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Качество т ру да —главный п о к а за т ел ь ------------------------------

ДВИЖЕНИЕ НАВИРАЕТ СИЛУ
ние квалификации инже
нерно-технического пер
сонала. КСУК монтаж
ных работ—это для нас 
не формальный доку
мент. Она действует, 
приносит ощутимые ре
зультаты. Стандартами 
же’, а также условиями 
соревнования коллекти 
вов оговаривается и по
рядок присвоения звания

На прошедшем недавно пленуме горкома партии 
промелькнуло сообщение о том, что в Волгодон
ском монтажном управлении треста «Южтехмон- 
таж» двенадцать коллективов носят почетное зва
ние «Бригада отличного качества». По просьбе ре
дакции об организации соревнования за присвое
ние почетного звания коллектива отличного каче
ства и инженерном обеспечении этого движения 
сегодня рассказывает инженер по качеству управ
ления «ЮЖтехмонтажа» С. И. ПОПОВА.
р  АВГУСТЕ — сентяб- р  РЕДИ двенадцати
а  ре этого года наше u  лучших коллективов,- «Бригада отличного ка- 
управление выполнило носящих звание отлични- чества» и личного клей- 
большой объем пром- ков качества, —• опытные ма рабочему. Этого зва- 
проводки в корпусе №  3 монтажные бри  г а д ы ния удостаиваются толь- 
Атоммаша. При сдаче В. Ф. Лапнев с к о г о, ко те, кто на протяжении 
стальных трубопроводов Н .В. Пухтинова. Но есть года работал без брака, 
заказчику было провере- и в их числе и сравни- сдавал продукцию толь- 
но качество полутора ты- тельно молодые брига- ко на отличную оценку, 
сяч сварных стыков. И ды, например, комсо- Показательно,, что за ио- 
только в двух из них об- мольско-молодежный кол следние годы ни одна из 
наружились течи. Этот лектив А. П. Нагибина, бригад, носивших звание 
ничтожный процент бра- неоднократный победи- отличника качества, не 
ка говорит о высоком
профессиональном мае' П е р е д О в  ОН О П Ы т
терстве наших сварщи- ---------------------------------------------
ков, коллективов всех
бригад которые труди- те ль социалистического была лишена его, А лич- 
лись на строительстве соревнования не только в ным клеимом у нас обла-
третьего корпуса.

И на других объектах те-
подавляющее большинст
во коллективов наших 
бригад (а их в управле

личного качества».

Есть среди 
лективы многоопытные,

сяток лет. Признанным 
лидером соревнования за 
достижение высоких тем
пов монтажа и отличное

управлении, но и в трес- дают все без исключе
ния сварщики. Мы в лю
бой момент можем уста-А вообще наше управ

ление делает большой новить, кто конкретно
v  ^ ^ ж ____ объем работ на волгодон варил тот или иной стык,
нии тридцать две) обес- ской стройке монтирует ту или иную конструк-
печивает самое высокое только трубопроводы, цию. Об этом знают и ра- 
качество монтажных и грузоподъемные краны, бочие. Разумеется, нико-
сварочных работ. Двенад тельферы, конструкции, му из них не хочется хо-
цать из них носят высо- ^  целые энергоблоки, дить в бракоделах, поэ- 
кое звание «Бригада от- термические печи, опыт- тому и стараются они

но-промышленные уста- трудиться так, чтобы не
новки очистки газа. Атом- замарать свою честь,

них кол- машевцы, эксплуатирую- D  ЫСОКОКА Ч Е С Т-
щие их, сегодня могут в  ВЕННАЯ работа

проработавшие в «Юж- подтвердить: все, сделан- бригад обеспечивается хо-
техмонтаже» не один де- ное руками рабочих рошей инженерной под-

«Южтехмонтажа», дей- готовкой производства,
ствует надежно, безуп- внедрением передовых
речно.

Это уже стало хоро
технологии, 
да. На 
Атоммаша

считается бригада лауре- ния — трудиться на со- применяем.
качество работы по праву шей традицией управле-

методов тру- 
строительстве 
мы широко 
особенно в

последнее время, крупно-ата Государственной пре- весть. Высококачествен
мии, кавалера ордена ная работа бригад обес- блочный монтаж, мон-
Трудовой славы III сте- печивается сложившейся таж оборудования спа-
пени, члена бюро город- в управлении и тресте ренными кранами,
ского комитета партии «Южтехмонтаж» систе-
В. И. Крымова. Под мой. А в последнее вре
стать ему—его товарищи мя работа по повышению 
по работе монтажники качества 
И. А. Дмитриенко, А . В. примеру,
Федорчук, В. И. Плеша действует комплексная 
и другие. Старейший кол 
лектив управления пока 
зывает пример другим бот. В ее основе
во всем—в трудолюбии, стандарты. Всего их 27. 
хозяйском подходе к ис- Они регламентируют ос- 
пользованию материаль- новные направления де-

таке-
лажное оборудование, 
бесподкладочный метод 
установки оборудования 

усилилась. К на фундаменты и так да-
с 1985 года лее.

В управлении широко 
система управления ка- организовано и поощря-
чеством монтажных ра- ется творчество новато-

лежат ров. Благодаря болыпо-

ных ресурсов, бережет ятельности, обеспечивают применения

му опыту инженеров и 
рабочих, они зачастую 
находят возможн о с т ь

б о л е е
э к о н о м  ичных, про- 
грессивных методов мон-

честь и достоинство стро- высокое качество монта
ителя, сдает работу толь- жа. Стандартами огова
ко с оценкой «отлично», риваются порядок прием- тажа, чем это заложено
На эту бригаду обычно ки строительной готовно- в проектах. И проекти-

сти зданий и сооруже- ровщики, проанализиро-возлагаются наиболее от 
ветственные задачи. Кры
мов вел монтаж мосто
вых кранов во всех кор- трубопроводов, 
пусах Атоммаша. Это качества 
его коллектив смонтиро- других работ, функцио-

ний в монтаж технологи- вав то или иное предло- 
ческого оборудования и жение, соглашаются с

вал, установил и пустил нальная 
два крана-гиганта на бе- должностных лиц в

контроль ними. Одно из наиболее 
сварочных и эффективных предложе

ний — изменение техно
ответственность логии укрупненной сбор

ки печи, внесенное исис-
регу Цимлянского моря теме управления качест- внедренное прорабом 
для отправки тяжеловес- вом, организация обуче- Г. П. Кобыляцким и 
ных изделий по воде. ния рабочих и повыше- бригадиром В. В. Куд

рявцевым. Оно не только 
сократило трудозатраты 
и время монтажа, но и 
повысило качество сбор
ки.

Конечно, было бы не
правильно говорить, что 
мы добились в отноше
нии качества работ та
ких результатов, что уже, 
вроде бы, и желать нече
го. Это не так. То, что из 
тридцати двух бригад 
только двенадцать носят 
звания отличников каче
ства, говорит само за се
бя. Да и брак у отдель
ных бригад, хоть и ред
ко, но случается. Недав
но, нанример, допустили 
брак бригады П. А. Тру- 
фанова и Ю. М. Рыжова. 
Этим коллективам еще 
надо подтягиваться до 
уровня лучших двенад
цати.

П ИСЬМО ЦК КПСС 
партийным органи

зациям по вопросам ка
чества, которое в наших 
коллективах обсуждено и 
одобрено, постановление 
ЦК КПСС о коренном 
повышении качества, со
вещание в ЦК КПСС по 
организации государст
венной приемки требуют 
от нас поставить всю ра
боту на новый уровень. 
С 1 января 1987 года 
наше управление перехо
дит на коллективный 
подряд, будет работать 
на хозрасчете по принци
пу самоокупаемости и 
самофинансирования. В 
этих условиях борьба за 
самое высокое качество 
монтажных работ прини
мает новый смысл.

Поэтому вполне ес
тественным было реше
ние недавно прошедшего 
у нас партийного собра
ния добиться сдвига в ра
боте, направленной на 
обеспечение самого высо
кого уровня качества 
монтажа. Выполняя его, 
в эти дни мы на каждом 
участке создаем посты 
качества. Их инспекто
ры избираются на общих 
собраниях. Это люди, за
рекомендовавшие себя с 
лучшей стороны, опыт
ные рабочие и специа
листы. Учреждается зва
ние «Отличник качест
ва» не только для бригад, 
но и отдельных рабочих. 
Уже переаттестованы все 
инженерно - технические 
работники. В настоящее 
время идет и переаттес 
тация бригад. В ходе ее 
коллективы, носящие зва 
ние отличников качест
ва, должны их подтвер
дить. Будут присвоены 
эти звания и бригадам, 
которые еще не удостаи
вались их, но заслужива
ют этого.

Стали победителями
Первое место в социалистическом соревновании 

среди тринадцати соревнующихся бригад СМП-636 
по итогам последнего месяца заняла комплексная 
бригада, возглавляемая А. Ф. Зуевым. ■ Она тру
дится на объектах соцкультбыта, выполняя плот
ницкие и бетонные работы. За ноябрь коллектив 
проделал объем работ на сумму 17,8 тысячи руб
лей при плане 15,5 тысячи рублей. Снижена себе
стоимость работ на 295 рублей. На 112 рублей 
сэкономлено лесоматериалов. Лучшими из 17 чле
нов бригады названы: Н. А. Адонин, И. П. Пар
фентьев, а также бригадир А- Ф. Зуев.

И в декабре этот коллектив в числе лучших.
Н. СМИРНОВА, 

ст. инженер ОТнЗ СМП-636.

Декабрь экзаменует
Очень напряженная программа строительства й 

ввода объектов социально-культурного и бытового 
назначения. Но если детсад №  258 «Граждан- 
строй» готовит к сдаче и он войдет в строй в бли
жайшие дни, то работы на двух других—№ №  413 
и 411—сильно отстают от графика. Отделочные 
бригады, спецстроевцы должны удвоить темпы, не 
забывая, конечно, о качестве. Много еще работы 
на школе №  476. Здесь тоже горячая предпуско
вая пора.

Руководителям «Гражданстроя» нужно создать 
все условия для высокопроизводительной работы 
бригад. Пока же этого не наблюдается.

Член КПСС Елена Валерьяновна Видясова в 
1982 году окончила СПТУ-71. С тех пор работает 
она в лаборатории №  3 отдела неразрушающих ме
тодов контроля Атоммаша. Хорошо овладела про
фессией, стала наставницей, избрана заместителем 
секретаря парторганизации отдела.

На снимке: Е. В. Видясова с молодой работни
цей Е. Т. Китаевой.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Извещение ---------------------------

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
27 декабря в 9 часов (партийная группа в 8 ча

сов) во Дворце культуры «Октябрь» состоится 
VIII сессия городского Совета народных депутатов 
XIX созыва.

Повестка дня:
1. Отчет о работе исполкома городского Совета 

народных депутатов за период с сентября 1985 го
да по дека'брь 1986 года и задачах городского Со
вета по выполнению Постановления ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему повы
шению роли и усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение социально-эконо
мического развития в свете решений XXVII съезда 
КПСС».

2. Об итогах выполнения плана экономического 
и социального развития г. Волгодонска за 1986 
год jh плане экономического и социального разви
тия города на 1987 год.

3. Об исполнении бюджета за 1985 год и бюдже
те на 1987 год.

4. О ‘ выполнении плана комплексного благоуст
ройства за 1986 год и плане благоустройства горо
да на 1987 год.

На сессию приглашается партийно-хозяйствен
ный актив города.

Исполком горсовета.



-К  сессии горсовета-----------------------------------

Резервы городского сервиса

На снимках: Волгодонск сегодня. И его фирмен
ная продукция.

Фото А. ТИХОНОВА и А. БУРДЮГОВА.

П РОБЛЕМА вовлече
ния в производство 

всех ресурсов рабочей 
силы стала в последние 
годы одной из самых ак
туальных в нашем горо
де. Это не случайно. Сог
ласно решению VII сес
сии городского Совета 
народных депутатов XIX 
созыва в двенадцатой пя
тилетке объем промыш
ленного производства в 
городе должен увеличить 
ся в 1,9 раза. И хотя 97 
процентов планируемого 
прироста производства
намечено достичь за счет 
повышения производи
тельности труда, все же 
потребуется дополнитель
но свыше 7 тысяч чело
век.

Сердцевиной соци
ально - экономической 
политики нашей пар
тии является забота о 
наиболее полном удов
летворении насущных 
жизненных потребно
стей советских людей. 
Задача эта общенарод
ная. Ведущая роль в 
ее исполнении при
надлежит Советам на
родных депутатов.

Нет сомнения в 
том, что именно бла
годаря деятельности 
народных избранни
ков, исполнительного 
комитета горсовета, в 
этом году жилой фонд 
города увеличился 
почти на 100 тысяч 
квадратных метров и 
состаишет в общей 
сложности более двух 
миллионов квадрат
ных метров. Возросли 
мощности по обеспече 
нию населения водой, 
газифицировано око
ло 3000 квартир, ве
дется перевод быто
вых газовых устано
вок на снабжение 
природным газом.

Да, в развитии на
шего коммунального 
хозяйства сделано не
мало. Но чтобы со
вершенствовать эту 
отрасль, потребуются 
дальнейшие усилия 
всех, кто к этому при
частен. Возьмем, к 
примеру, состояние 
эксплуатации жилого 
фонда. Оно вызывает 
мНого нареканий в ад
рес домостроительно
го комбината, жилищ- 
но - эксплуатационной 
конторы треста «Вол- 
годонс к э и е р г о-' 
строй», производст
венно - эксплуата ц и- 
онных трестов Атом- 
маша и города и ряда 
других служб. В чем 
здесь дело? Прежде 
всего, в качестве про
ектирования и строи
тельства жилья, не
достаточном внима
нии и контроле со 
стороны руководите
лей коммунальных 
служб в проведении 
текущего и капиталь

ного ремонтов, про
филактического обслу
живания инженерного 
оборудования, низкой 
квалификации и тру
довой дисци п л и н е 
производственного и 
обслуживающего пер
сонала. Неорганизо
ванно проводятся обя
зательные ежегодные 
весенние и осенние 
осмотры зданий, пре
дусмотренные прави
лами и нормами тех
нической , эксплуата
ции _ жилищного фон
да. Поэтому и планы 
по ремонту жилья, не
редко не соответству
ют действительности.

Анализ показал, что 
причина этих недо
статков — неудовлет
ворительная обеспе
ченность производств 
венными базами орга
низаций, эксплуатиру
ющих жилой фонд и 
инженерные сети. Ис
полкому горсовета, 
е д и ному заказчику 
надо энергичнее взять
ся за решение этого 
вопроса.

Безотлагательно еле 
дует осущест в и т ь  
практические меры, 
связанные с упорядо
чением жилого фонда 
временных поселков 
треста «Волгодонск- 
энергострой», СМП 
№  636, управления 
«Гидроспецс т р о й». 
Начавшаяся зима по
казала, что в посел
ках 54, 52. кварталов 
имеются факты не- 
удовлетворител ь н о- 
го отопления поме
щений, грубых нару
шений существующей 
системы тепло- и во
доснабжения. Несвое
временно выполняют
ся ремонтные работы. 
Много допускается 
нарушений правил 
эксплуатации жилых| 
помещений, неудов
летворительно контро 
лируется паспортный 
режим.

В текущем году ис
полком горсовета рас
смотрел этот вопрос 
на своем заседании.

Даны соответствую
щие оценки деятель
ности должностных 
лиц, приняты к сведе
нию и утверждены на
меченные ими меры. 
Однако следует ска
зать, что в тресте 
«Волгодонс к э н е р- 
гострой» и на сегодня 
они осуществляются 
плохо.

Несколько слов о 
благоустройстве горо
да. В связи с проводи
мыми работами по по
вышению эксплуата
ционной надежности 
зданий и сооружений 
и предстоящей в бли
жайшие годы пере
кладкой магистраль
ных водонесущих се
тей несколько ограни
чены капитальные 
благоустроитель н ы е 
работы по многим мик 
рорайонам. Это да
ло возможность сос
редоточить внимание 
на уходных работах, 
поддержании в поряд
ке существующего. С 
этими задачами не
плохо справились ав
тотранспортное управ
ление треста «Волго- 
донскэнергос т р о й», 
производственно - экс-1 
плуатационный трест 
Атоммаша и некото
рые другие коллекти
вы.

Слабо организовано 
выполнение комплекс
ного плана по благо
устройству в микро
районах, закреплен
ных за управлениями 
строительства «Пром4' 
строй-2» ■■ .«Отдел* 
строй», «Заводстрой», 
опытно - эксперимен
тальным заводом, за 
службой капитального 
строительства, управ
лением эксплуатации 
инженерных коммуни 
каций производствен
ного объедин е н и я 
«Атоммаш».

У нас имеют место 
факты неудовлетво
рительного контроля 
и безответственности 
при проведении земля

ных работ в черте го
рода. Этот скверный 
почерк характерен 
для предприятия теп
ловых сетей, произвол 
ственного управления 
«Водоканал», город
ского ремонтно-строи^ 
тельного треста, управ 
ления строительства 
«Спецстрой».
Ведя разговор о бла

гоустройстве и чисто
те в нашем городе, 
мы совершенно спра
ведливо предъявляем 
требования и к управ
лению коммунального 
хозяйства, и к отделу 
внутренних дел, и к 
городской санэпид
станции, и к архитек
турно - планировочно
му управлению, и к 
советам микрорайо
нов города. А я  бы 
прежде всего требовал 
с каждого жителя го
рода. К сожалению, 
нередко в настроении 
у горожанина полное 
равнодушие к тому, 
что находится за по
рогом квартиры. Ис
полком намерен значи 
тельно активизиро
вать и расширить 
сферы деятельности 
домовых комитетов 
по воспитанию чувст
ва хозяина у наших 
жителей. С этой це
лью изучен и внед
ряется опыт лучших 
общественных? форми
рований Волгодонска, 
а также других горо
дов страны. Считаем, 
что здесь, в работе 
общественности, кро
ются большие неис
пользованные резер
вы, основанные на 
высокой гражданской 
активности.

Чтобы городской 
сервис прочно вписал
ся в общую тенден
цию социально-эконо
мического ускорения, 
нам всем надо много 
потрудиться в насту
пающем году.
Г. ПЕРСИДСКИИ, 

заместитель 
председателя 

горисполкома.

Д Е Ф И Ц И Т  ПРИ . . .  ИЗБЫТКЕ

Анализ показывает, что 
численность населения 
города растет все мед
леннее. Если за десятую 
пятилетку она возросла в 
в 3,2 раза, то за один
надцатую только на 46,7 
процента. В нынешней 
пятилетке по прогнозам 
увеличение составит 25,7 
процента. Все это гово
рит о том, что нужно на
иболее рационально под
ходить к использованию 
трудовых ресурсов, вов
лекать в общественное 
производство и в сферу 
обслуживания тех людей, 
которые в силу различ
ных причин не могут тру

диться полный рабочий 
день или выполнять обя
занности на стационар
ном производстве:

В городе есть доволь
но значительный резерв 
рабочей силы, который 
используется явно недо
статочно. Это пенсионе
ры по возрасту или ин
валидности, женщины, 
имеющие малолетних де
тей. Наше общество все
сторонне заинтересовано 
в применении труда этой 
категории лиц в народ
ном хозяйстве. И не слу 
чайно этот вопрос под
нимался на XXVII съез
де нашей партии.

В текущем году ис
полком городского Сове
та своим решением оп
ределил задания каждо
му предприятию по при
влечению к труду пенси
онеров по возрасту, инва
лидов, жейщин, имею
щих малолетних детей. 
Всего за пятилетку пред
стоит трудоустроить свы
ше 4 тысяч человек этой 
категории лиц.

Сегодня из общего чис
ла пенсионеров по воз
расту, проживающих в 
городе, трудится третья 
часть или около 4 про

центов к общему числу 
работающих, тогда как в 
масштабе РСФСР этот 
показатель значительно 
больше—свыше 10 про-- 
центов. Следовательно, 
значительная часть пен
сионеров по возрасту ос
тается еще пассивным 
резервом, использование 
которого сулит большую 
экономическую выгоду. 
И не только в смысле 
производства дополни
тельной продукции. Ис
следования показывают, 
что ветераны дают более 
добротную продукцию, бе
режливее обращаются с 
орудиями труда, сырьем 
и материалами. Старые 
мастера по-доброму, оте
чески влияют на моло
дежь.

В городе широко приме
няется труд пенсионеров 
во вневедомственной < ох
ране, где их доля состав
ляет почти 50 процентов 
от общего числа работа
ющих. Продолжают тру
диться на химзаводе, 
Атоммаше, в тресте «Вол 
годонскэнергострой», си
стеме здравоохранения 
— чуть не по 300 пенси
онеров.

Однако так обстоят де

ла не везде. Надо шире 
и эффективнее использо
вать их труд, особенно с 
неполным рабочим днем 
и на дому. По сравнению 
с предыдущим годом ли
миты численности рабо
тающих большинству 
предприятий города зна
чительно сокращены, од
нако недокомплект кад-> 
ров испытывает каждое 
третье предприятие. Но 
тем не менее многие ру
ководители предприятий 
делают не все, чтобы 
привлечь дополнитель
ные резервы. На любом 
предприятии можно опре 
делить участки с менее 
сложными условиями 
труда,, где целесообразно 
применять труд пенсио
неров и инвалидов. Па
радокс в том, что чаще 
всего такие участки ищут 
работники отделов по 
труду и горсобеса, а не 
службы самих предприя
тий.

В городском бюро по 
трудоустройству населе
ния ежемесячно накап
ливаются заявки на за
мещение до 4 тысяч ва
кантных мест, однако для 
пенсионеров находятся

лишь десятки, да и то ра
бота предлагается мало
квалифицированная. Но 
и при этом положении ор
ганы по труду ежегодно 
устраивают на работу до 
300 пенсионеров, до 400 
женщин, имеющих мало
летних детей. Изучая 
опыт других городов и 
коллективов по привле
чению дополнительной 
рабочей силы, мы видим 
реальную возможность 
применения этого опыта 
и на наших предприя
тиях.

Почему бы, например, 
на Б Р З , Ж БК-100, 
Атоммаше, консервном 
заводе, мясокомбинате не 
организовать бригады, 
работающие по четыре 
часа? У таких коллекти
вов могут, быть свои 
бригадиры,. мастера, конт 
ролеры ОТК. Бытует мне 
ние, что неполный рабо
чий день снижает общие 
показатели. Между тем 
при определении в этом 
случае производительно
сти труда численность со
относится к фактически 
отработанному времени. 
Поэтому единственным 
препятствием к внедре
нию полусмены является 
все-таки психологический

барьер. Слишком непри
вычна такая смена на 
предприятии. Зато как 
она удобна мамам, име
ющим детей младшего 
школьного возраста, дру
гим лицам.

Слабо используется в 
городе труд пенсионе
ров и на предприятиях 
службы быта, комму
нального хозяйства свя
зи, торговли и общест
венного питания, в здра
воохранении.

Решения партии и пра
вительства требуют ко
ренного пересмотра от
ношения к решению 
этих вопросов. Хозяйст
венные руководители обя 
заны заниматься вопро
сами трудоустройства 
указанной категории лю
дей. Только общими уси
лиями, при деловом от
ношении к проблеме тру
доустройства пенсионе
ров и инвалидов, жен
щин, имеющих малолет
них детей, можно в зна
чительной мере умень
шить дефицит трудовых 
ресурсов в городе,

Л. ДИДЕНКО, 
заведующая отделом 

по труду 
горисполкома.
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Высокой выработки добивается машинист 
экскаватора из УСМР Н. И. Алейников (на 
снимке вверху). Не раз он награждался гра
мотами, благодарностями.

Первый год после службы в рядах Совет
ской Армии трудится в ремонтно-механиче
ском цехе лесоперевалочного комбината сле
сарь Александр Попов (на снимке внизу). 
Добросовестно относится он к  своей работе. 
Комсомольцы доверили ему возглавлять ком. 
сомольское бюро цеха.

■л.' -Н'-Ч'ййШ :■& ... • •

ПЛАН— 
ДОСРОЧНО!

22 декабря, на шесть 
дней раньше, чем преду
смотрено социалистиче
скими обязательствами, 
трест столовых рапорто
вал о выполнении плана 
розничного товарооборо
та.

А еще раньше, 14 де
кабря, было обеспечено 
годовое выполнение пла
на по выпуску собствен
ной продукции в объеме 
9 миллионов 770 тысяч 
рублей. До конца года 
будет выполнено и реа
лизовано продукции соб
ственного производства 
на 595 тысяч рублей.

Среди лидеров — кол
лектив столовой №  30,

СТРОГИЙ ГЛАЗ

инициатор областного со
циалистического соревно
вания за досрочное вы
полнение пятилетнего 
плана к 120-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

Раньше намеченного 
срока справились с зада
нием коллектив кафе 
«Детское», бригада пова
ров кафе «Сказка», кон
дитеры и кулинары фаб
рики-кухни, работники 
филиала №  4, обслужива 
ющие трудящихся АЭС.

Производительно с т ь 
труда работников пред
приятий треста столовых 
возросла по сравнению с 
плановой на 1,5 процен
та.

В. КАВАРУХИНА, 
инженер по социали
стическому соревнова
нию Волгодонского 
треста столовых.

Наши консульт ации-----------

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Немногочисленный, но 
дружный коллектив энер
гонадзора, укомплектован 
ный высококвалифициро1 
ванными специалистами, 
проводит большую рабо
ту по борьбе с расточи
тельством, хищениями, 
бесхозяйственностью в 
использовании энергоре
сурсов, за рациональное 
и экономное потребление 
энергии.

Добросовестно и с пол
ной отдачей сил более 
20 лет трудятся в си
стеме энергетики началь-

Возвращ аясь к проблеме

ник отделения энерго
надзора В. А. Пластов, 
руководитель группы ин
спекции Л. С. Шеховцов, 
старший инспектор Г. П. 
Ястребов и другие.

В честь Дня энергетика 
и 50-летия образования 
энергонадзора за высо
кие показатели в работе 
В. А. Пластов награжден 
Почетной грамотой Мин
энерго СССР, а Л. С. 
Шеховцов — Почетной 
грамотой Ростовэнерго.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
Месяца три назад мы 

беседовали с главным ин
женером «Спецстроя» 
Ф. А. Драгуном по по
воду целесообразности 
решения руководства тре 
ста «Волгодонскэнер- 
гострой» передать этому 
управлению спецСМУ, 
которое являлось подраз
делением домострои
тельного комбината. Ре
шение. сроде бы; было 
правильным. Убедитель
ными были и доводы 
главного инженера.

— Если спецСМУ бу
дет в подчинении генпод
рядной организации, — 
говорил он, — это улуч
шит оперативность в ру
ководстве, организацию 
работ, контроль за ис
полнением. Они получат 
возможность организо
вать работу таким обра
зом. чтобы до начала мои 
тажа, одновременно с 
фундаментом. заверши
лась и прокладка внут
риквартальных инженер
ных сетей.

Какую серь е з н у ю 
проблему решили бы в 
этом случае домострои
тели! Обидно, что руко
водители «Спецстроя» 
так мало сделали для 
осуществления этой идеи. 
В чем же она заключа
лась?

Реализованная, она бы 
выглядела так. Монтаж
ники приходили бы к го
товым цоколям, земля
ные работы и прокладка 
инженерных сетей были 
бы завершены. На ров
ной стройплощадке не 
возникало бы проблем, 
куда поставить башен
ный кран, где складиро
вать детали, отпали бы 
трудности с подъездны
ми путями. Можно было 
приступить к некоторым 
работам по благоустрой
ству. Да и сама стройка 
имела бы приглядный 
вид. Однако сегодня мы 
видим все ту же знако
мую картину. Строится 
дом, монтируется послед
ний этаж, но здание все 
еще окольцовано глубо

кой траншеей—ни подъ
ехать, ни подойти. Как 
видно, мечта, в которую 
так верил Ф. А. Драгун, 
не ‘ сбылась. :^  - г

НёуЖеЛи нам остается 
выразить только свои со
жаления по этому пово
ду ему и начальнику 
«Спецстроя» К. Л. Бу- 
лавко, который чуть 
раньше нашей с Драгу
ном беседы, выступил 
перед коллективом спец
СМУ с агитационной ар
гументированной речью, 
где тоже говорил о пра
вильности такого реше
ния. И как утверждают 
участники этой встречи, 
Константин Леонидович 
пообещал спецСМУ даль
нейшее процветание под 
новым руководством и 
больших трудовых побед.

Как сильный, сплочен
ный трудовой коллектив, 
спецСМУ сложился не 
сразу. На пленуме гор
кома КПСС говорилось 
следующее: 1

— Было время, когда 
управление хронически 
не выполняло план ни по 
одному из производст
венных показателей. В 
коллективе царили нер
возность и растерянность. 
Но люди проявили на
стойчивость, инициативу, 
искали и находили выхо
ды из создавшегося по
ложения. Руководители 
провели большую органи 
заторскую и воспитатель
ную работу. И их усилия 
были вознаграждены. 
СпецСМУ стал выпол
нять план на 110 про
центов, темпы роста объ
емов строймонтажа со
ставили 130 процентов...

Вот какой здоровый и 
в производственном, и в 
моральном отношении 
коллектив получил в свое 
подчинение «Спецстрой». 
С тех пор прошло всего 
три месяца, но за это вре 
мя спецСМУ претерпело 
столько изменений, что 
их хватило бы на годы. 
Сегодня никто здесь не 
тешит себя иллюзиями 
насчет процветания. Кол<

лектив потерял больше 
половины рабочих и 
ИТР. Он уже не в со
стоянии решать возло
женные на него произ
водственные задачи. Д а
же трудно сказать, су
ществует ли практиче
ски спецСМУ, как произ
водственная единица. 
Чтобы хоть как-нибудь 
исправить положение, 
его усилили двумя брига
дами из других подразде
лений, сюда перебрасыва 
ются временные рабочие. 
Однако систематическое 
невыполнение планов 
свидетельствует о том, 
что механическим путем 
работу здесь наладить 
не удастся.

Эти три месяца пока
зали, насколько далеки 
практические дела руко
водителей «Спецстроя» 
от их громких слов и 
обещаний. А чтс слова? 
В крайнем случае от них 
можно и отречься. Не
давно позвонил Ф. А. 
Драгуну, напомнил о на
шей беседе и спросил, 
как же он оценивает си
туацию теперь. По прав
де говоря, надеялся ус
лышать честный, теперь 
уже и практикой под
твержденный вывод глав
ного инженера. Но на 
сей раз Феликс Алек
сандрович был значи
тельно осторожней.

— Понимаете, — ска
зал он, — я простой ис
полнитель, что мне ска
жут, то я н  сделаю. А 
какие принимались ре
шения, это дело выше
стоящих руководителей. 
Вот какому универсаль
ному правилу, которое 
можно применять в лю
бых ситуациях, научили 
главного инженера про
шедшие три месяца. В 
данном случае оно сни
мает с Драгуна всякую 
ответственность.

А в письме, которое 
можно назвать коллек
тивным обращением в ре
дакцию специалистов из 
спецСМУ, говорится вот о 
чем: «По работе мы тес

но связаны с домострои
тельным комбинатом. Он 
принимает наши работы, 
ему мы передаем доку
ментацию— по выполнен
ным объемам, открываем 
фронты работ для его ор
ганизаций. Стройматери
алами нас обеспечивают 
з а в о д ы  КПД-210, 
КПД-35 и УПТК, кото
рые являются подразде
лениями ДСК. Теперь 
же не только лишились 
его внимания, но оказа
лись чужими и в «Спец- 
строе». Между работа
ми, которые выполняем 
мы и генподрядчик, нет 
никакой связи. Из-за от
сутствия производствен-* 
ной зависимости у 
«Спецстроя» сложилось 
к нам безразличное от
ношение. Все это приве
ло к недовольству и 
инертности людей».

Главный инженер тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» В. М. Судьин не 
расценивает историю со 
спецСМУ как ЧП, отно
ся ее к рядовым случа
ям, без которых не осу
ществится перестройка. 
Но говорит, что рас
сматривается вопрос о 
возвращении его домо
строительному комбина
ту, так как ожидаемого 
результата данная реор
ганизация не дала. В та
ком случае, остается не 
понятным, в чем же, все- 
таки, признается Вяче
слав Максимович? В том, 
что решение о реоргани
зации изначально было 
неправильное или же из- 
за слабого руководства 
и недостаточного внима
ния со стороны руково
дителей «Спецстроя» за 
думанное не удалось осу
ществить? Ведь каждая 
и» этих причин требует 
своей оценки. Если же
мы все свои просчеты бу
дем списывать на пере
стройку, то она от этого 
только проиграет.

А. ХИЗРИЕВ.

С 1 января 1987 года 
вводятся в действие но
вые Правила дорожного 
движения.

Какие же изменения 
внесены и что нового до
бавилось в новой редак
ции?

Существенно 'расширен 
на и выделена в само
стоятельный раздел тер
минология. В новых Пра
вилах дано определение 
31 термина вместо 19 в 
Правилах 1980 года. Да
но разъяснение таких 
понятий, как «вынужден
ная остановка», «темное 
время суток», «пешеход
ная дорожка», «пеше
ходный переход», «тран-t 
спортное средство», «мо
пед», «разделительная 
полоса» и др.

В новой редакции 
Правил впервые провоз
глашается принцип дове
рия, который гласит: 
«Каждый участник до
рожного движения, со
блюдающий настоящие 
Правила, вправе рассчи
тывать на то, что и дру
гие лица выполняют тре
бования Правил».

В терминологии уточ
няется определение «пе
рекресток», в котором 
перекрестками не счита
ются выезды из дворов, 
прилегающих террито
рий, АЗС и др., а это 
значит, 4fro действие за
прещающих знаков, име
ющих зону действия, на 
этих выездах не преры
вается.

Согласно новой редак
ции обгоном считается 
только маневр, связан
ный с выездом на полосу 
встречного движения. 
Уточнены льготы для во- 
дителей-инвалидов, уп
равляющих автомобиля
ми с опознавательным 
знаком «Инвалид» и мо
токолясками. Те п е р ь 
этот знак на автомоби
лях будет устанавливать
ся только в том случае, 
если в техническом пас
порте имеется специаль
ная отметка ГАИ.

Введены более строгие 
требования к пешеходам, 
которым запрещено пе
реходить дорогу в мес
тах, где имеется разде
лительная полоса. Пеше
ходам запрещается вы
ходить из-за стоящего 
транспортного средства 
или иного препятствия, 
ограничивающего обзор
ность, не убедившись в 
безопасности.

В новой редакции 
Правил существенно со
кращены и переработа
ны разделы: «Сигналы
регулировщика», «Регу
лируемые перекрестки», 
«Нерегулируемые пере
крестки», что дало воз
можность избежать не< 
оправданных повторов в 
этих разделах.

В отношении скорости 
движения также произо
шли изменения. Теперь 
в населенных пунктах 
скорость движения всех 
транспортных средств 
установлена единая — 
60 км-час (для автокра
нов, самоходных машин 
и механизмов была 
50. км-час). Вне населен
ных пунктов скорость 
движения на автомаги
стралях увеличена до 
110 км-час для легковых 
автомобилей, грузовых 
автомобилей с полной 
массой не более 3,5 т, а 
на остальных дорогах 
остается, как и прежде, 
—90 км-час. Мотоцик1 
листам скорость разре
шена до 90 км-час (бы
ло 70 км-час).

При проезде пере-1

крестков появилось важ
ное для безопасности 
движения предписание о 
том, что в затруднитель
ных случаях, когда во
дитель не может опреде
лить наличие покрытия 
на дороге (дождь, грязь, 
снегопад или темное вре
мя суток) и нет знаков 
приоритета, то он дол
жен считать, что нахо
дится на второстепен
ной дороге.

При перевозке пасса
жиров на грузовом авто
мобиле помимо опытно
сти и дисциплинировав 
ности водителя появи
лось требование, чтобы 
водитель имел удостове
рение на право управле
ния транспортными сред
ствами категорий С и Д, 
для военных водителей 
при наличии специаль
ного удостоверения, вы
данного ВАИ (в дейст
вующих Правилах нали
чие категорий не оговари 
валось, стаж водителей в 
качестве водителя не ме
нее 3-х лет, для военных 
водителей— 10 месяцев).

В новой редакции 
Правил внесен ряд до
полнений н изменений в 
раздел «Техническое со
стояние и оборудование 
транспортных средств». 
Так, в 25 разделе в 
пунктах 25 .1—25.4 чет
ко определены запреще
ния эксплуатации опре
деленных видов транс
портных средств при оп
ределенных условиях, а 
в пункте 25.6 сказано, что 
запрещается дальнейшее 
движение транспортных 
средств с недействую
щей рабочей тормозной 
системой, недействую
щим рулевым управле
нием, неисправным сцеп
ным устройством (в со
ставе поезда), а в тем
ное время суток на доро
гах без искусственного 
освещения или в услови
ях недостаточной види
мости — с негорящими 
фарами и задними габа
ритными огнями, во 
время дождя или снего
пада —с недействующим 
стеклоочистителем со 
стороны водителя.

Условия, при которых 
запрещается эксплуата
ция трансп о р т н ы х 
средств, как и дорожные 
знаки и дорожная раз- 
метка, вынесены в При
ложения.

В условиях введены 
запрещения в изменение 
конструкций тормозных 
систем, рулевого управ
ления, внешних свето
вых приборов и т. д., 
если это не предусмотрев 
но заводом-изготовите- 
лем (за исключением 
применения внешних све 
товых приборов на лег
ковых автомобилях, сня
тых с производства). Но
выми Правилами запре
щается эксплуатация 
транспортных средств, 
если внесены изменения 
в конструкцию двигате
ля и установлены уст
ройства и оборудование 
для работы на другом 
виде топлива, не согла
сованные с предприяти- 
ем-изготовителем.

Этот пункт приложе
ния касается автолюби
телей, применяющих до
полнительные устройства 
без разрешения завода- 
изготовителя.

В приложении к Пра
вилам в новой редакции 
приводится описание всех 
дорожных знаков и раз
метки. В названиях, мес-

(Окончание на 4-* стр.).



Н О В О Е  I  П Р А В И Л А Х  Д О Р О Ж Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я
* (Окончание. Начало сой для транспортных лички для конкретиза- будет представлять собой ный знак — прямоуголь

на 3-й стр.)- средств общего ноль- ции отдельных знаков, прерывистые линии, на ник размером 1200х
тах установки и зон дей- зования», только пере Так. таблички «Способ несенные поперек ироез- 1300 мм желтого цвета 
ствий знаков существен- черкнут нрасной поло- постановки транспортных жей части но границам с каймой красного цвета 
ных изменений не про- сой. Новые знаки этой же средств на стоянку* доба пешеходного перехода. с символом грузового ав- 
изошло, но имеются до группы 5.34.1 и 5.34.2 вились четырьмя нойы- И последнее добавле- томобиля с прицепом 
бавления к знакам их «Предварительный указа- ми. Новый вид таблички ние- новые опознаватель черного цвета с указани- 
новых сородичей. Так, в тель перестроения на «Влажное покрытие» ука ные знаки. Автомобили, ем общей длины, 
группе запрещающих зна другую проезжую часть* зкет водителю на то. что на которых установлены в  новой редакции до
ков появился новый знак указывает направление действие знака распро- тины  с шипами, обозна- цолнительно появился 
«Опасность*. который объезда закрытого для страняется на тот пери чаются сзади треуголь- ра3дел «Обязанности 
представляет собой раз- движения участка ироез- од времени, когда по- ником белого цвета с должностных лиц авто-, 
новидность знака «Та- жей части на дороге с крытие влажное. Введе- красной каймой, в кото- транспортных и других 
можня». Он запрещает разделительной полосой ны также таблички «Ин- рой вписаны буква «Ш* организаций по обеспе- 
движение всех транспорт- или направление движе- валиды» и «Кроме инва- черного цвета. Автомо- чению безопасности до- 
ных средств без исклю- ния для возвращения лидов*, которые будут били, управляемые ин- роЖНОГО движения» 
чения в связи с дорожно- на правую проезжую применяться со знаком валидами, при наличии в Соблюдайте и руковод
транспортным происшест- часть. «Место стоянки* и дру- техпаспорте соответствую ствуйтесь новыми Прави
вием, аварией и л и ' дру- Серия знаков для обо- гими. щей отметки ГАИ, обоз- ламИ|
гой опасностью. значения реверсивного В приложении «Дорож- начаются знаком «Инва-

В группе информаци- движения включает три ная разметка» добави- лид» — желтый квадрат Н. КОБЗАРЬ,
онно-указательных зна- знака: 5.35 «Реверсив- лась разметка, которая с черным стилизованным старший госавтонн-
ков введен знак «Конец ное движение*. 5.36 «Ко- обозначает пешеходный изображением. На тран- спектор Волгодонско
дороги с полосой для нец реверсивного движе- переход, где движение снортном средстве, дли- го МРЭО, капитан 
транспортных средств об ния» и 5.37 «Выезд на регулируется светофо на которого составляет милиции, 
щего пользования*. Он дорогу с реверсивным ром. Это не обычная более 24 м (с грузом или Ш̂ ^ тятшттт— ттттшт——тш, 
имеет такой же вид как движением*. «зебра*, - которую мы без него), сзади устанав- д — ssgai. ...
и знак «Дорога с поло- Введены новые таб- привыкли видеть. Она ливается опознаватель- Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Елка в пакете
Куйбышев. Елку в паке

те предлагают жителям 
города работника лесного 
хозяйства области. Пакет 
удобен при транспорти
ровке, позволяет собрать 
из хвойных лапок самые 
разные новогодние ком
позиции. Ароматные, зеле 
ные лапки срезаются с 
деревьев, предназначен
ных к рубке. Раньше та
кие ветки сжигались ка* 
отходы заготовки древе
сины. Теперь они украсят 
квартиры горожан в ново
годнюю ночь. 110 тысяч 
таких пакетов намеченно 
продать до конца декаб
ри, что позволит сохра
нить от порубки тысячи 
гектаров ценного хвойного 
леса.

(ТАСС).

Приглашают.

а—д

для работы в городской больнице №  3:
фельдшера здравпункта, 
зав. здравпунктом, 
санитарок, 
электриков, 
медсестер,
агента по снабжению, 
аав. складом.
(JA 230) 3~ 1
мастера-электрика но электросетям для работы 

в г. Цимлянске. Оклад 150 руб. Квартира предо
ставляется. „  .

(М  222) 2 — Д
в Волгодонской продторг рабочих следующих 

специальностей: 
слесарей,
газоэлектросварщика,
продавцов, N
лоточников, 
кладовщиков.
(J* 284)

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮ РО - 
по трудоустройству населения 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
рабочих-учащихся в учебно-курсовой комбинат 

треста «Кавказэнергомонтаж*, ведущего монтаж 
технологического оборудования на Ростовской АЭС 
по специальностям:

электрогазосварщик (сварка электродами, свар
ка в среде аргона, газосварка), Слесарь-монтажник 
по монтажу технологического оборудования АЭС; 

дефектоскопист (УЗД)—мужчины.
Срок обучения—6 месяцев. Обучение с отрывом 

и без отрыва от производства. При обучении с от
рывом от производства выплачивается стипендия 
90 рублей в месяц. Средний'заработок после окон
чания обучения—2 5 0 —300 рублей.

Лица, уволенные из рядов Советской Армии 
пользуются дополнительными льготами (по оплате 
и получению временного жилья).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (бюро по тру
доустройству) или ул. Ленина, 98 (2-й этаж), УКК 
треста КЭМ.
(М 225) 2— Д

нд предприятия Министерства жемаяодорож-
иого транспорта:

уборщиц производственных помещений — 
оплата повременно-премиальная, средний зара
бо то к— 112 рублей;
плотника IV рааряда — средний заработок — 
135 рублей.

Работникам выплачивается вознаграждение 
по итогам работы за год и вознаграждение аа 
выслугу лет. Они также пользуются правом 
получения двух билетов для проезда по желез
ной дороге СССР.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(М  216)

для благоустройства города Волгодонска на посто
янную работу: 

машинистов бульдозеров, 
машинистов экскаваторов, 
трактористов, 
машинистов компрессоров, 
машинистов мотокатков, 
токарей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  2Д2 3— 2

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на шестимесячные кур

сы по подготовке в вуз с 
Д января Д987 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 нурс 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 
до 14.00. Аудитории 316, 
231. Телефоны: 2-52-41, 
259-63 .

3 —2
БЮ РО УСЛУГ управ

ления бытового обслужи
вания населения ТРЕБУ
ЮТСЯ рабочие для убор
ки квартир по заявкам 
населения.

Обращаться: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8, Дом быта, 
справки по телефону: 
2-37-24.

Для вас, 
женщины!

В городской бане вы 
получите не только удо
вольствие, но и заряд 
бодрости, здоровья, хо
рошего настроения, омо
лодитесь и станете краси
вее.

Работает косметиче
ский кабинет. Профес
сиональные мастера пред 
ложат вам:

чистку лица — косме
тическая процедура, про
водимая с гигиенической 
и профилактической це
лью;

массаж лица и шеи— 
один . из методов профи
лактики и лечения увя
дающей кожи;

маски — парафино
вые, питательные, тра
вяные, отбеливающие;

макияж— дневной, ве
черний. праздничный, 
умело примененная деко
ративная косметика поз
воляет подчеркнуть кра
соту лица и скрыть те 
или иные его недостат
ки;

волосолечениё, оформи 
ление бровей, окраску 
ресниц и бровей.

К вашим услугам ма
никюр, педикюр.

Часы работы: с 14 до 
21 часа ежедневно.

Выходной— понедель
ник. вторник.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Межрайонная фабрика пошива и ремонта 

одежды «Волгодонскшвейбыт»
приглашает на работу 

в экспериментальный цех 
девушекманекенщнц.
Необходимые данные: возраст от 17 до 

25 лет, рост 170— 175 см.
Обращаться: Дом быта «Радуга», 4-й этаж, 

экспериментальный цех, до 17.30 час.

Осторожно: переезд!
В связи с переходом Северо-Кавказской желез

ной дороги на экономический эксперимент по бе
лорусскому методу' и согласно инструкций ЦГ1 
4288 пункт 2,4 переезд на ст. Волгодонская — 
109 км относится к категории неохраняемой. Ох
рана с данного переезда будет снята 1 января 
1987 года.

Внимание! Железнодорожный переезд!
Железнодорожный переезд является зоной по

вышенной опасности. Нарушив правила проезда 
или допустив оплошность при проезде его. вы ста
вите под угрозу свою жизнь и жизнь пассажиров. 
Железнодорожный состав мгновенно остановить 
нельзя.

Поэтому, прежде чем проехать переезд, лично 
убедись, что ни с одной, ни с другой стороны не 
приближается поезд и смотри на показания свето
форной сигнализации и звуковой.

Водители всех видов транспортных средств! 
Будьте за рулем управления транспортными сред
ствами всегда предельно внимательными, собран 
ными, дисциплинированными.

ПОМНИТЕ! Безопасность движения1 в ваших 
руках.

Куберлеевская дистанция пути.

ДК «ОКТЯБРЬ» приглашает на работу:
концертмейстера (баяниста) на 0,5 ставки, 
хореографа народного танца, 
руководителя вокальной группы.

Предлагает
„Бирюза"!

Хотите выглядеть празднично и нарядно в ново
годнюю ночь?

Посетите магазин №  25 «Бирюза»! Здесь вас 
ждут в широком ассортименте изделия из золота 
с драгоценными камнями, со вставками из синте
тических корундов, поделочных камней, янтаря, 
жемчуга, изделия без камней, украшения из се
ребра.

Администрация.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

в г.г. Тамбове или Волго
граде, Иванове, Горьком, 
Казани, Бендерах, Камы
шине на 3- или 4-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Тамбов-3, 
бульвар Энтузиастов, 
1 «Д*, кв. 71, к Чулко- 
вым или: г. Цимлянск,
ул. Краснознаменная, 85, 
к Мочалову.

2-комнатную коопера 
тивную квартиру на две 
однокомнатные (кооп.). 
Обращаться: ул. Волго
донская, дом 43.

2-комнатную’ квартиру 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул.
Гагарина, 27, кв. 9&

комнату (15 кв. м) в 
двухкомнатной квартире 
на равноценную. Зво
нить: 2-52-74.

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м, комнаты изо
лированные) в г. Гроз
ном на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Королева,
дом 6, кв. - 129, после 18 
часов.

3 комнатную квартиру 
на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. Думен-
ко, 1, кв. 1, после 18 
часов.

Коллективы ВМУ-2 
треста «Кавсантехмон- 
таж» и организации 
Минмонт а ж с п е ц- 
строя глубоко скорбят 
по поводу безвремен
ной кончины бывшего 
начальника ВМУ-2 

ВОЛОВИКА 
Бориса Игнатьевича 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного. ;

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