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Труженики с тр а 
ны! Настойчиво по
вышайте производи
тельность труда! Ис
пользуйте для этого 
все резервы в каж 
дом  коллективе, иа 
каж дом  рабочем м е 
сте!

(Из Призывов 
ЦК КПСС).

М  ы —  am  омма тевцы

Хороших результатов в труде 
иа предоктябрьской вахте доби
ваются токари цеха корпусов па
рогенераторов производственного 
объединения «Атоммаш» В. Мас
лов, И. Пупков. Делами н забо

тами рабочих цеха живо интере
суется секретарь партийной ор
ганизации цеха В. Алексеев.

На снимке: В. Маслов, В. Алек
сеев, И. Пупков.

Фото А. ТИХОНОВА.

X X  съезду BJ1Н С М —дост ойную  вст речу /  —

НАШ КОМИССАР

Навст речу  
Октябрю

План—  
досрочно

27 октября на пресс- 
центре волгодонских ор
ганизаций Минмонтаж 
спецстроя доявн л  а с ь 
«молния», возвестившая 
о трудовой победе: в этот 
день, иа четверо суток 
раньше, все коллективы 
организаций выполнили 
план десяти месяцев.

Лучше всех п ор аста 
ли монтажники Волго
донского управл е н и я 
«Южсталькон с т р у к- 
ция», где начальником
Н. Д. Крамсков, а секре
тарем партийной органи
зации С. Л. Тренгулова. 
Два коллектива этого 
управления были приз
наны победителями в го
родском соревновании по' 
итогам девяти месяцев. 
Это участки №  3 (на
чальник Т. С. Зарнадзе, 
партгрупорг С. И. Лан
кин) и бригада Ю. С. 
Агапова. Отлично пора
ботали они и в октябре.

В числе лидеров со
ревнования также кол
лектив «Ю жтехмонтажа», 
где начальником В. И. 
Репрннцев, а секретарем 
парторганизации В. В. 
Тарасов.

Раньше других рапор
товали о завершении пла
на десяти месяцев луч
шие бригады. Среди них 
— бригады В. И. Крымо
ва из «Южтехмонтажа»,
А . И. Ш абалы из «Кав- 
электромонтажа»>, В. И. 
Карпенко из «Кавсантех- 
монтажа-1».

Интересно, что выпол
нение десятимесячного 
плана выпало на 300-й 
день двенадцатой пяти
летки. Достигнутые тем
пы вселяют в каждого 
рабочего, инженера, ру
ководителя уверенность 
в том, что первый год 
пятилетки монтажные ор
ганизации выполнят ус
пешно.

М. ГВОЗДОВСКИИ, 
секретарь парткома ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР в 
г. Волгодонске.

Случилось так, что 
дальнейшую судьбу 
комсомольца Валерия 
Гриднева, после того, 
как окончил в 1981 
году среднюю школу, 
во многом определила 
его сестра Галя. Она 
тогда работала на
строительстве Атом* 
маша. И, слушая ее 
рассказы, Валера то
же стал мечтать о за
воде. Год до призыва 
в армию проработал в 
цехе подъемно-транс
портного оборудова
ния. Отсюда был
призван на службу. 
Вернулся после уволь
нения в запас опять
на АтоммаШ. В отде
ле кадров предложи

ли работу в комсо- 
мольско - молодежной 
бригаде Виктора Маа- 
ра из цеха товаров на
родного потребления. 
Бригаде новичок по
нравился. Через год 
ребята выбрали его 
комсоргом.

Много хороших дел 
на счету этого коллек
тива. Правофланговые 
в соревновании комсо
мольцы впереди и в 
работе, и в обществен
ной жизни. Первыми 
приходят н а . суббот
ник, на соревнования, 
в подшефную школу.

А  .Валера Гриднев 
в любом деле запева
ла. Работа слесаря- 
сборщика не из лег

ких. Лишь изредка 
можно выкроить необ
ходимое для комсо
мольских забот вре
мя. Но все Валера ус; 
певает.

А  за ним тянутся и 
остальные молодые ра
бочие. Держат на 
своего комсомольско
го комиссара равне
ние! Стараются по- 
ударному работать и 
жить. Недавно вклю
чились в соревнова
ние «X X  с ъ е з д у  
ВЛКСМ  — 9 ударных 
месяцев» и вот уже 
три месяца никому не 
уступают первенства.

Е. РАСТРИГИЦ, 
слесарь-сборщик 

Атоммаша,

башенного крана- в зна
чительной мере тормози
ли темпы монтажа. Од
но расстройство.

...Сирко придет на 
стройку, с каждым креп
ко поздоровается за ру
ку. В спокойных глазах 
выразится уважение и 
благодарность товарищам 
за то, что не подвели. А  
кто-то сообщит: «В яче
слав Владимирович, за 
месяц вашего отсутствия 
наша бригада перевыпол
нила плановое задание и 
заняла первое место сре
ди монтажников Д С К ». 
Бригадир не сдержит 
улыбки, остальные тоже 
заулыбаются. И забудут
ся сложности и трудно
сти, в которых завоевы
валась победа.

А. ХИЗРИЕВ.

Правофланговые

В С Е Г Д А  НА В Ы С О Т Е
Бригадир монтажни

ков СМУ-1 домострои
тельного комбината В. В. 
Сирко скоро вернется из 
трудового отпуска. И, 
как предполагают това
рищи, едва успев поло
жить дорожный чемодан, 
прибежит на стройку. Не 
потому-, будто боится, 
что ребята подведут. Уж 
такой он человек —  не 
успокоится, пока не 
встретится с коллекти
вов!, не узнает, как идут 
дела...

Хороший подарок при
готовила ему бригада —  
завершила монтаж девя
ти этажей двух блок-сек
ций дома номер 184.

В отсутствие бригади
ра его обязанности ис-( 
полнял монтажник П. М.' 
Бабенко.

— Петр Максимович,

..— прошу его,— расскажи
те, как вам работается 
без Сирко?

— В дружном и спло
ченном коллективе хоро
шо работается. На соз
дать такой коллектив
— дело нелегкое. Сирко 
сумел это сделать.

Бабенко продолжил 
рассказ о прошедшем ме
сяце:

— В организации тру
да почти не было проб
лем. Добросовестное от
ношение к делу всех 
звеньев, которые ведут 
работу в три сменьг,
большой опыт, постоян
ная трудовая активность 
каждого— сами собой ре
шили эти проблемы.
Трудности были в дру
гом —  неудовлетвори
тельное снабжение па
нелями, частые поломки

К он курс ч и с т о т ы
идет на лесоперевалочном комбинате. Необычен 
контингент его участников —  рационализаторы. 
Онн состязаются в выдумке н изобретательности 
на лучший способ уборки помещений н террито
рии комбината от древесной пыли.

Повод для организации конкурса подали в лесо
пильном цехе. Именно здесь у рабочих родилась 
идея смонтировать дополнительный отсос олилок 
от станка. Инициатором и исполнителем идеи ста
ла четверга в составе бригадира слесарей ремонт
но-механического цеха А . П. Трофимова, слесаря
В. С. Новикова, электросварщика А . И. Пнкулина 
и газорезчика С. Н. Бондаренко.

Конкурс идет в русле мероприятий, определяю
щих борьбу -комбината за звание предприятия вы
сокой культуры производства

Чья идея «почищ е» других? Сказать пока трудно,
В. АНУШ КЕВИЧ, 

старший инженер конструктор.

Кто на старом „газике"?
До своего профессионального праздника—  Дня 

автомобилиста —  илн после него Г. И. Белодедов 
мог выключить мотор своего старенького «газика» 
(чуть ли не единственного в городе «ГАЗ-51»), 
прикинуть километры, что исколесил он более чем 
за треть века своего шоферского стажа, и усмех
нуться такой мысли: «эге, дружище, да мы с то
бой в экватор отмахали»...

А  почему бы шоферу, с 35-летним стажем И 
опытом не пофилософствовать?

Но не той закваски Белодедов. Вот и сейчас я 
ему про него самого, а он мне— про. свою машину. 
Я хочу вернуть его к тем годам, когда 16-летним 
пареньком сел он за рычаги гусеничного трактора, 
землю пахал, хлеб сеял. Закончил автошколу, сел 
на «полуторку», а чуть погодя обосновался на 
опытно-экспериментальном заводе.

А  что мне в ответ Григорий Иванович? Как убе
речь от ушибов автомобильную раму, да как сле
дить за тормозными колодками, и как важен ис
правный задний мост, передний...

Честное слово, позавидуешь его машине: больше 
двухсот тысяч прошла она без капитального ре
монта, деревянный кузов и тот один только раз 
меняли. Зато по, всем правилам и в срок— все те
кущие ремонты.

О Белодедбве на ВОЭЗе говорят: победитель 
соцсоревнования, наставник, экономит горючее, ма
териалы.

— А  я так думаю, просто привык, чтобы маши
на была в порядке, и я был спокоен,— говорит шо
фер.— А  насчет наставника верно. Наставдлтаки я 
сына своего на путь шоферский. Закончит свой 
техникум, сменит меня.

И. ИВАНОВ, наш внешт. корр.

О ц е н к а  ш е ф с т в а
В этом году в помощь овощеводам за совхозом 

«Волгодонской» были закреплены 23 предприятия 
города, а за совхозом «Заря» —  все строительные 
организации и ВУК.

На «отлично» поработали коллективы филиалов 
ВНИИАМ  и ВНИИПАВ, дирекции РА Э С  (при 
дневном задании 6 тонн собрали более 10 тонн), 
СМП-636 (вместо 4 тонн овощей собрали 5,5 
тонны), горремстройтреста (вместо 6 тонн собрали 
более 16 тонн), ВПКТИ «Атомкотломаш » (вместо 
4 тонн собрали 5 тонн).

Хорошо работали, но в малам количестве,' кол
лективы от Атоммаша, ВОЭЗа, ВХЗ.

Оставляет желать лучшего организация работы 
шефов от СУ-31, завода Ж Б К 100 , «Межрайгаза», 
межрайсетей.

Л. ВАСИ ЛЬЕВА.

Острый с и г н а л ----------------------------------------------------

Электрические страдания
Постарались электрики, на совесть сделали ос

вещение в отделе вспомогательного оборудования 
СКВ на Атоммаше. Да вот незадача— забыли по
ставить выключатель. Конструкторы ■ временно за
нимают площадь бытового помещения для рабо
чих, отгороженную стеной от раздевалки. Террито
рию поделили, добавили светильники, а выключа
тель Остался на «половине» бытовки. И начались 
у сотрудников СКВ электрические страдания.

Днем свет рабочие отключают, а конструкторам 
он и при солнечной погоде необходим*: чертежи — 
вещь тонкая. Ночью освещение, наоборот, включа
ется. И пылают в сто солнц среди ночного мрака 
окна отдела. До самого утра.

Р. КЛИМОВ, наш внешт. корр.

П р и г л а ш а е м  
в школу репортеров

31 октября, в 18 часов в редакции «В олго 
донской правды» состоится очередное занятие 
слушателей школы репортеров. Приглашаем 
всех, кто хочет научиться писать в газету.



Твои люди, Волгодонск Комсомольская жизнь
Зинаиду Петровну Гор

бунову знают как хоро 
шего педагога. Ее 8 «а »  
класс одни нз лучших по 
успеваемости и по дне 
цнплине в школе №  13. 
Кроме школьных знаний 
Во математике, Зинаида 
Петровна стремится к 
расширению кругозора 
ребят. Она находит вре
мя сходить вместе с 
классом на выставку, по
сетить музей, организо
вать поход на интерес
ный спектакль. И это да
ет свои положительные 
результаты.

На снимке: 3. П. Гор
бунова с учениками.

Фото А . Бурдюгова.

Отчеты и выборы в профсоюзах

ВРЕМЯ КОРЕННЫХ ПЕРЕМЕН
Состоялась V II отчет

но-выборная профсоюз
ная конференция треста 
«Волгодонск э н е р г от 
строй» На ней с докла
дом выступил председа
тель профкома М. П. 
Николаевский.

Анализ деятельности 
профкома стройки, проф
союзных организаций на 
местах шел с позиций 
происходящей в совет
ском обществе перестрой ) 
ки всех сфер жизни. В 
строительстве, в частно
сти, её пути определены 
недавними постановлени
ями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об 
улучшении управления 
строительным комплек
сом страны и совершен
ствовании хозяйственного 
механизма в строитель
стве. Это документы 
предполагают осущест
вление коренных пере
мен в строительстве, по
вышение роли мораль
ных и материальных сти
мулов.

Сейчас эти документы 
широко научаются и об
суждаются -В  ТРУДОВЫХ 
коллективах, а профсо
юзные организации вы
рабатывают стратегию их 
проведения в жизнь. 
Упор делается на даль
нейшее развитие бригад 
лого подряда], примене
ние прогрессивных форм 
.оплаты я  стимулирова
ния труда. Укреплены 
хозрасчетные бригады, в 
среднем они объединя
ют сейчас по 31 челове 
ку против 25 в прошлом 
году. В их состав вклю
чены 37 инженерно-тех- 
■ических работников, что 
позволило на два про
цента поднять произво
дительность труда строи
телей. Параллельно по
вышается квалификация 
и подготовка бригадиров, 
совершенствуется систе
ма доплат.

Основным инструмен
том развития творческой 
(инициативы строителей, 
вовлечения их в решение 
актуальных задач произ
водства было и есть соц
соревнование. В прош
лом году оно проходило 
под девизом «О т высокой 
дисциплины каждого к 
высокой эффективности 
труда коллектива» и бы
ло направлено на выпол
нение планов и обяза
тельств * последнего года 
одиннадцатой пятилегки, 
достойную встречу X X V II 
въезда КПСС.

Хороших результатов 
в работе добились кол
лективы автотранспорт
ного управления* СМУ-9 
«Заводстроя», бетонно
растворного за в о д а ,

ПЖ ДТ, участка №  1 «От- 
делстроя» и целый ряд 
бригад. Однако соцобяза
тельства трест не выпол- 
'нил— все еще очень мно
го отстающих СМ У, уча
стков и бригад.

Выход из такого поло
жения известен —  надо 
развивать бригадный под
ряд, повышая ответствен
ность каждого за резуль
таты труда. Доказано, 
что в таких бригадах вы
работка на четверть вы
ше. Однако в этом году 
плановое задание по 
бригадному подряду вы
полняют лишь ДОК и 
УС М Р.

Важно укрепление тру 
довой дисциплины. Все 
дело в том, что большое 
количество и разнообра
зие мёр Общественного 
воздействия на наруши
телей дисциплины, про
гульщиков, пьяниц, бра
коделов неконкретно и 
потому неэффективно, в 
результате общее число 
нарушений дисциплины 
на стройке оставалось 
примерно одинаковым. И 
только со второй поло
вины прошлого года на
метилось улучшение по
ложения. Заслуга в этом 
принадлежит бригадам.

Решение вопросов со
циального плана стало 
основным в работе проф
кома в отчетный период. 
Главным среди этих во
просов был и остается 
вопрос обеспечения стро
ителей жильем, а их де
тей— местами в детсадах 
и пионерском лагере 
«Донские орлята». За 
отчетный период во 
вновь сдаваемом жилье 
трестом получено 225 
квартир, прекращена рас
селение семей во времен
ных поселках.

Однако нерешенных 
проблем в этом плане ку
да больше, нежели ре
шенных. С отставанием 
от графика идет строи
тельство собственного жи
лья, нет желающих про
должать сооружение пи
онерского лагеря, у ру
ководителей большинства 
подразделений и профко
мов недостает решитель
ности взяться за строи
тельство детсадов, много 
нарушений и в распреде
лении жилья.

Создание в каждом 
коллектива безопасных 
условий труда — первей
шая забота не только 
профкомов. На местах 
не везде серьезно отно
сятся к профилактиче
ским мероприятиям, а в 
«Отделстрое» и УП ТК  
были вообще сорваны пе
риодические медосмотры 
трудящихся. Недостаточ

ная профилактическая ра
бота обусловливает вы
сокую заболеваемость. В 
нынешней пятилетке на
до снизить ее на 10— 15 
процентов,- осуществить 
полную диспансеризацию.

Особая роль в укреп
лении здоровья строите
лей отводится профилак
торию на базе пионер
ского лагеря «Донские 
орлята».

Большая проблема —  
детские сады. Имеющие
ся рассчитаны на 2800 
детей, а принимают 3380. 
Группы переполнены, и 
все же в очереди нужда
ющихся стоят около двух 
с половиной тысяч чело
век. Для удовлетворения 
такой- потребности нуж
но „ещ е,хтолько, же дет
садов.

Нынешней отчетно-вы
борной профсоюзной кон
ференции стройки пред
шествовала отчетно-вы
борная кампания в низо
вых профсоюзных звень
ях .Собрания прошли в 
509 профгруппах, 147 
цеховых организациях. 
По сравнению с прош
лым отчетным периодом 
качественный со с т а ,в 
профсоюзного актива зна
чительно улучшился.

Идущая перестройка 
требует от рабочих и слу 
жащих особой организо
ванности, солидных эко
номических знаний, что
бы быть рачительными 
хозяевами. В новом учеб
ном году в подразделе
ниях треста скомплекто
вано 143 школы комму
нистического труда и эко 
комические семинары, ох 
ватиаших 4015 человек. 
В А Т У  и УС М Р хорошо 
работают опорные шко
лы подготовки пропаган
дистов экономического 
образования. В «Спец- 
строе», «Отделстрое», 
«Гражданстрое», ДСК 
профкомы же без внима
ния отнеслись к созда
нию подобных школ.

Докладчик также под
робно остановился на во
просах физкультурной, 
культурно- массовой ра
боты, проблемах общежи 
тий, работе с письмами 
трудящихся.

Выступившие в прени
ях делегаты конферен
ции существенно допол
нили доклад профкома.
В частности, председа
тель профкома УСМ Р 
А . Марченко остановил
ся на работе по укрепле
нию производственной и 
трудовой дисциплины в 
своем коллективе, борь
бе за трезвый образ жиз
ни. Он привел пример по
падания в медвытрезви
тель помощника началь

ника комплекса Баркало 
ва, которому профком 
выразил недоверие, и ре 
номендовал администра
ции освободить от зани
маемой должности.

Сегодня назрела необ
ходимость пересмотреть 
подход к бригадному под
ряду. указал в своем вы
ступлении заместитель 
начальника «Заводстроя» 
А . Ревнивцев, поскольку 
сейчас эта форма орга
низаций труда не полно
стью нацелена' на конеч
ный результат работы 
коллектива, ведь бригада 
выполняет только часть 
работ на объектах, а 
коллектив заинтересован 
во вводе объектов цели
ком. Надо заняться пе
реводом всех подразделе
ний на коллективный 
подряд, когда все— от ра
бочего до руководителя 
— должны отвечать за 
своевременную е д а  ч у 
объектов в целом. Пока 
же, как всем известно, 
отвечают лишь первые 
руководителя ОМУ, уп
равлений строительства и 
треста.

О проблемах физкуль
турников и спортсменов 
говорил на конференции 
старший спортинструктор 
профкома А. Криводуд. 
Он коснулся, в частно
сти, спорткомплекса, ко
торый строители сдали с 
большими недоделками, 
до сих пор, кстати, не 
устраненными. В боль
шом зале и зале ритми
ческой гимнастики течет 
кровля, приходят в не
годность полы. Неблаго
устроенная прилегающая 
территория мешает пол
ному использованию лет
них площадок и дорожек 
здоровья.

После анализа заболе
ваемости тех, кто посе
щает группы здоровья, 
выяснилось, что она у 
нйх снизилась более чем 
в четыре раза. Несложно 
подсчитать и экономиче
ский эффект от занятий 
физкультурой. А  вот ру
ководители «Опецстроя», 
БРЗ, некоторые другие 
считают, что спортинст- 
рукторы в этих подраз
делениях. не нужны. Там 
никто не сдает ' нормы 
ГГО, не проводит спор
тивно-массовых меропри
ятий. В УС М Р и «За- 
водстрое» ставки инст
рукторов по спорту вооб
ще решили сократить.

Делегаты V II отчетно- 
выборной профсоюзной 
конференции треста из,- 
брали новый состав проф
союзного комитета, пред
седателем которого вновь 
избран М. П. Николаев
ский.

Вдохновлял секретарь
Все комсомольцы 

Волгодонского фили
ала ВН И И П АВ  друж
но участвовали в Ком
сомольске * молодеж
ном субботнике, по
священном Дню рож
дения комсомола. Объ
ем работ бы л намечен 
заранее. Предстояло 
помочь хоэбаэе фили
ала в подготовке к зи
ме помещений, где 
хранятся строитель
ные материал*!'. Хоть 
работа была нелегкая 
— ребята с ней спра
вились успешно, сде
лали новую крышу 
над складским поме
щением, на всей тер
ритории базы навели 
порядок, вывезли му
сор.

С особым огоньком 
потрудились В аля  /Пе
левина, Галя Колес
никова, Александр Ру- 
кашев, а подбадривал 
комсомольцев, вооду
шевлял их личным 
примером наш секре
тарь комсомольской 
организации Сергей 
Мащенко.

Заработанные в день 
субботника средства 
будут перечислены на 
счет городского коми
тета ВЛКСМ .

А. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель секре
таря комсомольской 
организации Волго
донского филиала 
ВНИИПАВ.

Пример командира
Юрий Брагин в но- 

жарной охране города 
работает более четы
рех лет. Ему есть о 
чем рассказать: о том, 
как пришел в пожар
ную охрану, о том, 
как учился в Вороне
же в учебном пожар
но-техническом цент
ре, о коллегах из дру
гих частей, о друзьях.

За время службы 
Брагин принимал уча
стие в тушении более 
200 пожаров и загора
ний. Работает он всег
да смело, решительно, 
умело, хладнокровно.

Командир отделения 
Ю. Брагин является 
настоящим помощни
ком начальника кара
ула в обучении лично
го состава. Его отде
ление по итогам соци
алистического соревно

вания по боевой, слу
жебной и политиче
ской подготовке всег
да является одним из 
лучших. А  на отчет
но-выборном комсо
мольском собрании 
СВПЧ-26 его едино
душно избрали секре
тарем бюро ВЛКСМ .

Активно включился 
он в эту работу. ПОД 
его руководством ак
тивизировалась дея
тельность комсомоль
ской организации, по
высились требования 
к каждому члену 
ВЛКСМ  по выполне
нию уставных обязан
ностей, уси л и л с я  
спрос с нерадивых.

А. ЯКОВЕНКО, 
зам. начальника 

СВПЧ-26 
во политчасти.

Праздничная ярмарка
В минувшую суббо

ту на центральном 
рынке проходила Ком
сомольске • молодеж
ная ярмарка. В этот 
день преобразилась 
его территория: появи
лись яркие остроум
ные плакаты, наряд* 
ные лотки, на героинь 
из русских народных 
сказок были похожи 
девушки-продавцы.

Открыли ярмарку 
участники фольклор
ного ансамбля, в со
став которого входят 
работники Атоммаша. 
Задорные песни в Их 
исполнении у всех, 
кто пришел на ярмар
ку, создали приподня
тое настроение.

Широкий ассорти
мент товаров предста
вили на ярмарку мо
лодые работники про
довольственного торгам 
Хоть выстраивались у 
прилавка очереди,' но 
продавцы работали 
споро, быстро, и скоро 
покупатели отходили 
от него довольные, с 
покупками.

Необычно оформи
ли свои рабочие места- 
комсомольцы горпло- 
доовощторга. У  них 
на прилавках стояли 
самые различные цве
ты, фигурки, создан
ные из овощей фанта
зией молодых продав
цов.

А  трест столовых 
порадовал волгодон
цев своими вкусными 
и ароматными издели
ями: пирогами и тор
тами, пряниками и пи- 

. рожками.

На ярмарке звучали 
музыка, песни, рас
сказы о коллективах 
и людях, участвующих 
в ярмарке.

В субботний день, к 
тому же в день своего 
рождения, выпало ра
ботать молодому про
давцу промторга Ири
не Нырковой. Но то
варищи позаботились, 
чтобы у девушки, доб
рожелательно обслу
живающей покупате
лей, было радостное 
настроение. И они по
дарили ей его вместе 
с прозвучавшей на 
весь рынок любимой 
песней.

Среди пришедших 
на ярмарку молодых 
людей было немного, 
ведь в это же время в 
городе шел комсо- 
мольско • молодежный 
субботник. Но это не 
помешало сделать ее 
настоящим! праздни
ком для всех участни
ков —  и покупателей, 
и продавцов, и просто 
зрителей.

Т. БЕРЕГОВАЯ, 
инструктор горкома 

комсомола.
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О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
По применению коллективного подряда в строительстве

1. Настоящие Основ
ные положения разрабо
таны в соответствии с ре
шениями июнь с к о г о  
(1986 г.) П'ленума ЦК 
КПСС и постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров ССОР «О  мерах 
по совершенствованию 
хозяйственного механиз
ма в строительстве» и 
предназначены для при
менения коллективного
подряда в строительных, 
строительно- монтажных, 
специализирова и н ы х ,  
пусконаладочных, ре
монтно-строительных и 
реставрационных органи
зациях.

2. Коллективный под
ряд является прогрессив
ным методом хозяйство
вания, предусматриваю
щим стимулирование кол
лективного и индивиду
ального труда в строгой 
зависимости от конечных 
результатов, определен
ных в договорах подря
да на капитальное строи
тельство.

Он обеспечивает раз
витие самоуправления, 
активизацию человече
ского фактора, усиление 
экономической заинтере
сованности и ответствен
ности трудовых коллек
тивов и каждого работни
ка в достижении конеч
ной цели —  обеспечении 
ввода в действие произ
водственных мощностей, 
объектов и сооружений, 
жилых домов и других 
объектов социального на
значения, завершении 
технологических этапов и 
комплексов работ' в ус
тановленные сроки с вы
соким качеством, мини
мальными затратами тру 
довых, материально-тех
нических и финансовых 
ресурсов.

Внедрение коллектив
ного подряда осущест
вляется в сочетании с ме
рами по развитию и со
вершенствованию внутри
хозяйственного расчета.

3. Перепад на коллек
тивный подряд участков, 
управлений, трестов и 
приравненных к ним ор
ганизаций осуществляет
ся после проведения все
сторонней подготовитель
ной работы с согласия 
коллектива и оформляет
ся приказом« руководите
ля непосредственно вы
шестоящей организации. 
По поручению коллекти
ва его руководитель по 
согласованию с соответ
ствующим профсоюзным 
комитетом заключает до
говор коллективного под
ряда с администрацией 
вышестоящего органа.

4. В договоре коллек
тивного подряда преду
сматриваются обязатель
ства трудового коллекти
ва по выполнению плана 
ввода в действие произ
водственных мощностей 
н объектов строительст
ва, технологических эта
пов и комплексов работ 
в установленные сроки,' 
заданий по себестоимости 
работ и расходованию от
дельных видов ресурсов, 
обязательства админи
страции вышестоящего 
органа по созданию усло
вий, обеспечивающих до
стижение подрядным кол 
лективом высоких конеч
ных результатов, а также 
•взаимная материальная 
ответственность сторон.

5. В условиях коллек

тивного подрада полномо
чия трудового коллекти
ва в вопросах производ
ственно- хозяйственной де 
ятельности и социального 
развития в период между 
общими собраниями (кон
ференциями) осуществля
ют советы коллективов, 
которые образовывают
ся во всех производствен
ных звеньях—  от брига
ды до треста в целом, и 
действуют на основе за
кона СССР «О  трудовых 
коллективах и повыше
нии их роли в управле
нии предприятиями, уч
реждениями и организа
циями».

6. Трест выступает 
как единая хозяйственная 
организация, оценка его 
деятельности осуществля
ется по показателям, ус
тановленным тресту в 
цеЛом. Перевод трестов 
на коллективный подряд 
осуществляется после 
перевода или одновремен 
но с переводом на этот 
метод работы всех входя
щих в их состав подраз
делений, с которыми они 
строят взаимоотношения 
на основе договоров кол
лективного подряда.

7. Трестам, переведен
ным на коллективный 
подряд, предоставляется 
право:

самостоятельно разра
батывать и изменять 
структуру и штаты тре- 
с+а «  входящих в его со
став структурных подраз
делений в пределах ис
численного по нормативу 
фонда заработной платы, 
без учета средних долж 
ностных окладов по схе
ме должностных окладов 
и соотношения в числен
ности отдельных катего
рий работников:

■создавать, реорганизо
вывать и ликвидировать 
структурные подразделе
ния в пределах фонда за
работной платы, исчис
ленного по нормативу;

дифференцировать нор
мативы заработной пла
ты работников по входя
щим в его состав струк
турным подразделениям 
с учетом характера и тру; 
доемкости выполняемых 
работ, используя для 
этих целей укрупненные 
и комплексные нормы, 
нормативную трудоем
кость;

ежемесячно получать 
средства на заработную 
плату в меру выполнения 
объемов работ, преду
смотренных графиками, 
в соответствии с пред
ставленными в отделение 
банка утвержденньгми-по- 
казателями по труду без 
перерасчета установлен
ного по нормативам фон
да заработной платы за 
каждый процент перевы
полнения плана работ;

образовывать резерв 
фонда заработной платы 
в размере до пяти про
центов от расчетного го
дового фонда заработной 
платы, направляя его на 
усиление стимулирования 
выполнения плановых за
даний подразделениями 
треста, а также другими 
участниками строительст
ва (конкретный размер 
резерва и направления 
его использования опре
деляются .советом трудо
вого коллектива);

по решению совета 
трудового коллектива са
мостоятельно распреде
лять средства на заработ

ную плату работников по 
входящим jb его состав 
структурным подразделе
ниям, исходя из установ
ленных им нормативов 
заработной платы. В слу
чаях невыполнения под
р а зд еле  я  и е  м обяза
тельств, предусмотрен
ных договором коллектив 
ного подряда, корректи
ровать ему указанный 
норматив в зависимости 
от выполнения графиков 
производства работ;

ежемесячно использо
вать достигнутую эконо
мию фонда заработной 
платы руководящих ра
ботников, специалистов и 
служащих на выплату им 
надбавок к должностным 
окладам по результатам 
работы за месяц или ре
зервировать ее (при не
обходимости) для исполь
зования в последующие 
периоды;

создавать единый фонд 
материального поощрения 
за счет средств фонда 
материального поощре-. 
ния и других средств, 
предназначенных на пре
мирование, и определять 
по решению • трудового 
коллектива направления 
и порядок его использо
вания;

устанавливать по со
гласованию с советом 
трудового коллектива сис
тему взаимных санкций 
между подрядными кол
лективами, а также поря- 
'док покрытия перерасхо
дов плановых затрат, свя
занных с невыполнением 
договоров коллективного 
пбдряда.

8. Управлениям и при
равненным к ним органи
зациям, переведенным на 
коллективный подряд, 
предоставляется право: 

изменять штаты в пре
делах исчисленного по 
нормативу фонда зара
ботной платы без соблю
дения соотношений чис
ленности отдельных кате
горий работников и сред
них должностных окла-' 
дов;

самостоятельно распре
делять рассчитанные- по 
результатам работы за 
месяц средств на зара
ботную плату рабочих, 
руководящих работников, 
специалистов и служа
щих. Резервировать часть 
начисленных средств на 
заработную плату для ис
пользования ее в после
дующие периоды кален
дарного года;

ежеквартально преми
ровать подрядный кол
лектив за счет достигну
той экономии плановых 
затрат на производство
работ по законченным 
технологическим этапам, 
узлам, сооружениям и
объектам в целом;

разрабатывать и ут
верждать по согласова
нию с профсоюзным ко
митетом порядок и усло
вия применения коэффи
циентов трудового вкла
да коллектива участков, 
бригад в общие резуль
таты работы, а также ин
дивидуальных коэффици
ентов трудового участия 
(К ТУ ) работникам. При 
применении коэффициен
та трудового участия за
работная плата работни
ков не может быть ниже 
установленного государев 
вом минимального разме
ра за отработанное вре
мя, за исключением слу
чаев, предусмотренных

законодательством (не
выполнение н.орм выра
ботки, брак, простой по 
вине рабочего).

9. Подрядным трудо
вым коллективам трестов 
гарантируются -средства 
на заработную плату, ис
численные по стабильно
му на пятилетку (диффе» 
ренцированному по , го
дам) общему нормативу 
заработной платы работ
ников, занятых в строи
тельстве, в "том числе 
руководящих работников, 
специалистов и служа
щих, независимо от их 
фактической численно
сти.

10. Средства на зара
ботную плату рабочим 
используются:

на оплату труда рабо
чих -сдельщиков за вы-, 
полненные в соответст
вии с графиками объемы 
работ по укрупненным и 
комплексным нормам и 
расценкам, как правило, 
на технологически обо
собленный этап строи
тельства или конструк
тивный элемент, а рабо- 
чих-повременщиков —  по 
тарифным ставкам в со
ответствии с отработан
ным ими временем;

на выплату рабочим 
доплат, вознаграждений 
и компенсаций, установ
ленных действующим за
конодательством и нося
щих индивидуальный ха
рактер -(доплат i oai работу! 
в ночное время, за руко
водство бригадой, про
фессиональное мастерст
во, единовременных воз
награждений за выслугу 
лет, оплату очередных и 
дополнительных отпус
ков и др.).

Остав ш а я  с я часть 
средств образует поощри
тельный фонд, который
по решению совета кол
лектива управления (дру 
гих входящих в состав 
треста подразделений) 
распределяется между 
участками, бригадами 
(звеньями), исходя из их 
трудового вклада. В по
ощрительном фонде со
держатся затраты на 
применение аккордной 
оплаты труда, компенси
руемые заказчиком в по
рядке, установле н н о м 
Госстроем СССР,

Выделенные в распо
ряжение участков, бригад 
(звеньев) средства на за
работную плату, включа
ющие в себя сдельный 
заработок и причитаю
щуюся им часть средств 
из поощрительного фонда 
трудового коллектива, 
распределяются между 
членами коллективов в
соответствии с присвоен
ными рабочим тарифны
ми разрядами с учетом 
фактически отработанно
го времени с применени
ем индивидуального ко
эффициента трудового 
участия (К ТУ ), опреде
ленного решением соот
ветствующего коллектива 
(совета) участка, брига
ды (звена).

11. Средства на зара
ботную плату руководя
щих работников, специа
листов и служащих, рас
считанные по результа
там работы за месяц по 
нормативу заработной 
платы, исполыЛуются на 
оплату этой категории ра
ботников по должност
ным окладам, а также на 
доплаты, вознаграждения 
и" компенсации, установ

ленные действующим за
конодательством и нося
щие индивидуальный ха
рактер.

Остальная часть средств 
направляется на уставов» 
ление руководящйм ра
ботникам, специалистам и 
служащим по результа
там работы за месяц над
бавок в размере до 50 
процентов к их должност 
ным окладам. Величина 
надбавок конкретным ра
ботникам определяется 
советом коллектива орга
низации или ее структур
ного подразделения на ос
нове индивидуальных ко
эффициентов трудового 
участия, устанавливае
мых с учетом' их реаль
ного вклада в общие ито
ги работы и особеннос
тей выполняемых функ
ций. ,

При установлении ру
ководящим работникам, 
специалистам и служа
щим коэффициента тру
дового участия, равного 
нулю, заработная плата 
за конкретный месяц вы- , 
плачивается, исходя из 
минимального размера, 
предусмотренного схемой 
должностных окладов.

В случае систематиче
ского невыполнения пла
новых заданий должност
ные оклады, устанавли
ваемые руководителям 
производственных подраз 
делений и функциональ
ных служб, по решению 
советов трудовых коллек 
тнвов могут временно сни 
жаться, но не более чем* 
на 20 процентов.

При включении в со
став укрупненных бригад, 
в том числе бригад-участ
ков, специалистов н слу
жащих, оплата их труда 
производится, исходя из 
установленного оклада. 
Кроме того, они могут 
ежемесячно получать до
платы из поощрительно
го фонда, причитающего
ся данной бригаде, на об
щих основаниях со все
ми членами бригады в со- 
ответс1вии с установлен
ными коэффициентами 
трудового участия. Ука
занные доплаты не учи
тываются при сопоставле 
нии планового фонда за
работной платы руково
дящих работников, спе
циалистов и служащих, 
определяемого по норма
тиву, и фактических за
трат по заработной пла
те данной категории ра
ботников.

12. Перевод на кол
лективный подряд подсоб
ных производств, пред
приятий, (вспомогатель
ных и обслуживающих 
хозяйств, входящих в со
став треста и приравнен
ных к нему организаций, 
осуществляется по анало
гии со строительными ор
ганизациями,

13. При применении 
коллективного подряда в 
организациях сохраняется 
установленный порядок 
премирования за ввод в 
действие производствен
ных мощностей и объек
тов строительства, за до
стигнутую экономию про
тив плановых затрат и по 
специальным системам 
премирования, не учиты
ваемым в фонде заработ
ной платы.

«Строительная газе
та» 19 октября 1986 г.

П о родной  
стране

Щ и т  ДЛЯ 
древесины
РИГА. От биологи

ческого разрушения и 
пожаров предохраняет 
деревянные конструк
ции препарат, создан
ный в Институте химии 
древесины Академии 
наук Латвийской ССР. 
Консервирующее сред
ство под навванием 
«Эрлит» имеет я другие 
достоинства. Раствор 
из него приготавлива
ется на месте употреб
ления, что избавляет от 
необходимости тран
спортировать жидкость. 
Не надо тратить анер
гию на сушку -древеси
ны — ее пропитывают 
в сыром виде. Кроме 
того, состав признак 
экологически безвред
ным, Он не вымывается 
водой, не загрязняет 
окружающую среду. 
Медицинские исследо
вания подтвердили, 
что его можно исполь
зовать и для обработки 
тары, в которой хранят 
и перевозят Пищевые 
продукты.

Форточка 
с видом 
на море
КИНГИСЕПП. Неза

служенно забытую Фор
точку возродили архи
текторы и строители 
продуваемого всеми 
ветрами острова Садре 
маа на Моонауядском 
архипелаге. Это — су
щественная деталь, го- 
могающая беречь тепло 
в современных домах. 
Той же цели служат и 
электронные Приборы 
в теплоузлах зданий. 
Данные об изменений 
температуры воздуха 
автоматически регист
рируются в двух круп
нейших котельных го
рода, работающих в 
самом экономичном 
режиме. В прошлом 
отопительном сезоне, 
например, город сэко
номил свыше тысячи 
тонн мазута.

Гаражи 
для всех 
машин
ПЯРНУ. Уже через 

два - три года все 
владельцы личных ав
томашин в Пяряу будут 
обеспечены гаражами 
Основа' для решения 
этой острой проблемы 
заложена надежная . 
горисполком принял 
комплексную програм
му их строительства, 
увязав с генеральным 
планом развития ку
рортного города.

Улицу -  
пешеходам
АНГАРСК. Закрыто 

движение транспорта по 
улице Социалистиче
ской в этом молодом 
сибирском городе. Пос
ле реконструкции она 
полностью отдана пе
шеходам. На ней мно
го магазинов, есть гос
тиница, кинотеатр.
Дворец культуры. Сами 
жители сделали, допол
нительные газоны, по
садили деревья и кус
тарники. Улица прев
ратилась в уютный 
бульвар.

(ТАСС).



И з почты редакции -----

НЕДЕЛЯ МИРА
Многообразной и .на

сыщенной была неделя 
мира в медучилище. Во 
всех группах прошли 
классные часы и полит
информации об итогах 
встречи М. С. Горбачева 
в Рейкьявике, о выступ
лении Генерального сек
ретаря ЦК КПСС По со
ветскому телевидению.

Надолго запомнится 
учащимся посвящение 
второкурсников в студен
ты-медики.

Этому событию был 
посвящен концерт, под
готовленный учащимися. 
Он оставил хорошее впе
чатление: особенно по
нравились шуточные тан
цы и частушки на мест
ные темы.

Закончилась неделя 
мира проведением ми
тинга, посвященного борь 
бе за мир. Преподавате
ли и учащиеся говорили 
о самом сокровенном. 
«К ак  мать, я обеспокое
на непрекращающейся 
гонкой вооружения, оза
бочена будущим наших 
детей. Но я уверена, что 
мир будет сохранен и на 
Земле вечно будет тор
жествовать жизнь», —  
сказала учащаяся треть
его курса Г. Бычкова.

С грозным осуждени
ем позиции Белого дома 
выступила второкурсни
ца И. Кузьменок: «А м е 
риканская администра
ция перед всем миром от
крыла свои неблаговид

ные замыслы—  добиться 
военного превосходства. 
Мы твердо заявляем: 
«Н е  будет этого никог
да».

Студентка внесла пред
ложение перечислить в 
Фонд мира от каждой 
группы деньги в разме
ре месячной стипендии, 
а ' преподаватели и со
трудники —  одноднев
ный заработок. На ми
тинге было заявлено, 
что советские медики го
товы делом ответить на 
заботу партии и прави
тельства. Сегодня каж
дый на своем месте обя
зан внести посильный 
вклад в дело сохранения 
фира.

М. АНАШ КИНА,
Т. ЛЮ БИМ ОВА, 

слушатели школы 
репортеров «В П ».

В обеденный П о с л е  п р о в е р к и
ч а с
Не в совсем обычной 

аудитории собрались зри 
тели на концерт худо
жественной самодеятель
ности Ж К К т р е с т а  
ВДЭС. На этот раз ими 
стали строители С М У 1И ,  
к которым самодеятель
ные артисты приехали 
прямо на сдаточный объ
ект, ставший на время 
обеденного перерыва зри
тельным залом.

Тепло и призывно зву
чали стихи и песни о Р о 
дине, долге, любви и ми
ре, залогом которого 
служит ударный добро
совестный труд. Согрева
ющей искоркой проника
ли они в сердца присут-' 
ствующих, напоминая 
каждому о чем-то своем, 
самом близком и доро
гом. С большим успехом 
выступили самодеятель
ные артисты. Мы очень 
благодарны коллективу, 
руководимому Н. Шатра- 
новым за доставленную 
радость.

Ю. БЫ КАДОРОВ.

В газете «Волгодон
ская правда» в №  156 за 
30.09.86 г. было опуб
ликовано письмо. И. А н 
дросовой «Х л е б — в отхо
ды?» При проверке фак
ты подтвердились.

На основании разрабо
танных мероприятий за 
магазином закреплена 
старший мастер тов.

Подгорная Т. М. Графи
ки завоза и выполнения 
заявок по хлебобулочным 
и кондитерским издели
ям, а также возврат чер
ствой продукции взяты 
на контроль,

А. Ф ИЛИ ПСКИ И , 
директор 

хлебокомбината.

Работают в воскресенье
Житель города В. И. Титов (ул. Морская, 84, 

кв. 10) написал в редакцию письмо, в котором 
спрашивал, почему магазины промторга не работа
ют в воскресные дни. Редакция ознакомила с 
письмом заведующую горторготделом Р. И. Барха
тову. Вот что она сообщила:

Действительно, в городе установлен единый вы
ходной день промтоварнвх магазинов —  воскре
сенье.

Вместе с тем* для удобства населения в воскрес
ные дни работают дежурные магазины, торгующие 
всеми группами товаров. На колхозном рынке —  
магазины № №  13, 13а, 31, 24; 40, 46 И' 47г. В
старой части города— магазин №  20 по ул .-Л ени 
на, 7; магазин №  23 по ул. Морской, 44; магазин 
№  34 по ул. Морской. В новой части города—  ма
газин №  19 по ул. Энтузиастов, магазин №  38 по 
проспекту Строителей, 10.

Однако руководство торга продолжает изучать 
предложения покупателей об улучшении работы 
магазинов.

Н а р у ш и т е л и  п р а в и л
Согласно статье 'Me 84 

Жилищного к од  е к с  а 
Р С Ф С Р  в домах катего
рически запрещается уст 
ройство и переоборудова
ние жилых помещений. 
Виновные в этом при
влекаются к администра
тивной ответственности, 
а злостные нарушители, 
которые не выполняют 
предписания жилищных 
органов, несут наказание 
в уголовном порядке с 
выселением из данного 
жилья и без предоставле
ния другого.

Большинство жителей 
квартала В-16 соблюда

ют установленные зако
ном правила общежития. 
Но, к сожалению, есть и 
такие жильцы, которые 
встраивают на балконах, 
лоджиях рамы, ящики, 
самовольно наращивают 
батареи.

Так, Л . И. Кузнецова, 
,Н. Ф. Груздез, прожива
ющие в доме №  12 по 
проспекту Мира, само
вольно нарастили бата
реи, сломали дверь в 
техподполье, испортили 
запорную арматуру, за
топили соседей. На них 
переданы документы в 
прокуратуру города для

привлечения к уголовной 
ответственности. Многие 
жильцы несут со строй
площадки эркерные ра
мы, двери, стекло, так
же устраивают на балко
нах рамы, ящики. Руко
водством Ж ЭК и участко 
вым инспектором не
сколько раз письменно 
предупреждались некото
рые из них, однако пред
писания до сих пор не 
выполняются. Между 
тем, и им придется от
вечать перед законом.

X. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

Что нас 
заботит

Вместо д р о в -  
обещания

Нам, учителямпенсио- 
нерам, положено бес
платное топливо: уголь, 
дрова. На получение уг
ля Красноярский сель
ский Совет дает доверен
ности, и мы его, с мас
сой хлопот, получаем са
ми. А  с дровами дело и 
того хуже: их нам обе
щают второй год.

Вот и в этом году за
меститель председателя
С. В. Фоменко пообещал 
завезти дрова к 1 сен
тября.

. Обещания так и ос
тались словами.

Ф. Щ ЕРБАКОВ,
В. СКОРОБОГАТОВА,

И. БОРМОТОВ.
ст. Старо-Соленовская.

В дымовой 
завесе

Вот уже несколько лет 
подряд в осенние меся
цы на территории дет
ского сада «Электрон- 
чик», принадлежащего 
Атоммашу, ежи г а ю т 
опавшую листву. А  сов
сем недавно стали сжи
гать и строительный му
сор, оставшийся после 
выполнения ремонтных 
работ. Разве сотрудни
кам этого детского сада, 
неведомо, что наносит
ся вред природе —  за
грязняется воздух. Стра
дают жители рядом рас
положенных жилых до
мов. Кроме того, портят 
выложенные из плитки 
дорожки возле плава
тельного бассейна, на ко" 
торых раскладывают ог
ромные костры.

Мы уверены: админи
страторы и воспитатели 
этого детсада учат детэй 
тому, чтобы беречь при
роду, народное добро.

Г. ЛОГВИНОВА, 
жительница города.

Позвоните 
еще...

В августе этого года у 
меня замолк холодиль
ник, Я подал заявку в 
гарантийную мастерскую. 
Приехал на дом мастер 
Легошик и определил, 
что нужно заменить аг
регат.

Периодически звоню в 
мастерскую, а в ответ 
слышу одно: «Нужные
запчасти не поступили. 
Звоните на следующей 
неделе». Надоело!

С. КУЗЬМИН, 
вкономист.

М и р  твоих увлечений
Пять л е т  з а н и- 

мался в кружке, руково
димом Л. Тихоновой, 
Игорь Костыленко. И за
нятия не прошли даром. 
Сдав экзамены и выдер
жав большой творческий 
конкурс, он поступил в 
Киевское Государствен
ное хореографическое 
училище.

На снимке: И. Кос-
т ы л е и к о прово
дит занятия с груп
пой мальчиков в город
ском Доме пионеров. 
Фото А. ТИХОНОВА.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И

Приглашают,. .
для работы на предприятия мясной про

мышленности:
рабочих первичной обработки скота, 
разборщиков штабелей шкур, 
изготовителей натуральной колбасной обо
лочки,
разборщиков субпродуктов, 
слесарей по ремонту оборудования, 
лифтеров,
грузчиков холодильника и участка погру

зочно-разгрузочных работ, 
слесарей КИПиА, 
обвальщиков мяса, 
электриков,
старшего мастера транспортного участка, 
бухгалтеров.
.N* 197
для работы в кооперативе «А том »-2  про
раба.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Куда пойти учиться
Волгодонской филиал НПИ  

объявляет прием 
на подготовительное отделение (рабфак) 

дневного, вечернего, заочного обучения иа 
1986— 1987 г.

На подготовительное отделение принима
ются лица со средним образованием из числа 
передовых рабочих и колхозников, имеющих 
непрерывный стаж работы не менее одного 
года на данном предприятии к моменту рас
смотрения вопроса о направлении на подгото
вительное отделение (время работы в качест
ве учеников не учитывается), а также лица, 
уволенные в запас из рядов Вооруженных 
Сил СССР в течение первого года после про
хождения службы в армии (по направлениям 
воинских частей).

Начало занятий на вечерне-заочном подго
товительном отделении с 1 октября, на днзв- 
ном— с 1 декабря.

Лица, окончившие подготовительное отде
ление и успешно выдержавшие выпускные 
экзамены, зачисляются студентами первого 
кфрса без сдачи вступительных экзаменов.

По всем вопросам поступления на подгото
вительное отделение обращаться в комнату 
№  403, телефон 2-46-62. 3 — 2

ВНИМ АНИЮ  ЖИТЕЛЕИГ ГОРОДА!
В предпраздничные дни, 4, 5, 6 ноября те

кущего года, в магазинах горплодоовощторга 
продлевается время работы на 2 часа. 

Приглашаем за покупками;

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А
Магазином Ж 25 «Бирюза» с 1 по 5 нояб

ря будет проведена предпраздничная выстав
ка-продажа изделий из золота. В широком 
ассортименте будут представлены изделия 
без камня— серьги стоимостью 95— 130 руб
лей, знаки зодиака стоимостью 65— 85 руб- 
1ей, наиболее модные в настоящее время 
браслеты, декоративные, стоимостью 85 руб
лей; изделия со вставками из синтетических 
камней: кольца стоимостью 80— 180 рублей, 
серьги— 120— 130 рублей., подвески— 30 —  
120 рублен, цепи различных переплетений 
по цене 100— 250 рублей.

В широком ассортименте будут предостав
лены украшения из серебра.

Желаем вам удачных покупок!
Администрация.

МЕНЯЮ

однокомнатную (18 кв. 
м, лоджия, 3 этаж, в 
центре г. Ашхабада) на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться: пер.
Лесной, 3, кв. 1, ' проезд 
тр. 1 ила 1а, ост. Степ
ная, в любое время.

3-комнатную квартиру 
(37,1 кв. м, 3 этаж, 2 
лоджии) на 2-комнатную 
и однокомнатную кварти
ры. Обращаться: ул. Л е 
нина, 99, кв. 9, тел. 
2-32-85, после 18 часов.

благоустроенную от
дельную двухкомнатную 
квартиру (31,5 кв. м, 
2-й этаж, телефон) в 
г. Евпатория Крымской 
обл. на трехкомнатную в 
г. Волгодонске (жела
тельно в кварталах В-1, 
В-2, В-3, выше третьего 
этажа не предлагать). 
Звонить: 9-34-54, после 
18.00.

Продается садовый 
участок (имеются подсоб
ные помещения пл. 72 
кв. м. плодоносящий сад 
4,5 соток). Обращаться: 
ул. Ленина, 105, кв. 11, 
звонить :2-34-84.

* РАЗНОЕ

26 октября в салоне 
автобуса №  26 утеряна 
сумка с документами. 
Прошу срочно вернуть за 
вознаграждение. Обра
щаться по адресу: ул.
Степная, 189, кв. 223 (в 
любое время).

В  связи с отъездом 
продается дом (гараж, 
кухня, газ, усадьба 6 со- 
ток). Обращаться: ул.
Лазо, 52.

Продается (металличе
ский гараж (разборный). 
Обращаться: ул. 30 лет 
Победы. 4, кв. 11 или 
звонить: 2 69-19, после
19 часов.

Продается домик в 
х. Потапов. Имеется ого
род 17 соток, летняя кух
ня, теплицы. Обращать
ся по телефону: 2-54-15.

Утерянный диплом А  
№  505157, выданный в 
1979 году Краснокам
ским СПТУ-78 на имя 
Кравченко Олега Василь
евича считать недейст
вительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Седова 
Вячеслава Викторовича 
считать' недействитель
ной.
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