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ЭКОНОМНО
Все три строительные 

управления механизиро
ванных работ перевыпол
нили планы десяти меся
цев по генподряду, а 
второе и третье управле
ния перевыполнили их и 
собственными силами. 
Наибольший вклад в об
щий успех вносят лиде
ры социалистического со
ревнования. Среди них— 
мехкомплекс А. И. Оста
пенко и бригада автокра
новщиков А. Н. Собо- 
карь. Лучшими в сорев
новании за достойную 
встречу Великого Октяб
ря названы экипажи 
бульдозеристов (Н. А. 
Дударев, И. И. Гринько; 
Н. Ф. Цибульнюк, В. П. 
Клименко), машинистов 
башенного крана (М. М. 
Чубатова и В. Н. Поспе
лова), машинистов авто
крана (Н. Н. Шпак и 
В. И. Щербань).

Перевыполняя задания, 
механизаторы тем не ме
нее добиваются экономии 
горюче-смазочных мате
риалов. В целом управле
ние строительства меха
низированных работ с 
начала года сэкономило 
263 тонны топлива й 
масел.

А. ЧЕРНЯЕВ, 
секретарь парткома 

УСМР.

Чтоб росли 
дома

В предпраздничном со
ревновании победили те, 
кто добился наилучших 
показателей выполнения 
планов строймонтажа и 
ввода объектов. Лучшей 
названа монтажная брига
да-миллионер А. Г. Бук- 
ши. П'ри плане 1345 ты
сяч рублей она освоила 
1395 тысяч рублей и 
сдала в эксплуатацию 
дом № 373. В числе луч
ших также бригада мон
тажников В. Э. Гофмана, 
которая выполнила стро
ительно-монтажных работ 
на 1116 тысяч рублей, 
значительно перекрыв за
дание. Большой вклад в 
выполнение программы 
жилищного строительст
ва вносит коллектив элек
тромонтажников во главе 
с Г. И. Пиворюнасом. А 
в предпраздничные дни 
электромонтажники отли
чились особо. На доме 
№ 377, который введен 
в канун 7 ноября, она пе
ревыполнила напряжен
ное задание на 30 про
центов.

В. ТКАЧЕНКО, 
секретарь 

парткома ДСК.

К 70-летию Октября
В тресте «Волгодонскэнергострой» широко 

поддержана инициатива передовых коллекти
вов страны по достойной встрече 70-летия 
Великого Октября. Среди первых, кто принял 
обязательство к этой дате завершить задание 
двух лет XII пятилетки, — бригады управле
ния строительства «Отделстрой». Это кол
лективы штукатуров-маляров Н. Буциной,
Г. Нестеровой, Л. Онищенко и другие. Вслед 
за ними в соревнование под этим девизом 
включились домостроители и заводстроевцы.

А на сегодняшний день в тресте уже на
считывается 35 бригад, наметивших дать 
двухлетний план к 7 ноября 1987 года.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

РЕСУРСЫ СБЕРЕГАЮЩИЕ

На участке механиза
ции ЖКК треста «Во л го 
допскэиергострсй» третий 
год действует электрооб- 
моточный цех. Все элек- 
тродвигатели, применяе
мые на различных меха
низмах, сейчас ремонти
руют здесь.

Хорошо справляются с 
этой задачей Николай 
Михайлович Наумов (на 
снимке справа) и Виктор 
Геннадьевич Почтов.

Фото А. Бурдюгова.

В году - 1 0  месяцев
Среди экипажей порта нынешний год самым ко

ротким оказался для коллективов плавкрана № 56 
и теплохода «РТ448».

Первый возглавляет старший крановщик И. К. 
Голубович, второй—капитан А. Д. Шахаев. Их 
экипажи первыми выполнили и даже перевыполнили 
свои годовые задания. Крановщики— на 152 про
цента, речники—на 105,7 процента.

Сейчас коллективы продолжают работать в та
ком же напряженном ритме.

Н. ПИЛИПЕНКО, 
инженер по соцсоревнованию.

К плану плюс два
Коллектив цеха сборки парогенераторов Атом- 

маша взял социалистические обязательства — вы
пустить в этом году два сверхплановых парогенера
тора. А л бригаде А. Н. Корниенко уже есть задел 
на два парогенератора вперед. Это значит, что на 
ее трудовом календаре—первый квартал 1987 года.

В этом году в числе цеховых лидеров прочно ут
вердилась бригада слесарей-сборщиков трубоги
бочного участка А. Н. Корниенко. И за октябрь у 
них самый высокий в цехе сборки парогенераторов 
процент перевыполнения плана—27,6. И самая вы
сокая производительность труда—117,1 процента 
— тоже в этой бригаде.

Немалая заслуга в этом бригадира. Два года 
назад возглавил он отстающий тогда коллектив. А 
сегодня каждый член бригады владеет смежной 
профессией. Взаимозаменяемость и взаимовыручка 
здесь на должном уровне. Это о таких говорит по
словица—один за всех и все за одного,.

Есть в бригаде своя «мама»—мойщица Зинаида 
Ивановна Кулагина. Она всех ребят называет своими 
сыночками. Всегда ласковая и приветливая, хлопот
ливая и непоседливая. Ее натруженные руки не зна
ют покоя. Это благодаря ее стараниям бригада по
лучает неизменное «отлично» по культуре произ
водства.

Л. ИВАНОВА,
распределитель работ цеха сборки парогенера
торов Атоммаша, слушатель школы репорте
ров.

Первыми ушли 
с о г о р о д а

Плановое задание ?— 
сэкономить с начала го
да 555,5 тонны металла 
—опытно - эксперим е н- 
тальный завод перевы
полнил на 42,4 тонны.

—Поделитесь секрета
ми экономии, — обрати
лись / мы к заместителю 
главного технолога заво
да А. А. Пономаренко.

— План организацион
но-технических мероприя
тий по экономии матери- 
алоресурсов предусмат
ривает немало улучше
ний и нововведений—ра
ционализацию раскроя 
сортового и листового 
проката, изготовление де
талей из отходов...

—Можно чуть подроб
нее по первому пункту? 
Кто стал более рачитель
ным?

— Коллектив газорез
чиков из кузнечно-заго
товительного цеха. Воз
главляет бригаду Нико
лай Яковлевич Шабанов.

За это время рабочие 
сэкономили 78 тонн .ме
талла,

— Что значат эти циф
ры в пересчете на рубли?

—Немало, около деся
ти тысяч.

— Кто подсказывает 
бригаде варианты, прие
мы наиболее рациональ
ного раскроя металло
проката?

—Лучше самого брига
дира вряд ли кто видит 
резервы. Стаж его рабо
ты перевалил за второй 
десяток. Тем более, что 
номенклатура деталей 
практически не изменяет
ся. В затруднительных 
случаях коллектив обра
щается за помощью к 
технологу цеха В. Лит 
виненко.

—Хорошо. А теперь 
назовите фамилию береж 
ливого по второму nyHkv 
ту — изготовление дета
лей из отходов.

— Все тот же Шаба

нов. У него никогда не 
торопятся списать так 
называемы^ деловой от
ход, остатки от раскроя 
определенных деталей. 
Обязательно придет за
каз на новое изделие, ко
торое по своим разме
рам, возможно, - впишет
ся в эти остатки. Поквар
тальная экономия дости
гает порой tpex тонн ме
талла.

—Пожалуйста, несколь
ко слов о самой бригаде.

— За газорезчиками 
никогда не значилось ни
чего плохого. А послед
ние события вообще, как 
говорится, отрезали пути 
к отступлению. Недавно 
Николай Яковлевич пред- 
с т а в л е н  к высо
кой правительственной 
•награде —ордену Трудо
вой славы II степени. По
ложение обязывает брига
дира трудиться с боль
шей отдачей. А коллек
тив не может не поддер
жать его.

С САМОЙ ЛЕНКО.

Есть такие фамилии, вернее, есть люди, судьбы 
которых настолько тесно переплетаются с темн, 
кто работает под нх началом, что со временем весь 
коллектив становится для окружающих чем то еди
ным, вроде родовой ветви, с общей фамилией. Ска
жем, скакуновцы. Так иногда называют жители 
овоще-молочного совхоза «Волгодонской» огород
ников первой овощеводческой бригады, которую 
вот уже не одни десяток лет возглавляет опытный 
бригадир, ветеран совхозного производства Петр 
Филимонович Скакунов.

Коллектив Скакунова завершил досрочно, за че
тыре года, прошлую пятилетку. Нынешний овощ
ной сезон тоже увенчался успехом: в конце октяб
ря овощеводы раньше других ушли со своего огоро
да, отрапортовав о выполнении плана продажи ово
щей государству: собрано более четырех с полови
ной тысяч тонн овощей при плане 4117 тонн. В том 
числе пятьсот тонн отправлено в союзно-республи
канский фонд.

На 212 гектарах земли выращивает бригада 
Скакунова овощи двенадцати наименований, и каж
дый гектар возделывается по интенсивной астра
ханской технологии. В нынешнем году на круг по
лучено по 216 центнеров с гектара (на 18 центне
ров больше, чем полагается по плану).

Назовем имена и фамилии некоторых членов 
бригады: Н. И. Арсенова, Н. К. Чугай, В. А. Коз.у- 
бовская, М. Г. Нагибина, Л. Г. Мосиевич. В кол
лективе есть трудовые династии, например, Анато
лия и Виктора Бондаренко, Григория Николаевича 
и Александра Крапивко, да и самого Скакунова, в 
бригаде которого трудится его сын Николай.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
заместитель секретаря 

парткома совхоза «Волгодонской».

'Звонок в р е д а к ц и ю

«Сила» приказа
— Алло. Говорит инспектор энергонадзора Стол

бов. Я по поводу котельной на опытно-эксперимен
тальном заводе. Вот уже который год она дышит 
на ладан, оборудование давно нуждается в капи
тальном ремонте.

Администрация в курсе, что каждая мало-маль
ски небольшая поломка в котельной грозит пере
расходом электроэнергии «благодаря» включению 
в сеть обогревателей. У меня в руках копия авгус
товского приказа по заводу, где написано: «Немед
ленно приступить «('ремонту котельной»... Недавняя 
проверка подтвердила—приказ в силе, а дела нет. 
Наши предупреждения не действуют.

Этот сигнал мы адресуем главному энергетику 
завода В. Ф. Тищенко.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь—октябрь 1986 года

КАК ИЫ РАБОТАЕМ
КАЧЕСТВО

План десяти месяцев 
по выпуску продукции 
высшей категории каче
ства выполнен в целом 
промышленностью города 
на 149,9 процента. Тем
пы роста по сравнению с 
соответствующим пери
одом прошлого года со
ставили 180,4 процента.

План месяца выпол
нен на 100,1 процента. 
Опережающие темпы рос
та по выпуску высокока
чественной продукции до
стигнуты на Атоммаше: 
191,9 процента с начала 
года. Но по сравнению с 
сентябрьскими показате
лями атоммашевцы не
сколько снизили набран
ное ускорение.

Перевыполнили план по 
выпуску товаров со Зна
ком качества на химзаво
де им. 50-летия ВЛКСМ 
—112,8 процента с нача* 
ла года. По-прежнему, 
низкие темпы роста , на 
опытно - эксперименталь
ном заводе.

РЕАЛИЗАЦИЯ
План десяти месяцев 

по реализации промыш
ленной продукции выпол
нен в целом по городу на
100.1 процента. Темпы 
роста составили с начала 
года 111,5. С небольшим 
заделом выполнен план 
октября —101,3 процен
та.

Минувший октябрь 
оказался для большинст
ва промышленных объек
тов города наиболее 
удачным, в том числе и 
для отстающих— химза
вода, лесоперевалочного 
комбината, олытно-экспе- 
рименталыюго завода, 
рыбокомбината. Октябрь* 
ские задания по отгрузке 
своей продукции потре
бителям, своевременной 
выручке за нее эти пред
приятия выполнили. В 
должниках остаются мя
сокомбинат—94,2 процен
та и рыбокомбинат—97,5 
процента с начала года.

Не выполнено месяч
ное задание и план деся
ти месяцев на бетонно
растворном заводе—84,5 
и 98,7 процента.

Наилучший показатель 
среди промпредприятий 
по отгрузке октябрьской 
сверхплановой продукции 
на хлебокомбинате —
121.2 процента.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ТОВАРНАЯ

ПРОДУКЦИЯ
План десяти месяцев 

по выпуску товарной про
дукции промышленностью 
города выполнен на 99,9 
процента.

Справились с месячны
ми заданиями задолжни
ки сентября — лесопере
валочный комбинат —
100,2 процента, завод 
КПД-1210»—123,4 процен
та', мясокомбинат— 114,3 
процента, рыбокомбинат 
—103,5 процента, консерв 
ный завод — 110,5 про
цента, промкомбинат — 
100 процентов.

В целом за десять ме
сяцев не удалось выпол
нить план мясокомбина
ту, бетонно-растворному 
заводу и рыбокомбинату.,

ПОСТАВКИ
План десяти месяцев 

по объему реализации 
продукции с учетом обя
зательств по поставкам в 
целом промышленными 
предприятиями города 
выполнен на 97,3 процен
та. По-прежнему, с поза
прошлого месяца ходят в 
отстающих химз а в о д, 
АтомМаш, мясокомбинат, 
консервный завод н ры
бокомбинат. Исправили 
положение, выполнили 
план октября на лесопе
ревалочном комбинате, 
записался в отстающие 
бетонно растворный за
вод, его показатель —98,7 
процента.

Самый низкий уровень 
договорной дисциплины 
—85,4 процента по-преж
нему на консервном за
воде. Хорошо обстоят де
ла с выполнением обя
зательств по договорным 
поставкам на заводе 
КПД-210, опытно-экспе
риментальном, ЖБК-100, 
мол заводе, хлебокомбина
те, промкомбинате и пн- 
щекомбинате.

НОМЕНКЛАТУРА
Справились с -заданием 

десяти месяцев по вы
пуску консервов на кон
сервном заводе (101,2 
процента), продолжают 
числиться в отстающих 
лесокомбинат — план по 
производству древесно 
стружечных плит выпол
нен на 88,8 процента и 
завод КПД-210 — план 
по производству сборного 
железобетона выполнен 
на 88,1 процента. Невы

полнение плана октября 
по производству бетона 
на бетонно-растворном 
заводе сказалось на по
казателях десяти меся
цев в целом—99 процен
тов с начала года.

Не выполнили план 
октября по производству 
товарной рыбной пище
вой продукции на рыбо
комбинате (49,1 процен
та), древесностружечных 
плит на лесокомбинате 
(67 процентов).
Набрали ускоренные тем

пы в работе, наверстав 
отставание сентября и 
успешно выполнив пла
новые задания Октября,— 
коллективы Атоммаша — 
по производству спецобо- 
рудования для атомных 
электростанций, опытно- 
экспериментального заво
да—по производству грей 
деров и катков.

Сверх плана произве
дено за минувший месяц 
синтетических жирных 
кислот и синтетических 
моющих средств на хим
заводе, консервов на кон
сервном заводе, конди
терских изделий на хле
бокомбинате.

ТОВАРЫ—НАРОДУ
. План десяти месяцев 

по товарам народного по
требления выполнен в це
лом промышленными 
предприятиям»* города на 
100,3 процента.

Наивысшие показатели 
с начала года у коллекти
вов лесокомбината —
135,2 пррцента и пром- 
быткомбината — 133,7
процента.

Резко вверх подскочи
ла за прошедший месяц 
кривая выполнения пла
на по производству това
ров для народа на 
Атоммаше. Еще в сен
тябре объединение числи
лось в отстающих, а в 
октябре стремительно на
брало темп— 421,7 про
цента за месяц, темп 
роста с начала года со
ставляет 178,6 процента.

Перевыполнили октябрь
ские задания мясокомби
нат (111,8 процента) и 
рыбокомбинат (155,1 про
цента).

Темпы роста продол
жают оставаться низкими 
—104,9 процента с нача
ла года.

СРЕДИ передовых ра
бочих на опытно-эксперн- 
ментальном заводе есть 
сварщик участка грейде
ров цеха № 5 Юрий Ива
нович Врсннцкин (на 
снимке). Он ударнкк 
коммунистического тру
да, не раз назывался сре
ди победителей социали
стического соревнования.

Фото А. ТИХОНОВА.

Интервью с отстающим

Д О Г О В О Р -  З А К О Н
РЕЗУЛЬТАТЕ! РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА АТОММАША ЗА 

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕ 
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ В. Н. ЗА ВАРА

Т о в а р ы —н а р о д у

П е й т е  с о к и !
призывают плакаты в магазинах и 
«Пейте соки нашего производства», -  
туют работники консервного завода.

кафе.
сове

Весь октябрь кол
лектив нашего завода 
работал над производ
ством натуральных со
ков—яблочного и тык
венного. О том, на
сколько они полезны, 
пусть расскажет рек
лама, а наше дело — 
совершенствовать ка
чество продукции, не 
мешкать с переработ

кой сырья, наращи
вать темпы производ
ства. За минувший ме
сяц мы приняли боль
шое количество ово
щей и фруктов от 
многочисленных по
ставщиков. В и д !ц о, 
щедрым был урожай 
этих культур. Стара
лись никого не оби 
деть. Меньшей чис

ленностью (650 чело
век вместо 800) вы
полнили октябрьский 
план по консервам на 
113,6 процента. Об
щий объем товарной 
продукции за месяц 
составил 110,5 про
цента. Особенно ста
рались смены комму
ниста Т. Гаташевой и, 
что отрадно, молодого 
начальника цеха, ком
сомолки Т. Ульяно
вой.

И. КРЮКОВА, 
начальник 

планового отдела.

—Виктор Николаевич, 
назовите основные итоги 
десяти месяцев.

— Нельзя не отметить 
значительные темпы рос
та объемов производства 
на Атоммаше. Выпуск 
товарной продукции роз- 
рос по сравнению с 
прошлым годом более 
чем на 26 процентов. 
Увеличилось производст
во оборудования для 
атвмных электростанций. 
Объем его выпуска воз
рос на 44 процента. Бо
лее, чем в два раза воз
росло производство бе
тонных шахг и приводов 
системы управления за
щитой, в три рпза— про
изводство трубных про
ходок.

План по реализации 
продукции выполнен на
100,3 продента. Только 
на пусковые атомные 
электростанции отгруже
но оборудования более 
чем на 85 миллионов 
рублей. Но не выполнен 
один из главных в на
роднохозяйственном мас
штабе показателей—план 
по реализации с учетом 
поставок по договорам.

—Так и хочется доба
вить: как всегда, не вы
полнен.

—Да, еще ни разу нам 
не удавалось выйти на 
сто процентов, то есть 
выполнить все наши до
говоры. Вот и за десять 
месяцев—99,2.

—Сказываемся лн это 
на коллективном благосо
стоянии атоммашевцев?

— Сказывается. Учи
тывая наши трудности 
(некомплектный в в о д  
мощностей, сложности с 
освоением и так далее), 
министерство дало нам 
своего рода '«фору»: раз
решило не выполнять по
ставки по договорам на 
один процент. Но на фон
де материального поощ
рения это все равно от 
ражается. Например, за 
девять месяцев атомма- 
шевцы уже потеряли 24,7 
тысячи рублей.

А с 1 января 1987 го- 
. да выполнение договор

ных поставок становится 
основным показателем, 
по которому будет оцени
ваться деятельность пред
приятия. И тогда низкая 
договорная дис циплина
будет нам стоить зна
чительно дороже.

— Вы готовы к "тому

организационно, психоло
гически?

—Мы продолжаем го
товиться. Причем, подго 
товка началась не сегод
ня.

Для совершенствова
ния структуры управле
ния в мае этого года на 
Атоммаше было создано 
управление производст
венного планирования. 
Это подразделение за
ключает договоры с 
Главэнергокомплект о м, 
ведет всю претензион
ную работу с заказчи
ком, планирует изготов
ление н отгрузку rmq: 
дукцин. С августа 1986 
года в цеховых планах 
проставляются договор
ные сроки поставки обо
рудования.

—Зачем цеху, который 
не выпускает готовую 
продукцию, выполняет 
промежуточные работы, 
знать сроки, отправки обо
рудования на станцию? 
Разве недостаточно ему 
сроков завершения своих 
операций и передали из
делия смежному цеху?

—Вы же опрашиваете 
о том, готовы ли мы пси
хологически к новой си
стеме оценки деятельно
сти предприятия. Вот и 
готовимся. Пусть знают, 
когда отправка, представ
ляют себе ход производ
ства и не только свои one 
рации, чувствуют напря
жение.

В объединении сейчас 
завершается внедрение 
цехокомплектов. 90 про
центов номенклатуры 
оборудования для атом
ных электростанций уже 
переведено па планирова 
ние по цехокомилектам. 
А до 1 декабря разра
ботка их будет закончена 
полностью.

—Что это дает?
- —Возможность опера
тивно планировать произ
водство н контролиро
вать его ход по каждому 
изделию АЭС с расчетом 
загрузки мощностей.

— Производственники 
почувствовали преиму
щества?

— Почувствуют, когда 
календарно-плановые нор 
мативы на каждое изде
лие будут введены в 
ЭВМ и на основе норма
тивной базы и ежесуточ
ных отчетов цехов по не- 
завершенному производ
ству каждое подразделе
ние будет получать план

с машины. А ь будущем 
такой план дойдет и до 
участка, до бригады. То 
есть второй этап—брига- 
докомплект.

Уже при внедрении це
хокомплектов удалось 
многое в производстве 
улучшить. Например, бы
ли выбраны оптимальные 
технологические маршру
ты, сокращены многие 
цепочки межцеховой ко
операции.

—Виктор Николаевич, 
а как уже сегодня заин
тересованы коллективы 
производственных бригад 
в выполнении объедине
нием плана по договор
ным поставкам?

— Номенклатура для 
бригады—главный пока
затель при начислении 
премии. Попробуйте ли
шить бригаду премии за 
невыполнение номенкла
турного плана. Тут такие 
рычаги в действие . при
дут) В цехе приводов 
СУЗ начальник цеха, на
пример, так и сделал: 
лишил премии. Так кол
лективы бригад всех под
няли на ноги. И добились 
четкой проработки смен
ных заданий, хорошей ор
ганизации труда. В ок
тябре этот цех в полтора 
раза увеличил объем вы
пуска. Замечаний к нему 
нет никаких.

—Что вы можете ска
зать о том, как шло вы
полнение плана договор
ных поставок в октябре?

— Как я уже сказал, 
мы его не выполнили, к 
тому же, неритмично от
гружали продукцию. В 
основном начали со вто
рой половины месяца. 
Хотя октябрь не так ха
рактерен. Это более ме
нее легкий месяц.

—Почему?
— Начало квартала. 

Если что не успеем, мож
но компенсировать в но
ябре.

—Виктор Николаевич,
это как раз к вопросу о 
психологической готовно
сти...

—Да, вы правы. К до
говорам надо уже сегод
ня относиться серьезнее, 
уважительнее. Хотим мы 
или нет, но с нового года 
экономические санкции, 
которые последуют за 
малейшую недопоставку, 
заставят нас этому на
учиться.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь—октябрь 1986 года
П о д во д и м  и т о г и --------------------------------------------------------------

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе—октябре —первая 
колонка, вторая—темн роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строй монтаж соб
ственным* силами, четвертая—теми роста (в про
центах).
ДСК 90.2 99.9 88,3 95,4
«Гражданстрой» 70,6 125,3 91,6 120,9
«Спецстрой» 85,5 87,1 88,8 124,6
«Промстрой» 63.5 59,8 69.8 74,4
<Промс трой-2* 93,9 107,7 90,9 103,5
«Заводстрой» 85,2 85,0 81,5 85,1
«Отделстрой» 66,8 106,3 66,7 107,6
УСМР 105,1 106,9 102,0 104,0
Участок связи 103.0 73,9 103,0 73,9
Энергоучасток 106,1 106,9 106,1 106,9
ПЖДТ 98,1 105,3 96,1 105,3
АТУ 55,8 14,9 55,8 14,9
УПТК 45.3 29,0 45,3 29.0
ЖКК 101,6 82,5 101,8 82,5
Трест ВДЭС 88.1 95,5 87,2 99,7
УС РАЭС 77,4 151,7 78,4 126,9
Монт. упр. >ft 5 102,2 98,2 1016 97,2
СУ-2 «Спецррожтр.»

63,8 72,7 63,8 72,7
МУ «Южстальконстр.»

105,3 95,3 106,1 98,9
ВМУ-2 «Кавсантехм.»

95.1 92,4 95,1 92,4
МУ «Южтехмонт.» 112,5 111,5 112,3 121,2
МУ «Кавэиергомонт.»

131,477,9 245,2 68,4
МУ «Кавэлектромонт.»

102(1
/

102,1 10(1,3 101#
МУ «Кавсантехмонт.»

137,1 120,1 137Д 120,1
СУ «Гндроспецстр.»

101,6 87,3101,6 87,3
СУ 31 85,7 72,6 79,9 96,3
МУ «Спецатоммонтаж»

205,497,8 244,5 88,6
СМП-6Э6 100,0 117,2 99,0 123,3
УММ 108,8 101,5 108,8 101,5
СМУ Атоммаша 106,9 119,1 105,0 117,2
ССМУ «Гаэспецстр.»

105,3103,6 105,2 102,9
Гарремстройтрест 97,3 102,6 96,7 102,7
РСУ «Зел. хоз во» 92,9 100,3 100,1 97,6
РСУ ВХЗ 108,3 121,1 108,3 121,1
РХУ с э м в 67,6 — 66,9 —
СМУ «Югмебель» 50,8 87,7 47,2 101,1
ПМК АПО 106,5 224,7 100,5 342,2
Монт. упр. Me 6 81,8 395,5 82,6 487,4

Итого: — — 89,1 107,1
Трест ВДЭС 85,8 95,4 84,9 100,2

На снимке нашего вне
штатного фотокорреспон
дента С. Лейкнна передо
вик социалистического со
ревнования СМУ-9 управ
ления строительства «За- 
водстрой» сварщик Олег 
Зыбин.

Он успешно справля
ется с напряженными за
даниями на строительст
ве объектов з а в о д а  
Атоммаш.

Б 2 > А Ж )Д Е .Л Ы
АДРЕС: «Спецпромстрой», начальник

Б. Э. Куварднн.
ОБЪЕКТ: дома JNU* 373 «а*, 374, квар

тал В-О.
БРАК: с грубым нарушением строитель

ных норм я правил коллективом участка, где 
мастером-брнгадиром С; Бирюков, выполнена 
кровля трех домов.

НАКАЗАНИЕ: инспекция государственно 
архитектурно-строительного контроля предъ
явила в етройбанк сообщение о снятии с вы
полнения «СпецпромстрОем» 4280 рублей.

Комментарий специалиста
Предуетрежд е «  и я 

следовали одно за дру
гим: «Обратить внима
ние на низкое качест
во крове'льных работ». 
«Срочно устранить 
брак». «Немедленно, 
убрать «воздушные 
мешки» с кровли блок- 
секций дома № 374»... 
Низкое качество рабо
ты кровельщиков вол
новало всех: от кура
тора технического над
зора заказчика, жил- 
УКСа «Атоммаша» и 
выше. Образно говоря, 
шум вокруг брака сто
ял такой, что звенело 
в ушах. У всех, кроме 
самих исполнителей, 
рабочих «Спецпром- 
строя», руководил ко
торыми С. Бирюков. 
Они методично насти
лали слой за слоем ру
бероид, с редким по*

стоянством повторяя 
одни и те же ошибки. 
Наконец, справились; 
Уйти-то ушли, но что 
осталось? Огромные 
пузыри «украшают» 

“жрыши всех домов. 
Здесь опасно ступить 
ноге человека. Пу
зырь лопнет—и 'вмес
то него появится во
ронка для сбора дож
девой воды. Малень
кие болотца быстро 
найдут дорогу к по
толкам и стенам квар
тир. Но ведь по кры
ше будут ходить те же 
эксплуатационники. Не 
летать же им, потому 
что .кровельщики по
ленились посильнее 
разгладить рубероид?!

«Постарались» опец- 
лромстроевцы — нй 
один узел в местах, 
где рубероид примы

кает « парапету, вен
тиляционным шахтам, 
к будкам выхода на 
крышу—не сделан как 
этого требуют строи
тельные нормы и пра
вила. К чему ато при- 

. ведет? Максимум че
рез год, другой — 
кровлю придется ре
монтировать. Дополни
тельно расходовать 
стройматериалы, сред
ства, нервы. Не сек 
рет, что кровля сегод
ня доставляет немало 
хлопот и жильцам, и 
рабоиникам жилищно
эксплуатационных кон
тор. И все потому, что 
спецпромстроевцы за
частую трудятся абьг 
как. Подтверждение 
тому — крыши,, двух 
указанных домов.

Давно уже можно и 
нужно было кровель
щикам устранить овои 
огрехи. Но не спешат. 
Чего ждут? Трудно 
сказать. Одного уже 
дождались —за свою 
работу не получат ни 
копейки, пока не ис
правят брак. Может, 
это подтолкнет нера
дивых? А пака стоят 
в квартале В О два 
красивых! бело-голу 
бых дома. Скоро их 
сдадут в эксплуата
цию. Но какая же ко
миссия примет их без 
хорошей крыши?

Е. КОТЛЯРОВА, 
инженер

инспекции ГАСК.

По календарю 
1987 года
Есть в «Промстрое-2», 

в СМУ-18, бригада ком
муниста Валерия Дмит
риевича Солощенко. Это 
коллектив опытных стро
ителей. Порой, как и 
многим другим, коллек
тиву приходится работать 
в трудных условиях: то
нужных конструкций не 
хватает, то с бетоном ire- 
ребои. Но совет брига
ды во главе с бригади
ром всегда сумеет со
риентироваться так, что 
план в конце концов ока
зывается выполненным. 
Потому и высокая выра
ботка у всех членов 
бригады. В этом году она 
составила более 155 про
центов к  плановой. Боль
шое достижение!

В канун 69-й годовщи
ны Великого Октября 
комплексная бри г а д а  
В. Д. Солощенко рапор
товала о том, что она вы
полнила годовой план 
строительно - монтажных 
работ. Именно благодаря 
высокой производитель
ности труда каждого чле
на бригады. А иначе и не 
может быть, если люди 
за дело болеют всей ду
шой и свой энтузиазм
подкрепляют высоким 
профессиональным мас
терством. Сам Солощен
ко, кроме того, что от
лично знает бетонные ра
боты, еще и электросвар
щик. . Да и каменную 
кладку ведет так, что за
любуешься. Под стать ему 
ветеран бригады Вале
рий Викторович Девят
кин.

А если попадает в
бригаду новичок, ему тут 
же назначают наставни
ка. И он быстро набира
ет рабочую высоту. Так 
было, к примеру, с Вла
димиром Титовым. Пер
вое время неуверенно
чувствовал он себя в кол
лективе. Но помогли 
старшие товарищи, в 
частности, бригадир, и 
закрепился он в бригаде.

Сегодня передовой кол
лектив работает на стро 
ительстве очистных соо
ружений Атоммаша. На 
его трудовом календаре 
—второй год пятилеггки.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
К;Ш вкешт. копр.

УПЛОТНЯЯ М Е Н Я
НАМЕЧЕНО: 

Завершить годовое 
задание к 25 декабря.

Повысить произво
дительность труда про
тив плана на 1 про
цент, снизить себесто
имость на 0,5 процен
ту, то есть сэкономить 
20 тысяч рублей.

(Из социалистиче
ских сбязател ь с т в 
бригады А. П. Ванцо- 
вича СМУ-3 домо
строительного комби
ната).

ВЫПОЛНЕНО: 
Задание 10 месяцев 

выполнено на 120 про
центов. Сверх плана 
освоен объем строи
тельно монтажных ра
бот на 25 тысяч руб
лей.

С начала года про
изводительность труда 
выросла на 1,2 про
цента. Себестоимость 
снижена на 1,3 про
цента, то есть сэко- 
яомлено 30 тысяч руб
лей.

О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ КОЛЛЕКТИВА РАС
СКАЗЫВАЕТ БРИГАДИР А. П. ВАНЦОВИЧ.

Не было такого в октяб-Что, Николаевич 
за заготовками? — вопро ре, чтоб мы не пёревы-
сом встретил я в один из полнили задание недели, 
октябрьских дней Нико- смены. Это вовсе не оз- 
лая Николаевича Чабан, начает, что нормы у нас 
Тот не спешил с ответом, легкие. Просто у всех 
Вместо слов протянул большое чувство ответст- 
мне стопку бумажек. И венности, никому дваж- 
какнх! В них жильцы 17 ды ничего повторять не 
вагончиков 52 квартала надо, да и взаимозаменя- 
писали, что ремонт всей емость у нас полная. Все 
сантехники выполнен с это, нонечно, хорошо ска- 
хорошим качеством. зывается на конечных

— Ну вы даете,—обра- результатах. Но я бы хо- 
довался я,— Опять рань- тел отметить слаженную 
ше управились. Йодклю- и дружную работу мас- 
чайтесь, у нас на,цуско- теров, прорабов нашего 
вых домах дел невпрово- участка, особенно Э. М. 
рот. Мыслевской. Она отвеча-

Честно говоря, неожи- ет 38 снабжение. Моло
дая я, что Н. Н. Чабан и Де« наш прораб. Помню, 
П. И. Лукашев так быст- ®ыла У нас. мастером 
ро справятся. Нет, дело Сидорова. Что она на 
они свое знают. Просто работе, что нет ее. Сто 
работа им предстояла не Раз будет записывать од- 
из легких. Что значит, но и тож е, и все равно 
менять водопроводные забудет. Про Мыслев- 
трубы, а также и систе- сКУ*о такого не скажешь, 
мы отопления в уже об- ®та наперед знает, что
житых домах? Там раз- 
вернуться-то толком нег-

нужно нашей бригаде. 
Никогда не кричит, не

де. И мало все сделать суетится. Все знают^ 
хорошо, нужно так по- очень трудно _на участке
стараться, чтоб людям 
после сантехников 
пришлось ремонт делать.

Лукашев и Чабан не 
ударили лицом в грязь. 
Все сделали без сучка и

с машинами. Те же тру- 
нё завезти, порой целая

проблема. Но Мыслев- 
ская и перед такими 
трудностями не спасует. 
Для нее главное—чтобы

задоринки. Их работой не стояли,
остались довольны. Толь- и н и ц и м т е ^ ^ п е ч е ^
ко старожилы нашей * инженерная т ^ н т а я  
бригады и не припомнят "* гарантия’
такого, чтобы тот же Ни* стараются,
колай Николаевич Чабан Помогает нам и взаи- 
где то напортачил. Вот о мовыручка. Плохо на 
том, как он один за день стройке было с цемен- 
делает обвязку подвала, том, щебнем, юерамзи- 
блок-секции, попросту го- том. А без них, изйест- 
воря, монтирует систему но, панели не сделаешь, 
канализационную, вам Лихорадит завод КПД-210 
расскажут с восхтцени- —он на стройку детали 
ем. ПЪ всем нормам и домов поставляет, лихо- 
правилам эту работу по- радит и монтажников: у
ручают двум квалифици- них то пусто, то густо, 
рованным сантехникам. Мы же по пятам за мон- 
А мы —одному Николаю тажниками идем. Видим, 
Николаевичу. трудно ребятам прихо-

И такой умелец в на- дится на доме 289. Не- 
шем коллективе не один, когда им отверстия под 
Ремонт сантехнических трубы бить: у них мон- 
выцусков жилых домов— таж идет. Не сидим без 
дело «е из легких. Не дела, сами все размеча- 
зря же работы, связан- ем, все, что можно, в 
ные с повышением экс- «узлы» на земле вяжем, 
плуатационной надежно- И ведь за два дня сдела- 
сти зданий и сооруже- ли все теплоснабжение 
ний, поручают самым трех блок-секций, 
лучшим строителям. От
нашей бригады мы 
командировали на дома
№№ 7 и 23 по улице 30 ___
лет Победы и № 159 по ЧТ° У Не'

Спешим мы, стараем
ся. Только подводят нас 
порой, сами жители. Ко-

улице Степной звено В. И. го в квартире мало стоит
Куликова. Три человека &аРДИ̂ в „ отопления, 
«й гчитяпигГ ™ Не д°лг0 думая, ночьюне считались со време- „
нем, не пугал их и объем J J L  а 
работ. Они понимали: 
нужно успеть до осенних

дома, я  берут все что хо
тят. При этом с «мясом» 
вырывают трубы. Нам- 
потом приходится все 
переделывать, тратить

ми подали мы и тепло в да и материалы.— А это все сказывается и

дождей. И успели. Ко
нечно же, раньше срока. 
За пять дней вместо се-

вагончики бытового го
родка нашего СМУ-3.

С таким же запалом 
трудилась наша бригада, 
устанавливая сантехнику 
и на пусковых домах го

на сроках сдачи, и на се
бестоимости строитель
ства.

Вроде бы недавно мы 
принимали социалистиче-

да. Возьмем, к примеру, ские обязательства, на- 
два последние, ,Т\£>№ 290 чинали первый год новой 
и 291, которые находят- пятилетки. А уж время
с я к микрорайоне В-16, подводить итоги.



Там . где мы ж ивем

Большой популярностью Н ЛЮ 
бовью у жителей микрорайона 
№ 18 пользуется самодеятельный 
хор. Здесь, в клубе по месту жи
тельства «Дзержинец», в свое 
свободное время собираются те, 
кто не может без пе$нн. А любят 
здесь прекрасные русские и ук
раинские народные, казачьи лес
ин, частушки, а также песни сов
ременных авторов.

Ч еловек  и  з а к о н  —

Художественный руководитель 
хора — работница производствен
ного объединения «Атоммаш» 
Нина Николаевна Степанчук. Че
ловек она добрый, отзывчивый — 
душа коллектива. Хор объединил 
людей разных профессий н воз
растов. Работают на Атоммаше 
Т. И. Захарова, Т. С. Воронцова, 
В. Т. Кириченко, Е. Т. Карпенко, 
В. Г. Данилова. Педагогами-орга-

ннзаторамн детского клуба «Дзер
жинец» работают А. В. Гаврилов 
ская н Н. К. Алейникова, Н. П. 
Солмнна—работница ЖЭК-1. И
конечно, какой хор без баяниста. 
Анатолий Васильевич Репин—во
дитель автотранспортного цеха 
Атоммаша с большой любовью и 
энтузиазмом аккомпанирует пев
цам.

Фото А. ТИХОНОВА.

ЗАСЛОН НЕТРУДОВЫ М ДОХОДАМ
— Наша главная зада

ла на сегодня, —говорит 
командир взвода дорож- 
ио-патрульной службы 
ГАИ Волгодонского ОВД 
майор милиции В. Г. Не- 
®еселов, — не ослабить 
усилий по борьбе с из
влечением нетрудовых 
доходов, не уступить уже 
завоеванных позиций. 
Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с 
извлечением нетрудовых 
доходов» дал достаточ
ную правовую основу для 
привлечения к ответствен 
ности тех, кто путает го
сударственный карман со 
своим, кто делает лич
ный транспорт средством 
наживы. Со своей сторо
ны, мы имеем все необ
ходимое для выявления и 
пресечения таких фактов.

Каковы же основные 
направления деятельно
сти подразделений ГАИ 
по борьбе с извлечением 
нетрудовых доходов?

Первое,' на чем необ
ходимо остановиться, это 
выявление фактов ис
пользования государст
венного транспорта не по 
назначению.

Никого из нас не уди
вишь, скажем, тем, что 
прораб разъезжает по 
своим делам на 10-тонном 
КамАЗе-самоовале!. Ана
логичным нарушением яв
ляется самовольное пере
оборудование транспорт
ных средств, использова
ние их в иных целях, чем 
это предусмотрено заво- 
домизготовителем. Мне 
могут возразить—кто же 
в данном случае извле
кает нетрудовой доход? 
Посудите сами. При 
оформлении документов, 
подтверждающих работу 
автомобиля, ответствен
ные липа просто вынуж
дены написать, что ма
шины, а следовательно и 
водители, делали то, для 
чего их послали на объ
ект— перевозили многие 
и многие тонны сыпучих 
материалов, воды, горю
чего и т. п. То есть води
тель получает зарплату, 
а автохозяйство доход за 
несделанную р а б о т у .  
Вряд ли у кого повернет
ся язык назвать зара
ботанными деньги, полу
ченные в результате

фиктивного оформления 
товаротранспортных до
кументов.

Часто водители, совер
шающие подобного рода 
нарушения, оправдывают 
себя тем, что их прину
дили к этому лица, в рас
поряжении которых они 
находились, как это де
лал, например, водитель 
АТХ-1 авто управления
В. Широков, ехавший на 
КамАЗе за главным ин
женером и заявивший 
работнику ГАИ, что «ви
ны за собой не чувству
ет». В связи с этим сле
дует напомнить, что за
дание на смену водителю 
дается в автохозяйстве, а , 
чтобы он его не забыл ч 
не уклонился от выполне
ния, фиксируется в виде 
специальной записи на 
лицевой стороне путево
го листа.

' Использовали не По 
назначению грузовые ав
томобили, например, во
дитель АТЦ Атоммаша 
В. Фоменко, возивший на 
четырехионном. ГАЗ-5Э 
мастера, водитель участ
ка «Южэнергохимзащи- 
та» В. Ефремов, разъез
жавший на пятитонном 
самосвале с бригадиром. 
Используются таким об
разом автобусы: это де
лают водители ЛиАЗ" 
Л. Горр и ЛАЗ-695 
А. Золотов из ВПАТП.

Гораздо более тяяаким 
нарушением является 
самовольное использова
ние транспортных средств 
в корыстных целях. Что 
под этим подразумевает
ся? Это самовольное ис
пользование принадле
жащих. предприятиям, уч
реждениям, организациям 
машин, тракторов, са
моходных машин для пе
ревозки пассажиров и 
грузов как за вознаграж
дение, так и для каких- 
то> иных, не связанных с 
выполнением производст
венных заданий, целей. 
Сюда же можно отнести 
поездки на отдых, рынок, 
в магазин на государст
венном транспорте.

Статья 125 Кодекса об 
административных право
нарушениях предусматри
вает разные наказания 
для разных категорий на
рушителей. Для водите
лей' транспортных средств

—штраф в размере до 
ста рублей, либо лише
ние прав управления 
транспортными средства
ми на срок до одного го
да. Для должностных 
лиц, с ведома или по ука
занию которых допуска
лись подобные факты — 
—штраф в размере до 
двухсот рублей. Первая 
категория нарушителей 
наказывается решением 
начальника ГАИ, вторая 
— административной ко
миссией горисполкома.

За повторное наруше
ние грозит уголовная от
ветственность по ст. 94' 
УК РСФСР, предусмат
ривающей лишение сво
боды на срок до двух лет 
или исправительные ра
боты на тот же срок или 
штраф от трехсот до ты
сячи рублей.

Просто поражает оби
лие вариантов использо
вания самого* обыкновен
ного 5— 10-тонного гру
зовика или многоместно
го автобуса, если подхо
дить к этому делу «твор
чески». Можно, оказы
вается, съездить за пи
вом, как это делали во
дители В. Клюев и 
С. Гладков из ВПАТП на 
своих автобусах или во
дитель В. Машков из 
СМУ «Югмебель» на са
мосвале ММЗ-555. Мож
но отвезти жену по лич
ным делам, как водители 
А. Даровов из АК 2070 
на ГАЗ-66 или Н. Прот- 
ченко из учкомбината 
ВДЭС на ГАЗ-52.

До недавнего времени 
бытовало мнение — чем 
предприятие больше, тем 
крепче Tatvi дисциплина и 
лучше используют транс
порт. Однако журналы 
регистрации ГАИ пест
рят записями о наруше
ниях, допущенных води
телями '  таких крупных 
автотранспортных управ
лений, как автоуправле
ние ВДЭС и особенно его 
АТХ-3, Волгодон с к о е 
п а с с а  жирское АТП, 
АТП-1 управления стро
ительства Ростовской 
АЭС, где, казалось бы, 
гораздо больше возмож
ностей организо в а т ь 
борьбу с нарушителями.

Работниками ГАИ вы
является множество факл 
тов эксплуатация авто

мобилей с неработающи
ми или неопломбирован- 
ными спидометрами. Все 
водители таких машин 
подвергаются штрафу. 
Но ведь кто-то же, ответ
ственный за техническое 
состояние и эксплуата
цию трансп о р  (г н ы х 
средств, выпускает, их 
на линию с такими, с 
позволения сказать, спи
дометрами. Неплохо бы 
им помнить, что за по
добное нарушение ука
занные должностные ли
ца подвергаются штрафу 
на сумму от 10 до 30 
рублей, а при повторном 
нарушении сумма штра
фа возрастает до 20—50 
рублей.

Не обходяг своим вни
манием работники ГАИ и 
владельцев индивидуаль
ного транспорта. Вот 
здесь, я думаю, следует 
внести ясность. Никто и 
никогда, вопреки сложив
шемуся кое у кого мне
нию, не может наказать 
владельца автомашины, 
если он подвез пассажира 
или груз, не получив за 
это никакой материаль
ной выгоды. Но если пла
та за услугу от пассажи
ра или лица, которому 
был перевезен груз, по
лучена или истребована, 
наступает ответствен
ность по статье 157 Ко
декса об административ
ных правонарушениях, 
предусматривающей на
казание в виде штрафа в 
сумме от 50 до 100 руб
лей. Если после наложе
ния административного 
взыскания лицо продол
жает извлекать доход, 
занимаясь перевозкой лю
дей или грузов на инди
видуальном транспортном 
средстве, наступает уго
ловная ответственность 
по ч. 1 статьи 162 УК 
РСФСР в виде исправи
тельных работ на срок до 
двух лет или штрафа на 
сумму от 200 до 1000 
рублей с конфискацией 
транспортного средства.

Что ж, меры суровы, 
но необходимы и спра
ведливы.

В. ТКАЧЕВ, 
наш внешт. корр.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Реклама, объявления
Пользуйтесь услугами 
с б е р к а с с

В новой части города открыты три новые 
сберегательные кассы первого разряда, кото
рые расположены по адресу;

№ 7931-021, Курчатова, дом № 8.
№ 7931022, проспект Мира, дом № 12;
№ 7931-023, улица Черникова, дом № 19.
Сберегательные кассы производят опера

ции по приему и выдаче вкладов, выдаются и 
оплачиваются аккредитивы, производят  ̂ опе
рации по продаже и выплате выигрышей об
лигаций Госзаймов и билетов денежно-веще- 
вой лотереи, принимают коммунальные плате
жи и оказывают другие услуги.
Центральная сберегательная касса № 7931.

*  *  *

Безналичные расчеты за коммунальные 
услуги сэкономят ваше время.

Вкладчик может дать поручение сберега
тельной кассе, в которой ведется его лицевой 
счет, о перечислении с него любых платежей 
коммунальным, торговым и другим предприя
тиям и учреждениям.

Этот вид услуг очень удобен для трудя
щихся; не нужно каждый месяц являться в. 
сберегательную кассу и оформлять платежи. 
Все это оделает работник сберегательной 
кассы, а вкладчику надо лишь оставить заяв
ление с указанием суммы платежа, номера 
счета организации, на который следует пере
числять деньги.

При изменении суммы платежей или их 
прекращении следует сообщить в сберегатель
ную кассу. * ★ *

По самой низкой стоимости с 21 ноября 
начнется продажа облигаций Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1982 года.

100 рублевого достоинства по 100 руб. 80
коп.
50-рублевого достоинства по 50 руб. 40
коп.;
25-рублевого достоинства по 25 руб. 20
коп.
30 декабря тираж.
Владельцы выигрышей в десять и пять ты

сяч рублей имеют право на внеочередную по- 
купку легкового автомобиля. Попытайте сча
стья!
Центральная сберегательная касса № 7931.

Сдавайте молочную посуду
Гормолзавод испытывает трудности из-за 

отсутствия тары. Убедительно просим вас не 
задерживать молочную тару: бутылки 0,5 л 
для молока и кисломолочной продукции, ба
ночки 0,2 л для фасованной сметаны.

Администрация.

Бюро ло трудоуст
ройству приглашает
на. работу специалис
тов по продаже про
мышленных товаров: 

старших продавцов, 
продавцов, •
кладовщиков на ба
зу торга,
штукатура-маляра, 
столяраплотника, 
рабочих, занятых 

ремонтом и обслужи
ванием зданий и соо
ружении.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12, в бюро 
по трудоустройству.

№ 207 5 —3
МЕНЯЮ

2-комнатную квар
тиру (31,4 нв. м) на
1-комнатную и комна
ту. Обращаться: пер. 
Солнечный, 24, кв. 139

двухкомнатную квар
тиру на однокомнат
ную и комнату. Обра
щаться: 30 лет Побе
ды, 12, кв. 18 в любое 
время.

3-комнатную квар 
тиру в г. Семипала
тинске (48 кв. *м) на
2-кбмнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Ленина, 112, кв. 26

2-комнатную квар' 
тиру в г. Омске на 
квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: 
Черникова, 18, кв. 68.

двухкомнатную бла
гоустроенную кварти
ру (29,9 кв. м) в 
г. Сызрани Куйбышев
ской области на двух- 
или однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. I Морская,
124, кв. 63.

3-комнатную квар
тиру (39 кв. м) на 1 — 
2-комнатную в г. Рос
тове-на-Дону и комна
ту в г. Волгодонске. 
Звонить по телефону: 
2-85-60 после 18.00.

коттедж (телефон) в 
г. Красный Кут Сара
товской области на 2
—3-комнатную квар
тиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Ленина, 120, кв. 68.

3-комнатную благо
устроенную квартиру 
(38 кв. м) в г. Миассе 
Челябинской области 
на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Мира. 67, 
кв. 32.

Продается дом в 
Старо-Соленом (имеет
ся приусадебный уча
сток). Обращаться: ул. 
Горького, 133, кв_. 7.

Утерянную трудо
вую книжку на имя 
Кубракова Петра Афа
насьевича считать не
действительной.

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