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Темп, качество,  
н а д е ж н о с т ь !

Трудовые коллективы города намечают рубежи 
  и а первый год  12-й пятилетки

Атоммаш
За счет развития и ос

воения производственных 
мощностей, укрепления 
организованности и дис
циплины, более полного 
использования резервов 
интенсификации произ
водства увеличить объем 
выпускаемой продукции в 
1,2 раза, в том числе обо
рудование для АЭС в 1,4 
раза.

Досрочно, 30 декабря 
1986 года, выполнить го 
сударственный план по 
основным технико-эконо- 
мнческим показателям. 
Произвести сверх плана 
товарной продукции на 1 
миллион рублей, реализо
вать— на 377 тысяч руб
лей. Перевыполнить про
изводственное задание по 
росту производительно
сти труда на 0,7 процен
та.

К X X V II съезду КПСС, 
на месяц раньше установ
ленного срока, укомплек
товать пусковую Черно
быльскую АЭ С  (блок 
№  5), изготовить пароге
нератор ПГВ-1000 для 
Ростовской АЭС.

Добиться ритмичной ра
боты объединения и сто
процентного выполнения 
договорных поставок (обя
зательств). Обеспечить 
своевременную поставку 
оборудования на пуско
вые АЭС: Запорожскую—

блок №  4, Ростовскую— 
блок №  1, Балаковскую 
блок №  3, Южно-Украин
скую— блок №  3, Крым
скую— блок №  1. За счет 
расширения номенклату
ры оборудования увели
чить объем экспортных 
поставок на 44 процента. 
Приступить к освоению 
полного комплекта обору
дования энергетической 
установки АСТ-500, про
извести запуск в произ
водство реактора БН 800 
с длительным циклом из
готовления.

Добиваясь повышения 
качества, надежности и 
конкурентоспособности з- 
делий АЭС , увели’ ть 
выпуск продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества до 36,8 процента 
от общего объема произ
водства, не менее 97,7 
процента продукции сда
вать с первого предъяв 
ления.

Обеспечить рост объе
мов производства това
ров народного потребле
ния в 1,7 раза, выпустить 
нх сверх плана на сумму 
100 тысяч рублей.
За счет внедрения изоб

ретений и рацпредложе
ний получить экономиче
ский эффект в сумме 
1510 тысяч рублей.

Закончить аттестацию 
и паспортизацию 6200 ра
бочих мест и за счет их

рационализации высвобо
дить 65 человек.

Снизить уровень руч
ного труда сверх задания 
на 0,5 процента, довести 
удельный вес численно
сти рабочих, занятых руч
ным трудом до 25,5 про
цента.

Сэкономить: электро
энергии—  760 тысяч ки
ловатт-часов, теплоэнер- 
гии— 3 тысячи гигакало
рий, условного топлива— 
110 тонн, проката чер
ных металлов— 220 тонн, 
горюче-смазочных мате
риалов — 20 тонн, что 
обеспечит работу объе
динения в течение двух 
дней на сэкономленных 
ресурсах.

Обеспечить строгое вы
полнение «Трудового ко
декса атоммашевца» и на 
этой основе снизить не
производительные потери 
рабочего времени на 10 
процентов против уста
новленного з а д а н и я ,  
уменьшить текучесть кад 
ров на 5 процентов.

Выполняя комплексный 
план . улучшения условий 
труда и санитарно-оздоро- 
вительных мероприятий, 
осуществить мероприятия 
на сумму 220 тысяч руб-' 
лей, сократить производ
ственный травматизм на 
1 процент и добиться при
своения объединению зва 
ния «Коллектив высокой

Горпром- 
комбинат

Закончить строительсг 
ни второй очереди комби
ната, организовать учас
ток и увеличить произвол 
ство изделий из лозы и 
кукурузных листьев. Вы
полнить план по выпуску 
товаров народного потреб 
ления к 30 декабря в объ 
еме один миллион руб
лей.

Снизить на 10 процен
тов потери рабочего вре
мени за счет сокращения 
простоев технологическо 
го оборудования и свое
временного обеспечения 
сырьем, материалами, за
пасными частями. Повы: 
сить роль бригадной фор
мы организации труда с 
охватом 70 процентов ра 
ботающих.

Гидроспецстрой
Выполнить годовой план 

в сумме 18,2 миллиона 
рублей к 28 декабря.

Обеспечить рост произ
водительности труда на 1 
процент против плана.

Снизить себестоимость 
на 0,5 процента против 
плана.

Сократить уровень руч
ного труда на 1,1 процен
та.

Провести в честь 116-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина комму
нистический Субботник, 
заработанные деньги пе
речислить: в Фонд мира
— две тысячи рублей, в 
фонд пятилетки— две ты
сячи рублей.

Добиться экономии: бе
тона—  64 кубометра, жид
кого стекла —  120 тонн, 
металла— 8,2 тонны, элек 
троэнергии —  15 тысяч 
киловатт-часов, электро
дов— 0,3 тонны, ГСМ — 
6 тонн, сборного железо
бетона— 240 кубометров.

В результате внедрения 
рационализаторских пред 
ложений и прогрессивной 
технологии выполняемых 

работ добиться экономи

ческого эффекта в 190 

тысяч рублей.

Сократить потери ра

бочего времени на 2 про

цента против прошлого 

года.

культуры производства».
Придавая важное зна

чение повышению эффек
тивности бригадной фор
мы труда, довести охват 
рабочих хозрас ч е т н ы 
ми бригадами до 84,5 
процента, бригадами, ра
ботающими на единый
наряд до 94.5 процента,
комплексными бригадами 
—  до 91 процента^

Реализуя социальную 
программу развития кол
лектива, ввести в эксплу
атацию 83 тысячи квад
ратных метров жилой
площади, детских до
школьных учреждений на 
460 мест, школу на 1176 
мест, продолжить строи
тельство профилактория 
на 200 мест, освоив 500 
тысяч рублей. Присту
пить к строительству 
Дворца культуры на 
2000 мест, освоив 600 
тысяч рублей.

Каждому работнику 
объединения отработать 
на благоустройстве горо
да и завода не менее 40 
часов.

В подсобном хозяйстве 
объединения произвести 
375 тони мяса, 3120 
тонн зерна, 1800 тонн 
овощей.

Организовать новое са
доводческое товарищест
во и освоить трудящими
ся объединения 50 гек
таров.

Рыбо
комбинат

К 29 декабря решил 
коллектив рыбокомбината 
выполнить план года по 
выпуску товарной продук
ции и выработать сверх 
плана 20 тонн рыбопро
дукции.

Сэкономить 47 тысяч 
киловатт-часов электро

энергии, 8,7 тонны горю
че-смазочных материалов, 
20 тонн комбикормов. За 
счет экономии всех видов 
ресурсов два дня в 1986 
году будет отработано на 
сбереженных сырье и ма
териалах.

Планируется также на
чать строительство 72- 
квартирного жилого дома.

Еще один 
пятиугольник!

Электроды, оборудова
ние биозащиты, теплооб
менники, и с п зритель 
РБМ К 1000, парогенера 
тор— эти изделия Атом- 
маша имеют почетный пя| 
тиугольник. В конце 1985 
года к ним добавилось 
еще одно— машина пере
грузки М ПС-1000. Один 
надцать видов продукции 
объединения получили в 
одиннадцатой пятилетке 
государственный Знак ка
чества.

А  к концу нынешнего 
пятилетия 67 процентов 
всей продукции Атомма- 
ша должно быть аттесто
вано на высшую катего
рию качества. Предстоит 
аттестовать г и д р о е м 

кость САОЗ. компенсатор 
давления, часть узлов ре
акторной v с т а н овки 
ВВЭР-1000.

Качество продукции — 
основной показатель для 
атоммашевцев. В объеди
нении разработана целая 
система заводской аттес
тации отдельных опера
ций, техпроцессов и гото
вых изДелий в целом. 
Это ступеньки для подго
товки к аттестации госу
дарственной. В свое .:ре- 
мя их прошла машина пе
регрузки. И сегодня ка
чество здесь гарантиро
вано.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

И вновь по-ударному
Рабочей м и н у т е  

строгий счет ведет кол
лектив монтажников, воз
главляемый Н. П. Дон- 
ченко.

Бригада строит еще 
один дом— №  220, что в 
микрорайоне В-7. И в но
вом году монтажники тру 
дятся по-ударному, пере
выполняя задания на 20

— 30 процентов. Работать 
столь производительно по 
силам всем членам этого 
коллектива, средний воз
раст которых всего 27 
лет. А  средний разряд—  
3,7, все владеют смежны
ми специальностями, дис
циплина отличная.

В. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

В числе лучших звеньевых на строительстве жи
лья в СМУ-3 домостроительного комбината монтаж
ник Олег Топорков.

Фото А . Тихонова.

Шестая сессия 
сельсовета

Состоялась 6 я сессия Красноярского сельского 
Совета народных депутатов 19 созыва. Сессия рас
смотрела следующие вопросы:

организационный вопрос;

об исполнении бюджета за 1984 год и о бюджете 
на 1986 год;

о плане комплексного благоустройства поселка 
Красный Яр и станицы Соленовскон на 1986 год н 
о выполнении плана в 1985 году.

В связи с уходом на пенсию по возрасту И. П. 
Земляновой председателем исполкома Краснояр
ского сельского Совета избрана Любовь Васильевна 
Рыбалка, депутат от 9 избирательного округа.

С докладом о бюджете сельского Совета высту
пила Л. В. Рыбалка. С содокладом планово-бюджет
ной комиссии выступила председатель комиссии 
депутат Н. И. Персидская. По данному вопросу сес
сия приняла соответствующее решение.

С докладом о плане комплексного благоустройст
ва поселков на 1986 год и о выполнении плана за 
1985 год выступил заместитель председателя ис
полкома С. В. Фоменко.

В обсуждении доклада приняли участие: замес
титель директора ТЭЦ 2, депутат Н. Г. Кирилов; 
заместитель начальника УС М Р, депутат В. П. Го
лубев; водитель автотранспортного предприятия 
треста ВДЭС, депутат А . И. Харламов; заведующая 
медпунктом, депутат Л. Р. Савчук; председатель 
квартального комитета М. П. Осадчий.

По обсужденному вопросу сессия также приняла 
соответствующее решение.

Сессия утвердила план комплексного благоустрой
ства на 1986 год и перспективный план работы 
сельского Совета на этот год.
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Н а в с т р е ч у  
X X V I I  СЪЕЗДУ 
К П С С  , ■— г -

Обсуждаем проекты новой редакции 
Программы К П СС  и Устава КП СС  с предла
гаемыми изменениями, Основных направле
ний развития страны

Ка к  а у к н е т с я
О е д и н о м  з а к а з ч и к е  и е го  ро л и  в в ы п о л н е н и и  

с о ц и а л ь н ы х  програвшнш

•  • •

Предсъездовские доку
менты партии и прави
тельства нацеливают всех 
нас на выполнение соци 
альных п р о г р а м м  
строительства. В нашем 
городе многое для этого 
сделано. Сегодня все пред 
приятия и организации 
города, в том числе и кол, 
лективы дирекции и уп- 
равлення строительства 
Ростовской АЭС, доверя
ют Атоммашу и тресту 
«В  о л  г о донскэнерго- 
строй» как единому заказ 
чику и генподрядчику все 
дело проектирования и 
возведения объектов жи 
лья и соцкультбыта. Пон 
этому, ведя речь о соци
альных программах стро
ительства, приходится го
ворить прежде всего о де
ятельности жилУКСа 
Атоммаша, треста ВДЭС 
и ряда его подразделе
ний. специализирующих
ся на непромышленном 
строительстве.

За истекшие годы X I 
пятилетки трест «Волго- 
донскэнергострой» обес
печил освоение - 289,5 
миллиона рублей, выде
ленных на непромышлен
ное строительство в Вол
годонске. В том числе в 
1985 году освоено более 
70 миллионов рублей, в 
то время как в начале пя
тилетки (в 1981 году)вы 
полнялось строительно
монтажных работ лишь на 
52 миллиона рублей. За 
X I пятилетку введено: 
557 тысяч квадратных 
метров жилья, построено 
шесть школ на 7000 уча
щихся. 18 детских сади
ков, шесть магазинов тор
говой площадью 2,6 тыся 
чи квадратных метров. 
Как видим, сдвиги в со
циальной программе ,есть 
h особенно ощутимы они 
за последние два года X I 
пятилетки.

Еще более напряжен
ной будет программа не
промышленного строитель 
ства в новой, X II пяти
летке. В частности, пре
дусматривается выпол
нить строительно- монтаж 
ных работ на 915 миллио

Мнение руководителя

«Последовательно решать важнейшую со
циальную задачу по обеспечению практиче
ски каждой семьи отдельной квартирой или 
индивидуальным домом. Ввести в эксплуата 
цкю жилые дома общей площадью не менее 
два миллиарда квадратных метров. Улучшать 
благоустройство городов и сел, сохранность 
жилищного фонда».

(И з проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития страны).

нов рублей, ввести 1 мил
лион квадратных метров 
жилья, 11 тысяч квадрат 
ных метров торговых пло 
щадей, ежегодно вводить 
по пять детских садов и 
две школы.

Можно сказать, что за
вершено формирование 
программы 1986 года. В 
этом году только по тре
сту должно быть введено 
136 тысяч квадратных 
метров жилья, две шко
лы, пять детских садов, 
и другие объекты.

Успешная работа по 
выполнению у/казанных 
программ в значительной 
мере зависит от работы 
единого заказчика— Атом 
маша. На это обстоятель
ство я хочу обратить вни
мание особо, так как у 
нас в городе ему придает
ся недостаточное значе
ние.

При проектировании 
вбъектов жилья, соцкульт 
быта и инженерных ком
муникаций институт «Гнп 
рогор» допустил целый 
ряд ошибок и просчетов, 
не учитывающих проса- 
дочные свойства грунтов, 
что вызвало необходи
мость проведения работ 
по усилению конструк
ций зданий и сооружений, 
а также по переустройст
ву инженерных коммуни
каций. В настоящее вре
мя в выполненных проек
тах в основном учиты
ваются эти особенности 
.Волгодонска, но в проек
тах не предусматривает
ся применение новых про
грессивных материалов, 
конструкций, машин и ме
ханизмов. Кроме того, 
при компоновке блок-сек
ций жилых домов не учи-, 
тывается необходимость 
монтажа одним краном не

менее двух-трех блок-сек- 
ций. В проектах закла
дывается уплотнение грун 
та оснований тяжелыми 
трамбовками и забивка 
свай ‘ без учета близлежа
щих существующих сетей 
и сооружений. Не решен 
вопрос по устройству уни 
фицированных тепловых 
узлов на дом, состоящий 
из различного количест
ва блок-секций. И с этим 
мирится заказчик.

Сегодня строители вы
нуждены еще раз рас
сматривать титульные 
списки объектов, не имея 
на руках проектно техни
ческой документации. Я 
говорю о строящихся и 
вводимых в 1986 году ма
газинах из пространствен 
ных конструкций в микро
районе В 15 и «О кеане» в 
В-4, А ТС  на 10 тысяч но
меров в новой части го
рода, ряда других объек
тах. Крайне слабо заказ
чиком проводится работа 
по их комплектации мате
риалами и оборудовани
ем. о чем красноречиво 
говорят результаты рабо
ты 1985 года.

А  вот еще один недо
статок: все проектные ре
шения по устройству и пе
реустройству инженер
ных коммуникаций в дей
ствующих микрорайонах 
закладываются заказчи
ком и проектировщиками 
в проектную документа
цию, как будто эти рабо
ты ведутся в чистом поле. 
Это в значительной мере 
тормозит выполнение со
циальной программы го
рода.

Недаром говорят: как
аукнется, так и откликнет
ся. Как сработает заказ
чик, так пойдут дела и у 
подрядчика.

Необходимо, чтобы еди
ный заказчик обеспечил 
выполнение существую
щего строительного зако
нодательства и своевре
менно выдавал проектно 
сметную документацию в 
срок до 1 июля года, 
предшествующего плани
руемому.

Нужно также поручить 
службам исполкома гор
совета и заказчика с 1987 
года перейти на двухлет
нее планирование. Это 
значит, что техническая 
документация, титул стро
ительства на 1987— 1988 
годы должны быть выда
ны генеральному подряд
чику до 1 июля 1986 го- 
да.

Надо, на мой взгляд 
(и это мнение разделяют 
другие специалисты), обя
зать жилУКС Атоммаша 
выдавать в производство 
проектно - техничес к у ю  
документацию только пос 
ле ее согласования с про
изводственно - эксплуата
ционным трестом и управ 
лением эксплуатации ин
женерных коммуникаций 
Атоммаша. Ведь это им 
придется обслуживать се
ти после их ввода.

Очень важно также, 
чтобы управление обору
дования, ж илУКС Атом 
маша улучшили работу 
по комплектованию обо
рудования объектов не
промышленного строитель 
ства и чтобы соответству
ющие отделы исполкома, 
партком Атоммаша взяли 
этот вопрос под свой конт 
роль.

Считаю, наведение п о 
рядка в деле подготовки 
к строительству объектов 
было бы конкретным вкла 
дом коммунистов службы 
единого заказчика в реа
лизацию установок ап
рельского и октябрьского 
(1985 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, предсъездовских 
документов на повышение 
эффективности производ
ства и выполнение выд 
винутых социальных про
грамм.

н. Ш ИЛО, 
начальник управления 
строительства Ростов
ской АЭС, депутат 
горсовета.

Вношу предложение

Под партийный контроль
В проекте Устава КПСС говорится: «З а  невыпол

нение уставных обязанностей и другие проступки 
член или кандидат в члены партии привлекается к 
ответственности и на него могут быть наложены 
взыскания». Говорится также и о том, что не позд
нее, чем через год после вынесения взыскания чле
ну партии, партийная организация заслушивает его 
о том, как он исправляет допущенные недостатки.

Считаю, что установившаяся практика рассмотре
ния персонального дела коммуниста через год пос
ле наложения на него взыскания, за которым, как 
правило, следует его снятие, превратилась в фор
мальность.. Думаю, есть смысл чаще контролиро
вать поведение члена партии после наложения на 
него взыскания, а снимать его не ранее, чем через 
год. Вношу предложение записать в 9 й параграф 
первого раздела Устава КПСС следующую форму-' 
лиронку: «Н е реже двух раз в год после вынесения

партийного взыскания коммунисту парторганизация 
обязана заслушивать отчеты об исправлении допу
щенных недостатков».

Н. ПОТИЕНКО, 
зам. начальника СМУ-12 «Заводстроя».

Чтобы избежать конфликтов
При прохождении кандидатского стажа и приема 

в партию иногда возникают спорные ситуации. Кан
дидат по истечение года не подал заявление о при
еме в партию, а затем, когда партийная организа
ция отказывает ему в приеме, он обжалует это ре
шение. *

Чтобы внести ясность, предлагаю параграф 16 
второго раздела проекта Устава КПСС дополнить 
словами: «Если кандидат своевременно не подал 
заявление о приеме в члены КПСС, организация 
вправе отказать ему в приеме».

В. САВЧЕНКО, 
работник управления вычислительных работ 
Атоммаша.

Плотннк-бетонщик Виктор Старцев — один 
из самых опытных рабочих бригады А. Ти
щенко нз СМУ-9 «Заводстроя».

Фото А . Тихонова.

it Коллективный подряд

«КОМ М С» НАДЕЖН0С1И
В «ЗАВОД СТРОЕ» О ПЕРЕВОДЕ ЦЕЛОГО  

СМУ-9 Н А КОЛЛЕКТИВНЫ Й ПОДРЯД ГОВОРЯТ  
ПОКА КАК ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, НО И НЕ ГА  
ДАЮТ: ПОЛУЧИТСЯ— НЕ ПОЛУЧИТСЯ? Н А
ЧАЛЬН И К СМ У ЭМ ИЛЬ ВАТЕРСОЛТОВИЧ КА  
ГИРОВ ТВЕРДОГО МНЕНИЯ: НАДО ПРОВО
ВАТЬ!

Конечно, надо! Да и 
не первопроходцы они. В 
стране (газета писала об 
этом) есть уже целые 
тресты, работающие на 
коллективном подряде. 
Работают они успешно. А  
начинали ведь тоже с экс
перимента, с сомнений...

Эмиль Батерсолтович 
побывал у тех, кто уже не 
экспериментирует, а в пол 
ную меру трудится по но 
вому ' прогрессивному ме
тоду— по системе «К ом 
пас» . Энергостроит е л и  
Подмосковья сумели убе
дить его в надежности 
этой системы, и Кагиров 
начал действовать. «Д об 
ро» от вышестоящего ру
ководства есть, и система 
получила то же название 
—  «Компас».

Сделан первый и ван# 
ный шаг: без долгих де 
батов принято смелое ре
шение! «Сверху»?... А  
как дела там. «снизу», 
что думают об этом рядо
вые строители?

Еще в начале декабря 
прошлого года от многих 
из них я слышал, что все 
С М У готовится к перехо
ду на коллективный под
ряд. Говорилось об этом 
без тени улыбки, как о 
деле уже предрешенном 
и нужном. А  собственно, 
что еще могли говорить 
люди из бригад Я. А. 
Кежвзтова, С. М. Завале- 
ева, Н. Т. Тарасова, А. П. 
Клепикова, которые давно 
обеими руками за подряд 
и хорошо убедились в его 
выгодах? Только две 
бригады из семи и не ра
ботали этим методом на 
строительстве четвертого 
корпуса Атоммаша.

Безусловно, база для 
перехода на более высо 
кий уровень организации 
и оплаты за труд в СМУ-9 
уже создана. И матери
альная, и моральная. А  
что именно этот коллек
тив первым взялся за но
вое дело, так это лишний 
раз подчеркивает его зре
лость.

BpeiyH покажет, насколь
ко верно был выбран 
путь. Во всяком случае 
давно известно, что мень
ше ошибается в дороге 
тот, кто идет по компасу.

—  Коллективный под
ряд,—  говорит секретарь 
парткома «Заводстроя» 
Игорь Александрович 
Винничек,— позволит из

менить многие «оолезни » 
бригадного подряда. Те
перь «пробивными» за
интересованы будут стать 
не только бригадиры, но 
и линейные инженерно- 
технические работники, 
наконец, сам начальник 
С М У и все его службы. 
Все должно слиться в еди 
ный хозрасчетный «к у 
лак». Материальная 'лин- 
тересованность заставит 
всех больше и лучше ду
мать.

В бригадах сейчас час
то жалуются на неритмич 
ную поставку материа
лов, на некачественную 
документацию, на без
участное отношение ко 
всему этому итээровцев. 
Но теперь за ритм строй
ки должны будут думать 
поголовно все— диеггетче- 

•ры, статисты, инженеры 
по труду... Работа каж
дого будет оцениваться 
не по твердой тарифной 
ставке, а по К ТУ  (где 
сейчас, кроме самих 
бригад, еще применяется 
этот коэффициент?) Всем 
членам коллектива будут 
выставляться Ьценки— от 
рядового строителя до на
чальника СМУ.

Пока приходится гово
рить: надо, должно, бу
дет...

— Будет!— говорит сек
ретарь парторганизации 
СМУ-9 Руслан Харито
нович Качмазов. —  Ком
мунисты очень серьезно 
готовятся к внедрению 
«Компаса».

СМ У всяческую под
держку оказывает и парт
ком «Заводстроя». Так 
что сегодня можно с уве
ренностью говорить о 
том, что новое дело долж
но нормально пойти. В 
С М У  уже избран на об
щем собрании хозяйствен 
ный совет.

В новом году перед 
коллективом СМУ-9 сто
ят, как и прежде, боль
шие задачи. Ему предсто
ит построить 31 тысячу 
квадратных метров про
изводственных площадей 
на Атоммаше, продол
жить работы по повыше
нию эксплуатационной на
дежности завода—  в це
лом освоить свыше 10 
миллионов рублей капи
таловложений. Строите
лям, конечно же, это по 
плечу.

Л. ПАХНЕВ.
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...ПЛЮС экономия
Хозяйствовать рачительно.

«В  сознании каждого советского человека, — говорится в матери
алах совещания по вопросам ускорения научно-технического про
гресса, состоявшегося в июне 1985 года в Москве,— должно глубоко 
отложиться понимание того, что режим экономии — путь к нашему 
богатству, поистнне задача всех задач. Это дело всей партии, всего 
народа».

И в предсъездовских документах ЦК КПСС, предложенных нам для 
всестороннего обсуждения, еще н еще раз подчеркивается эта мысль 
— хозяйствовать рачительно, экономить в большом и малом.

Как это требование партии претворяется в жизнь в тресте «Вол  
годонскэнергострой»? Об этом— беседа нашего внештатного коррес
пондента С. ПОЗДНЯКОВОЙ с заместителем главного инженера тре
ста Ю. А. КРЕМНЕВЫ М.

— К сожалению.— спа- 
зал Юрий Алексеевич. — 
придется обо всем гово
рить с самых критических 
позиции. Достижении в 
этом вопросе, увы. слиш
ком лило, а промахов, 
проблем —  предостаточ
но. Настоящего, жесткого 
планирования, контроля и 
учета в экономном хозяй
ствовании мы не доби
лись.

Я глубоко убежден, что 
все начинается с верстки 
проекта плана на очеред
ной год. А  тут у нас дале
ко еще до идеала. Проект 
плана трест должен иметь 
где-то на первое июля, 
т. е. знать, чем конкретно 
он будет заниматься в 
будущем году. От этого 
зависит, какие материа
лы мы закажем, как их 
распределим по бригадам, 
в какие сроки и от каких 
поставщиков их получим. 
Будь вовремя проект пла
на в тресте, будет все 
рассчитано и расписано 
до буковки, до копеечки и 
не «на  глазок», как было 
в прошлом году, как есть 
нынче.

^  А что нынче?
— Даже в ноябре трест 

не располагал необходи
мыми данными, что будем 
строить и как будем стро
ить. Не было внутрипо- 
строечных титу л  ь н ы х 
списков. Какими же ре 
сурсами трест должен рас 
полагать, если не извест
но, что конкретно он бу
дет строить? Мы вынуж
дены были производить 
заказы на материалы, кон 
струкции, не имея четко
го плана. Потом, вернее, 
уже скоро выявится, что 
заказали не совсем то, не 
того размера, не того про
филя. Но когда прояснит
ся реальная потребность 
в материалах, будет уже 
поздно. Попробуй тогда 
изменить срок поставок. 
Ведь, наверное, что-то по
требуется срочнее, рань
ше, а что-то могло бы и 
подождать.

—  Не отсюда ли начи
наются сверхнормативные 
запасы?

—  Конечно. Раз зака-' 
зываем на глазок, то, 
чтобы не продешевить, 
берем побольше. Думаем, 
порой, что запас карман 
не тянет, а он тянет, да 
еще и как.

Ежегодный рост сверх
нормативных запасов же
лезобетонных конструк
ций принял у нас харак
тер затяжной хрониче
ской болезни. Сегодня 
этот запас почти в пять 
раз превышает норму. Но 
богаче ли мы стали от 
этого? Увы! От долгого 
лежания конструкции при 
ходят в негодность. Сей
час в тресте 40 тысяч ку
бометров «отходов».

—  Но выход-то какой- 
нибудь должен быть?

— Часть конструкций 
трест отдал уже для даль
нейшей реализации Гос
снабу. Мы вышли также с

предложением в министер 
ство по строительству у 
себя установки для пере
работки бракованных кон
струкций. Но это, как по
нимаете, новые расходы. 
Ждет своего решения во 
прос о комплектности по
ставок конструкций.

Экономия начинается с 
хорошо поставленного уче 
та. С низового, побригад 
ного планирования и уче
та расхода материалов. 
Именно тут закладывает
ся основа прочной увязки 
плана с потребностями в 
ресурсах, механизмах. Но 
тут то и дело происхо
дят сбои.

Плохо налажен учет 
сверхнормативных остат
ков, например, в «Завод- 
строе» и «Гражданстрое». 
В домостроительном ком
бинате вообще не занима 
ются этим вопросам. На 
начало года здесь скопи
лась 31 тысяча кубомет
ров сверхнормативных за
пасов конструкций. А  По 
норме положено иметь 
лишь семь тысяч «к у 
бов». Вот каков резуль
тат бесхозяйственности.

—  Мы говорили о 
сверхзапасах. А  строите
ли то и дело жалуются, 
что материалов недоста
ет...

—  Тут, как говорится, 
одно к одному. Bot, на 
пример, в этом году мы 
недополучили 36 тысяч 
тонн цемента. А  почему? 
Нам не дали его из-за 
сверхнормативных запа
сов сборного железобето
на. В подразделениях, 
сколько не говорилось об 
Этом, так и не добились 
жесткого учета и контро
ля за расходованием де
фицитного материала. И 
вот итог. Работа по ли- 
митно-заборным картам 
на бетон и раствор во 
многих низовых подраз
делениях велась формаль 
но.

—  Однако так дальше 
работать нельзя...

— Безусловно. Нынче 
мы подготовили и внедря
ем новые формы докумен 
тации, которые будут да
вать при заказе полную 
и исчерпывающую лимит 
ную расшифровку. Дума
ется, что тут мы добьем
ся порядка.

—  Юрии Алексеевич, 
не имеете ли вы данные 
о том, как влияет на пе
рерасход материалов брак 
в работе строителей.

— Цифры такие, что и 
называть их не хочется. 
Переделка брака и свя
занный с ним перерасход 
дефицитных материалов 
—  это настоящий бич 
стройки. За два послед
них года из за этого мы 
потеряли 1170 кубомет
ров бетона, В500 тонн 
г раствора, 289 тысяч 
штук кирпича, 8600 квад
ратных .метров линолеу
ма, 19 тысяч квадратных 
метров стекла... '

— Это же сколько де
нег выброшено на ветер!

— Во всяком случае 
это можно подсчитать. Но 
кто может сказать, какой 
моральный ущерб нанес
ли бракоделы людям?

' —  О чести и *■ совести 
строителя, об экономике 
и нравственности город
ская газета писала и бу
дет писать. Вы же, пожа
луйста, назовите еще не
сколько «узких» мест в 
работе по усилению режи
ма экономии...

—  Скажу о чисто тех
нических проблемах. Нуж
дается в реконструкции 
наш бетонно-растворный 
завод. Причин для не
удовлетворительной рабо
ты этого важнейшего под 
разделения треста нема
ло. Это —  и отсутствие 
весового хозяйства, и ра
бота на мелких донских 
песках, на изношенном 
старом оборудовании. Не
обходимы меры по авто
матизации дозирования 
цемента при изготовле
нии раствора, по примене 
нию заменителей, отвеча
ющих стандарту, и, нако
нец, меры по совершенст 
вованию технологии до
ставки цемента.

Значительное количест
во металлоизделий (ме
таллоконструкций) прихо
дится изготавливать е  ус
ловиях стройплощадки из- 
за отсутствия в тресте 
мощностей по производст 
ву стальных конструкций. 
Задача треста —  расши
рить эти мощности, со
здать вместо небольшой 
арматурной мастерской 
цех по изготовлению ме
таллоконструкций .

Нередки еще случаи 
замены профилей метал
лопроката из-за отсутст
вия проектных. В частно
сти, в этом году приходи
лось производить замены 
в связи с неудовлетвори 
тельной поставкой мелко
сортной стали. Реальньну 
выходом из создавшегося 
положения была бы орга
низация цеха по перера
ботке металлопроката, ис
ходя из каждодневных 
нужд- стройки. Вопрос 
этот должен решиться в 
Волгодонском управлении 
комплектации «Севкав- 
казгЯавснаба». Как и 
проблема с поставкой мер 
ного стекла на объекты.

Эти чисто технические 
и снабженческие вопро
сы, конечно, не должны 
заслонить живой работы 
с людьми в трудовых кол 
лективах. Надо сильнее 
задействовать все воспи 
тательные рычаги. А  с 
нашей стороны необходи
мо ужесточить спрос за 
н е у м е н и е  хо
зяйствовать. Нам надо 
лучше изучать и распро
странять опыт работы ра
чительных хозяев, смелее 
и шире внедрять коллек
тивный подряд. И конт
роль рублем тоже дол 
жен действовать во всю 
свою силу, а не так, как- 
сейчас,— от случая к слу  
чаю.

ф  Идеологическая 
хроника

Вечер  
дружбы

Верные интернацио
нальным традициям моло 
дежи, студенты филиала 
Новочеркасского политех 
нического института про
вели в своем общежитии 
вечер, посвящ ений Меж 
дународному дню сту
дентов. Открывая тор 
жественнук! часть, стар
ший преподаватель ка
федры марксизма-лениниз 
ма Н. П. Лукьянов при
ветствовал выпускников 
отделения — референтов- 
переводчнков филиала об
щественных профессий, и 
вручил им удостоверения, 
об окончании отделения и 
памятные подарки.

А  затем состоялся кон-1 
церт, на котором стихи, 
песни, инсценировки зву
чали на английском и не
мецком языках. Студенты 
второй группы читали сти
хи поэтов ГДР. Студент
ки О. Краснобаева, О. Фо- 
фонова, М. Пекленкова 
увлекательно рассказали 
об истории фильмов и ан
самблей. Оживленный ин
терес в зале вызвали 
сценки из студенческой 
жизни. С патриотически
ми песнями о трудовых 
буднях советского челове 
ка выступил студент ве 
чернего отделения В. Кур 
дюков.

В подготовке и прове
дении вечера интернаци
ональной дружбы актив
ное участие приняли сту
денты всех курсов энерго
машиностроительного фа
культета.

Вечер оставил у кол
лектива института добрые 
воспоминания и, конечно 
же, послужил делу воспи
тания интернациональных 
и патриотических чувств 
у студентов, выработке у 
них качеств убежденных 

и активных борцов за 
мир.

Е. ЯРОШ ЕНКО, 
старший преподава
тель Волгодонско г о 
филиала НПИ.

К  АТТЕСТАЦИИ ГОТОВЫ!
В 1986 году начинается 

третий этап аттестации педагог* 
ческих кадров. Ее пройдут 388 
учителей, воспитателей и старших 
пионервожатых.

-4- Более сорока опытным педа
гогам будет присвоена квалифика
ция— учитель-методист, воспита
тель-методист, старший пионерво
жатый-методист, старший учитель.

•4- 205 дошкольных воспитате
лей аттестуется в этом году впер
вые.

Маленькие курчавые 
головы склонились над 
творением рук своих.

—  Ах, какие замеча
тельные тарелочки полу
чились у вас из папье-ма 
ше. — говорит детям вос
питатель детского сада 
«Ж уравлик» Валентина 
Михайловна Маеренко.

—  А  если потрудимся 
и разукрасим, совсем как 
настоящие умельцы бу
дем, —  раздается голосок 
Тани Кохановой.

— Верно. Видите, как- 
непросто разрисовывать. 
Но каждый из вас поста
рается так, чтобы все та
релочки попали на выстав 
ку, —  продолжает разго
вор воспитатель.

Осторожно, иод ее при 
стальным вниманием ло
жится на край изделия 
мазок за мазком, завиток 
за завитком. И вот уже 
проступает немудреный, 
но такой дорогой и близ
кий детскому пониманию 
рисунок.

...Нет, совсем непросто 
научить пяти-шестилет- 
них детей процессу изго
товления предметов из 
папье-маше. От самого 
простого к сложному, пу
тем наглядности, знаком
ства с работами умель
цев народно прикладного 
искусства вводит в мир 
прекрасного своих питом
цев Валентина Михай
ловна. 1 ......

14 лет отдано Вален 
тиной Михайловной лю
бимому делу. И все эти 
годы занятия с детьми 
проходят у нее на самом 
высоком уровне. 30 детей 
из 36 ее выпускников 
подготовительной группы 
1983 года— учатся в шко

лах города только на «х о 
рошо» и «отлично». 
Опыт работы Валентинц 
Михайловны перенимают 
будущие ее коллеги, а ны
не практиканты одиннад
цатого педкласса школы 
№  10. Валентина Михай
ловна постоянно совер
шенствует свое мастерст
во. она всегда в поиске. 
Ни это ли способствовало 
избранию ее председате
лем методсовета детского 
сада? Ведь не случайно 
все молодые специалис
ты, а также коллеги спе
шат к ней за советом, по
мощью в работе. «Наш  
наставник!»— тепло отзы* 
ваются о ней сотрудники.

Разнообразны формы 
работы Валентины Ми
хайловны. Особое внима
ние она уделяет работе с > 
родителями. На городских 
педчтениях ее доклад 
«Содружество детского 
сада и семьи по трудово
му воспитанию» вызвал 
живой интерес. Она обоб
щила в нем весь свой 
опыт работы с родителя
ми на протяжении многих 
лет. Поэтому не иссякает 
интерес пап и мам к заня 
тиям педагогического все
обуча, проводимого ею.

В- М. Маеренко на
граждена знаком «Удар 
ник коммунистического 
труда» «За'водстроя»-. И 
сейчас, когда проходит 
аттестация воспитателей, 
можно уверенно сказать, 
кто квалификацию мето
дист-воспитатель Вален
тина Михайловна под
тверждает всем своим пе
дагогическим трудом.
М. ГЛАГОЛЕВСКАЯ, 
заведующая детским 

садом «Журавлик».

В дни' школьных кани
кул в городской станции 
юных техников состоя
лось открытие выставки 
работ фотокружков. Ак
тивное участие приняли 
кружковцы комнат школь 
ника «Прометей», «П а
рус», «Белая ладья».
Лучшей работой была 
признана фотография уче 
ника восьмого класса
средней школы №  9 Во
вы Дыбова, занимающе
гося в фотокружке «Про
метей» (руководи! т е л ь 
К. Бильченко).

Н А СНИМКАХ:
на выставке фото

работ;
4- с первой победой, 

Володя.

Фото А. Тихонова.



Безбилетный 
пассажир

В нашей стране са 
мые дешевые билеты на 
проезд и общественных 
видах городского транс
порту. Стоимость проезда 
пассажиров в троллейбу
се. например, составляет 
всего 5 копеек. А  государ 
1 тву один пассажир обхо
дится в 8.7 копейки. Но, 
несмотря на это, в нашем 
городском транспорте еще 
встречаются безбнлетни 
ни.

В декабре контролера
ми троллейбусного управ
ления совместно с работ
никами отдела внутрен 
них дел был проведен 
рейд по выявлению без
билетных пассажиров. 
Результаты рейда самые 
неутешительные: всего за 
три часа было выявлено 
более 50 «зайцев». 15 
оштрафованы по 3 рубля, 
остальные—  предупрежде 
ны. В числе их оказались 
и такие, кто, якобы, пере 
дал деньги на талоны, но 
еще не успел получить 
или имел закомпостиро
ванный талон с других 
видов транспорта и даже 
с других городов.

Среди выявленных в 
день рейда безбилетни
ков были школьники, уча
щиеся ГП ТУ  и студенты. 
А  ведь стоимость проезд
ного месячного билета 
для учащихся составляет 
всего 1 рубль, тогда как 
фактическая стоимость 
поездки в школу (учили
ще) и обратно около трех 
рублей.

Надо всем # гражданам’ 
также знать и то, что по
ка у нас на каждом виде 
транспорта свои абоне
ментные талоны. Пользо
ваться в троллейбусе ав
тобусным абонементом 
равносильно тому же, что 
и ехать бесплатно. Або
нементные талоны жела
тельно приобретать в ки
осках, магазинах.

Т. КУЧЕРЕНКО, 
начальник отд е л а  
сбора выручки Трол
лейбусного управле
ния.

ф  Реплика

По своему 
усмотрение

Немало упреков надо 
высказать в адрес всех 
тех организаций и пред
приятий, чьи многочислен 
ные павильоны, ларьки и 
лавочки, часто неустанов
ленного образца, на кол
хозном рынке работают 
по каким то собственным 
правилам и графикам. 
Так, например, 3 января 
в 9.20 были закрыты па
вильон з в у к  озаписи, 
ателье индивидуального 
пошива и ремонта одеж
ды, аптечный киоск.

Был открыт, но не име
ет таблички режима рабо
ты магазин канцтовары. 
Есть и такие ларьки, о 
предназначении которых 
можно только догады
ваться, если удастся че
рез витринное стекло уви
деть содержимое на пол
ках и прилавках. Были 
закрыты и не имеют таб
личек о режиме работы 
магазины плодосовхоза 
«Цимлянский» и совхоза 
«Заря ».

С. ГРИГОРЬЕВ.

Редактор 
И. П УШ К АРН Ы Н

О б ъ я в л е н и я
Д К  с 14 по 20

„Октябрь" января
Г А С Т Р О Л И

МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО К РАС 
НОГО ЗНАМ ЕНИ ТЕАТРА  ИМЕНИ ЛЕНИНСКО  
ГО КОМСОМОЛА.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С 
УЧАСТИЕМ Л А У Р Е А Т А  ГОСУДАРСТВЕННЫ Х  
ПРЕМИИ СССР И РСФСР, НАРОДНОГО А Р 
ТИСТА СССР

Евгения Леонова
Н А Ч А Л О  П РЕД СТАВЛЕН И Й : в 16, 18, 20 часов, 

касса работает с 9-00 до 20 часов.

Открыта предварительная продажа билетов.
Принимаются заявки на коллективные посеще

ния.

С П РА В К И  ПО ТЕЛЕФ О Н У: 2-59-16, 2-49-73.
2 — 1

Волгодонской филиал Ростовского профессио
нально-технического училища объявляет набор юно 
шей, уволенных в запас, на отделение: продавец про 
довольствениыя товаров «М ясо— рыба— овощи» на 
базе 10 классов. (Срок обучения 6 месяцев, стипен
дия 32 рубля). А  также юношей и девушек, окончив 
ших 10 классов, на отделение чассиров-контролеров 
промышленных товаров со сроком обучения 1 год, 
стипендия 32 рубля.

Начало занятия по мере комплектования групп.
За справками обращаться по адресу ул. Ленина,

100, тел. 2-14-56.
2 — 1

С 1 февраля 1986 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения открываются 

5 месячные платные подготовительные курсы на 
базе 10 классов для желающих поступить в техни
кум на заочное отделение по специальностям: «О б 
работка металлов резанием», «Технология свароч
ного производства», «Планирование на предприяти
ях машиностроительной промышленности».

Прием заявлений до 1 февраля 1986 года.
Обращаться: комната №  105 с 9-00 до 19-00,

кроме субботы и воскресенья.
Адрес техникума: ул. Ленина, 27. Телефон 2-39-35.

3 — 1

Бюро по трудоустроит 
ву приглашает на работу 
специалистов по продаже 
промышленных товаров, 

ст. кладовщиков промыш 
ленной базы,

кладовщиков промыш 
ленной базы, 

ст. продавцов, 
продавцов, 
маляров-штукату ров, 
продавцов мелкой роз 

ннцы со сдельной оплатой 
труда,

машинистку, 
рабочих по ремонту ма

газинов,
газоэлек^росварщнк,
экспедитор,
Обращаться в бюро по

трудоустройству или отдел 
кадров промторга ул. Эн 
тузиастов 10. (№  242)

3 — 1
Бюро по трудоустройст 

ву и информации населе
ния приглашает в Волго
донской продторг для ра 
боты в продовольственных 
магазинах рабочих следую 
щих специальностей: 

зам. зав. отделом, 
продавцов,
контролеров-касснров,
лоточников,
кастеляйш,
газоэлектросварщнков,
автослесарей.

Обращаться ст. Волгодон 
ская 12 (№  245)'

* 2 - г

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ !
11 января 1986 года в 10.00 во Дворце куль-, 

туры «Октябрь» состоится отчетно-выборное собра
ние совета ветеранов города.

Начало регистрации в 9.00.
2 — 1

П Р И К А З  
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ВОЕННОГО  

КОМ ИССАРА
9.01. 1986 г. №  3 Г. ВОЛГОДОНСК

О ПРИПИСКЕ ГРАЖ ДАН К ПРИЗЫ ВНОМ У  
УЧАСТКУ.

§ i
На основании Закона СССР «О  всеобщей воин

ской обязанности» с 14 января 1986 года по 28 
февраля 1986 года объявляется приписка к при
зывному участку города Волгодонска Ростовской 
области граждан 1969 го г; а рождения.

$ 2Явке на приписку подлежат все лица указанного 
года рождения, постоянно или временно проживаю
щие на территории города Волгодонска, а также 
граждане старших призывных возрастов, не прохо
дившие ранее приписки.

§ 3
На приписку явиться по адресу город Волго

донск, улица Гагарина, 18, в дни и часы, а также с 
документами, указанными в персональных повест
ках.

Граждане, не получившие по каким-либо причи
нам повестки, обязаны явиться в горвоенкомат 2 
февраля 1986 года.

§ 4 •
В соответствии с Законом СССР «О  всеобщей во

инской обязанности» руководители предприятий, уч 
реждений. организаций и учебных заведений обяза
ны предоставить гражданам, подлежащим приписке 
к призывному участку, отпуск на время, необходи
мое для явки на приписку, и обеспечить их сво 
евременную явку в горвоенкомат.

Волгодонской городской военный 
комиссар подполковник Ю. ЗЛЫГОСТЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖ ИРСКОЕ АВТО- 
IOPTHiТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

производит набор на курсы переподготовки во
дителей категории « В »  и «С »  со стажем работы на 
автомобильном транспорте не менее трех лет на 
категорию « Д »  (для работы на автобусах всех ма
рок). Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжительность обучения 
1 месяц, стипендия 82 руб.. 50 коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП.

3 — 2____________________________________(М  223).

ВНИМ АНИЮ  УЧРЕЖ ДЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Волгодонской промторг сообщает, что магазин 

№  22 «Мелкооптовый» временно закрыт с 1 янва
ря 1986 года. Продажа товаров по мелкому опту 
будет осуществляться в магазинах:

№  8 —  спорттовары, канцтовары, часы;
№  3 — игрушки:
№  26 —  хозтовары;
№  7 — радиотовары, фотомузыкальные;
№  25 —  сувениры, ткани.
ЖДЕМ ВАС ЗА  ПОКУПКАМИ!

Бюро по трудоустройст 
ву приглашает на пред
приятия общественного пи 
тания: 

поваров, 
буфетчиков, 
кассиров,
кухонных рабочих, 
уборщнц-сборщнц ЯО-' 

суды.

операторов посудомоеч 
ных машин, 

диетсестру, 
грузчиков.
Одиноким предоставля 

ется общежитие. Обра
щаться по адресу: ст. Вол 
годонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

3 - Г  224)

СТО ДОРОГ- 
ОДНА ТВОЯ

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ  
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

юношей и девушек
для обучения в школе-магазине по специ

альности: младший продавец не продовольст
венных товаров.

Срок обучения— 5 месяцев.
Выплачивается стипендия от 52 руб. 50 коп. 

до 63 рублей. Начало занятий в первой дека
де февраля.

Обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы. 
10 (Дом обуви), или ул. Энтузиастов, 10 
(«С казка »), отдел кадров.

3 — 1.

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на рабо
ту:

слесаря по доставке 
кислорода,

слесаря по обслужива
нию вентиляционных ус
тановок,

озеленителя, 
газоэлектрос варщика, 
дворников
слесарей - сантехников,
плотника,
водителей,
санитарок.
медсестер.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
(237).

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает старших 
инженеров, инженеров, 
техников по специальное 
тям:
i отопление и вентиля-, 
ция, электроснабжение, 
слаботочники, конструкто
ры. архитекторы, имею
щие опыт работы в проек 
тнровании.

Обращаться: ст. Волго
донская. 12.

(№  230?
• 2— 1

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (2  
этаж, телефон) в г. Поро- 
найске Сахалинской обл. 
на двухкомнатную в Вол
годонске или Цимлянске. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 4. кв. 85. после 
18 часов.

однокомнатную кварти
ру (19,8 кв. м., 2-й этаж, 
со всеми удобствами) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Ворошилов
граде. Обращаться: ул. 
Черникова, 18. кв. 67.

двухкомнатную кварти
ру (газ, отопление, 2-й 
этаж, ж>да во дворе) в 
г. Красавино Вологодской 
обл. на комнату в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 41, кв. 99.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру (29.7
кв. м, 4-й этаж) по ул. 
Ленина, 62, кв. 25 на две 
однокомнатные .изолиро
ванные квартиры. Обра
щаться в любое время
по телефону 2-53-97.

i РАЗНОЕ
г

Утерянное свидетельст
во №  003133, выданное 
Волгодонской школой 
№ 8  на имя Полосухина 
Владимира Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянное свидетель
ство №  856, выданное на 
имя Чиж Любови Серге
евны 16 октября 1956 г. 
Пролетарской школой жи
вотноводов, считать не
действительным.

Коллектив работни 
ков средней школы
№  7 выражает соболез 
нование директору 
Маврину Николаю Ива 
нович.у по поводу
смерти его отца.

НАШ 347340, г.ВОЛГОДОНСК 
о У л -ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  

Газета выходит 
во вторник, среду* пятницу, субботу
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