можно быстро приготовить.

Очень удобно иметь пищевые концентраты в за
пасе. В течение 15— 20 минут из них можно при
готовить ароматные и вкусные первые и вторые 
блюда как в домашних условиях, так и в походах.

Аромат и вкус приготовляемых блюд очень при
ятен и особенно остро ощущается на лоне приро
ды— в лесу, у реки, или просто на привале. Для 
этого нужно иметь воду, котелок и, конечно, огонь!

Очень удобны концентраты в транспортировке— 
занимают мало места, имеют небольшой вес благо
даря полиэтиленовой упаковке.

НАСТУПАЕТ ПОРА ОТПУСКОВ И ПОХОДОВ. 
Заблаговременно подготовьтесь к оздоровительно
му сезону.

Уважаемые покупатели! В магазинах Волгодон
ского продторга постоянно в продаже суп, каша и 
плов концентрированные.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
на работу:

кладовщиков в склады промтоваров,
кассиров-контролеров,
продавцов на неполный рабочнй день н непол

ную рабочую неделю,
продавцов мелкой розницы, 
продавца по продаже керосина, 
бухгалтеров.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  83).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОИСТВ У
приглашает на работу
заведующего здрав

пунктом.
( №  112)

в предприятия Мини
стерства заготовок СССР 
мастера производственно
го участка, весовщиков 
башенных весов, рабочих, 
слесаря, транспортерщи- 
ков. (№ 107)

инженеров КИПиА, Ок
лад 150— 180 рублей в 
месяц, одиноким предо
ставляется общежитие. 
Жилье для семейных— в 
порядке очередности.

(№ 109).
■Ф-
грузчиков, бойцов ско

та .слесарей по ремонту 
оборудования, разборщи
ков ткур, ветеринарных 
врачей, начальника отде
ла снабжения и сбыта.

(№  111 )
■4*
инструкторов физкуль

туры, тренеров- препода
вателей по шахматам.

(M 110)

слесарей -монтажников 
3, 4, 5, 6  разрядов, элек
тросварщиков 4, 5, 6 раз
рядов.

Оплата труда сдель
ная, иногородним выпла
чивается монтажная над
бавка (Цимлянск, Рома
новна, Парамонов, Ла- 
гутники и др.). (№  100)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству.

При Волгодонской го
родской станции юных 
техников организованы 
курсы по подготовке во
дителей категории А (мо 
тоцикл), категории В 
(легковой автомобиль).

Запись производится 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 112, ГСЮТ 
с 9.00 до 20.00.

В кооперативе «Зверо
вод» имеются в продаже 
зверофермы. Желающие 
заниматься разведением 
животных могут обра
титься в правление коо
ператива. (Остановка — 
«Троллейбусное управле
ние»).

Правление.

Утерянную зачетную 
книжку № 710, выдан
ную 6 февраля 1984 г. 
Волгодонским технику
мом энергетического ма
шиностроения на имя Се- 
верухиной Татьяны Эду
ардовны, считать недей
ствительной.

Утерянный диплом се
рии X 541102, выдан
ный Новосибирским элек
тротехническим институ
том 20 июня 1966 года 
на имя Утенкова Виктора 
Ивановича, считать не
действительным.

Утерянное водитель
ское удостоверение М. И. 
Ковалева просьба вер
нуть по адресу: 42-й кв., 
вагончик 25.

ВНИМАНИЮ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

В связи с началом мон
тажа резервного фи
дера на мачте Волгодон
ской радиотелевизионной 
передающей станции, с 
21 по 30 мая периодиче
ски в течение 6 дней с
8.00 до 17,00 будут сни
маться передачи второй 
программы телевидения, 
кроме субботы и воскре
сенья.

+■ МЕНЯЮ
двухкомнагную КЕар- 

тиру новой планировки в 
г. Волгодонске (33,2 кв. 
м, прихожая 9 кв. м, кух
ня 8 кв. м, 2-й эгаж, бал
кон) на одно-двухкомнат
ную в г. Днепропетров
ске. Обращаться: ул.
Горького, 155, кв. 6, пос
ле 17 часов.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (32 
i : b . м )  в г. Павлодаре Ка
захской ССР на равно
ценную в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Об
ращаться: пер. Козлова,
5о, тел. 2-53-26.

трехкомнатную кварти
ру (50 кв. м) в г. Зима 
Иркутской области -на 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького, 79, 
кв. 67, тел. 2-18-58.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (34 
кв. м) в г. Альметьевске 
Татарской АССР на рав
ноценную или одноком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Запад
ный, 4 а, кв. 81.

однокомнатную изоли
рованную квартиру улуч
шенной планировки (1.7 
кв. м, 4-й этаж девяти
этажного дома) в г. Вол
годонске на равноценную 
или двухкомнатную в ст. 
Ленинградской Красно
дарского края. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Курчатова, 21, кв. 50.

двухкомнатную кварти
ру (сс всеми удобствами, 
28 кв. м, 2-й этаж) . в 
г. Волгодонске и одно
комнатную со всеми У доб
ствами (20 кв. м) в 
г. Энгельсе (2-й этаж, 
имеется приусадебный 
участок, подвал и место 
для грража) на трехком
натную в г. Волгодонске; 
или однокомнатную в 
г. Энгельсе на любую а 
гг. Волгодонске или Цим
лянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Мира, 
37, к б . 7.

двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске (в 
старой части по ул. 50  
лет СССР) на равноцен
ную в новом городе. Об
ращаться: пер. Западч
ный, 2, кв. 113, тел. 
5-64-59.

четырехкомнатную квар
тиру в старой части горо
да на двух- и одноком
натную квартиры. Обра
щаться ежедневно после 
18 часов по адресу: ул.
М. Горького, 135, кв. 72.

Срочно в г. Волгодон
ске две двухкомнатные 
квартиры общей площа
дью 54 кв. м на четырех- 
или трехкомнатную квар
тиру (от пер. Почтового 
до пл. Победы). Обра
щаться: пер. Лермонтова, 
21, кв. 12, тел. 2-50-56.

Утерянный ш т а м rt
№ 301 монтажного уп
равления треста ВДЭС 
считать недействитель
ным.

Утерянное свидетель
ство AM Л1» 248360, вы
данное Волгодонской ав
тошколой 24 декабря 
1981 года на имя Пидо- 
ря Сергея Николаевича, 
считать недействитель
ным. -
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