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Высота 
Татьяны 

Воробьевой
До полутора норм в 

смену выполняет ка- 
менщнца СМУ-8 «Граж 
данстроя» Т. Воробье
ва (на снимке). Вось
мой год трудится она 
на стройке в нашем го
роде. Трудолюбие, вни
мательность, настойчи
вость — эти качества 
отмечают в Т. Воробь
евой ее товарищи.

Фото А. ТИХОНОВА.

С И Л О С Н А Я  С Т Р А Д А
К массовой заготовке 

силоса мы приступили 15 
августа. Кормодобытчики 
не подкачали. Из 97 гек
таров уже убрано 73 гек
тара силосных культур. 
Наивьгсших результатов 
добился комбайнер Васи
лий Иванович Крамарев. 
Сменные задания он ре
гулярно выполняет на

150 процентов. На пере
возке же сочных -кормов 
первенство удерживает 
водитель Василий Васи
льевич Дамзин. Суточную 
норму он перекрывает на 
60 и более процентов.

А. ХАРЧЕНКО, 
председатель профкома

совхоза «Заря».

Заготовка силоса на
чалась у нас раньше, чем 
у соседей— 5 августа. Но 
закончим мы позже, так 
как общая площадь под 
силосными культурами в 
нашем хозяйстве почти 
на 300 гектаров больше, 
чем в «Заре». Но темпы 
уборки—тоже ударные.

С начала страды заго
товлено более пяти ты
сяч тонн зеленой массы, 
около четырех тысяч тонн

уже утрамбовано в тран
шею.

Среди комбайнеров ли
дирует опытный механи- 
затор Василий Василье
вич Никиточкин. На пе
ревозке силосной массы 
лучшим является води
тель Александр Данило
вич Молчанов.

С. КОНЮХОВА, 
диспетчер совхоза 

«Волгодонской».

Р е п о р т а ж

БЛИЗИТСЯ ЧАС НОВОСЕЛЬЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ АТОММАШЕВСКИИ КОМПЛЕКС СТРОИТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ.

Эти красивые дома, что 
выросли на улице Коро
лева, почтового адреса 
«ще не имеют. Не теснят
ся еще на их крышах те
леантенны. Пока они зна
чатся под строительными 
номерами 244 и 245. Но 
пройдет немного времени, 
и на балконах зацветут 
цветы, во дворах зашумит 
детвора. А строят ком- 
ллекс молодые мамы и 
папы, будущие хозяева 
этих квартир. 302 семьи 
готовятся к новоселью.

Речь идет о комсомоль
ско-молодежном жилом 
комплексе Атоммаша. Хо
дишь по необжитым еще 
этажам .наблюдаешь за 
работой дружного коллек 
тнва строителёй-заводчан, 
оцениваешь качество их 
труда, темпы работы—и 
все говорит о правильно
сти избранного пути — 
строить самим и для се
бя.

Беседуем с руководите
лями стройки— команди
ром Константином Забо
лотным и комиссаром

Алексеем Малковым.
—Строительство таким 

методом имеет много пре
имуществ,— говорит Кон
стантин.—В первую оче
редь. это проявляется в 
стремлении людей рабо
тать качественно и уско
ренными темпами.

— Вот смотрите, — 
Алексей показывает на 
дом, что строится напро
тив, через поле.—Там ра
ботают профессиональные 
строители из «Граждан- 
строя». Начали они воз
водить тот дом на не
сколько лет раньше нас. 
Но мы их сегодня значи
тельно перегнали. О каче
стве работы и говорить 
не приходится. Хотя стро 
им мы не по принципу— 
каждый свою квартиру 
(распределение будет по 
жеребьевке), но не ис
ключена возможность, 
что сегодняшние недодел
ки завтра придется само
му исправлять. Да и пе
ред товарищами стыдно 
плохо работать.

— А если смотреть с

моральной стороны? —' 
продолжает Константин. 
—Люди чувствуют заботу 
о себе и о своих семьях 
со стороны руководителей 
Атоммаша. Ведь мы не 
строим просто дом, а це
лый жилой комплекс. У 
нас будет двухэтажный 
магазин «Юность», салон 
красоты. Многие потреб
ности молодежи будут 
удовлетворены здесь же, 
в микрорайоне. И это 
вдохновляет, настраивает 
на высокопроизводитель
ный труд, поднимает об
щественную активность.

На втором этаже рабо
тает -звено маляров Евге
ния Маракулина. Моют, 
белят, красят — работа 
спорится. В основном, 
здесь женщины, и разго
вор, естественно, идет о 
том, где будет стоять те
левизор, а куда поставить 
стенку, детскую кровать.

Все понятно, ведь стро
ительство идет к заверше
нию.

—Скажите, — обраща
юсь к девушкам,—белить

и красить—это само со
бой разумеется, но вы 
здесь научились пользо
ваться и молотком, пасса
тижами. Пригодится в 
жизни?

— Конечно, — смеются 
девушки.—А вдруг попа
дется муж-недотепа...

А Тамара Корная гово
рит серьезно:

—Наши мужья не сто
ронние наблюдатели. В 
свободное от своей рабо
ты время они приходят к 
нам, помогают. В выход
ные дни собирается це
лая бригада.

Новые квартиры будут 
общей радостью.

Нам бы очень хотелось, 
чтобы радость молодых 
рабочих не омрачила не
расторопность смежников 
из «Спецстроя», где на
чальником К. Л. Булав- 
ко. Темп строительства 
сетей гораздо ниже тем- 

. лов возведения дома. Из- 
за этого своевременный 
ввод его в этом году мо
жет сорваться.

А. АБДУЛЛАЕВ.

О к о р м а х , к а к  о х л е б е

4 он и  на. о б ъ е к т а х  
с оц к  у л ъ т б ы т  а

Вместо отчета —  благодарность
Над 25-ю строящимися объектами жилья и соц

культбыта взяли шефство атоммашевцы, поддержав 
почин коллектива «Автоваза» отработать четыре 
свободных дня на стройке безвозмездно. Это в ос
новном пусковые 1986-го: школы, садики, две базы 
отдыха, комсомольско-'молодежный жилой комплекс 
(КМЖ'К), жилые дома. В прошедшие субботу и во
скресенье заводчане трудились на строительстве 
школы-№ 284 в квартале А-2 и базы отдыха . «То
полиная роща». Молодые рабочие и инженеры вы
шли в выходные дни помочь строителям КМШК.

Труженики производства № 1 —постоянные ше
фы на строительстве базы отдыха «Тополиная ро
ща». Каждую неделю приезжают они сюда. Замет
но «выросла» «Тополиная роща» за лето. Заканчи
вается устройство пляжа, смонтировано много но
вых домиков.

Хорошо работают атоммашевцы и на школе 
№ 284. Коллектив цеха автоматики и промэлектро- 
ники, например, за работу в один из выходных 
дней вместо отчета представил... благодарность от 
дирекции школы за ударный труд.

Н ПЕТРОВА,

Т о в а р ы —н а р о д у  ------------------------

В д в а  раза б ы с т р е е
Еще в середине августа выполнил план месяца 

коллектив участка жидких и пастообразных мою
щих средств четвертого цеха химзавода имени 50* 
летия BJIKCM: изготовлено 787 тонн фасованных 
моющих.

Широк ассортимент продукции, которую выпус
кает цех. Большой выбор моющих производства 
ВХЗ и на прилавках городских магазинов. Поэтому 
у покупателей повышенные требования к качеству 
продукции. Хорошо знают об этом работники цеха. 
Качество для них—главная забота.

Звено Г. Д. Ковганюка — лидера в социалиста- 
ском соревновании на участке—обеспечивает и объ
емы, и качество. Дорожат маркой своей продукции 
аппаратчики А. Н. Овечкина, А. П. Шуляк. А хо
рошую работу оборудования обеспечивают- наладчи
ки Н. И. Подберезко и Л. И. Верес.

В передовом эвене не* привыкли делить работу 
на «свою» и «чужую».

— Вся наша!—считает звеньевой.
В. ДМИТРИЕВА,

С о р е в н о в а н и ю  — 
д е й с т в е н н о с т ь

Л и ч н ы й  т в о р ч е с к и й
Недавно в Доме техники прошел очередной день 

специалиста, который был подготовлен для инже
нерно-технических работников лесоперевалочного 
комбината и посвящен организации соревнования по 
личным творческим планам.

Тема была выбрана по заказу ВЛПК. Творческие 
планы инженеров здесь составлялись, но эффектив
ность их была небольшой. Почему? Ответ на этот 
вопрос участники дня специалиста получили в ходе 
совместного обсуждения проблемы. Чтобы соревно
вание инженеров по личным творческим' планам 
действительно было живым делом, а не формально
стью, нужны постоянный контроль за их выполне
нием и стимулирование. О том, как эта работа ор
ганизована на соседнем—опытно-эксперименталь
ном заводе, рассказал начальник отдела труда и 
заработной платы этого предприятия А. Т. Качурин. 
Отвечая на многочисленные вопросы, он сказал:

—У нас равно заинтересованы в организации на
стоящего соревнования по. личным творческим пла
нам 'л администрация, и инженеры. И предприятие 
подучает выгоду от скорейшей реализации инже
нерных замыслов, и специалисты в этом заинтере
сованы кровно.

Т. САЛОВА, 
старший инженер дома техники.

Н у р с —т е х н и ч е с к и й  п р о гр ев"

И д е т  р е к о н с т р у к ц и я
На вопрос, когда началась реконструкция пред

приятия, на гормолзаводе вполне могут ответить 
так—с пуска завода. И не кончается. Постоянно 
обновляя свое оборудование, модернизируя его, 
коллектив идет в ногу со временем.

Сейчас на очереди—замена линии по расфасовке 
сметаны и простокваши в двухсотграммовые банки. 
На старом оборудовании, правда, давно уже выпус
кают только сметану. Переналадку на два вида 
продукции оно не выдерживает. Зато новая автома
тизированная линия, которая уже начала поступать 
на завод, даст возможность расширить ассортимент.

— К ноябрьским праздникам мы отправим в ма
газины города первые партии нежирной сладкой 
простокваши—делится планами директор завода 
Т. В. Урсул.—Расфасованная « двухсотграммовые 
баночки, она будет очень удобна для детского пи
тания.

Недавно специалисты гормолзавода организовали 
дегустацию новых видов своей продукции в ирод* 
торге. Простокваша понравилась всем.

— Спрос будет,—говорят торговые работники."
Т. ВАСИЛЬЕВА.



К о м м у н и с т ы  8 0 -х В о л г о д о н с к —го р о д  м ол одеж н ы й

А П  О; о в о щ н а я  с т р а д а Р е й д  ~ВП:

Х ОРОШО бы срывать 
его с «ножкой», 

так он дольше сохраняет
ся. А еще лучше, если б 
этот овощ (помидор ли, 
перец, баклажан) «топал» 
своими «ножками» прямо 
в ящик, а то и до самого 

'магазина.
Но «если, бы да кабы» 

не произошло — настал 
критический момент с 
уборкой овощей. Он и оп
ределил цель нашего рей
да . по овощеводческим 
бригадам совхоза «Волго
донской».

—Судя по урожайно
сти, можем сдавать по 
40 тонн овощей в день, 
собираем же пока всего 
по 20, а то и меньше, — 
сказали бригадиры чет
вертого и пятого огоро
дов В. П. Упадышев и 
Д. М. Грицкж.

—У меня та же карти
на: вместо 20 тонн даем 
10— 12. Наболело! Люди 
где, где шефы?— не вы
держал и А. А. Провото- 
ров, бригадир со , втсцрого 
огорода.

У самого Провоторова, 
как и у Гр/щюка, одни 
постоянные шефы — хим
завод имени 50 летия 
ВЛКСМ и Дтоммаш. Но 
и те, и другие приезжаю?

А ПОМИДОР— БЕЗ „НОЖКИ"!
в половинном составе. 
Систематич е с к и недо
считывается шефов — из 
СУ-3 « Главсевка встроя», 
с завода ЖБК и с других 
организаций В. П. Упады
шев.

— Некоторые предприя
тия «выходят» из поло
жения, посылая вместо 
взрослых школьни к о в  
младших классов, — до
бавил директор совхоза 
Л. А. Литвинюк.

На день проверки так 
сделали порт и химза
вод.

Почему так скверно ор
ганизована шефская кам
пания? Мы подошли к 
группе рабочих с завода 
ЖБК.

—Кто здесь главный?
—Считайте, что я,—от

ветила пенсионерка Л. Ф. 
Колерова, — хотя никто 
меня не назначал. Сама 
вызвалась на время. Че
рез 2 —3 дня нас сменят 
другие. А работаем мы 
так: приезжаем около 10, 
уезжаем в два. Раньше, 
если честно, уезжали в 
час. Сама я нормы вы

полняю, но заставить 
своих девчат не могу. На 
зашоде все равно нишго 
за это не спросит.

’ Вот первая проблема. 
Нужна постоянная брига
да нлн хотя бы постоян
ный ее руководитель — 
старший. Если этого нет, 
то нет порядка в кол
лективе, серьезного отно
шения к делу. Как дока
зательство—неважная ра
бота бригад заводов ЖБК, 
опытно - эксперименталь
ного, горремстройтреста, 
Восточных электросетей.

Положительный пример 
— четкая -качественная ра 
бота на уборке овощей 
немногочисленных по со
ставу шефских .групп фи
лиалов ВНИИАМ и 
ВНИИИАВ.

Но ограничиваться толь
ко организацией постоян
ной бригады нельзя. Не
обходим четкий, действен
ней контроль со стороны 
заводской партийной ор
ганизации.

—- По-видимому, ослаб 
контроль парткома, отде
ла кадров, поэтому «ума

ла» наша работа,— вы
сказали предположение 
старшие атоммашавокой 
и химза во декой бригад
А. Птицын и Е. Титова.

Не раз мы слышали 
предложение, нужно, мол, 
издатЬ приказ, обязать 
всех работать на совесть. 
А без приказа совесть, 
выходит, помалкивает? 
Молчат шефы...

По разному подходят 
сами бригадиры к органи
зации шефского труда на 
огородах.

У Упадышева работа
ют три с половиной—че
тыре часа, а у Грицюка и 
Провоторова—пять с по
ловиной —шесть.

— Слышал, что’'где-то 
до трех и даже до четы
рех часом не уходят с 
огорода, — сказал В. II. 
Упадышев,—мне же еле 
удается до двух часов за
держать.

Установить по р я д о к, 
время работы шефских 
бригад— прямая обязан
ность • бригадира. И если 
бы в совхозе подготови
лись к уборочной забла

говременно, не возникли 
бы сегодня и другие ос
ложнения, например, с 
обедом, доставкой рабо
чих на огород, примене
нием сельхозорудий.

Почти каждую органи
зацию совхоз обеспечил 
отдельным автобусом. 
Только сейчас выясни
лось, как’ это, с одной 
стороны, неудобно (при
езжают автобусы в раз
ное время), с другой — 
расточительно.

А способы уборки ово
щей? Дедовские! Правда, 
по славам директора сов
хоза, еще три года назад 
заказали они Атоммашу 
пять конвейеров для убор 
ки овощей. Однако до 
сих пор атоммашенцы 
«кормят» своих подшеф
ных одними обещаниями.

Середи на августа — раз
гар овощного сезона. Не
сколько дней назад, вы
ражаясь языком огород
ников, пошел помидор.

— Но и по сегодняш
ний день наши шефы не 
прислали, ни одного трак
тора с тележкой. — поды

тожил Л. А. Литвинкж.— 
Мы не успеваем вывозить 
продукцию.

Уже несколько раз 
приходилось пересортиро
вывать помидоры прямо 
в ящиках. Овощ переста
ивает на солнце, портит
ся. А, .представьте, завтра 
в полном составе приедут 
шефы и будут шесть ча
сов собирать овощи. Куда 
девать урожай?

Все это отлично и дав
но известно руководите
лям шефских организа
ций, представителям АПО. 
Всякий раз в 15.00 они 
собираются вместе на 
штаб по уборке овощей. 
Выясняют, ищут выход, 
решают. И так каждый 
день. Поговорят... и ра
зойдутся.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА:

С. ДЕМИДОВИЧ, 
инструктор от д е л а 
промышленно с т и и 
транс п о р т а  ГК
КПСС;

М. СЕМЕНЦОВ, 
секретарь парткома 
совхоза «Волгодон
ской»;

С. СИДЕНКО. 
наш корр.

Б Р И Г А Д И Р С К И Е  З А Б О Т Ы
Время было ооеденное. 

Он сидел в тени тополя в 
рабочей каске, не снимая 
с рук промасленные ру
кавицы, и думал о чем-то. 
Видно было—он еще не 
обедал. Николай Мельник _ 
относится к тому типу* 
людей, по внешним приз
накам которых трудно 
догадываться о их внут
ренних переживаниях. Щ> 
немногословность в бесе
де, сосредоточенно - за
думчивый взгляд говорят 
о скромности и целеуст
ремленности ето характе
ра. И эти качества брига
дира электросварщиков 
цеха № 4 завода КПД-210 
во многом способствовали 
тому, что по результатам 
соцсоревнования за полу
годие коллектив завоевал 
первое место по заводу.

Бригада делает армо- 
каркасы для фундамен
тов зданий. Конечно, ви
деть свою продукцию на 
прилавках и любоваться 
ею им не приходится, од
нако, когда смотришь на 
новый многоэтажный дом 
и знаешь, что в его ос
нову заложена доля твое-' 
го труда, испытываешь 
не меньшую радость.

Знакомство с производ
ственными делами брига
ды еще раз убеждает те
бя в том, что любая ра
бота, даже, казалось бы, 
далеко не ювелирная, та
кая, как изготовление 
каркасов, предполагает 
проявление рабочей сме
калки, творческого под-- 
хода и поиск интересных 
технических решений.

Вот пример. До недав
него времени бригада 
располагала одними элек- 
троноЖницами для резки 
продольных и попереч
ных размеров. Каждый 
раз приходилось пересгра 
ивать станок, на что ухо
дило много времени. 
Больше того, такое поло
жение не позволяло на' 
ладить безостановочное 
производство, так как на 
сварке приход и л о с ь  
ждать, пока' наберутся 
заготовка обоих размеров.

Всегда думающему и

ищущему бригадиру ста
ло известно, что в сосед
нем цехе вместо старых, 
почти изношенных нож
ниц получили новый ста
нок, он предложил забрать 
их к себе, починить да ис
пользовать для резки ар
матуры. Что дала эта ини
циатива? Производитель
ность труда бригады по
высилась чуть ли не 
вдвое. Вместо 50 тонн 
она стала выпускать до
100 тонн каркасов в ме
сяц.

— Коллектив, — ' гово
рит бригадир,— добился 
почти безотходного про
изводства.

Прошу прокомментиро
вать это. Наверное и 
здесь без «хитростей» не 
обошлось? Да, так оно и 
есть. Бригада получает 
арматуру, скажем, вось
миметровую. А каркасы, 
соответственно заявке за
казчика, должны быть 
трех - четырехметравыми. 
Остаются метровые остат
ки. Но остатки для брига
ды еще не отходы. Рабо
чие их сваривают и пус
кают в дело.

Николай отлично справ
ляется с бригадирскими 
обязанностями и пользу
ется уважением в коллек
тиве. А что это за обязан
ности? Каждый день хо
дить в производственно
технический отдел за 
план-нарядами, получать 
металл, отпускать про
дукцию. Это не все, дзи 
не главное. Личный при
мер в труде, ответствен
ность за каждого члена 
бригады, умелая расста
новка людей—вот что со
здает ему, бригадиру, ком 
мунисту, заслуженный ав
торитет.

Николаю только за 
тридцать. Но, глядя на 
сухое, с четко обозначив
шимися морщинками ли
цо, ни везучим, ни счаст
ливчиком его не назо
вешь. В школе он в от
личниках и даже в хоро
шистах не ходил. Думаю, 
не обидится на меня мой 
герой за то, что о таком 
говорю. Упоминаю об

этом для того, чтобы по
мочь кому-то определить 
свою судьбу, найти само
го себя, как это сделал 
Николай. После восьмого 
класса пошел в ПТУ. 
Строил заврды в Донец
ке и Каменске, работал 
дизелистом в нефтераз
ведке. Сменил много го
родов и специальностей, 
пока не пришел на завод 
КПД-210, где и закрепил
ся, понял: делать дома— 
его призвание. Встретил
ся с Галиной, которая ра
ботает на этом же заво
де. Создали они хорошую 
крепкую семью. Двоих 
дочерей—Лену и Ирину 
воспитывают. Года три 
назад за победу в сорев
новании Николай полу
чил квартиру. Закончил 
техникум.' Сейчас он — 
слушатель университета 
марксизма- ленинизма.

Одним словом, жизнь, 
начинавшаяся с разъез
дов и поисков, вошла в 
нужное русло. И отнюдь 
не тихую заводь избрал 
для себя Мельник, а са
мую стремнину...

—Николай, о чем за
думался? — окликнул . я 
бригадира, как знакомого, 
хотя встречался с ним 
лишь однажды.

— Есть о чем думать, 
—уклонился было от от
вета Мельник.

Но затем по.ведал о 
своих заботах.' Оказалось, 
недолго осталось рабо
тать бригаде на старом 
оборудовании. Техниче
ский прогресс пришел и 
в их цех. На завод по
ступило новое оборудова
ние. Скоро -бригада полу
чит _ высокопроизводитель
ные' станки. Где их раз
местить? На эти вопросы 
он, бригадир, должен от
ветить сегодня вечером. 
Его предложений ждут 
руководители цеха, пар
тийное бюро.

Этому человеку до 
всего есть дело. Таким и 
должен быть коммунист, 
особенно в наше бурное 
время перестройки.

А. ХИЗРИЕВ.

Н А  П О С Т У  -  П О С Т  
К О М С О М О Л Ь С К И Й

Грд назад в неврологи
ческом отделении город
ской больницы № 1 был 
создан комсомольско- мо
лодежный пост. В него 
вошли медсестры Ольга 
Помещенко, Ирина Зи- 
пунникова, Светлана Ку
бинская, санитарка Ин
дира Тория и другие мо
лодые работники отделе
ния.

Главное для этих де
вушек, как и для каждо
го медика, — добросо
вестное отношение к сво
ей работе. Они всегда 
внимательны к больным, 
отзывчивы. На их посту 
всегда порядок.

Постоянно следит за 
работой комсомольско-мо
лодежного поста заведую
щая отделением А. В. 
Курашова. Она своевре
менно подскажет, в чем 
девушки недорабатыва
ют, предостережет от 
ошибки.

Старание, трудолюбие 
молодых медсестер, са
нитарок органично вли
вается в деловой настрой 
всего коллектива отде

ления, которое постоянно 
занимает призовые места 
в социалистическом со
ревновании среди подраз
делений горбольницы.

Для комсомольцев-ме- 
диков свойственно и твор 
ческое отношение к сво
ей работе. У себя в отде
лении они, например, ор
ганизовали бюро добрых 
услуг. ‘Теперь больные, 
не выходя за пределы ле
чебного учреждения, мо
гут приобрести газеты, 
предметы туалета, отпра
вить письмо, телеграмму. 
Это, безусловно, им очень 
удобно, .да и. девушки с 
удовольствием помогают 
своим пациентам.

Заботой молодых меди
ков были окружены при
бывшие из города Припя
ти. Цосле работы, в вы
ходные дни девушки по
стоянно дежурили в об
щежитии, делом и сло
вом поддерживали людей.

Члены комсомольско- 
молодежного поста— Ак
тивные участники прово
димых среди работников 
горбольницы спортивных

мероприятий, конкурсов 
художественной самодея
тельности.

Сейчас они готовятся к 
отчетно-выборному ком
сомольскому собранию, 
на котором, конечно же, 
будут говорить не только 
о достижениях, но и о 
том, что еще нужно сде
лать. Вот, к примеру, 
слабо действует «Комсо
мольский прожектор», 
много проблем с органи
зацией досуга. На это на
до направить усилия.

Но в самую первую оче
редь было и будет для 
комсомольского поста — 
забота о больных. Это их 
главный долг—и детуш
ки его отлично понимают 
и выполняют.

И. КОЖЕМЯКИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации гор
больницы № 1.

На снимке: члены ком
сомольско - молодежного 
поста С. Быкадор о в а, 
С. Кубинская, И. Зипун- 
ннкова.



П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а

О П Ы Т  —  С О П Е Р Н И К У
П е р е к л и ч к а  с о р е в н у ю щ и х с я

П о д р о с т о к  в го р о д е   -

М а л ь ч и ш к и ,  
с е д л а й т е  « к о н е й »

В этом году на Атоммаше, в 
четвертом корпусе, должны всту
пить в строй два пусковых ком
плекса общей площадью 61 тыся
ча квадратных метров. Это даст 
возможность заводчанам резко 
увеличить выпуск Комплектного'

оборудования для строящихся 
атомных электрических и тепло
вых станций. Сил у «Заводстроя» 
недостаточно, а объемы работ 
очень большие. Поэтому первым 
пунктом социалистических обя
зательств бригад на 1986 год 
строители записали: повысить

производительность труда сверх 
плана не ниже чем на 1 процент. 
О том, как выполняются эти обя
зательства, рассказывают сегодня 
руководители двух соревную
щихся бригад СМУ-9 «Завод
строя» .

С у с к о р е н и е м  Подтягиваемся
А. БЕЛОГЛАЗОВ, 

исполняющий обязанности бригадира 
комплексной бригады Я. Кежватова:

— Напомню всем из
вестную истину: ускоре
ние— это прежде всего 
быстрый рост проиэводи- 

” тельности труда. Нашей 
бригаде залланировали 
на 1986 год большой 
рост— 9 процентов. Мы 
взяли обязательство пе
рекрыть задание еще на 
1 процент. Итого — де
сять процентов. Страшно
вато было намечать по
добный рубеж. Но брига
дир сказал: у нас у са
мих есть резервы, да и 
службы подготовки про
изводства должны пере
строить свою работу в 
соответствии с требовани
ями XXVII съезда КПСС; 
так что бояться нечего,.

И действительно, за 
семь месяцев удалось пе
рекрыть задание по вы
работке на 16 процентов! 
Это лучший ответ на ре
шение партийного съезда. 
Сразу предвижу вопрос: 
за счет чего, за счет ка
ких резервов?

Я работаю на волго
донской стройке с 1975 
года. Был в разных 
бригадах и сам возглав
лял бригаду. Но такой 
дисциплины — трудовой, 
производственной, техно
логической—еще не ветре 
чал нигде. В этом году 
организованность и поря
док в коллективе еще бо
лее возросли. Трудимся 
в три смены. Планирова
ние на месяц, неделю, сут
ки, смену—четкое. Каж
дое звено—разобьется, а 
задание выполнит. В слу
чае срыва снабжения бе-

А д р е с  о п ы т а

тоном обязательно упу
щенное время наверстает, 
когда бетон пойдет. Кеж- 
ватов знает: сменный
бригадир, которым явля
юсь я, звеньевые никог
да его не подведут. У нас 
трудно кого-либо выде
лить. Все трудятся на со
весть. Отлично работают 
звеньевые Евгений Ново
селов и Александр Кури- 
лов. Большим авторите
том пользуются опытные 
плотник-бетонщик Алек
сей Бобр и сварщик Ни
колай Иванков. Но и мо
лодежь . благодаря нас
тавникам старается не 
отстать. Быстро, напри
мер, поднял профессио
нальное мастерство моло
дой сварщик Николай По
пов. ,

Сильно двинуло дело 
вперед внедрение в на
шем СМУ системы «Ком
пас », заинтересовавшей 
всех работников управле
ния в достижении высо
кого конечного результа
та. И бригады, работаю
щие на подряде, и ин
женерно- технические ра
ботники линии и управ
ленческого -аппарата по
лучают премии в зависи
мости от КТУ. Поэто
му улучшилась техниче
ская подготовка производ 
ства, материально - тех
ническое снабжение.

Думаю, набранное вы
сокое ускорение сохра
ним до конца года, вы
полним задание по строи
тельству объектов пуско- • 
вых комплексов четверто
го корпуса Атоммаша.

В м е с т о  б и т у ма
Горький. Новое до

рожное покрытие исполь
зуется на одном из уча
стков автомагист р а л и 
Москва —Казань. Основ
ным его компонентом ста
ли отходы нефтеперера
ботки — так называемые 
кислые гудроны. Техно
логию их переработки в 
дорожные и строитель-

Б ы с т а в к и  -------

В городском краеведческом музее действует вы
ставка нз личной коллекции ростовчанина А. С. Гу
зенко «Удивительный мнр океана».

На снимке: королевского краба нз вод Тихого 
океана демонстрирует научный сотрудник музея 
О. Самойлова.

к п е р е д о в и к а м
А. СКРИПКА, 

бригадир комплексной бригады:
— Несколько месяцев

назад по предложению 
партийного бюро я воз
главил самую отстающую 
бригаду в нашем строи
тельно-монтажном управ
лении. До этого работал 
звеньевым у Якова Анто
новича Кежватова. Из-за 
слабой организации тру- 
•да, низкой дисциплины, 
недостаточной професси
ональной подготовки от
дельных рабочих. брига
да «хромала», как гово
рят, на обе ноги. Да и 
недостаток внимания к 
этому коллективу со сто
роны руководителей уча
стка и СМУ не способст
вовал его успешной ра
боте.

Сейчас ситуация не
сколько измен и л а с ь. 
Опыт бригады Кежватова, 
нашего соперника по со
ревнованию, стараемся 
применить у себя. Жесто
чайшим образом взялись 
за нерадивых и недисцип
линированных. Как и кеж 
ватовцы, перешли на 
круглосуточный режим 
работы.

Я как бригадир сделал 
ставку также на улучше
ние снабжения бригады 
бетоном, строительными 
материалами. И действи
тельно с н а б ж е н и е  
(хотя еще м н о г о  
трудностей), несколь к о 
улучшилось за счет свое
временного заказа мате
риалов, составления гра

фиков их поставки.
Сейчас Мы чувствуем 

к  себе повышенное вни
мание начальника СМУ 
Э. Б. Кагирова. Бригаде, 
не боясь риска, стали по
ручать объемные, слож
ные работы.

Если встречаем труд
ности, не стесняемся об
ращаться за помощью к 
соседям сопе р н и к а м, 
бригаде Кежватова, кото» 
рая помогает нам и со
ветом, и делом. Недавно, 
например, мы вместе со
ставляли заявки на бе
тон. Еще раньше — сов
местно продумывали ор
ганизацию работ на фун
даменты глубокого зало
жения.

Несколько месяцев — 
срок очень уж неболь
шой, чтобы отстающую 
бригаду подтянуть куров 
ню передовых коллекти
вов. К сожалению, план 
семи месяцев по строй- 
монтажу и производитель 
ности труда мы не вы
полнили. Но уже в авгу
сте наступил перелом. 
По предварительным дан
ным месячное , задание 
выполняется. Коллектив 
настроен во втором полу
годии наверстать упущен
ное, с честью справиться 
с тематическими задания
ми именно за счет роста 
производительности тру
да. А предстоит нам под
нять ее на восемь про
центов.

— Слушай, а ты не 
знаешь, есть ли в горо
де секция мотоспорта? 
—спрашивает, разгля
дывая «Яву», парниш
ка лет двенадцати то
варища, ремонтирую
щего мотоцикл. И 
тот с позиции стар
шинства, не отрываясь 
от дела, назидательно 
объясняет, что для та
ких малышей секций 
мотоспорта и не бы
вает, да и вообще что- 
то не слышал, есть ли 
они в городе.

Я, оказавшись - слу
чайным свидегге л е м 
этого разговора, спро-. 
сил: «А хотели бы вы 
серьезно заниматься 
этим видом спорта?» 
У мальчишек загоре
лись глаза... Я рас
сказал им, как вел на 
общественных нача
лах секцию мотоспор
та, объедин и в ш у ю 
мальчишек от десяти 
до шестнадцати лет. 
Как мы несколько ме
сяцев готовились к 
традиционным соревно 
ваниям на мопедах.

Мои слушатели за
вистливо вэдьгх а л и, 
упиваясь рассказом о 

ч том, как повезло их 
ровесникам в далекой 

/-Башкирии.
Есть мотосекции в 

городе—на Атоммаше, 
в «Волгодонокэнерго- 
строе». Совдана для 
ребят детоко - юноше
ская школа, тде школь 
ники занимаются, по
мимо картинга, мор
ским многоборьем и 
военно - прикладными 
видами спорта, 1 но 
развитие их тормозит
ся из-за отсутствия по* 
мещений, слабой ма
териальной базы.

А вот организацией 
секций для занятий на 
мопедах вплотную до 
сих пор никто не зани
мался. И, пожалуй, да
же мысли не возника
ло у руководителей 
станции юного техни
ка, Дворца пионеров.

общества автомотолю
бителей, школ и в кон
це концов у самих ро
дителей, * что подрост
ков этот вид спорта 
может увлечь по-на
стоящему.

Занятия мотоспор
том даже на сравни
тельно маломощн о й 
технике — моп е д а х, 
мотовелосипедах дает 
хороший результат в 
развитии и становле
нии подростка, отвле
кает его от бездумного 
времяпрепрово ж д е- 
ния на улице. Ребята 
уже не просто бесцель 
но «гоняют» по доро
гам. Они учатся прой
ти дистанцию быстро, 
грамотно, красиво, ис
пытывают настоящее 
удовлетворение.

Разделяют мнение о 
необходимости обра
тить побольше внима
ние на подростка и его 
«железного» коня и 
работники госавтоин- 
спекции. Уж они-то ви
дят тягу ребят к этому 
виду транспорта. Пра
ва на вождение мото
цикла ребята могут по
лучить лишь к шест
надцати годам. На ве
лосипедах кататься им 
к этому времени уже 
неинтересно: в самый 
раз—мопед...

Скоро учебный год. 
И было бы полезло об
судить вопрос _ разви
тия мотоспорта в спор
тивных и обществен
ных организациях, за
нимающихся работой с 
подрастающим поколе
нием. Общее же руко
водство . должны осу
ществлять го р к о м 
ВЛКСМ и ДОСААФ. 
Для организационного 
начала можно было бы 
в ближайшее время 
провести первен с т в о 
микрорайонов, а затем 
и города по мотокрос
су среди юных спорт
сменов.

А. БОРОВСКИХ,
слушатель школы
репортеров «ВП».

П о ж а л у й т е  н а  к о в е р !1

ные битумы разработали 
специалисты НИИ химии 
при Горьковском универ
ситете. Первые тонны за
менителя битума выдала 
опытно - промышленн а я 
установка, вступившая в 
строй в горьковском тре
сте «Агродорспецстрой».

(ТАСС).

Ефим Ш ПИЛЬКА, фельетонист

Д У Р Н О Й  Г Л А З
...А что, есть такие 

люди.
Еще, помню, как-то ба

бушка тянула меня за 
ручку в детокий садик,а 
я, естественно, упирался. 
И вдруг она тоже остано
вилась. Потом поверну
лась и быстрехонько по
волокла меня обратно.

— Вернемся, внучек, 
вернемся, родненький.

—Зачем?
—Да вон, видишь те

тю? У нее глаз дурной. 
Пути не будет, лучше уж 
вернуться.

У моего знакомого то
же дурной глаз. Как 
встречу—все у .меня идет 
кувырком. Не верите?

Тащу я как-то кипы 
древних газет в приемный 
пункт. Тяжесть — руки 
затекли, только зубы 
сильнее стискиваю. И 
вдруг—Он.

Я давно уже приметил, 
что встречаю его не к до
бру.

—Ты что,-—творит, — 
мускулы накачиваешь?

—Да нет, в «Стимул» 
крышки поступили, вот 
на макулатуру приобре-. 
сти хочу.

—А-а! • Заранеето до
говорился?

—Зачем? Все ведь пре
дельно просто: неси, сда
вай, получай, покупай.

— Э, нет. Легкомькслен- 
ный ты человек, Ефим. 
Ну, удачи тебе.

Абстрактная «удача» 
приобрела конкретны  е 
формы объявления, выве
шенного на запертой две
ри приемного пункта: 
«Ввиду болезни прием
щицы вторсырье не при
нимается».

Чертыхнулся я и тут 
же устыдился своего . по
рыва. Подумайте самм: 
ну разве может приемщи
цу заменить заведующий 
или. скажем, бухгалтер? 
Нет и нет. Здесь квали
фицированный человек с 
наметанным глазом ну
жен. А вдруг я в бумагу 
кирпич или, не дай бог, 
бомбу завернул? Нет, без 
приемщицы пункту рабо
тать никак нельзя.

Так и поволок свою ма
кулатуру обратно.

Случайность, скажете? 
РЕак бы не так!

Иду я ранним утром 
по пустынным улицам го
рода. Ну ни души. Толь
ко завернул за угол — 
опять Он.

—Гуляем?
' — Бери выше. Отды

хать еду. на четыре дня. 
в Геленджик. Видишь, 
путевочка какая!

Посмотрел он на путев
ку:

— Уточнял?
— ?
— Ну, дату, время отъ

езда?
—Так все ясно написа

но: 3 июля от кафе «На
дежда» в 6 утра.

— Ах, Ефим, Ефим... 
А, может, ты вот при
дешь, а автобуса нет...

И ведь как в воду смот
рел.

В 6 часов автобус не 
подошел. 40 человек 
атоммашевцав в расте
рянности сверяли часы с 
часами, а надпись в пу
тевках с вывеской на ка
фе.

В 6.30 кто-то вспом
нил. где живет сотрудни
ца социально-бытового от

дела завода Н. М. Бацу» 
тенко, подняли ее с по» 
стели.

В 7.30 на поиски ис
чезнувшего автобуса по 
телефону «05» был под
ключен дежурный горис
полкома.

В 8.30 было коллек
тивно принято окрнчатель 
ное решение: ждать до
9-ти и ни минутой позже. 
И только ровно в 9, ког
да начальник Волгодон
ского отделения бюро по 
туризму и экскурсиям
В. А. Вишняков пришел 
на работу, все проясни
лось. Туристы, как быч 
ло обозначено в их пу
тевках, собрались у ка
фе. а водители с экс
курсоводом. как было 
обозначено в их путевых 
документах, ждали тури
стов у вокзала.

Кто виноват? Этот во
прос до сих пор задают 
те, кто понес моральные 
затраты и навсегда ли
шился энного количества 
нервных клеток.

Но я то лично спокоен. 
Я-то знаю, кто виноват — 
дурной глаз!
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ЛЕНИНГРАД. К новому учебному году коллектив объе
динения «Печатный двор» имени А. М. Горького уже за 
готовил более миллиона учебников для начальных и сред
них национальных школ РСФСР. Продукция отличного ка
чества сходит с книговставочной машины, которую обслу
живает комсомолка Галина Трифонова (на снимке).

Фотохроника ТАСС.

Г А Й  с о о б щ а е т

Дорогам области —  
о б р а з ц о в ы й  п о р я д о к
С каждым годом рас

тет интенсивность движе
ния транспорта по авто
страде Ольгинская— Вол
годонск —дороге, связы
вающей областной центр 
с главными районами об
ласти и Атоммашем. К 
сожалению, случаются 
еще на этой трассе тран
спортные происшествия, 
выезжают на нее водите
ли в нетрезвом состоянии, 
не изжиты случаи непра
вильного использования 
машин.

В связи с этим, соглас
но приказу министра 
внутренних дел СССР, 
с 1 августа создана Дон
ская отдельная рота до
рожно-патрульной служ
бы УГАИ УВД Pocfобл
исполкома, осуществляю
щая надзор за движением 
транспорта по автодороге 
Ольгинская — Волго
донск, а также на паром
ных н мостовых перепра
вах через реку Дон.

Основные задачи, вы
полняемые личным соста
вом,—борьба с угонами 
и хищениями транспорт
ных средств, обеспечение 
безопасного и беспере
бойного движения автомо- 
тотранспорта, сохранно
сти перевозимого груза, 
контроль за содержанием 
дорожного полотна и 
средств регулирования 
дорожного движения. При 
надзоре за движением и 
в своей повседневной ра
боте инспекторы исполь
зуют самые современные 
технические средс т в а. 
Движение транспорта по 
трассе контролируется с 
помощью вертолета.

Штаб роты располо
жен в х. Кудинове Бага- 
евского района. По любо
му вопросу, касающему
ся деятельности роты, 
организации движения по 
дороге, можно круглосу
точно получить ответ у 
дежурного по роте или по

телефону 31-2-75. Руко
водство роты ежедневно 
осуществляет прием граж 
дан.

Не прошло и месяца с 
момента образования ро
ты, но ее присутствие на 
автодороге заметно ска
залось. Снизилось число 
дорожно - 'транспорта ы х 
происшествий. Уже задер 
жана 14 водителей в не 
трезвом состоянии, выяв
лено 10 случаев исполь
зования транспорта не по 
назначению. Все водите
ли привлечены к ответ
ственности. Кроме этого, 
выявлено 4 случая не
законного вывоза плодо
овощной продукции, она 
возвращена государству. 
Сотрудники роты помога
ют быстрее вывезти с по
лей урожай, выращенный 
сельскими тружениками. 
Так, попутным грузом за
гружено 37 автомобилей 
и вывезено 123 тонны 
овощей.

Сотрудники роты с пер
вых дней показывают 
примеры образцового вы
полнения служебного дол
га. Так, 10 августа ин
спектор дорожно - транс
портной службы старши
на милиции В. П. Хахо- 
нин при несении службы 
на посту ГАИ «Семикара 
корская переправа», цро- 
явив милицейскую сме
калку и находчивость, 
выявил и задержал дво
их угонщиков мотоцик
лов. Преступники попы
тались убежать. Но ин
спектор настиг преступии 
ков и, вступив в схватку, 
задержал обоих. В ре
зультате решитель н ы х 
действий работника ми
лиции были задержаны 
лица, на счету которых 
несколько угонов.

С. НЮХАЛОВ, 
заместитель команди
ра Донской роты по 
политчасти, капитан 
милиции.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают ...
для работы в УС Ростовской АЭС:
плотников 3 —5 разрядов, 
бетонщиков, каменщиков, 
монтажников по монтажу сборных ж б кон

струкций 3 —5 разрядов,
штукатуров, маляров 3 —5 разрядов, 
газоэлектросварщиков, 
слесарей-сантехников, 
слесарей-трубоукладчиков 3 —5 разрядов. 

Оплата труда—сдельная, сдельно-преми
альная;

электромонтеров, электрослесарей 3 — 5 
разрядов.

Оплата—повременно-премиальная.
Средняя зарплата по УС Ростовской АЭС 

—230 руб. Максимальный размер премии ра
бочим до .60 процентов;

инженерно-технических работников; 
начальника сметно-договорного отдела — 

оклад 200 руб.,
зам. начальника проектно-сметной группы 

—оклад 170 руб.,
зам. начальника ПРО по субподрядным ра

ботам—оклад 180 руб.,
ст. инженера финансиста—оклад 130 руб.,' 
ст. бухгалтера—оклад 130 руб., 
бухгалтера—оклад 100 руб., 
инженера, ст. инженера—оклад 120—145 

РУб.,
инженеров проектно-сметной группы, НОТ, 

по бригадному подряду—оклад 125 —140 руб., 
механиков—оклад 150 руб., 
мастеров—оклад 150 руб., 
прорабов—оклад 180 руб., 
инженеров геодезии— 140—150 руб., 
ст. прорабов—200 руб.
Ежеквартально рабочим, ИТР на строи

тельстве АЭС выплачивается надбавка в раз
мере до 25 процентов тарифа, оклада.

Одиноким предоставляется общежитие, 
квартиры—в порядке очередности.

На стройплощадке Ростовской АЭС органи
зовано медицинское обслуживание, работают 
столы заказов, магазины и столовые... До* 
ставка на работу производится служебными 
автобусами, в 1986 году открывается трол
лейбусное движение.

За справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12. № 159

на предприятия Минторговли:
заведующих складами, кладовщиков на 

склады «Одежда детская», «Химия», «Посу
да металлическая», «Скобье», 

заведующих магазинами, 
заведующих секциями, отделами, 
ст. продавцов,
продавцов в магазины рынка, 
продавцов мелкой розницы с неполной ра* 

бочей неделей, неполным рабочим днем, 
продавцов «школьного базара», 
продавцов киоска,
кассиров кассовых аппаратов, кассиров-нн- 

кассаторов,
ревизоровинвентаризаторов,
фактуровщи.ков.
груэчиков-рабочих на склады базы,
водителей мотороллеров,
уборщиц производственного помещения.
№ 135 3 —2

заместителя начальни
ка,
инженера по запасным 

частям,
машиниста трактора

К-700,
начальника УММ, 
токаря,
рабочую по складу, 
водителей автомобилей, 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 155 3 —2
на работу в Волгодон

ское ремонтно техниче
ское предприятие:

инженера-техколога, 
техника но учету, 
мастера, 
бухгалтера, 
прораба, 
диспетчера, 
машинистку, 
ветврача, 
зоотехника, 
холодильщика, 
тракториста на Т-150, 
газоэлектросварщика, 
водителя категории Е. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 153

на предприятие Гос
снаба СССР:

ст. кладовщика,
кладовщика,
мл. продавца,
грузчиков,
кассиров,
ст. продавца,
продавца.
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская. 12:

№ 154 2 —1
СРОЧНО

штукатуров, 
маляров, 
каменщиков, 
кровельщиков, 
плотников - бетонщи- 

ков,
плиточников * облицов
щиков, 
столяров,
гаэоэлектросварщиков, 

монтажников строитель 
ных конструкций.
По желанию можно ра

ботать на выезде (с вы
платой командировоч
ных). Заработок рабочих 
составляет 180—200 руб
лей. № 158

Волгодонское среднее профессионально-техниче
ское училище № 70 (СПТУ-70)

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
учащихся по специальностям: 
на базе 8 классов—аппаратчик, слесарь по ре

монту технологического оборудования, электро- 
слесарь;

на базе 10 классов—аппаратчик, слесарь КИПиА. 
За справками обращаться по телефону 2-14-20 и 

по адресу: предзаводская площадь химзавода,
СПТУ 70. № 154

Бюро по трудоустройству населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПОВАРОВ.

Срок обучения—одиннадцать месяцев. Начало 
занятий—с 1 сентября;

НА КУРСЫ ОФИЦИАНТОВ — обучение шесть 
месяцев;

НА КУРСЫ БУФЕТЧИКОВ— обучение четыре 
месяца.

Начало занятий—по мере комплектования групп. 
Выплачивается стипендия 52—63 рубля. Одиноким 
предоставляется общежитие. Выпускники направ 
ляются на работу на предприятия общепита г. Вол 
годонска. Работникам треста столовых квартиры 
предоставляются в порядке очереди. >6 157

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Для лучшего обеспечения перевозки пасса- 

жиров троллейбусное управление предлагает 
заранее приобретать абонементные билеты на 
проезд в троллейбусах в магазинах, киосках 
ВТУ и агентства «Союзпечать».

Еще более удобней и выгодней приобретать 
месячные проездные билеты. Стоимость ме
сячного билета для учащихся школ, училищ, 
техникумов, студентов—1 рубль.

Стоимость месячного билета для работаю
щих—4 рубля.

Месячные билеты имеются в киосках 
агентства «Союзпечать», центральной кассе 
и киосках троллейбусного управления.
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ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ 
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 

В ШКОЛУ МАГАЗИН № 2
юношей и девушек в возрасте с 17 лет и 
старше со средним образованием.

Обучение по специальности младший про
давец непродовольственных товаров.

Срок обучения 5 месяцев. Стипендия— от 
52 руб. 50 коп. до 63 руб.

Для поступления на учебу в школу-магазин 
№  2 необходимы следующие документы: за
явление на имя директора торга, свидетель
ство о среднем образовании, паспорт с волго
донской пропиской, характеристика с послед
него. места учебы или работы, трудовая книж
ка, медицинская справка по форме 286, две 
фотокарточки размером 5x6 ся.

Адрес школы-магазина: ул. 30 лет Побе
ды, 10, Дом обуви, или ул. Энтузиастов, 10 
(«Сказка»), отдел кадров пролггорга.

секретаря-машинистку—оклад 90 рублей, 
старшего инженера ОКСа —оклад 145 — 

150 рублей,
эл. монтеров но эксплуатации распредсе- 

тей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 118

ШКОЛА М  15
ПРИГЛАШАЕТ 

УЧИТЕЛЕИ 
физической культуры, 
математики, 
русского языка и ли

тературы.
Срочно требуется на 

постоянную работу убор
щица.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

М» 162 2 — 1
МЕНЯЮ 

СРОЧНО однокомнат
ную квартиру с удобства
ми (имеется балкон, под
вал) в г. Новочеркасске 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: 54
квартал, 78, кв. 1, к 
Ермоленко, после 18 час.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м) в новом городе 
(ул. М. Кошевого, 15, кв. 
95, 4 этаж) на квартиру 
в старой части города. 
Обращаться в любое вре
мя.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, со всеми удоб
ствами, гараж, дача) в 
г. Кузнецке Пензенской 
области на 2-х — Зком- 
натную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: ул. 
Советская, 11, кв. 2. те
лефон: 2-71-05.

2 х и 3-комнатную квар
тиры в г. Брежневе на 
равноценные в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Кошевого, 14, кв. 8 (При 
отсутствии хозяев пред
ложения опускать в поч
товым ящик). Тел. 9-92 33

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

в г. Цимлянске на две 
однокомнатные в г.г. Цнм 
лянске или Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Московская, 53, кв. 
20. к Федоровой.

СНИМУ благоустроен* 
ную квартиру для одино* 
кой пожилой женщины. 
Обращаться: ул. Волго
донская. 23.

Продается дом по ад
ресу: Цимлянский район, 
станица Красноярская, 
ул. Советская. 15-а. Об
ращаться в любое время.

Студенческий бн л е т 
№ ЭВ 842649, выданный 
ВФНПИ на имя Супра- 
ненок Г. Н.. считать не
действительным.

Утерянные шта м п ы 
М? 185 УС «Пром- 
строй-1» и № 221 УС 
«Промстрой-1» — диспет
чер» с 21.08.86 считать 
недействительными.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации заводоуп
равления ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж
нева скорбят по пово
ду трагической смерти 
инспектора отдела по 
контролю исполнения 
и делопроизводства 

ВЛАСЕНКО 
Людмилы Васильевны 

и выражают глубокое 
соболезнова н и е род
ным и близким покой
ной.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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