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Твои люди. Волгодонск
Токарь - расточник ре 

монтно - механическ о г о  
цеха Атоммаша А. П. Де- 
белов — один из .лучших 
рабочих участка. Он име
ет высокий пятый раз
ряд. Все задания выпол
няет в назначенный срок 
и с высоким качеством. 
Не раз в ходе трудовой 
вахты выходил победите
лем социалистического 
соревнования. За высоко
производительный ,труд 
Дебелову присвоено по
четное звание «Ударник 
коммунистического тру
да».

Фото А. ТИХОНОВА.

Культура производства и производственный быт

РАЗВЕДКА ДЕЛОМ
В первых числах но

ября читатели нашей га
зеты имели возможность 
стать заочными участни
ками очередного заседа
ния клуба директоров. 
Речь шла о том, как в 
коллективах идет пере
стройка, какие проблемы 
возникают. Директор 
опытно - экспер и м е н- 
тального завода Н. А. 
Болдырев, например, 
упомянул о реконструк
ции бытовых помещений 
в инструментальном цехе 
завода.

Как и кто ведет ре
конструкцию, заинтересо. 
вались директоры. Мы 
думаем, что это будет нн 
тересно и читателям.

Инструментальный цех 
вовсе не похож на строи
тельную площадку. Ста
ночники работают как 
обычно, на своих местах. 
Только теперь ' чисто 
производственная пло
щадка стала походить на 
полуостров, отгорожен
ный' по краям стройкой.

— До настоящей, боль
шой реконструкции еще 
далеко,— говорит началь
ник цеха А. А. Алпатов. 
— По плану расширение 
цеха намечено на следу
ющий год. Но мы ждать 
не стали. Решили загодя 
и всерьез заняться ре
монтом, а то и полной 
переделкой бытовых по
мещений. Своими силами. 
По собственной инициа
тиве. На собственной вы
думке и, частично, мате
риалах.

Давайте посмотрим, 
что из этого получилось, 
тем более, что .сам на
чальник цеха согласился 
быть экскурсоводом, по
знакомить с делами и лю
дьми. Для справки: ин
струментальный цех от
носится к вспомогатель
ному производству и то, 
что именно здесь роди
лась идея — целиком 
взять на себя и заблаго
временно провести часть 
реконструкции — своего 
рода заявка своей силы.

С чего начнем? Пожа
луй, с финской бани. Са
уна по всем правилам. 
Прямо из парилки можно 
нырнуть в бассейн, он 
через дверь, в соседнем 
помещении. Еще перего
родка— душевые. Отдель
но— умывальные комна
ты. Зеркала, кафель.

— В первый раз столк
нулись с таким отноше
нием к себе, — говорит 
слесарь немногочислен
ной (три человека) брига
ды из горремстройтреста
В. М. Смирнов. — Как 
обычно относятся к нам 
на производстве? Мы вам 
платим и баста. У  нас 
своя работа, у вас— своя. 
Здесь же подход другой. 
Чувствуется хозяйский 
интерес, как будто не для 
всего цеха делаем, а для 
каждого рабочего лично. 
Мы не ждем помощи, она 
сама идет — народ здесь 
наблюдательный и отзыв
чивый.

Как же удавалось ин

струментальщикам вы
краивать время, свойто 
план никто не снижал? 
Оказывается, есть другой 
вариант, помимо суббот
ников. Вот как, напри
мер, заливали бетон, ва
рили трубы, лестницы 
для бассейна. Подсчита
ли: в цехе 60 человек,
чтобы выполнить работу 
в срок, каждый должен 
отдать, допустим, сварке 
15 минут своего рабочего 
времени. Это время нуж
но не просто вычесть, а 
сэкономить за счет на
пряженного, более произ
водительного труда. Со
ставили. график, пошли 
от первого верстака по 
кругу. Получилось.

Иной раз задержива
лись после работы. Сле
сари- инструментальщики 
П. Звездин и Н. Воронов 
предложили, например, 
за два дня поточным ме
тодом вырыть котлован 
для бассейна.

— Не сразу все как
один согласились взять 
на себя эту ношу, — рас
сказывает заместитель 
директора по быту и 
кадрам М. В. Ермаков 
(кстати, именно он, буду
чи год назад начальни
ком инструментального 
цеха, буквально расчис
тил поле для деятельно
сти своего преемника и 
стал его активным спо
движником). — Нашлись 
недовольные, дескать, ко
го , мы хотим удивить,
чтб нам, больше всех на

до? Подождем. Теперь об 
этом не вспоминают. На
оборот, появилось немало 
предметов собственной вы
думки, исполнения: све
тильники, питьевой фон
танчик с навесом.

Почти тридцать лет в 
цехе довольствовались 
ничтожно малым. Вер
стак использовался поис- 
тине универсально: как
рабочее место, как сто
лик для продуктов, как 
подставка для шахмат. 
Каждый мастер подыски
вал себе свой уголок. И 
вот построены и отдела
ны комната для масте
ров, небольшая уютная 
столовая с самоваром, 
комната психологической 
разгрузки, где токарь 
В. Р. Евтеев, большой 
любитель рыбок, уже за
бронировал место для ак
вариума.

Попытка, конечно, не 
пытка, но и без уроков 
она не обходится. Один 
из них, мы уже упомина
ли, касается подготовлен
ности, настроя станочни
ков. Хотя в нашем слу
чае конец получился сча
стливый— проба коллек
тива на прочность про
шла успешно.

В среде рабочих еще 
бытует мнение, что при 
реем внимании к челове
ку труда на первое мес
то все же выдвигаются 
эффективность, производ
ство, план. Мы явились 
свидетелями другого под
хода, когда задачи улуч
шения условий труда и 
производственного быта 
не откладываются на по
том.

С. САМОИЛЕНКО.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
30 декабря 1986 года, в 16.00, в здании .средней 

школы № 12 состоится 12 сессия сельского Совета 
(партийная группа в 15^30) с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета за 1985 год и о бюд
жете Красноярского сельского Совета на 1987 год.

2. О выполнении комплексного плана благоуст
ройства в 1986 году и о плане на 1987 год.

На сессию приглашаются руководители шефст
вующих организаций, председатели профкомов, 
советы квартальных комитетов'.

С Новым годом!
Новогодние елочки 

зажглись на рабочих 
местах женского па
рикмахера Тамары Ва
сильевны Чекалкиной 
и мастера'по мужским 
прическам Раисы Де
нисовны Беловой. Пер

выми среди работни
ков городского управ
ления бытового обслу
живания населения 
они выполнили зада
ние первого года две
надцатой пятилетки.
В. ЗАГУМЕННОВА.

Указ 
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
О награждении медалью «За  отличную службу 

но охране общественного порядка» работников от
дела внутренних дел исполнительного комитета 
Волгодонского городского Совета народных депута
тов Ростовской области.

За смелые и решительные действия, проявлен
ные при задержании опасного вооруженного пре
ступника, наградить от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР

медалью «За отличную службу по охране об
щественного порядка»

младшего сержанта милиции БЕЛИКОВА Ми
хаила Семеновича,

старшего сержанта милиции ГУНБИНА Николая 
Васильевича.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва, 12 декабря 1986 года.

Добрые традиции 
продолжаются

Хорошо завершает год коллектив участка гидри
рования третьего цеха химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Руководит участком Николай Михайло
вич Медведик. С самого начала года он сумел ор
ганизовать работу так, что даже внеплановые собы
тия не сбивают коллектив с ритма. Понадобилось, 
например, в начале декабря провести срочный ре
монт, а для этого пришлось остановить оборудова
ние. Но сегодня участок уже снова в графике.•

А  лучшей здесь называют бригаду Юрия Сера
фимовича Сошникова. Тон в коллективе задает мо
лодое поколение. После армии сюда пришли рабо
тать Александр Куликов, Олег Шиколенко, Лука 
Харламов. Александр Куликов, например, закон
чив заводское профтехучилище, до армии успел по
работать на заводе. Эти ребята, прошедшие хоро
шую армейскую школу, продолжают добрые тра
диции коллектива.

Бригада дружная, сплоченная. Вместе на произ
водстве. вместе и в общественной работе. Почти все 
уже выполнили обязательства отработать в этом 
году Ж дня на строительстве объектов соцкультбы
та.

В. ЗОРНИНА,

Касьян— именинник
Так говорят о тех, кто родился 29 февраля. Не 

часто Касьян бывает именинником— раз в четыре 
года. То же можно сказать и о работниках транс
портного цеха нашего завода. Обслуживают они 
весь большой Атоммаш, у всех на виду и не часто 
достаются на их долю похвалы. Но уж если хва
лят, так действительно за дело.

Вот какие показатели у коллектива транспортно
го цеха. План по грузообороту выполнен на 102,7 
процента. Коэффициент технической готовности 
составляет 110,9, а коэффициент выхода на линию 
— 108,"2 процента. В первом и третьем квартале 
этот коллектив завоевал звание «Лучший транс
портный цех в Минэнергомаше».

План этого года транспортники решили выпол
нить к 25 декабря и уже близки к цели. Думают 
они и о том, как работать в будущем году. Долгое 
время узким местом была ремонтная база: А  сей
час в ремонтно-механическую мастерскую посту
пает новое оборудование, комплектуются штаты. .

— У нас есть отличные специалисты,— говорит 
начальник мастерской В. Т. Шевченко, — такие, 
как, например, слесарь Александр Шемуратов. 
Они все делают, чтобы заводской транспорт был 
всегда на ходу.

Е. РАСТРИГИН, 
наш внешт. корр.

Как сэкономить
Научно-технический семинар «Практика эффек

тивного использования сырьевых, топливно-энерге
тических и других материальных ресурсов» со
стоялся недавно в городском Доме техники. С до
кладом о работе по усилению режима экономии 
сырья, материалов, топлива и энергии, максималь
ному использованию' вторичных ресурсов в свете 
требований ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
выступил заместитель заведующего промышленно- 
транспортным отделом горкома' КПСС В. В. Маст- 
ренко.

Как организовать работу так, чтобы добиться 
экономии ресурсов? Об этом рассказали участни
кам семинара научные работники Ростовского ин
ститута сельскохозяйственного машиностроения, 
специально приглашенные в Волгодонск.

О том, как добиваются экономии энергетических 
ресурсов на Атоммаше, рассказал заместитель 
главного энергетика объединения С. В. Макренко.

Е. ПЕРЕПЕЛИЦИНА.



Партийная жизнь.* руководство экономикой

ПОЗИЦИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ
Иногда слышу: «Алек 

сеич, ты кто-прораб или 
начальник участка? То в 
плановом отделе, то на 
складе пропадаешь. Ты 
же бригадир». В самом 
деле, бригадир. Только, 
если я буду сидеть и 
ждать, когда мне металл 
или нужный инструмент 
подвезут, грош мне цена.

Могут возразить: не
много ли на себя берешь? 
Не много. Если и я так 
буду рассуждать, что не 
мое это дело, служебны
ми обязанностями не пре
дусмотренное... Что из 
этого получится? Я — 
коммунист. Значит, за 
все в ответе, меня все 
касается. К сожалению, 
не все еще члены партии 
занимают такую позицию 
в наше ответственное вре
мя.

Не так давно мне стои
ло немало сил, чтобы до 
биться вызова представн 
телей ОТК с Красносу- 
линского завода— одного 
из наших поставщиков 
металлоконструкций. При
чиной тому был брак. 50 
процентов сварных швов 
были занижены. Понача
лу мы исправляли чужую 
плохую работу. Убили на 
это уйму рабочего време
ни. Но почему этот бран 
попал на монтажную пло
щадку? Ведь у нас есть 
инженер по качеству,
есть участок подготовки 
производства. Они, каза 
лось бы, и должны пре
градить дорогу поступаю
щему браку. Но не тут-то 
было. Все неувязки, как 
правило, выявля ю т с я

больше всего на монтаже.
В 19 лет, когда я стал 

бригадиром, мне каза
лась, что самый созна
тельный человек — это 
инженер. С годами же 
мое представление изме
нилось.

Вот приехал предста
витель ОТК. Разложили 
чертежи, взяли рулетку. 
Измеряли, сличали. На- 
долго его не хватило: 
«Что, я каждую железку 
проверять буду?»— гово
рит. И начал мне рас
сказывать, как трудно им 
работать с низкоквалифи
цированными рабочими. 
Но нам-то от этого не 
легче.

Я считаю так: каждый 
должен заниматься своим 
делом и заниматься хо
рошо. Иначе о какой пе
рестройке можно вести 
речь.

Приведу такой пример. 
10 лет я работаю на мон
таже корпусов Атомма- 
ша. В 1976 году, когда 
поднимали первый кор
пус, у нас на складе бы 
ло до 70 тысяч тонн ме
таллоконструкций. Все 
было в порядочке разло
жено, по маркам. Сейчас 
там — голову сломишь. 
Неужели обязательно на
до наказывать людей, 
чтобы относились к делу, 
как следует?

Мне непонятно и такое. 
Почему, например, нель
зя было вовремя обу 
строить к зиме бытовки? 
Прямо скажу, что и пар
тийный комитет Минмон- 
тажспецстроя занял в 
этом серьезном вопросе

позицию наблюдателя. 
Только после начала ото
пительного сезона собра
ли руководителей, отмети 
ли их неудовлетворитель
ную работу, объявили вы
говоры. Получив, образно 
говоря, подзатыльник, ру
ководители подразделе
ний организовали под
водку тепла к вагончи
кам. Сколько же нужно 
еще толкать? Считаю, 
что вопросы укрепления 
порядка и дисциплины 
нуждаются в партийном 
внимании и поддержке. И 
работа на этом участке 
должна быть еще жестче.

Дисциплина и порядок 
— залог успеха пере 
стройки. Решить эту за
дачу, я уверен, смогло 
бы вовлечение в подряд 
и руководителя, и прора
ба, и инженера, и эконо
миста, и бухгалтера, и 
завскладом — словом, 
всех завязать на конеч
ный результат работы.

И вот моя мечта сбы
лась. С 1 декабря наше 
управление перешло на 
коллективный подряд. Но 
изменилось ли что? Ни
чего. На монтажную пло
щадку продолжают по
ступать бракованные ме
таллоконструкции. Снаб
жение по-прежнему не 
выдерживает никакой кри 
тики. Каждый болтик 
приходится выискивать, 
выпрашивать. Тот же 
Красносулинский завод 
металлоконструкций ни 
одного болта не поставил. 
И экономия этого кре
пежного материала на
шей бригадой порядка

трех тонн ничего не дала 
ни нам, ни управлению.

Или такой вот пример. 
На трех пролетах пятого 
корпуса нами смонтиро
ваны блоки покрытия.
Крыша готова, можно ее 
изолировать, чтобы кон
струкции не ржавели,
чтобы грунт не давал
просадку. Но ведь нам-то 
за выполненную работу 
даже платить заказчик 
отказался. На актах он 
пишет, что работы вы
полнены согласно £НиП, 
что замечаний к монтаж
никам «Южстальконст- 
рукции» нет, но оплате 
не подлежат. И дальше 
перечисляет причины: не 
сданы фундаменты опоры 
колонн (их должен еде 
лать генпо д р я д ч и к 
СМУ-16 «Заводстроя»), 
нет водоотводных кана
лов и так далее. А  как 
же все будет при коллек
тивном подряде, где за
ранее все должно быть 
оговорено, обеспечено?

не ясные даже у меня, у 
бригадира. Что ж гово
рить о рабочих? В этом 
бы вопросе партийному 
комитету Минмонтаж- 
спецстроя следовало, как 
говорят, идти впереди пач 
ровоза. А  он и сам не об
суждал этого вопроса и 
не организовал учебу. 
Ведь только понимание и 
знание того, на что идем, 
укрепило бы дух и веру 
людей в нужность и по
лезность нового. Не ду
маю, что для решения 
этой злободневной зада
чи необходимы чьи-то 
указания. Есть указание 
жизни, времени нашего 
— перестраиваться на хо
ду. Тяжелы, видно, на 
подъем и партийные, и 
хозяйственные руководи
тели.

Вновь и вновь задаю 
себе вопрос, почему таки
ми живучими оказывают
ся рутина, пассивность, 
недисциплини р о в а н- 
ность? Уж больно не вя
жутся они с понятием 
«коммунист», противоре
чат ему. А  раз есть они, 
значит, парторганизация 
недорабатывает в чем-то.

Во всем первый спрвс 
с нас, коммунистов. Как

Фотоинформация

Я — за коллективный 
подряд. Но такой, когда 
бы и наши партнеры ра
ботали по-новому. Мо
жет, стоило бы подумать 
о распространении кол
лективного подряда на 
всех наших смежников? 
Конечно, все это сложно. 
Изменений потребуют и 
планирование, и финан
сирование, и оплата, и 
все наши взаимоотноше
ния, наконец. Да и нам 
самим надо учиться но
вому делу. Ведь пред
ставления о коллективном 
подряде самые общие и

же добиться, чтобы каж
дый член партии, без ис
ключения, активно рабо
тал, был примером? Что 
нужно для партийной ак
тивности? Что может и 
должна делать в этом на
правлении первичная пар 
тийная организация?

Вопросы эти волнуют 
многих, думается, есть 
смысл обсудить их.

А. АНОШ КИН, 
бригадир монтажников 
«Южстальконст р у к *  
ции», иен  парткома 
Мннмонтажспецстроя.

На снимках: идут заня
тия в секции председате
лей советов друзей ок-

В средней школе 9 жатые н методисты го- конкурс, в котором со- лы №  5, имени В. Чере- тябРят> проводит которые
состоялось очередное за- родского Дома пионеров стязались советы дру. внчкина ткплч  Nk 7, а методист Дома пионеров
иятне в школе пионер, н школьников вели заня- жин. Среди победителей также советы дружин Н. А . Давыдова
ежого актива города, тня в шести секциях. За — совет дружины нменн школ Ш  19, 21.
Старшие пионерские во- тем прошел интересный 3. Космодемьянской шко- Фото А . ТИХОНОВА.

Спрашивали —отвечаем

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ДЕТСКИЙ САД
Слышала, что измени

лись некоторые положе
ния об оплате за детский 
сад. Расскажите, пожа. 
луйста, в чем они заклю
чаются-

Т. ЧЕЛИКЯН, 
житель города.

Министерство просве
щения СССР письмом 
№  9М внесло изменения 
в инструкцию о порядке 
исчисления и взимания 
платы за содержание де
тей в детских яслях, дет
ских садахи яслях-садах. 
Размеры платы устанав
ливаются с 1 января, ис
ходя из среднего сово

купного дохода на одного 
члена семьи в месяц, ис
численного за истекший 
календарный год. Плата 
взимается в прежних раз
мерах с последующим пе
рерасчетом до 1 марта. 
Родители, не представив 
шие необходимые доку
менты до 1 марта теку
щего года, плату вносят 
в максимальном размере. 
Размер платы может 
быть пересмотрен только 
с 1 числа следующего ме
сяца после предоставле
ния документов о сово
купном доходе за истек 
ший календарный год.

Кроме того, уточнение в 
текущем году среднего 
совокупного дохода на 
члена семьи производит
ся в следующих случаях: 

рождение ребенка, пре
доставления матери час
тично оплачиваемого от
пуска по уходу за ребен
ком до достижения им 
возраста одного года и 
дополнительного отпуска 
без сохранения заработ
ной платы по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста полутора 
лет; призыва отца в Во 
оружейные Силы СССР 
для прохождения дейст

вительной военной служ
бы. кроме офицерского 
состава; получения му
жем или женой инвалид
ности первой или второй 
группы, смерти члена се
мьи, лишения родитель
ских прав, расторжения 
брака, регистрация бра 
ка, осуждение мужа или 
жены к лишению свобо
ды, или направления на 
принудительное лечение, 
содержания членов семьи 
в учреждениях на полном 
гособеспечении. Семьи, в 
которых средний сово 
купный доход на члена 
семьи не превышает 50

рублей в месяц и получа
ющие пособие на детей, 
представляют об этом в 
детское учрежд е н и е 
справку от предприятия 
по месту получения посо
бия. При переводе детей 
из одного детского до
школьного учреждения в 
другое, документы, сдан
ные для определения 
среднего совокупного до
хода на члена семьи,вы
даются родителям для 
определения по ним пла
ты в другом детском уч
реждении.

Ответ подготовила на
чальник бюджетного от
дела горфин о т д е л а

М. КОНОПЛЕВА,

Сообщает,
репортер

НА СЦЕНЕ—  
АГИТБРИГАДА

По субботним вече
рам ярко освещены вы
сокие окна актового 
зала школы №  7— там 
или идет подготовка к 
празднику, или засе
дает юнармей с к и й 
штаб, или мерцают 
блики дискотеки.

А  в один из недав
них субботних вечеров 
в школьном зале про
водился смотр агит
бригад. «Есть у  рево
люции начало, нет у  
революции конца» — 
такая тема была зада
на ребятам. И класс
ные агитбригады — 
коллективы дружных, 
жизнерадостных, неза
урядных парней и дев
чонок — раскрыли ее 
каждая по-своему.

Начинали десяти
классники. Программа 
10 «Б »  сразу подку
пила своей четкостью. 
Стихи, песни исполня
лись с настроением. 
Композиция агитбрига
ды несла высокий 
идейный заряд. *

Отлично выступили 
члены агитбригады из 
9-го «Б » .  В их про
грамме было много ин
сценировок, показыва
ющих страницы исто
рии комсомола. Уда
лась ребятам сцена с 
беспризорными. Пере
мазанный сажей, обла
ченный в лохмотья, 
босой, с остатками 
шарфа на шее, хрипло 
протестующий — та
ким предстал беспри
зорник в исполнении 
Сергея Калус т о в а. 
Сергей сумел создать 
образ не только внеш
ними деталями, но н 
достаточно убедитель
ной игрой.

На мгновение сцена 
погрузилась в злове
щую темноту, и вдруг 
ее залило огнем крас
ных лучей прожекто
ров. Под отблески 
«пламени» по сцене 
проходили «солдаты» 
— «бойцы 41-го года*. 
Замер в напряжении и 
волнении зал, когда о 
подвиге зенитчиц, ос
тановивших под Хим
ками колонну танков, 
рассказывала Е. Кура- 
шова. Они навсегда ос
тались в легендах во
енных лет. И вот в 
бликах лучей возник 
на сцене «памятник» 
этим девушкам, защи
щавшим Москву.

Одна программа 
сменяла другую. На 
школьной сцене как 
бы оживала история 
страны.

По единодушному 
мнению жюри первое 
место присуж д е н о 
агитбригаде 9 «Б »
класса, что было боль
шой радостью не толь
ко для ребят, но и для 
помогавших им в под
готовке программы 
учителей В. В. Потри- 
майло и Т. С. Дегтя
рева.

Конкурс, безуслов 
но, удался. Он не ос
тавил равнодушными 
никого: ни выступав
ших на сцене, ни зри
телей. И принес ощу
щение причастности к 
истории своей великой 
страны, ответствен
ности за продолжение 
революции.

Е. ЗУЕВА.
слушатель школы 

юнкоров.



Качество труда—главный показатель-
— Евгений Григорье

вич, давайте себе пред
ставим, что на ващек за. 
воде завтра будет введе
на государственная при
емка продукции. Готовы 
ли вы к этому и что в 
таком случае вас ожи
дает?

—  Нам пришлось бы 
очень трудно. Мы, конеч
но, к госприемке не гото
вы. Хотя наши изделия, 
подлежащие аттестации, 
аттестованы на первую 
категорию качества, за
частую они по ряду при
чин не отвечают требова
ниям этой ивтегории. к 
примеру, нельзя было бы 
сдать госконтролю на
ружные панели, так как 
в настоящее время фа
садная их сторона не от
вечает требованиям эсте
тики— не облицовывается 
плиткой, не отделывается 
другими способами. К то
му же у нас полностью 
износилась формооснаст- 
ка, она не обеспечивает 
качества изделий прежде 
всего по геометрическим 
размерам.

— Мне приходилось бе
седовать со многими спе
циалистами завода. Один 
из них— начальник тех
отдела Сабенников — на 
этот вопрос ответил бо
лее категорично: «В  слу
чае немедленного введе
ния госприемки пришлось 
бы подать заявление об 
освобождении меня от за
нимаемой должности, как 
не обеспечившего высо
кий технический уровень 
продукции». Другой спе
циалист, начальник ОГК 
Молотовищ, сказал: «Мы 
вынуждены были бы за
крыть предприятие по 
крайней мере на год для 
приведения его в состоя
ние, обеспечивающее вы
пуск продукции, полно
стью соответствующей 
государственным стан
дартам». Откровенные 
признания. Они говорят 
о том, что коллектив от- 
носятся к своей работе 
самокритично, видит не
достатки.

— В настоящее время 
действительно, отклоне
ния от стандартов есть. 
Но они не влияют на 
прочность зданий, чх

К госприемке не готовы
С 1 января 1987 года в напей стране вводится 

государственная приемка продукции промышлен
ных предприятий. На совещании в ЦК КПСС, со
стоявшемся совсем недавно, эта мера рассматри
валась как кардинальная в решении проблемы ка
чества, которая самой жизнью поставлена в центр 
перестройки. Не менее, а еще более остро, чем в 
промышленности, стоит вопрос повышения качест

ва в строительстве, в частности, в домостроении. 
Ясно, что без введения государственной приемки 
продукции предприятий стройиндустрии не обой
тись. О том, как готовится к госприемке коллектив 
завода КПД-210,— беседа нашего корреспондента 
с главным инженером этого предприятия Е, БАР
КОВЫМ.

долговечность, эксплуата
ционные качества. Речь 
идет о товарном виде, не
значительных дефектах: 
сколах, нарушении за
щитного слоя арматуры, 
геометрических размеров 
панелей. Особенно плохо 
у нас со столяркой. Ра
мы, двери мы получаем 
от внешних поставщиков. 
Они не отвечают стан
дартам — зачастую пло
хо подогнаны, неокраше- 
ны, незастеклены, без ру
чек и заверток, уплотни
тельного шнура.

— В связи с этим 
встает вопрос о входном 
контроле. На вашем 
предприятии он частично 
организован — эта миссия 
возложена на лаборато
рию. Но факты поставки 
на объекты панелей с 
теми же незмсрывающи- 
мися рамами, без стекла 
говорят о его низкой эф
фективности. В чем тут 
дело? Ведется ли пре
тензионная работа?

—  Лаборатория осу
ществляет в х о д н о й  
контроль металлических 
изделий, песка, цемента. 
Их, в случае некондиции, 
возвращаем поставщику. 
Что же касается керам 
зита, столярных изделий, 
то эту продукцию мы 
вынуждены принимать в 
любом виде. Это диктуют 
условия, в которые по
ставили нас поставщики. 
Не берете, говорят они, 
не надо, отправим другим 
заказчикам. Поэтому и 
претензионная работа с 
ними, по существу, не 
ведется. Постепенно, ко
нечно, будем «закручи
вать гайки». Но на ско
рые перемены рассчиты
вать трудно. Пока же мы

организуем участок по
доводке столярки. Стро
ится линия подгонки, за
чистки, шпатлевки, по
краски этих изделий. Де
лается также линия для 
измельчения керамзита. 
Принимаются другие ме
ры, направленные на по
вышение качества изде
лий нашего завода. В
связи с тем. что отделка 
наружных панелей под
«декор» и «дефас» не
осуществима в связи с 
отсутствием клея ПВА, 
мы заключили договор с 
Новочеркасским заводом 
керамических изделий на 
поставку облицовочной 
плитки увеличенных раз
меров. Есть уже и техно
логия укладки плитки.

— Значит, речь идет о 
повышении заводской го
товности изделий. Пока 
она составляет условно, 
как сообщил начальник 
ОТК Молотовннк, 80 
процентов. 20 процентов 
— это н есть плохо отде
ланные поверхности пе
регородок н потолочных 
перекрытий, необлицо- 
ванные фасадные сторо
ны наружных панелей, 
неустановленная на за
воде столярка. Но то, что 
вы намечаете, — всего 
лишь полумеры. Извест
но, что ваше предприи- 
тие семь лет назад было 
принято в эксплуатацию 
недостроенным. А  не- 
сданные мощности как
раз и разрешили бы
проблему повышения ка
чества изделий. В «Стро
ительной газете» про
мелькнуло сообщение за
местителя председателя 
Госгражданстроя Э. В. 
Сарнацкого о том, что
уже разработаны предло

жения для принятия ди
рективных решений, пре
дусматривающие введе
ние с 1 января 1988 года 
государственной приемки 
продукции на всех круп
ных домостроительных 
комбинатах мощностью 
200 тысяч квадратных 
метров общей площади и 
более. Волгодонской за
вод как раз входит в чис
ло таких предприятий. 
Так что для вас госпрн- 
емка не за горами. Поэ
тому завод надо достра
ивать немедленно. Что 
делается в этом плане?

— Действительно, стои
ло нам принять предприя
тие и наладить выпуск 
продукции, как трест 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», да и заказчик— 
промУКС Атоммаша пре
кратили строительство. 
Заводчане остались без 
базы комплектации и це
ха по изготовлению ке
рамзита. Всего недоосво- 
ено на строительстве за
вода 11 миллионов 800 
тысяч рублей капвложе
ний, в том числе не вы
полнено строительно-мон
тажных работ на 8 мил
лионов 100 тысяч руб
лей. Предприятие также 
нуждается в повышении 
эксплуатационной на
дежности. На эти цели 
выделено 4 миллиона 
200 тысяч рублей. Одна
ко средства не осваива
ются, и с этим мы ничего 
поделать не можем.

— Еще одна важней
шей проблема. Ваш за
вод выпускает дома, не 
отвечающие требованиям 
по теплопроводно с т и. 
Приходится затрачивать 
много энергии на обогрев 
квартир. Но тем не менее

люди жалуются, что в 
них холодно. В связи с 
этим еще в 1985 году 
принято решение о техни
ческом переоснащении 
цехов, реконструкции 
предприятия на выпуск 
домов серии 96-1.2 с по
ниженной теплопроводно
стью. Однако это дело 
все оттягивается и оття
гивается. Но дальше от
ступать некуда, когда же 
начнетси реконструкция?

— УЬке в этом году мы 
должны были приступить 
к выпуску домов новой 
серии. Проекты домов 
давно готовы. Но проек
та технического переосна
щения завода еще нет. 
Сильно затянул его выда
чу генеральный проекти
ровщик — Ростовский 
«ПромстройНИ И п р о- 
ект». К сожалению, он 
пообещал выдать доку
ментацию лишь в марте 
1987 года. В связи с 
этим мы до сих пор не 
смогли разместить зака
зы на изготовление борт
оснастки, механического 
и ■ нестандартизированно- 
го оборудования. К тому 
же наш трест «Волго- 
донскэнергострой» все 
еще раздумывает по по
воду начала реконструк
ции, хотя предстоит вы
полнить немалый объем 
строймонтажа— на 4 мил
лиона 350 тысяч рублей. 
Поэтому говорить о том, 
что мы завершим рекон
струкцию к 1 января 
"1988 года, очень сложно.

— Все же и вам, Евге
ний Григорьевич, и ди. 
ректору завода Фоменко, 
и начальнику домострои
тельного комбината Щер
бакову, управляющему 
трестом «Волгодонскэнер-

гострой» Таланову, а 
также их инженерным 
службам необхо д и м о 
уяснить, что скорейшее 
завершение строительст
ва и реконструкции заво
де важнейшее направле
ние работы. Это должен 
понять н партком треста. 
Иначе госпрнемка поста
вит и ДСК, н трест на ко
лени.

И еще остается один, 
пожалуй, не менее важ- 
ный вопрос. К госприем
ке нужно подготовить не 
только технику и техно
логию, но и людей. Необ. 
ходимо перестроить пси
хологию рабочих, руково
дителей среднего звена, 
специалистов, ' наконец, 
работников контрольного 
аппарата. Делается ли на 
заводе что нибудь в этом 
плане?

Конечно. У  нас внед
ряется комплексная сис
тема управления качест
вам. Разрабатываются 
заводские станд а р т ы. 
Действует система предъ 
явлений продукции. С 
личным клеймом работа
ет уже 45 человек. Каче
ство стимулируется мате
риально —  за первое 
предъявление начисляет
ся 15 процентов к рас
ценкам и столько же вы
читается в случае второ
го предъявления. Но все 
мы понимаем: это ничего 
не даст, если исполните
ли и те, кто требует вы
сокое качество, не пере
строятся на работу по- 
новому. Партийный коми
тет дважды обсуждал во
просы перестройки в све
те постановления ЦК 
КПСС по вопросам ко
ренного улучшения каче
ства. Обсуждались они и 
в трудовых коллективах. 
Нам предстоит в корне 
перестроить апп а р а т 
ОТК. Сегодня здесь рабо
тает более 60 процентов 
людей, не имеющих спе
циального технического 
образования и достаточ
ного производственного 
опыта. Будем направлять 
в ОТК знающих специа
листов. Все мы верим в 
прпемены в сознании 
людей.

Беседу вел 

В. ПОЖИГАНОВ.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность Твои люди, Волгодонск

НУЖНЫ ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ
Выполняя постановле

ние Политбюро ЦК КПСС 
по Волгодонсну, партий
ная организация города, 
трудовые коллективы на
стойчиво претворяют в 
жизнь намеченные меро 
прийтия по ликвидации 
неравномерных просадок 
зданий и сооружений, 
повышению их эксплуата
ционной надежности. 
Всего намечено выпол
нить работ общей смет
ной стоимостью 235 мил
лионов рублей. Сюда вхо
дит укрепление фунда
ментов, переделка выпус
ков водонесущих систем, 
канальная и тоннельная 
перекладка внутриквар
тальных и магистральных 
сетей.

Начиная с 1983 года и 
по сегодняшний день сде
лано немало. Всего к 
концу 1987 года ожидае
мое выполнение составит 
102,5 миллиона рублей. 
Из оставшегося объема 
работ основная Доля при
ходится на перекладку ин 
женерных коммуникаций: 
по новой части города 
62,6 миллиона рублей, по 
старой — 60 миллионов 
рублей.

Проектом организации 
работ предусмотрено пе- 
реустройство^инженерных 
сетей нового города в 
три этапа. Согласно ди

рективному графику их 
выполнение по первому 
этапу (кварталы В-6 и 
В-7) сметной стоимостью 
26,15 миллиона рублей 
необходимо завершить в 
1987 году. На 1 декабря 
1986 года здесь освоено 
9,86 миллиона рублей. В 
новой части города почти 
полностью завершены 
первоочередные работы 
по укреплению зданий.В 
этом заслуга треста «Вол 
годонскэнергострой». В 
текущем году здесь пере
крыт план строймонтажа, 
в том числе на переклад
ке сетей. Но тот же трест 
очень медленно ведет ук
репление фундаментов 
зданий и перекладку вы
пусков в старой части го
рода. Возглавляющий эти 
работы заместитель глав
ного инженера треста 
В. Ф. Стадников не при
нимает энерг и ч н ы х 
мер к ликвидации отста
вания. Отстают от графи
ков и промышленные 
предприятия, которые 
обязаны реализовать ме 
роприятия по повышению 
эксплуатационной надеж
ности своего жилого фон
да, а также объектов соц
культбыта. Это теплосе
ти, Атоммаш. Всего в 
старом городе недоосво- 
ено в текущем году бо
лее 344 тысяч рублей.

В последующие годы 
предусмотрена тоннель
ная перекладка сетей и в 
старой части города. Од
нако промышл е н н ы е 
предприятия не решают в 
своих министерствах и 
ведомствах вопросы фи
нансирования этих работ. 
Их руководители счита
ют, что это не их дело, и 
ошибаются.

Особый участок работы 
— тоннельная перекладка 
инженерных „ сетей на 
промплощадке производ
ственного объединения 
Атоммаш. Строительство 
здесь ведется темпами, 
которые не обеспечивают 
выполнение директивного 
графика, по которому все 
сети нужно было проло
жить в тоннелях и кана 
лах и переключить, то 
есть ввести в действие 
еще в 1985 году. Но и в 
этом году они не будут 
введены.

Приведу цифры по тон
нелям. Их протяженность 
должна составить 1095S 
погонных метров. На се
годняшний день построе
но 8804 метра. Здесь 
предстоит доосваивать 
очень большую сумму — 
4666 тысяч рублей. Еще 
хуже ведется прокладка 
водонесущих систем в ка
налах. Из 11074 метров

сделано только 4646 мет
ров каналов. Чтобы за
вершить их устройство, 
надо выполнить строй
монтажа более чем на 
полмиллиона рублей.

Но самым главным не
достатком в этом. деле яв
ляется даже не срыв сро 
ков сооружения новых 
коммуникаций (они все 
же, хотя и с отставанием, 
но прокладываются), а 
то, что уже построенные 
и по существу готовые к 
эксплуатации участки не 
подключаются к корпу
сам Атоммаша, короче, 
бездействуют. Из постро
енных 13450 метров се
тей включено всего 412 
метров. Да и те по актам 
не сданы заводчанам.

Виноваты в создавшем
ся положении на пере
кладке сетей Атоммаша 
не только заводстроевцы 
и их субподрядчики, но и 
сами атоммашевцы. Не
своевременно выдают до
кументацию на переклю
чение сетей.
ПромУКСу Атоммаша во 

главе с его начальником
В. Ф. СкопОвым, замести
телю главного инженера 
объединения Ю. Г. Хаса
нову, начальнику «Завод- 
■:троя» В. В. Михайлову 
надо решить все вопросы, 
чтобы в 1987 году завер
шить перекладку ком- д 0 полутора норм в смену делает сварщик уча-,
муникации, ввести их в С1ка грейдеров цеха №  5 опытно-экспериментального
эксплуатацию. завода Ю. И. Броницкий. Он ударник коммуннстн-

А. БАВЫКИН, ческого труда, не раз назывался среди победителей
• инструктор социалистического соревнования,

горкома КПСС. На снимке: Ю. И. Броницкий.



Справочное 
бюро „Ш1*

ОБ ОПЛАТЕ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

В редакцию газеты по
ступило несколько пись
менных и устных вопро 
сов от жителей города. 
Они интересуются, поче
му изменилась оплата за 
некоторые предоставляе
мые коммунальные услу. 
ги? Чем это вызвано?

На эти вопросы мы по
просили ответить началь
ника управления комму
нального хозяйства горо
да В. Н. СКВОРЦОВА.

На основании решения 
облисполкома №  168 от 
29.03.85 г. Волгодонской 
горисполком своим реше
нием №  245 от 2.07. 86 
года установил нормы и 
тарифы водопотребления 
на хозяйственно-питьевые 
нужды, которые остались 
без изменения. В этой 
связи, начиная с четвер
того квартала 1986 года 
в жилищно-коммунальных 
учреждениях города из
менена оплата за пользо
вание горячей и холодной 
водой с учетом услуг за 
канализацию, таи как 
плата за пользование ка
нализацией ранее с жиль
цов не взималась, а это, в 
свою очередь, приводило 
к образованию ежегод
ных значительных недо- 
боров. Что же касается 
нормы отвода канализа
ционных воД, то она при
нимается равной норме во 
допотребления, и оплата 
за ее пропуск в канали
зацию составляет 53 ка- 
пейки в месяц с одного 
человека. Такая норма и 
оплата установлены при
казом министра жнлищ- 
но-коммунального хозяй
ства РСФСР от 26.05.81 
года № 299. Относитель
но горячего водоснабже
ния, то ранее взималась 
оплата в домах с бойлер
ной установкой в разме
ре 40 копеек в месяц с 
одного человека без уче
та потребления энергии 
на подогрев воды, .такая 
же стоимость взималась 
и в домах с открытым во 
доразбором. Далее, сог
ласно распоря ж е и и ю 
Главпожэнергонадзора «О  
порядке расчетов за хи
мически очйщ е и н у ю 
воду» от 19.06 85 г., — 
взимается оплата за ее 
очистку. В этой связи при 
открытой системе горяче
го водоснабжения потре
битель обязан оплатить 
стоимость ее очистки. Та
ким образом оплата за 
подачу горячей воды и 
химическую очистку в до
мах с открытым водораз- 
бором' составит 90 копеек 
в месяц на одного челове
ка, а там, где имеется 
бойлерная установка — 
70 копеек. Оплата за газ 
и другие коммунальные 
услуги остается прежняя.

Для участников и' ин
валидов Великой Отече 
ственной войны и других 
лиц, пользующихся льго
тами по оплате за комму
нальные услуги, начисле
ние за пользование кана
лизацией, холодным и го
рячим водоснабжением 
осуществляется по выше
указанным' иенам с со
ответствующей льготной 
скидкой.

Редактор 
И. П У Ш К А »НЫИ

Приглашают ...
для работы в СПТУ-70
преподавателя физики и преподавателя матема

тики.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  226)
для работы на консервном заводе:
начальника КИПиА, слесарей КИПиА, кочега 

ров и слесарей-ремонтников на котельную, электро
газосварщика, инженера-конструктора, слесарявен- 
тиляционника, слесарей-сантехников, ремонтников, 
наладчиков, водителей электропогрузчиков, аппа
ратчиков стерилизации, варщиков, рабочих для 
трехсменной работы в фабрикатиый и консервный 
цехи, штукатура-маляра, каменщика, трактористов, 
начальников смен, мастеров, приемосдатчиков и 
контролеров в консервный цех.

На работу и с работы работников завода возят 
автобусы.

Имеется столовая, продовольственный магазин, 
сад-ясли. Работники, проработавшие на заводе от 
1 до 5  лет, имеют право на получение крышек для 
консервирования в количестве 100 штук, более 5 
лет— 200 штук.

(№ 226)

старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга, 
штукатура-маляра, 
столяра-плотника. 
прораба стройгруппы, 
инженера по оборудованию, 
рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием 

зданий и сооружений.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 228) 2 - 1
для работы л а  мясокомбинате: 
заместителя директора по коммерческим во

просам, 
начальника холодильника, 
механиков,
старшего мастера транспортного участка. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
( № 2 3 i )  a - i
каменщиков 4 — 5 разрядов 
плотников,
машинистов экскаваторов,
вулканизаторщиков,
токарей 3—5 разрядов,
слесарей-ремонтников,
электромонтеров,
электросварщиков,
конструктора,
инженера ОТК, '
нормировщика механического цеха, 
нормировщика слесарно- сборочных работ, 
Обраадться: ст. Волгодонская, 12.
(J* 230) 2 - 1
Д К  «ОКТЯБРЬ* приглашает' на работу:- 
концертмейстера (баяниста), ла 0,5 ставки, 
хореографа народного танца, 
руководителя вокальной группы.

2 — 1
СПТУ-71 на базе ПО «Атоммаш* нм. Л, If. 

Брежнева
ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

на вечернее отделение по специальностям: 
гальваники,
наладчики станков с ЧПУ, 
контролеры ОТК сварочного производства, 
электросварщики (повышение разряда), 
электросварщики ручной дуговой сварки (новая 

профессия).
Срок обучения— от 5 до 7,5 месяцев.
Начало занятий— по Мере комплектования учеб 

ных групп.
За справками обращаться: г. Волгодонск Рос

товской области, ул. Энтузиастов, 7 С ПТУ-7 i Ос
тановка автобуса и троллейбуса— «Парк Дружбы».

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна 
мени политехнический ин
ститут имени Серго Орд
жоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на шестимесячные кур 

сы по подготовке в вуз с 
1 января 1087 года.

Занятия ведутся по ма
тематике, физике, рус
скому языку, литературе 
в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Слушателям, справив
шимся с учебной про
граммой курсов, по окон
чании выдается справка, 
которая рассматривается 
приемной комиссией как 
прохождение длительной 
профориентации и оцени 
вается на собеседовании в 
НПИ в 1 балл.

Плата за весь курс 25 
рублей.

Обращаться в Волго
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина, 73-94, 
с 12.00 до 18.00 еже
дневно, в субботу с 9.00 
цо 14.00. Аудитории 316, 
231. Телефоны: 2-52-41,
2-59-63.

3— 1

t o
Предлагает
„Бирюза"

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин №  25 «Бирюза* предлагает вашему 

вниманию золотые цепочки.
Как бы не менялась мода, они остаются люби 

мым украшением женщин, 
до 14.UU. Аудитории 3 ie , Цепочка красива и на открытой шее, и на тем- 
231. Телефоны: 2-52-41. ном гладком платье с глухим воротом. Повседнев

ный костюм она делает элегантным, а вечерний ан 
самбль еще наряднее.

Выбор золотых цепочек (стоимостью от 80 до 
200 рублей) в нашем магазине разнообразен. Они 
различаются формой звеньев, сложностью перепле
тения, гладкой или алмазной обработкой.

Современная мода предлагает сочетания из не
скольких цепочек различного плетения и длины.

ш т а т о в - • СПОК обучения ~  3олотая Цепочка-прекрасный подарок женщине. 
<!» изучения Опытные продавцы-консультанты помогут вам в

выборе этих изделий, а также в подборе подвески.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПРОДТОРГ

производят набор на 
курсы:

кассиров кассовых ап-

3 мес.,
младших продавцов —

3— 4 мес.,
кассиров - контролеров 

— 6 мес.
Выплачивается стипен

дия 52— 63 руб.
Обращаться: пер. Че

хова, 2, отдел кадров 
продторга, те л  е ф о и: 
2-56-51 или пр. Курчато
ва, 49, школа-магазин, 
проезд автобусом Ms 18, 
остановка «Звездная*,

БЮРО УСЛУГ управ МЕНЯЮ
ления бытового обслужи- однокомнатную благо-

населения ТРЕБУ- устроенную квартиру (2-й 
ЮТСЯ рабочие для убор- этаж, телефон, балкон) в 
ки квартир по заявкам г. Херсоне на 2-комнат- 
населения. НуЮ в г. Волгодонске. 06-

Обпашатьгя- ул  50 лет Ращаться: ул. Пушкина,
,  /  У 10, кв. 8, те л  е ф о н:

ВЛКСМ, 8, Дом быта, 2-50-42; 
справки по телефону:
2-37-24.

2— 1

города.

ус-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

НА КУРСЫ: 
машинистов башенных 

кранов. Срок обучения 5 
месяцев. За период обу
чения выплачивается сти
пендия в размере 76 руб
лей;

машинистов автокра
нов. Срок обучения 4 ме
сяца. За период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, име
ющие права водителя со 
стажем работы не менее 
1 года;

машинистов ДЭК. Срок 
обучения 5 месяцев. За 
период обучения выпла
чивается стипендия в 
размере 76 рублей: 

машинистов экскавато
ров. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 106 
рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

( М  232) 2— 1

К СВЕДЕНИЮ ,

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 н целевым взно
сам за освещение. За не
уплату будут применены 
меры административного 
воздействия в соответст
вии с уставом садовод
ческого товарищества, 
вплоть до исключения.

Правде нае.

МЕНЯЮ *
частный дом со всеми 

удобствами в г. Шахты
на частный дом или ко
оперативную квартиру с 
гаражом в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-68-56,
после 19 часов.

однокомнатную коопе
ративную квартиру в го
роде Кировабаде Азер
байджанской ССР на од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленина, 105, кв. 6, после 
18 часов.

УВАЖАЕМЫЕ  
ВОЛГОДОНЦЫ!

Пользуйтесь услугами 
Волгодонского филиала 
«Росттрансагентства»!

Трансагентство выпол- 
няет 12 видов транспорт- 
но-экспедиционных услуг для населения 
Цимлянского н Волгодонского районов.

Трансагентство оказывает следующие виды 
луг:

1. Оформляет заказы на доставку мебели, теле
визоров и других товаров из торговой сети на квар 
тиру непосредственно в приемных пунктах при ма
газинах.

2. Перевозит домашние вещи с квартиры на 
квартиру.

3. Перевозит домашние вещи в контейнерах с 
выполнением комплекса услуг по отправке их же
лезной дорогой или получению от железной дороги 
с доставкой на дом.

4. Доставляет по заказам населения с лесоторго
вой базы на дом и на садовые участки строитель
ные материалы.

5 .Подвозит на дом топливо— уголь, дрова.
6. Перевозит сельхозпродукты на рынок с огоро

дов и садовых участков, в том числе и в междуго
родном сообщении, доставляет удобрения, живот
ных, ульи.

7. Собирает и доставляет на шиноремонтные 
предприятия и обратно шины от индивидуальных 
легковых автомобилей для ремонта их методом на
ложения нового протектора.

8. Оформляет заказы на подачу легковых такси 
с ритуальными принадлежностями для свадебных 
обрядов.

9. Предварительно продает автобусные билеты 
из города Волгодонска по маршрутам Ростовской 
области.

10. Бронирует места в автобусах, отправляющих
ся из крупных городов Ростовской области в город 
Волгодонск, а из г. Ростова в разные направления, 
в том числе и межобластные.

11. Бронирует места в поездах, отправляющихся 
из г. Ростова в разные направления.

12. Бронирует номера в гостиницах более 180 
городов Союза ССР.

Оформить заказы можно в приемных пунктах 
Трансагентства:

ул. Морская, 86 а — услуги п. п. 2, 3, 6, 9, 10,
И , 12;

ул. Энтузиастов, 13— услуги п. п. 8. 9, 10, 11 12;
п. Шлюзы, гараж Т З А — услуги п. п. 4, 5, 7.
Режим работы Приемных пунктов— ежедневно с 

8.00 до 12.00, перерывы с 13.00 до 14.00 и с 
16.30 до 17.30.

Телефон для справок: 2-68.10.

4-комнатную квартиру 
(2-й этаж, две лоджии, 
балкон) в районе торгово 
го центра на трех- и од
нокомнатную квартиры. 
Звонить: 2-88-48.

Зкомнатную квартиру 
на двух- и однокомнат
ную (в старой части го
рода). Обращаться: ул.
Степная, 161, кв. 48.

ПРОДАЕТСЯ гараж по 
адресу: ул. Серафимови
ча, 106, тел. 2-44 39, 
обращаться в любое вре
мя.

ПРОДАЕТСЯ гараж в
кооперативе №  4. Обра
щаться: ул. Морская, 96, 
кв. 18, с 18 до 19 часов.

СРОЧНО продается по 
лустенка (новгородская 
серия). Обращаться: пр. 
Строителей, 8в, кв. 142, 
после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл 
«Днепр-11* вып у с к а 
1986 года. Обращаться: 
пр. Курчатова, 11, кв. 25, 
тел. 5-51-96, после 16 
часов.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Спирина 
Алексея Викторовича счи
тать недействительной.

Свидетельство №  АК 
073727. выданное Вол 
годонской автошколой на 
имя Молчанова Владими
ра Дмитриевича, считать 
недействительным.

Утерянное удостовере
ние тракториста маши
ниста № 103377 на имя 
Сергиенко Виктора Ан
дреевича, выданное Зер 
ноградским СПТУ-7, счи
тать недействительным.

Утерянный ди п л о м 
№> 998419, выданный
Волгодонским технику
мом машиностроения в 
1983 году на имя Шмать- 
ко Валентины Михайлов
ны, считать недействи
тельным.

НАШЕДШЕГО води, 
тельское удостоверение 
на имя Скворцова Павла 
Петровича прошу вернуть 
за вознаграждение по ад
ресу: ул. 30 лет Победы, 
3, кв. 15.
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