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Молодые гвардейцы пят и лет ки-
Делегат XII город

ской комсомольской 
конференции Игорь 
Береговой — оператор 
линии кашнровання 
участка мебельных 
щитов завода древес
но-стружечных плит 
ВЛПК. Сейчас идет 
наладка н доводка ли
нии на участке, н 
Игорь активно участ
вует в работе. Он ин
тересуется буквально 
всем. Это и понятно — 
ведь ему придется 
здесь потом трудить
ся. На заводе Игорь 
возглавляет комсо
мольскую организа

цию.
Фото А. ТИХОНОВА.

Кнжеперный резерв стройки

„З А В 0 Д С Т Р 0 Г ТЕРЯЕТ КАДРЫ
Прорабская „BU“

В сентябре этого года состоялся пленум горкома 
партии, на котором всесторонне обсуждались зада
чи партийных организаций города по повышению 
роли кадров среднего звена. Прошло два месяца. 
Конечно, надеяться на кардинальное решение во 
проса за такой маленький срок было бы нереально. 

На это потребуется время, дополнительный анализ, 
не обойдется и без пересмотра некоторых форм и 

методов работы с кадрами. Но важны тенденции. 
Наметился лн какой-либо сдвиг в лучшую сторону?

К АК ВЫЯСНИЛОСЬ, 
** управление строи
тельства «Заводстрой» 
испытывает большие труд 
ности с кадрами. Его ру
ководители связывают их 

с общей нехваткой специ
алистов в строительстве, 
с необеспеченностью их 
жильем. В числе факто
ров, отрицательно влия
ющих на комплектацию 
линейного состава, назы
валось и то, что часто 
специалистов, проявив
ших хорошие качества 
руководителя и организа
торские способности, ад
министрация треста пе
реводит в другие подраз
деления на более высокие 
должности. Говорят и о 
существенной разнице 
между окладом инженера 
и заработком рабочего.

Не будем оспаривать 
доводы руководителей 
«Заводстроя». Эх и об
щие для всего строитель
ства проблемы имеют 
место и в этом коллекти
ве. Согласны и с тем. 
что управление нуждает
ся в поддержке и в более 
действенной помощй со 
стороны треста. Но речь 
идет о той работе, кото
рую проводят хозяйствен
ники, партийный и проф
союзный комитеты «За
водстроя» по повышение 
роли «линейных» работ

ников. А изменений в 
этом плане в управлении 
как раз и не произошло.

В текущем году в «За
водстрой» пришли 43 
специалиста, ушло же 
80, то есть почти в два 
раза больше. Так неуже
ли все они переведены на 
более высокие посты? Ес
ли бы это было так... Но, 
к сожалению, этих специ
алистов коллектив прос
то-напросто потерял. О 
чем это говорит, если не 
о слабой работе? И за
чем здесь ссылаться на 
общую нехватку инжене
ров?

Перейдем к вопросу о 
жилье. Да, проблема < 
действительно серьезная. 
Но только ли в ней при
чина высокой текучести 
среди мастеров и прора
бов? С рабочими кадра
ми, как мне объяснили в 
тресте, особых проблем в 
«Заводстрое» нет. Но 
ведь рабочие и специа
листы находятся в рав
ных условиях — получа
ют квартиры в порядке 
общей очереди. Выходит, 
это не основная причина 
текучести инженерно-тех
нических работников.

Теперь о материальной 
стороне дела. Когда есть 
возможность заработать 
250—300 рублей вместо 
140, многие, естественно,

будут ориентироваться на 
больший заработок. Но 
неоспоримо и другое. Ес 
ли инженер сам выбрал 
себе эту профессию, 
учился, получил диплом, 
то он подсчитывает не 
только рубли, но учиты
вает и моральную, ду
ховную удовлетворен
ность своей работой. 
Вряд ли тот прораб, ко
торый почувствовал себя 
нужным в коллективе че
ловеком, на которого воз
ложена ответственность 
за определенный участок 
производства и который 
наделен самостоятельно
стью и правами, уйдет со 
своего поста.

Кто, как не партий
ный и профсоюзный ко
митеты, хозяйственные 
руководители должны 
создавать эти условия? 
Но как раз этой работы 
и нет. ГГотому никто из 
двадцати специалистов 
аппарата управления, по
павших под сокращение, 
не пошел на «линию». 
Большинство предпочло 
стать рабочими.

А теперь —о воспита
нии кадров. Решается ли 
эта задача в «Завод- 
строе»? В учебном ком
бинате треста «Волго- 
донскэнергострой» орга
низована подготовка мас
теров. Но старший инже
нер треста по подготовке 
кадров Л. В. Тюхнина вот 
уже пятый год не может 
добиться от руководите
лей управления, чтобы 
они направляли на учебу 
запланированное число 
людей. Было принято ре
шение оборудовать два 
учебных класса здесь же 
в управлении, но решение

„Волгодонская 
правда" - 87. 
Какой ей быть?

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас на большой читательский совет 

«Волгодонской правды».
Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей пред

новогодней анкеты. Будем рады, если , вы рас
скажете более подробно о своНх впечатлениях, 
пришлете вместе с анкетой письмо-анализ. Итак...

1. Вы только что прочитали газету. Какая пуб
ликация в ней (или в одной из предыдущих) вам 
больше всего запомнилась? Чем? (Актуальностью, 
остротой, неожиданным поворотом темы; заставила 
задуматься, появилось желание поспорить; понра
вилась «подачей», оформлением; литературным 
исполнением, тоном, стилем).

2. Как, на ваш взгляд, представлена в газете фо
тография? Мало? Достаточно? Как улучшить ил
люстрации? Какие фотографии запомнились в этом 

' году?

3. К каким проблемам, на ваш взгляд, надо се
годня обратиться «Волгодонской правде» в области 
идеологии, морали, нравственности, экономики, со
циально-бытовых, семейных, воспитательных проб
лем? Что волнует и интересует вас? Ответ на ка
кой вопрос хотелось бы вам получить на страницах 
«Волгодонской правды», а может быть, совет, 
«урок»? Предложите темы, конкретные адреса и 
факты. Какую, на ваш взгляд, кампанию должна 
повести газета в течение длительного времени?

так и осталось на бумаге.
У «Заводстроя» была 

и есть, можно сказать, 
исключительная возмож
ность готовить для себя 
кадры среднего звена. 
Министерство энергетики 
ССОР разрешило тресту 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» направлять еже
годно своих рабочих для 
очного обучения в техни

куме с сохранением сред
немесячной зарплаты. Мо
жет ли быть, чтобы 
учиться не было желаю
щих? «Заводстрой» ока
зался среди тех управле
ний, которые послалч 
учиться очень мало лю
дей.

Л. В. Тюхнина объяс- 
няет это так:

— Хороших рабочих 
В. В. Михайлов, началь
ник «Заводстроя», не от
пускаем со стройки, а 
плохих и неорганизован
ных мы не берем. Зачем 
их учить? Будет лч от 
них отдача? В прошлом 
году двоих заводстроев- 
цев пришлось исключить 
из техникума за пьянку.

Не могу сказать, что 
создавшееся положение 
не беспокоит В. В. Ми 
хайлова.. секретаря парт
кома А. В. Уколова, 
председателя профкома 
Н. И. Кускова. Но тем не 
менее, если за два меся
ца, прошедших после 
пленума горкома по кад
ровому вопросу, обста
новка не изменилась в 
лучшую сторону, то это 
говорит о том, что работа 
здесь ведется не на 
должном уровне.

А. ХИЗРИЕВ.

4. Какие отдельные материалы, рубрики газеты 
кажутся вам необязательными, 'неинтересными (в 
этом номере, в предыдущих)? Почему? Читали об 
этом в других изданиях, нет новой информации, 
плохое литературное исполнение?

Постарайтесь писать разборчиво—это важно для 
тех, кто будет читать, систематизировать, анализи
ровать ваши ответы. Не забудьте указать краткие 
данные о себе, где и кем работаете, чем увлека
етесь.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, ул. Волгодон
ская, 20.

Всесоюзный рейд 
продолжается

Десять месяцев по
всей стране идет рейд 
рабочих и сельских кор
респондентов, активистов 
Общества борьбы за
трезвость под девизом 
«За эффективный труд и 
здоровый быт». Участни
ки рейда, а их более 350 
тысяч, вносят немалый 
вклад в борьбу за иско
ренение пьянства и алко
голизма. создание благо
приятных условий для
труда, отдыха и досуга 
трудящихся.

Предварительные ре
зультаты рейда будут 
подведены Союзом жур
налистов СССР и Всесо
юзным добровольным об- (ТАСС).

В Совете Министров С С С Р
Совет Министров СССР постановил перенести 

день отдыха с воскресенья 4 января на пятницу 
2 января 1987 года.

(ТАСС).

ществом борьбы за трез
вость в начале 1987 го
да. Наиболее активные 
участники будут награж
дены почетными грамота
ми, а для десяти самых 
лучших организуется 
творческая поездка на 
Байкало-Амурскую маги
страль.

Второй этап Всесоюз
ного рейда начнется с ян
варя будущего года. Осо
бое внимание необходимо 
уделить действенности 
рейдовых материалов.

Окончательные итоги 
рейда будут подведены в 
декабре 1987 года.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь—ноябрь 1980 года

Атоммаш -

ТОЛЬКО С ПЕРВОГО 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Шесть лет подряд 
работает без брака 
бригада А. А. Поляко
ва из цеха сборки па
рогенераторов Атом- 
маша. Всю продукцию 
здесь сдают только с 
первого предъявле
ния.

А работа у слеса- 
рей-сборщиков очень 
ответственная. Брига
да собирает и сдает 
внутрикорпусные уст
ройства парогенерато
ров, опоры, заклад
ные детали.

Борьба за высокое 
качество продукции не 
мешает этому коллек
тиву добиваться и вы
сокой производитель
ности труда. С начала 
года она выросла 
здесь на 10,2 процен-

I
та. Недаром коллек
тив наметил для себя 
цель— завоевать зва
ние бригады коммуни
стического труда. 
« Комму нистиче с к о- 
го»—это означает вы
сококачественного и 
эффективного, так 
считают здесь.

Сам бригадир— ка
валер ордена Трудо
вой славы III степени, 
награжден знаком 
Минэнергомаша «За 
ударный труд». А 
весь коллектив приз
нан в этом году луч
шей производственной 
бригадой отрасли.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соцсо
ревнованию Атом- 
маша, наш внешт. 
корр.

Прав офла нговые

К А К  М Ы  Р А Б О ТА Е М
Цифры и факты

КАЧЕСТВО завода (95,5), промком-
Д План одиннадцати бината (98). 

месяцев по выпуску про ПОСТАВКИ
дукции высшей катего- д  План одшшадцатн 
рии качества выполнен в месяцев по объему реа. 
целом промышленностью лизации продукции с уче 
города на 137,8 процен- том обязательств по по
та. Темпы роста с начала ставкам выполнен про
года составляют 167,1 мышленностью городана
процента.

Но за благополучным 
результатом скрываются 
тревожные факты. С на
чала года план по этому 
показателю выполнен 
химзаводом имени 50-ле-

),8 процента.
Из четырнадцати про

мышленных предприятий 
с договорными обяза
тельствами справились 
коллективы только поло
вины. Это заво д ы

тия ВЛКСМ на 111,6 КПД-210 и опытно-экс- 
процента, Атоммашем — периментальный, гор
на 171,8 процента, а молзавод. хлебокомбинат, 
опытно -экоперименталь- завод Ж БК, промкомби- 
ным заводом на... 13,3 нат и нищеком|5инат.
процента. План ноября 
по выпуску продукции с 
государственным Знаком 
качества выполнен в це
лом промышленностью

Не выполнили обяза
тельства по поставкам 
химзавод (99,1 процен
та), лесоперевалочный 
комбинат (98,2 процен-

Четверть века трудится на опытно-эксперимен- 
тальном заводе коммунист, ветеран труда Нина 
Петровна Сердюкова. Последние 13 лет в качест
ве бригадира маляров цеха 5. Ударник комму 
нистнческого труда, многократный победитель со
циалистического соревнования удостоена серебря
ной медали ВДНХ.

Фото А. ТИХОНОВА.

„Кирпичини“  из пени
Больше дзух месяцев прошло с того дня, как на 

хлебозаводе № 1 запустили в работу третью ли
нию по выпечке хлеба- «кирпичика». Ввод в дей
ствие этой печи особо не рекламировали, слишком 
долго велась ее реконструкция.

— Но совсем умолчать о ней тоже нельзя,—ска
зала начальник планового отдела хлебокомбината 
В. И. Кулягина.—Все мы знаем, сколько сил, зна
ний, изобретательности вложил в реконструкцию 
третьей линии главный инженер хлебокомбината 
Н. К. Павлов. Вместе со своими помощниками, 
слесарями-наладчиками, он в корне переделал кон-

Иптервью\-------------------------

города всего на 49,6 та), Атоммаш (99,7), мя- 
процента. К отстающему сокомбинат (86), кон- 
с начала года по атому сервиый завод (84,9), 
показателю коллективу рыбокомбинат (91,6) и 
опытно - эксперименталь- бетонно-растворный ‘за- 
ного завода добавился и вол (98,8).
Атоммаш (33,2 процен- С 1 января 1987 гола 
та—такой здесь резуль- часть предприятий пере- 
тат работы в ноябре). На ходит на новые условия 
100,4 процента выпол- хозяйствования. Выполне- 
нил план химзавод. Но и ние плана поставок ста-
в этом коллективе срабо-струкцию печи, предназначенную для выпечки 

круглого хлеба, батонов, и приспособил ее для вы- ' тали по качеству значи- 
печки формового хлеба. Теперь мы имеем б о з м о ж -  тельно хуже. Паста 
ность удовлетворять спрос покупателей на эту «Пальмира», единствен- 
продукцию. Проектная мощность печи семнадцать ное моющее средство, 
с половиной тонн. которое маркировалось

—А фактическая?— поинтересовалась я у эко-' почетным пятиугольни 
номиста.

—Столько же,—ответила она. — Подтвердить мо
гут пекарь Е. А. Янушкевич, тестомесы М. А.
Демченко, Е. И. Молясова. Они выпекают хлеб в 
новой печи со времени ее запуска. Успешно совме
щают свою работу со специальностью формовщи
ков. План выполняют на 100,2 процента.

 ' Л. ШКОДЕНКО,
наш внешт. корр.

ком, из-за отступлений 
при ее расфасовке от 
требований стандарта по
теряла Знак качества.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Д План ноября н 

одиннадцати месяцев по 
реализации промышлен

нет основным показате
лем. Но подготовки к 
этому, судя по резуль
татам работы, пока не 
заметно. За девять' меся
цев, например, на хим- 
зэтопе лого водные обя
з а т е л ь н а  были выпол
нены на 99,2 процента, 
за одиннадцать месяцев 
— на 99.1 процента. На 
мясокомбинате этот по
казатель составлял 90,8 
процента, а сейчас—86. 
На рыбокомбинате -сост

ав  и 91.6

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНОСТИ
ной продукции в целом ветствемно 
по городу не выполнен: процента.
96,3 процента— резуль- И только на Атомма 
тат работы в ноябре, ше—обратная тенденция. 
99 ,8—с начала года. Если в сентябре здесь 

Отстают за одиннад- выполнили план поста- 
цать месяцев: лесопере- вок на 99,1 процента, то
валочный комбинат (98,5 в октябре—на 99,2 п^о-

Облза, т ельств о:
«Применяя передовые методы труда и 

прогрессивную технологию, совершенство 
вать и развивать комплексное социалистиче
ское соревнование под девизом «Каждому 
вагону—эффективный оборот».

(Из социалистических обязательств че
тырех комплексных бригад железнодорожной 
станции Волгодонская, • которые возглавляют 
В. И. Миронов, В. В. Кузнецов, А. У. Ш ука- 
ев и А. В. Иванов).

Выполнение:--------------- —
С начала текущего года л и д е р о м  

признана смена маневрового диспетчера 
В. В. Кузнецова. По предварительным дан
ным этот коллектив выиграет и первый год 
XII пятилетки.

процента), мясокомби
нат (95,4 процента), ры
бокомбинат (95,9 про
цента), бетонно-раствор
ный завод (98,8). В но
ябре среди отстающих: 
лесоперевалочный комби
нат, заводы Ж БК и бе
тонно-растворный, пром
комбинат.

Справились с планом 
по реализации коллекти
вы химзавода. Атомма- 
ша, опытно-эксперимен-

В НИМ АТЕЛЬНЫЕ чи
татели нашей газе

ты, вероятно, заметили: 
когда речь заходит о пе

редовиках производства, 
на железнодорожной стан 
цич называют, как пра
вило, один и тот же кол
лектив — смену Кузнецо
ва. Судя по экрану соц
соревнования, до абсо
лютных лидеров рабочим 

этой смены еще далеко, 
эффективность скачет. 
Возьмем, к примеру, 
один из сложных пока
зателей в работе станции 
—отиравленче местных 
вагонов. На достижение 
эффективности этого ела 
бого производственного 
звена направлены два 
пункта обязательств: уве- 

- личение статистической 
нагрузки на вагон на 
0,05 тонны и сокраще
ние ■ простоя под одной 
грузовой операцией на 
0,05 часа против нормы 
Цель одна — ускорить 
кругооборот местных ва
гонов. Если по второму 
пункту во всех бригадах 
положение относительно 
благополучное, то по пер
вому— увеличению стат- 
кагрузки—неровное.

Для сравнения: с на 
чала года в сменах В. В 
Кузнецова и А. У. Шу 
каева статн»грузка воз 
росла до 49,8 тонны 
(вместо 47 тонн по нор
ме), в то время как у 
А. В. Иванова и В. И. 
Миронова результат да
же нижа обязательного 
— 46,9 и 46,4 тонны. В 
целом же показатели по 
отправлению местных ва
гонов. еще более разнят

ся: Кузнецов побеждал
девять раз, остальные— 

три-четыре.
— Чем объясняется 

успех коллектива Кузне
цова? Известен ли его 
стиль работы другим ма
невровым диапетчерам? 
—поинтересовалась я в 
техотделе станции.

— Какой же тут сек
рет,—ответили сотрудни
цы отдела. — Такой уж 
характер, сам не сидит 
сложа руки и другим не 
дает. Кстати, он одий 
интересуется соревнова
нием и ходом работы 
других смен.

— Является ли такой 
метод работы передо
вым?—спросила я замес
тителя начальника стан

ции по оперативной ра- людей в цепочке, а не
боте А. А. Горбунова. ждать, когда они сами

—Конечно. доложат о выполнении.
— Почему же коллеги Это лишь некоторые

Кузнецова не спешат пе- штрихи к работе манев- тального, гормолзавода,
^ренять его опыт, как это рового диспетчера. И вот консервного и ряда дру-
записано в соцобязатель- какова отдача:, в прош- гих предприятий. Высо-
ствах? лом месяце смена Куз- кие темпы роста достиг-

— Мы не раз думали нецова сэкономила одни нуты по этому показате-
над этим. Ведь речь идет сутки, накопив про запас лю на Атоммаше — 123,1
о личных качествах ру- 432 вагона. процента,
ководителя — не быть На станции не склон- ТОВАРНАЯ
равнодушным. Это слож- Ны преувеличивать успе- ПРОДУКЦИЯ
нее, чем, например, внед
рять передовую техноло
гию. И еще. Кузнецов 
все «измерил» с е о и м и  
шагами. Прошел от по
мощника составителя по
ездов до маневрового 

диспетчера.
На пункте электриче

ской централизации се
годня смена Кузнецова.

Д План по выпуску 
товарной продукции вы. 
полнея промышленными 
предприятиями города в 

всем показате- ноябре на 103,1 процен
та, с начала года — на 
100,3 процента. Темпы 
роста составляют по
этому показателю 109,7 
процента.

-Виктор Викторович, ме, споро.

хи этой бригады, правоз 
носить передовиков, ко
торые пока не научилис. 
ровно, уверенно выигры
вать по 
лям соревнования. Но 
нельзя обойти молчанием 
тот факт, что В. В. Куз 
нецов приучил работать 
себя и своих подчинен
ных в напряженном рит-

цента, а в ноябре уже на
99.7 процента.

НОМЕНКЛАТУРА
Д Не выполняют план 

ноября н одиннадцати 
месяцев по выпуску син
тетических жирных кис
лот на химзаводе (83,5 н
98.7 процента «соответст
венно), ртяса —на мясо
комбинате (95,4 и 83,6  
процента), древесно
стружечных плит — на 
лесоперевалочном комби
нате (80,3 и 78,9).

В ноябре не выполнен 
план по производству 
катков на опытно-экспе
риментальном заводе, 
цельномолочной продук
ции на гормолзаводе. то
варной рыбной пищевой 
продукции на рыбоком
бинате, раствора на бе- 
теннораствооном ЗгВОДе 
и сборного жопезобетов* 
на заводе ЖБК.

Выпущены сверх пла
на оборудование для 
атомных электростанций 
на Атоммаше, консегвы 
на консервном заводе, 
хлебобулочные и хс-дн-

вагонни- л  впрямь, успех сугу- 
спра- go личностного свойства. 

Как и всякий другой ус

Kgi-да команду 
ков поднимать 
шивает дежурная.

— Через двадцать... 
нет, через десять минут.

Такая корректировка
времени не просто черта ___ ____ ____
характера. С одной сто- специалиста своему 
роны, зто умение мыс- Лу( gj-p готовностью

пех, который олределя- хлебокомбината, пище
ется мерой заинтеоесо- комбината.

Отстают в ноябреванности
каждого

самоотдачи 
руководителя, 

де-
мо-

Оверхплановую товар- терские изделия на зеле
ную продукцию выпусти* бокомбинате.
ли коллективы химзаво- ТОВАРЫ НАРОДУ
Да’ Атоммашач завода План ПрОИЗВодствг то- 

° «аров народного поттч?'-
ления выполнен в целом 
промышленностью горапо

этому показателю лесо
перевалочный комбинат 
(87,6 процента), рыбо

да в ноябре — на 104,7 
процента, с начала го;и 
— на 100,7 процента. 
Темпы роста составил-'

ленно в точности «про- билизовать коллектив и комбинат (83,3), пром- jq q  g Пр0 ц ен т а . 
играть» те необходимые себя на выполнение взя- комбинат (80). С начала
операции, которые за- 1ЫХ обязательств. Дру- 
тратят на формирование гими словами, это тот 
поезда вагонники, соста- случай, когда вступает в 
вители, машинисты локо- силу человеческий фак- 
мотивоп. С другой—воз- тор 
можность диктовать вре
мя, управлять работой С. СИДЕНКО.

года отставание по вы- С начала года по эт> 
пуску товарной продук- му показателю ^отстает 
пии допустили коллек- мясокомбинат (88,7 ттсо- 
тивы мясокомбината цента). В ноябре отста- 
(94,2 процента), рыбо- ванне допущено на заэс- 
комбината (95,9 процен- Де КПД-210 (86,7 про
тай, бетонко-раствоп.юго цента).



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь—ноябрь 1980 года -

Выполнение плана

Р о ст о вск а я  АЭС  ----------------------------
Хотя управление *гроительства Ростовской АЭС 

■жест* о субаодрядчи. .ьмн в атом году по сравнению 
I прошлым годом тм лп ш ю  объем строймонтажа 
более чем ■ полтора раза, оно все же допустило 
отставание. План строительно-монтажных работ на 
АЭС не выполняется. Обязательство — начать в этом 
году монтаж реактора н другого технологического 
оборудования первого внергоблока — тоже не выпол-

—Перекличка соревнующихся
нено. Причина — низшая организация, слабая под- 
ютовка производства. Однако многие бригады н в 
этих условиях добиваются высоких результатов в 
труде. На них должны равняться остальные кол
лективы. О том, как выполняют свои обязательства 
две такие бригады, рассказывают их руководители 
И. В. КОНОВАЛЕНКО и А. И. СТУПАК.

общего объема подрядных работ строительными ор. 
ганизашмми города в января-ноября — первая ко
лонка, вторая — темп роста "к соответствующему 
периоду прошлого года, третья — строймонтаж соб
ственными силами, четвертая — темп роста (в про
центах).

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Наша бригада работает 

tie в равных условиях со 
многими, коллективами. 
Дело в том, что, скажем, 
Такому объекту Ростов
ской АЭС, как 'реакторное 
отделение, уделяется боль
ше внимания, а другим 
меньше. Мы трудимся на 
строительстве объединен
ного вспомогательного
корпуса, где случаются и 
перебои в снабжении ма
териалами, и срывы сро
ков предоставления мон
тажникам фронтов работ 
генподрядчиком. Тем не 
менее бригада с честью 
выполняет обязательство 
завершить задание года к 
22 декабря, снизить себе
стоимость сверх плана на 
0,5 процента, а производи
тельность поднять на 2 
процента. План одиннад
цати месяцев выполнен на 
106 . процентов, достигну
та нужная себестоимость, 
а обязательство по произ
водительности перекрыто 
на один процент.

В трудных условиях не
стабильное™ строительст
ва объекта наш коллектив 
работает с опережением 
благодаря огромному опы
ту большинства монтажни
ков. То, что обычно дела
ется, скажем, за неделю, 
нам удается смонтировать 
за три-четыре дня. Пят* 
надцать лет возводит объ
екты энергетики Ю. Урум- 
баев, одного взгляда- на 
чертеж ему достаточно, 
чтобы понять все тонкости 
конструкции. Трудовой

стаж Н. Скворцова, В. Гу
ляева, В. Лаврентьева, 
Д. Мезенцева, X. Веттер 
поменьше, но опыта им 
тоже не занимать..

Себестоимость снижаем 
за счет бережливости. 
Экономим кислород и газ, 
электроды, металл.

Помогает бригаде ее 
активная позиция. Мы 
оперативно вмешиваемся 
во все дела на объекте, 
как говорится, не ждем у 
моря погоды. Обнаружи
лись неувязки в чертежах 
— немедленно требуем 
представителей генподряд
чика и проектировщика, 
бывает и подсказываем ре
шение. Опыт - то у нас 
большой. С бетонщиками 
стараемся работать по 
принципу взаимовыручки, 
когда надо, друг другу 
помогаем.

Хочу подчеркнуть одну 
мысль: первый энергоблок 
станции — это ведь не 
только реакторное отделе
ние. Без того же объеди
ненного бытового корпуса 
его не пустишь. Поэтому 
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты», кото
рое организовано лишь на 
реакторном отделении, на
до распространить на все 
объекты первого энерго
блока. Это, безусловно, 
поможет его ввести в 
1987 году, как и намечено.

А. СТУПАК, 
бригадир Волгодонского 
монтажного управления 
треста « Кавказ энерго
монтаж ».

СТАВКА— НА 
ДИСЦИПЛИНУ

Коллектив нашей брига
ды создан недавно. Не
смотря на то, что в него 
вошло много новичков, не 
имеющих достаточного 
опыта работы, мы поста
вили перед собой цель, 
выйти на передовые рубе
жи уже в этом году, до
биться наивысшей на 
стройке производительно
сти труда, обеспечить до
срочное выполнение тема
тических заданий, сдавать 
конструктивы с первого 
предъявления.

К счастью, нам удалось 
сдержать слово. В тече
ние нескольких последних 
месяцев бригада работает 
стабильно, перевыполняет 
Задания и нормы. К при
меру, норма на человека 
— уложить за смену 1,9 
кубометра бетона, а мы 
в среднем укладываем в 
последнее время до двух с 
половиной кубов. Штаб 
соревнования на строи
тельстве первого энерго
блока присудил нам пер
вое призовое место.

Встает вопрос: за счет
чего мы добились ускоре
ния? Отвечу так: ставка 
сделана на организован
ность, дисциплину, поря
док во всем. Именно это 
требуется сейчас от всех 
коллективов в начальный 
период перестройки. А еще 
в бригаде развито настав

ничество. Не формальное, 
а  самое что ни на есть 
жизненное, деловое. Опыт
ные рабочие Константин 
Сенаторов, Петр Павленко, 
Иван Сивоволов, Сергей 
Потапов и другие во всем 
помогают молодым. Пря
мо во время работы рас
сказывают и показывают, 
как надо выполнять опе
рации, чтобы сделать де
ло и быстро, и качествен
но. Это вменено им в обя
занность бригадным сове
том, но обучают они моло
дежь не только по долгу, 
но и по велению души.

Способствует достиже
нию высокой выработки и 
бригадный подряд. Мы 
заключили подрядный до
говор на один из конст
руктивов обстройки на 
реакторном отделении. 
Подряд удается. Он за
ставляет нас считать и 
считать — выработку, рас
ход материалов, выгоды 
от качественного выпол
нения работ.

Наш коллектив намерен 
и дальше наращивать тем
пы, качество работы, 
не уступать первенства 
соперникам по соревнова
нию..

И. КОНОВАЛЕНКО, 
бригадир плотников - бе
тонщиков управления 
■строительства Ростов, 
ской АЭС.

ДСК 88,9 98,9 87,5 94,1
«Гражданстрой» 68.6 121,5 91,3 119,4
«Спецстрой» 84,7 87.5 83.9 122.5
«Промстрой» 64,1 62,4 66,2 75,5
«Промстрой-2» 90,3 102.1 88,0 101,2
«Заводстрой» 83,3 83,9 80,2 86,0
«Отделстрой» 66,7 104,9 G6,G 106,1
УСМР 105,1 81,7 102,3 80,9
Участок связи 93,6 67.3 93,6 67,3
Энергоучасток 105,5 106,3 105,5 106,3
ПЖДТ 98,7 99,2 98,7 99,2
АТУ 71,3 19,0 71,3 19,0
УПТК 43,5 32,0 43.5 32,0
ЖКК 101,2 82,3 101,2 82,3
трест ВДЭС 86,6 94.8 86,1 94,2
УС РАЭС 76,9 155,9 80,0 129,6
Монт. упр. № 5 102,1 98,9 101,3 97,8
СУ-2 «Спецпромстр.» 61,1 73,2 61,1 73,2
МУ «Южстальконст.» 104,9 94,8 105,6 1 98,1
ВМУ-2 «Кавсантех.» 93,0 95,3 93,0 95,3
МУ «Южтехмонтаж» 114,1 112,1 113,6 121,6
МУ «Кавэнергом.» 78,3 247,5 68,6 131,1
МУ «Кавэлектром.» 100,5 99,5 100,5 99.5
МУ «Кавсантехмонт.» 140,6 133,2 140,6 133,2
СУ «Гидроспецстр.» 98.5 86,5 98,5 86,5
СУ-31 84.5 73,5 76,1 94,5
МУ «Спецатоммонт.* 93,8 226,1 84,5 189,0
СМП-636 96,7 107,5 100,0 122,3
УММ 108,9 100,0 108,9 100,4
СМУ Атоммаша 108.0 121,3 106.2 118,9
ССМУ «Газспецстр.» 103.5 104,0 102,9 105,1
Горремстройтрест 98,4 103,6 97,7 103,5
РСУ «Зеленое хоз.» 93,5 99,3 100,0 97,9
РСУ в хз 111,9 123,2 111,9 123,2
РХУ СМВ 69,2 — 68,6 —
СМУ «Югмсбели» 51,7 95,4 46,1 108,3
ПМК АПО 106,6 217,6 100,6 308,3
Монт. упр. Л« 6 79,9 366,3 84.5 411,2

Итого: — — 88,6 104,6
Трест ВДЭС 84,6 95,0 84,"1 100.2

Производительность труд а
В городе не выполняют

ся планы строительно
монтажных работ и ввода 
объектов. Чаще всего это 
объясняется низкой произ
водительностью труда,
явившейся результатом 
неудовлетворительной ор
ганизации производства. 
Хуже всех обстоят дела в 
«Промстрое», где начальни 
ком Е. П. Немцов. Выра
ботка на одного рабочего 
здесь составила всего 78,5 
процента. 8-1,3 процента — 
такова выработка в авто

транспортном управлении, 
96,5 процента — в «Завод
строе», 96,8 — в ДСК, 93,7 
— в УПТК. Плохо исполь
зуется рабочая сила в 
монтажном управлении 
№ 6, где средняя произво
дительность составила 91,6 
процента, в СМУ «Югме- 
бели* (85,5 процента), уп
равлении «Спецатоммон- 
таж» (95 процентов), 
«Спецпромстрое» (90,6), 
ВМУ-2 «Кавсантехмонта- 
жа* (96,0).

Э коном ика и  н р а вст вен н о ст ь

КОМУ НУЖНЫ ПРИПИСКИ?

Город шагает в степь. 
Все новые дома и целые 
кварталы поднимаются 
там, где совсем недавно 
стлалась на ветру ковыль- 
трава. В текущей пятилет
ие намечено построить 
более 800 тыпяч квадрат
ных метров жилья.

На снимке: еще однн
дом поднялся в районе 
новостройки, который ско
ро примет новоселов.

Фото А. ТИХОНОВА.

В ноябре этого года 
прокуратура Волгодонска 
провела проверку в под. 
разделениях треста «Вол- 
годонскзнергострой» по 
использованию . автотран
спортных средств, усиле
нию борьбы с приписками 
и обеспечению сохранности 
горюче - смазочных мате
риалов.

В ходе проверки уста
новлено, что отдельные 
должностные . лица, зло
употребляя, 'своим служеб
ным положением, система
тически вносят ложные 
сведения о висе и расстоя
нии перевозимого груза в 
товарно - ■ транспор т н ы е 
документы. При сверке 
взаимных расчетов подраз
делений треста с авто
транспортным управлени
ем выяснилось, что в те
чение 1986 года произве
дены приписки на крупные 
суммы: в «Заводстрое»
— 4026 рублей, «Граж- 
данстрое» — 247С рублей, 
управлении производствен, 
но .  технической комплек
тации — 1638 рублей, до
мостроительном комбина
те — 3142 рубля. Общая 
сумма приписок по тресту 
составила 14763 рубя г.

Действия, противореча

щие закону, которые ква
лифицируются как зло
употребление служебным 
положением (статья 170 
УК РСФСР), а также вне
сение должностным ли
цом не соответствующих 
действительности записей 
в официальный документ 
(должностной подлог, ко
торый наказуем по статье 
175 УК РСФСР), соверши
ли начальники участков 
СМУ-7 И. В. Шостин и 
СМУ-18 В. Д. Родыгин из- 
«Промстроя-2», начальник 
участка «Заводстроя» Л. А. 
Пейса ховкч. Дважды со
вершили приписки главный 
механик ДСК В. В. Соцкий 
и старший прораб «Пром
е т е я - 1» Н. И. Ткаченко,' 

Э т о т  список можно было- 
продолжить и дальше, но̂  
мы остановимся на дру
гом вопросе. Кому это- 
выгодно? Какая производ
ственная необходимость- 
вынудила этих товарищей 
совершить незако н н ы е 
действия? Ведь речь идет 
не просто о несоблюдении: 
трудовой или производст
венной дисциплины, я о 
нарушениях социалистиче
ской законности. Строи
тельным организациям 
приписки причиняют пг,1 - 
*г -- убытки, tsj' кгх «ьс

приходится платить авто
транспортному управлению 
за практически невыпол
ненную работу. Не остает
ся в выигрыше и само это 
управление. Каждый раз, 
после ежегодных проверок, 
ложная прибыль перечис
ляется в доход союзного 
бюджета. Должностные 
лица, совершающие про
тивозаконные действия, 
оправдываются тем, что 
они таким образом стиму
лируют работу водителей, 
зарплата которых зависит 
от перевезенного груза. 
Если не «подогревать» шо
феров рублем из государ
ственного кармана, счита- 
зот они, то те отказывают
ся  выполнять запланиро
ванную на смену работу.

Выходит, вышеназван
ные добродетельные на
чальники настолько озабо
чены зарплатой водителей, 
что даже готегы престу
пить закон? . Не совсем 
так. Подробный анализ 
истинного положения дел 
говорит об обратном.

Р строительных органи
зациях треста «Волгодонск- 
янергоеггой» допускаются 
.дчителгм^е простои боль- 
тяег''”угмх автомобилей, 
xacvo ома используются не

по назначению, неоправ
данно расходуются ГСМ. 
А для сокрытия этих фак
тов, которые случаются 
из-за халатности и безот
ветственности должност
ных лиц, совершаются 
приписки. Вот истинная 
причина приписок.

Подобные действия этих 
начальников причиняют 
не только материальный 
ущерб государству, но и 
морально разлагают лю
дей. Подачками из госу
дарственного кармана они 
плодят любителей легкой 
наживы.

Заслуживает с в о е й  
оценки и позиция руково
дителей, партийных коми
тетов, групп и комитетов 
народного контроля уп
равлений строительства и 
треста « Волгедонскэнерго- 
строй»; Прокуратура неод
нократно ставила их в 
извзетнють о случаях на
рушения законодательст
ва, вносила представления 
о привлечении виновных к 
материальной ответствен
ности. Однако за реши
тельную борьбу с припис
ками в подразделениях 
треста до е.чх пор не в з я -  

й ч с ь .  Слабо тсдется конт
роль за использованием 
машин, за соблюдением

устава автомобильного 
транспорта при оформле
нии товарно - транспорт
ных документов, не всегда 
используются представлен
ные законом права о прив
лечении виновных лиц к 
материальной ответствен 
ности. Показателен тот 
факт, что автотранспорт
ное управление не получи
ло от строителей ни одной 
официальной жалобы в 
адрес своих, так сказать, 
нескромных водителей, ко
торые вынуждают нару
шать закон начальников 
участков и прорабов.

Находя сложившееся в 
тресте положение с испол
нением требований законо
дательства о борьбе с при
писками и сохранностью 
ГСМ недопустимым в даль
нейшем, прокуратура го
рода приняла решение, не 
ослабляя воспитательной 
и разъяснительной работы 
в строительных организа
циях, ужесточить меры 
наказания в рамках дей
ствующего законодатель
ства' с отношении наибо
лее злостных нарушите
лей, которые, пользуясь 
служебным положением, 
совершают действия, про
тиворечащие закону.

А. АМКРОВ, 
пом. прокурора города.

И.
Редактор

ИУШ КЛРНЬШ



волгодонской
ФИЛИАЛ НПИ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИ. 
ЕМ на подготовительное 
отделение (рабфак) днев
ного, вечернего, заочно
го обучения

на 1986— 1987 учеб
ный год.

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным сред
ним образованием из 
числа передовых рабо
чих, колхозников и лиц, 
уволенных из Вооружен
ных Сил СССР. Направ
ление на учебу осущест
вляется руководителями 
промышленных предпри
ятий, строек, организа
ций транспорта я связи, 
колхозов и совхозов, 
командованием воинских 
частей по рекомендации 
партийных, комсомоль
ских и профсоюзных ор
ганизаций. Молодые ра
бочие, колхозники, по
ступающие на подготови
тельное отделение, долж
ны иметь непрерывный 
стаж работы не менее од
ного года на данном 
предприятии к моменту 
рассмотрения вопроса о 
направлении их на под
готовительное отделение. 
Уволенные в запас чз 
Вооруженных Сил СССР 
могут поступать на под
готовительное отделение 

в течение первого года 
после прохождения служ 
бы в армии по направле
нию частей.

После успешного окон
чания подготовительного 
отделения по результа
там выпускных экза
менов слушатели зачис
ляются на первый курс 
по любой нз следующих 
специальностей:

электроснабжение про
мышленных предприятий 
и городов; электрические 
станции; тепловые элек
трические станции; паро- 
генераторостроение; дви
гатели внутреннего сго
рания; автомобили и ав
томобильное хозяйство; 
оборудование и техноло
гия сварочного произ
водства; технология атом
ного машиностроения; 
промышленное и граж
данское строительство; 
производство и монтаж 
оборудования атомных 
электростанций; электри
ческие машины; ЭВМ; 
автоматика и телемеха
ника.

По всем вопросам 
подготовительного отде

ления обращаться в фи
лиал НПИ, ком. 403, с 8 
до 16 часов и с 17.30 до 
22 часов, в субботу— с 
8 до 12 часов, телефон: 
2-46-63.

3 — 1

В среднюю школу №  15 
на работу приглашаются:

учитель русского языка 
и литературы,

учитель английского 
языка,

уборщицы, можно по 
совместительству.

Обращаться: ст, Волго
донская, 12.

(М 214)

Н о  здрлвжт 
Д е д  М ороз

Бюро услуг управления 
бытового обслуживания 
населения принимает за
явки на поздравление и 
вручение детям новогод
них подарков Дедом Мо
розом со Снегурочкой.

Обращаться: ул. Лени
на, 94, салон обрядовых 
услуг, во вторник, среду, 
четверг.

Приглашают...
Волгодонское СПТУ-70 н Волгодонское монтаж

ное управление треста «Южтехмоитаж» объявляют 
набор учащихся по специальности:

слесарь-моитажкик по общемонтажным работам 
и оборудованию общего назначения для последую
щей работы во Всесоюзном объединении «Загран- 
монтаж» и треста «Южтехмонтаж*.

Срок обучения 1 год 6 месяцев. Стипендия — 
106 рублей и дополнительное вознаграждение в 
период производственной практики.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, отслу
жившие в рядах Советской Армии и имеющие 
среднее образование. Общежитие предоставляется. 
В училище работают спортивные секции, кружки 
художественной самодеятельности.

Начало занятий е 1 января 1987 года.
• Обращаться: г. Волгвдонск, Предзаводская пло
щадь химзавода, СПТУ-70, тел. 2-14 20.

Трест «Южстальионструкция» Миимоитажспец- 
строя СССР объявляет набор учащихся для базово
го Новочеркасского среднего городского профессио
нально-технического училища №  52 по профессии: 

монтажник-шысотник и электросварщик-высотник 
для Всесоюзного объединения «Загранстроймон- 
таж». Принимаются лица мужокого пола из числа 
военнослужащих, уволенных в запас в возрасте до 
25 лет, имеющих образование 8 — 10 классов, 1,5 
года обучаться с изучением иностранного языка.

Зачисленным в училище выплачивается стипен
дия в размере 105 рублей и предоставляется место 
в общежитии.

Учащиеся, окончившие училище, направляются в 
монтажные управления треста «Южстальконструк- 
ция» для прохождения производственной практи
ки, после, в установленном порядке командируются 
на работу на зарубежные стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж. I

Заявление о приеме в училище подается в отдел 
кадров СМУ треста «Южстальконструкцня», к за 
явлению прилагаются:

1. Анкета по учету кадров и автобиография.
2. Документы об образовании.
3. Медицинская справка.
4. Характеристика из воинской части или с мес

та работы.
5. Шесть фотокарточек 3x4, и 4x6
6. Справна с места жительства.
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Обращаться по адресу по вопросу приема: 

г. Волгодонсж, «Южстальконструкция», строитель
но-монтажное управление, отдел кадров. Тел. 
9 49-49, автобусы №  3 и М  6, остановка «ЮСК».

для благоустройства города Волгодонска на посто
янную работу: 

машинистов бульдозеров, 
машинистов экскаваторов, 
трактористов, 
машинистов компрессоров, 
машинистов мотокатков, 
токарей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Л» 212 3 — 1.

Волгодонской спортивно-технический клуб 
ГК ДОСААФ организует курсы по подготовке 
водителей:

мотоциклов,
водителей легковых автомобилей;
судоводителей.

• Начало занятий—по мере набора групп.
Обращаться: ул. Волгодонская, 22.
Оформление ежедневно, кроме выходных, 

с 17.00.

К сведению подписчиков!
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
1. П. Загробельный — том 1-й.
2. М. Ибрагимов — том 1-й.
3. Л. Жариков — том 3-й.
4. А. Толстой — том 10 й.
5. Свод законов СССР — том 11 й.
6. И. Тургенев ■ — том 12-й.
7. А. Чехов — том 12— 13-й.
8. Библиотека приключений — том 20-й.
Срок хранения томов истекает 12 февраля

1987 г.
Книготорг.

художественного руко
водителя.

водителя спецмашины 
«ГАЗ 53».

За справками обра
щаться по адресу: ст.
Волгодонская, 12.

(№ 219)
Бюро по трудоустрой

ству приглашает для ра
боты в Волгодонском 
ОРО «Плодоовощ» пен
сионеров и домохозяек 
на переработку плодо
овощной продукции на 
базах объединения. Ок
лад 88 руб. в месяц.

Рабочих в комплекс
ную бригаду на постоян
ную работу. Оплата тру
да сдельная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская. 32, отдел кад
ров ОРО «Плодоовощ». 

(J* 217)
волгодонской

- ФИЛИАЛ 
Новочеркасского поли, 

технического института 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакант
ных должностей:

доцента кафедры об- 
щетехническ|1х дисцип
лин по циклу «Сопротив
ление материалов и тео
рия упругости»;

старшего преподавате
ля кафедры «Гибкие ав
томатизированные систе
мы сварочного производ
ства».

Срок конкурса— один 
месяц со дня опублико
вания объявления.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Вы можете сделать за
каз на пошив брюк со 
сроком 'изготовления 3 
— 5 дней.

Вас ждут ежедневно: 
в ателье №  5 —новый 

город,
ателье М« 6 —Дом бы

та «!Радуга»,
ателье №  7— квартал 

В-7,
ателье №  8 — квартал 

В-16.
Приглашаем вас посе

тить наши ателье и офор 
мить свои заказы.

2 — 1

Фабрика «Волгодонск- 
швейбыт» предлагает но
вый вид услуг.

Если вы решили само 
стоятельно изготовить 
вещь, .обращайтесь в са 
лон «Шейте сами», рас
положенный по ул. Мор
ская, 64, в Доме прока
та.

К вашим услугам уют
ное светлое помещение, 
где вам произведут рас
крой и сметывание изде
лия. Салон располагает 
спецоборудованием, здесь 
можно самостоятельно 
пошить вещь.

Режим работы: с 9.00 
до 18.00.

Перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Выходные дни: вос
кресенье, понедельник.

Информирует
„Бирюза"

Бижутерия — модное украшение. Разнообразие 
бижутерии — основная линия современной моды.

Нынешняя мода полна неожиданных эффектов. 
Главное внимание в ней уделяется бижутерии. Мод
ная бижутерия уже перестала восприниматься как 
дополнение. Она стала неотъемлемой частью самой 
моды.

Разнообразие новых направлений бижутерии, не
сомненно, позволяет каждой женщине выбрать под
ходящее украшение.

Наиболее модны — бусы. Популярность их вели
ка настолько, что в новом сезоне предлагается но
сить 2 —3 вида одновременно.

Очень популярной модной бижутерией но-преж- 
нему остаются пусеты.

Растет популярность браслетов.
Броши,1 нусети, -бусы — все эти украшения де

лают в Чехословакини .
Богатый выбор ярной оригинальной бижутерии 

для молодежи, элегантные украшения для женщин 
любого возраста вы найдеге в магазине №  25 
«Бирюза» Ювелирторга, где с 15 по 20 декабря 
проводится выставка-продажа этих изделий.

Ждем вас за покупками!

] МЕНЯЮ

К СВЕДЕНИЮ 
САДОВОДОВ- 
ЛЮБИТЕЛЕИ!

Правление садоводче
ского товарищ е с т  в а 
«Атоммашевец» предла
гает до конца 1986 го
да погасить задолжен
ность по членским взно
сам и целевым взно
сам за освещение. За не
уплату будут применены 
меры административного 
воздействия в соответст
вии с Уставом садовод
ческого товарищества, 
вплоть до исключения.

Правление.
2 — 1

ЙОРОГИЕ 
Г

Вниманию садоводов-любнтелей садоводчества
«Мичуринец»!

13 декабря 1986 года, в 10 часов состоится отчет
но-выборная конференция в помещении треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Проезд автобусами № №  6 и 12, троллейбусами
№№1 и 2, остановка «Магазин «Юбилейный».

! МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
(40,7 кв. м, 3 этаж, те
лефон) и однокомнатную 
(18 кв. м, 4-й этаж, ул. 
30 лет Победы) на кот
тедж или 4-комнатную 
квартиру, желательно в 
старей части города. Зво
нить: 2-39-34—до 19.00 
и 2-29-24—после 19.00.

ВОЛГОДОНЦЫ!
В комплексном прием

ном пункте квартала В-7 
по улице Мира, 39 внед
рены новые виды услуг. 
Производится изготовле
ние трикотажных изде
лий с подгонкой по фи
гуре в присутствии за
казчика. В парикмахер
ской выполняется мани
кюр.

трехкомнатную кварти
ру на 2 однокомнатные 
или на однокомнатную и 
комнату с подселением.

Обращаться по тел. 
2-35-97.

2 — 1
3-комнатную изолиро

ванную квартиру (36 
кв. м, комнаты раздель
ные, 2 этаж, балкон, лод
жия) на 2-х и одноком
натную. Обращаться: ул. 
Ленина, 112, кв. 36, пос 
ле 17 часов.

2-комнатную квартиру 
в г. Кнмовске Тульской 
обл. на квартиру в Вол
годонске. Обращаться в 
Волгодонске: ул. Моло
дежная, За, кв. 58. (парк 
Дружбы), после 18 час.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м) на две комнаты с 
подселением. Обращать
ся: пер. Западный, 4, кв. 
31, после 17 часов.

СРОЧНО продается 
автомобиль М-407 в хо
рошем состоянии. Обра
щаться: ул. Советская,
74, в любое время.
8  декабря на АЗС №  27 

утеряна связка ключей. 
Нашедшего прошу по
звонить по телефону: 
2- 66 - 88 .

3-комнатную (42 кв. м) 
квартиру, 2-й этаж на 
двухкомнатную и одно
комнатную квартиры. Об
ращаться: ул. Ленина, 22, 
кв. 17.

2-комнатную квартиру 
(23  кв. м) со всеми удоб
ствами в г. Волгодонске, 
на 2-комнатную квартиру 
в г. Уфе. Обращаться: 
Энтузиастов. 26, кв. 28.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(31,5 кв. м, 1-й этаж, 
телефон) в г. Егакиево, 
Донецкой области на 
равноценную или одно
комнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2-13-63, 
после 18 чассв.

ПРОДАЮ нгвую двух
кассетную магнит о л у 
«Шарп-570». Обращать
ся: ул. Дружбы, 14, кв.
155.

СНИМУ кварти у для 
З х  человек. Обращать
ся: ул. Степная, 167, кв. 
46, телефон: 2-73-31.

Утерянный диплом
Б-1 № 127547, выдан
ный Белгородским госу
дарственным педагогиче
ским институтам им. 
М. С. Ольминского 30 
июня 1976 года на имя 
Нямнина Алексея Кон
стантиновича, считать 
недействительным.
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