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П О З Д Р А В Л Я Е М !
В Президиуме 

Верховного Совета СССР
За мужество н самоот

верженный труд, прояв
ленные при ликвидации 
аварии на Чернобыль
ской АЭС  и устранении 
ее последствий, Президи
ум Верховного Совета 
СССР наградил ордена
ми и медалями СССР 
большую группу наибо
лее отличившихся работ
ников.

ЗВАН И Е  ГЕ РО Я  СО- 
Ц И АЛИ СТИ Ч ЕС КО  Г  О 
Т Р У Д А  В ЧИ СЛЕ  Д Р У 
ГИ Х  ПРИСВОЕНО З А 
М ЕСТИ ТЕЛЮ  Н А Ч А Л Ь 
Н И К А  Ц Е Х А  С ТРО Я 
Щ Е Й С Я  РОСТОВСКОЙ 
АЭС  Ю. Н. САМ ОИ- 
ЛЕНКО.

(ТА С С ).

Е Д И Н Ы Й
ПОЛИТДЕНЬ

Прошел единый политдень. На этот раз 
главной темой состоявшихся в трудовых кол
лективах бесед были вопросы качества.

Деловой разговор о качестве и его слага
емых, о путях его повышения состоялся в 
мясоперерабатывающем дехе мясокомбината, 
где с рабочими встречался первый секретарь 
городского комитета партии Л. И. Попов. На 
одном из объектов домостроительного комби
ната со строителями беседовал второй секре
тарь горкома КПСС С. П. Ершов. В коллек
тиве ТЭЦ-1 проблемы качества с рабочими 
обсуждал председатель горисполкома В. А . 
Черножуков.

Партийным и хозяйственным руководите
лям, лекторам и политдокладчикам был за
дан ряд вопросов, в основном касающихся 
перспектив социального развития города.

Л . ГУЗИ К .

Твои люди, Волъодоиск

„УЛЫБНИТЕСЬ, СНИМАЮ."
Если вы зайдете в фо

тоателье, что расположе
но в доме №  60 по ули
це Морской — официаль
но оно именуется ауелье 
№  2— то увидите пожи
лого мужчину —  всегда 
приветливого и доброже
лательного. Это Нико
лай Григорьевич Авети
сян. Вот уже более со
рока лет отдает себя он 
любимой работе фотогра
фа.

—  Особенно, —  говорит 
Николаи Григорьевич,—  

лю блю  снимать детей. 
Ведь это наше будущее. 
С болью в сердце выпол
няю заказы ветеранов. 
Годы идут, и приходят 
фронтовики, приносят 
пожелтевшие снимки во
енных лет, просят пере
снять то для музеев, то 
для боевых друзей, а то 
для школьных комнат 
славы. Все они— дорогие 
реликвии истории. Д е
лаю и вспоминаю свою 
молодость, будто заново 
переживаю...

На груди у Н. Г. А ве
тисяна орденские планки 
—  сам бывший фронто
вик. До войны он жил и 
работал в Ереване са
пожником. 23 июня 
1941 года получил по
вестку в армию. Но вой
на ускорила для моло
дого парня, как и для 
тысяч его сверстников, 
это событие. Через че
тыре дня после первого 
боевого крещения был 
Н. Г. Аветисян ранен. 
Подлечился в госпитале 
и снова в бой.

В пятый раз его рани
ло разрывной пулей в

ногу при освобождении 
Будапешта. До сих пор 
дает о себе знать эта 
горькая отметина. П олу
чил он инвалидность, по 
ранению был списан.

Как и многие фронто
вики, в те годы вернулся 
Николай Григорьевич до
мой. Начал работать на 
кожевенной фабрике. 
Часто навещал своего 
дядю—  известного фото
графа во всем Ереване. 
Пристрастился, прики
пел, так приобрел новую 
специальность. И ничуть 
не жалеет. Люди его 
знают, ценят, уважают 
за добросовестность и 
сердечность. Только в 
этом году десятки бла
годарных клиентов — 
Черников, Курильцев, 
Павлов и другие, остави
ли свои отзывы о работе 
Аветисяна в книге жалоб 
и предложений.

У  Николая Григорье
вича 12 правительствен- 1 
ных наград. Среди них 
три ордена, медаль «За  
оборону Кавказа». Он 
их носит только по 
торжествам, а вот орден 
Красной Звезды за бой 
под Новороссийском и 
значок «Отличник мини
стерства бытового обслу
живания населения» за 
добросовестный труд 
Аветисян носит постоян
но. Носит, как и работа
ет, —  с гордостью и до
стоинством.

...В 1975 году Нико
лай Григорьевич с же
ной Маргаритой Рубе
новной приехали в Вол
годонск, вырастили де
тей, сейчас радуются 
внукам— их у них шесте-

X  о зяА с швейный механизм: 
пере cm р ойка

ЗАБЫЛИ О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Рост овская А Э С ---------------------
С 1 января будущего года Волгодонское мон

тажное управление планируется перевести на кол
лективный подряд. Наш корреспондент встретился 
с руководителем комплексной бригады этого уп
равления И. Г. Д ЬЯЧЕН КО , которая участвует в 
строительстве Ростовской АЭС, н попросил его вы
сказать свое мнение относительно перспектив пе
рехода бригад на новую форму организации н оп
латы труда.

—  Иван Григорьевич, прогрессивности коллек- 
на недавно состоявшем- тивного подряда, если не 
ся собрании коммуннс- будет конкретных, прак- 
тов Волгодонского мои- тическнх дел по его внед 
тажного управления при- рению, от него останется, 
нято решение о перево- в 'лучшем случае, такая 
де управления со следу- же красивая папка, но
ющего года на коллек. торая у нас осталась от 
тивный подряд. ’ Под- системы «Компас». То 
тверждается ли реаль- же было: кинулись вна-
ность такого решения се- чале внедрять в пронз- 
годняшним состоянием водство передовой метод, 
дел в организации? но, столкнувшись с не-

— Не хочу свое мне- подготовленностью про- 
ние противопоставлять изводства, к этой систе- 
мнению1 партийного со- ме охладели и забросили 
брания. Принятие реше- хорошее начинание.
ния исходило, в первую -Коллективный под-
очередь, от готовности и ряд— это прежде всего
желания коллектива тру
диться по новому мето
ду работы и тех преиму
ществ, . которые сулит 
производству прогрес-

бесперебойная, более 
производительная и вы
сококачественная рабо
та. Но не надо полагать,, 
что все это подряд при

воднения все-таки есть. 
И связаны они не с сом-

снвная форма труда. Но несет автоматически. Н е
обходимо создать ему со
ответствующую матери-,

нениями в коллективном альную базу, решить во- 
подряде, как в методе ра- просы технической воо- 
боты вообще, наоборот, руженности производства 
беспокойство вызывают и моральной подготовки ' 
те обстоятельства, кото- людей. Как, в этом пла- 
рые могут затруднить не. обстоят дела в вашей 
его внедрение. бригаде?

Следующий, 1987 год, — О готовности и же- 
будет связан со строи- лании людей я уже гово- 
тельством второго энерго рил. Это относится и к 
блока. А  мы до сих пор членам нашей бригада, 
не получили (и неизвест- А  что касается оста;.ь- 
но когда получим) чер- ного, то и здесь обста- 
тежи по 15 конструкти- новка малоутешительная, 
вам, объем строительно- До сих пор. в большин- 
монтажных работ кото- стве, длучаев, мы поль- 
рых составляет более зуемся старыми метода- 
двух с половиной милли- ми сварки, которые при 
онов рублей. И происхо- низкой нроизводительно- 
дйт это по вине заказчи- сти требуют использова
на, т. е. дирекции АЭС, ния большего числа свар- 
которая не торопится пе- щиков и сварочного обо- 
редать документацию руДования, большего рас- 
строителям. Во что по- хода кабелей. Коллек- 
том обойдется сегодняш- тив освоил сварку в сре- 
няя нерасторопность за- де углекислого газа, ко- 
казчика? Не ’имея черте- торая повышает нроиз- 
жей, мы не знаем, какое вЬдительность в 5,5 ра- 
количество металла по- за по сравнению с руч- 
требуется для монтажа. Ной электродуговон и
С заявками мы уже опо
здали. А  наши запозда
лые заявки будут удов
летворяться с еще боль-

обеспечивает значитель
но лучшее качество. Но 
из-за систематической не
хватки углекислого газа

шим опозданием. Это все широкого применения 
приведет к тому, что мон она у нас не получила, 
тажникн останутся без Безотлагательного ре
работы и сорвут сроки МОцта требуют у  нас
начала монтажа. ножницы для резки

Беда в том, что все, о уголка, арматуры, гибоч- 
чем я говорю сейчас, яв- ный и стыковарочный 
ляется нижней частью станКи. Необходимо де
айсберга, которую пока монтировать и смонтиро- 
еще можно скрывать вать на НОВОм месте два 
громкими речами о кол- станка сварки закладных 
лективном подряде, вы- изделий . д  служ ба меха- 
сокими соцобязательст- ника> которая должна 
вами и т. д. Но еще боль- выполнять эти работы, и 
шая беда в том, что в ус не дует и _ чеСтно.
жизнь вынудит нас все 
таки открыть глаза на 
все эти нереальные мо
менты наших решений. 
Сегодняшние проблемы

говоря, возмущение вы
зывает не столько сами 
проблемы, сколько то, 
что никто по-настоящему 
решением этих проблем

всплывут тогда, когда занимается. Руково 
встанет вопрос о пуске дИтеЛей. иногда, эти во- 
второго энергоблока. Ко- Просы беспокоят меньше, 
нечно, там опять нач^ чем рабочих.
нуГся знакомые ссылки 
на плохое снабжение, не
хватку рабочей силы и 
на те же самые чертежи,

Одним словом, хочу я 
сказать, коллективный 
подряд— необходимая и 
многообещающая форма

но, к сожалению, произ- организации труда. Но
если мы хотим получить 
от его внедрения кон
кретные результаты, то 
как можно быстрее долж

ро. Дарит на память ве- нен, ведь недаром он 
теран войны хорошие проливал кровь за Роди- 
фотографии людям, ра- за свой 
дуется успехами свои- J
ми, гордится страной и В. АН Н ЕН КО В,
верит: мир будет сохра- наш внешт. корр.

водство от этого не вы 
играет.

К устранению проб
лем надо приступить сей 
час. Необходимо в корне* ны устранить из произ- 
пересмотреть наши вза- водства все то, что мо- 
имоотношения с заказчи- жет привести нас к об
ком, генподрядчиком и ратному результату, 
всеми субподрядными ор- ■ '
ганизациями. Сколько y h w h b w
бы МЫ НИ говорили О A.  A i ld f l lb U .



К  сессии горсовета

НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ
Анализ работы трудо

вых коллективов Волго
донска в текущем году
свидетельствует о том,
что на пути перестройки 
обозначился определен
ный перелом. Однако в 
выполнении государствен 
ных заданий 1986 года 
имеются серьезные недо
статки, свидетельствую
щие о том, что перестрой
ка затронула далеко не 
все отрасли, не всех хо
зяйственных руководите
лей.

Несмотря на то, что в 
городе сократилось коли
чество предприятий, не 
выполняющих план реа-
лизации продукции, с уче 
том обязательств по по
ставкам, в целом задание 
не выполняется. Всего на 
85 процентов обеспечил 
поставки консервный за
вод, на 98—  лесоперева
лочный комбинат. Пред
приятиям- потребителям 
недопоставлено продук
ции на сумму более 10,5 
миллиона рублей. С та
ким положением мирить- 
ся нельзя.

Нас сегодня не может 
не беспокоить тот факт, 
что ряд предприятий сни
зил объем выпуска то
варов народного потреб
ления, в их числе лесо
перевалочный комбинат, 
рыбокомбинат.

В текущем году нам 
не удалось значительно 
улучшить положение с 
освоением капитальных 
вложений. Не справля
ются с планами строи
тельно- монтажных работ 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой», управление 
строительства Ростовской 
АЭС . Основные причины 
сложившегося положения 
—  низкий уровень орга
низации строительного 
производства, механиза
ции ручного труда.

Характерной особен
ностью плана 1987 года 
является то, что базой

формирования проектиро
вок стал утвержденный 
план 1986 года, а не 
ожидаемое его выполне
ние, как практиковалось 
раньше. Тем самым обес
печивается на деле гла
венствующая роль* пяти
летнего плана. Новый 
подход к планированию 
способствует укреплению 
самостоятельности хозяй 
ственных руководителей, 
стимулирует их к поиску 
резервов.

В промышленности за
планирован рост объемов 
производства на 9,8 про
цента при росте произво
дительности труда на 5,1 
процента. Как и в пер
вом году пятилетки, при
оритетное место отводит
ся машиностро е н и ю. 
Здесь рост объемов про
изводства составит 19,3 
процента. Будет освоено 
производство оборудовав 
ния для реакторной ус
тановки БН-800 на 
Атоммаше, на опытно
экспериментальном заво
де— грейдера СД-105А, 
который соответствует 
мировым образцам. На 
химзаводе начнется . вы
пуск очищенных? жирных 
кислот. Коллектив лесо
перевалочного комбината 
осваивает новое произ
водство ДСП улучшенно
го качества.

В плане экономическо
го и социального разви 
тия Волгодонска на 
1987 год прослеживает
ся его четко выраженная 
социальная направлен
ность. Его раздел «Това
ры народного потребле
ния» разработан с уче
том спроса населения на 
отдельные виды продук
ции— синтетические мою
щие средства, садово- 
огородный инвентарь, от
дельные предметы хюз- 
обихода, хлебобулочные 
и другие изделия.

Возрастут производст
во и поставки изделий

для агропромышленного 
объединения города, уве 
личится объем шефской 
помощи сельскому хозяй 
'ству. Запланиро в а н о 
дальнейшее снижение ре
ализации винно-водочных 
изделий и увеличение 
почти в три раза выпус
ка безалкогольных на
питков. Предусмотрено 
расширение сети кафе 
быстрого обслуживания, 
увеличение точек по про
даже охлажденных со
ков, ассортимента на
питков, выпускаемых 
гормолзаводом и трес
том столовых. Эти меры 
подкрепляются организа
ционно « массовой рабо
той учреждений' культу
ры и общественного пи
тания, совершенствовани
ем работы с различны
ми категориями населе
ния по организации сво
бодного времени.

Не забыт научно-тех
нический прогресс. На 
реконструкцию и техни
ческое перевооружение в 
1987 году направляется 
более 8 миллионов руб
лей. Будут внедрены ав
томатизированные систе
мы управления отдель
ными технологическими 
процессами, роботизиро
ванные линии на пред
приятиях машинострое-. 
ния.

В настоящее время 
рассматривается вопрос 
об использовании опыта 
ленинградцев по перехо
ду на 2— 3-сменный ре
жим работы. Сейчас по 
такому режиму работает 
более половины пред
приятий города. Но это
го недостаточно.

Особое внимание в 
1987 году будет уделе
но коренному улучше
нию качества продукции. 
Удельный вес продукции 
высшей категории каче
ства в объеме продукции, 
подлежащей аттестации, 
запланировано довести

до 69,7 процента.
Получат дальнейшее 

развитие транспорт и 
связь. Планируется рас* 
ширить число автобус
ных и троллейбусных 
маршрутов, расширить 
базы автобусного и трол
лейбусного парков. Пла
нируется построить и 
ввести в эксплуатацию 
жилые дома площадью 
162 тысячи квадратных 
метров. В 1987 году 
продолжится комплекс
ная застройка микрорай
онов В-1, В-О,. В-16, В-7, 
В-8 и других. Будет уде
лено особое внимание 
строительству молодежь 
ных жилищных комплек
сов.

Намечается к вводу в 
будущем году четыре 
детских дошкольных уч
реждения на 1280 мест, 
школа на 1176 мест, 
объекты торговли на 
400 квадратных метров 
торговых площадей и об
щественного питания на 
150 пЬсадочных мест, 
пусковой комплекс дет
ской больницы на 300 
коек.

В будущем году наме
чено реконструировать 
кинотеатр «В осток», ДК 
«Ю ность», детское кафе, 
открыть три подростко
вых клуба и три школь
ных кинотеатра.

В ряде микрорайонов 
для улучшения физкуль 
турно - оздоровительной 
работы среди населения 
будет осуществлено стро 
ительство 10 плоскост- 
ных спортивных сооруже 
ний, реконструкция греб
ной базы, монтаж надув
ного спортивного мане
жа. Число систематиче
ски занимающихся физ
культурой и спортом со
ставит 71 тысячу чело
век.

Продолжится работа 
по совершенствованию 
обслуживания трудящих
ся непосредственно на

предприятиях, стройках, 
в учреждениях. С этой 
целью намечается допол
нительно открыть восемь 
отделов по продаже по
луфабрикатов и столов 
заказов. Общее количе
ство таких отделов пре
высит 30 единиц.-

* Непременным услови
ем выполнения намечен
ных планов является уси 
ление режима экономии. 
Только с начала текуще
го года в целом по горо
ду сэкономлено более 2 
тысяч тонн металла, 
около 3 тысяч тонн це
мента, 93,7 тысячи гига
калорий тепла, 18 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии! На Атоммаше в 
следующем году плани
руется снизить металло
емкость изделий на 4 
процента. На опытно-экс 
периментальном, консер
вном заводах и мясоком
бинате будет продолже
но внедрение технологии 
использования отходов в 
производстве. Будет со
вершенствоваться техно
логия сбора на предпри
ятиях города древесных 
отходов для использова
ния в производстве ДСП 
на лесоперевалочном ком 
бинате.

Принимаемые меры 
должны обеспечить вы
полнение программы ре
жима экономии на 1987 
год.

При разработке плана 
особое внимание было 
уделено выполнению на
казов избирателей. В 
1987 году запланирова
на реализация 17 нака
зов. Выделенные средст
ва в размере 11,8 мил
лиона рублей полностью 
обеспечивают выполне
ние этих наказов.

Словом, следующий 
год будет важным в реа
лизации плана комплекс-, 
ного экономического и 
социального развития го
рода.

Г. ПЛАТОНОВ, 
заместитель 

председателя 
горисполкома.

Бюджет города в 19 8 7 году
Бюджет города за 

1986 год выполнен. Пе
ревыполнение плана го
сударственных доходов 
за истекший период по 
бюджету составил более 
900 тысяч рублей. Это 
дало возможность свое
временно профинансиро
вать все расходы, преду
смотренные планом, а 
также выделить допол
нительные средства на 
проведение мероприятий 
нй социально-культурные 
нужды города по нака
зам избирателей.

Особенностью разра
ботки плана на будущий 
год является то, что ба
зой для установления его 
показателей, лимитов, 
нормативов стал пяти
летний план. Бюджет го
рода иа 1987 год обеспе
чивает необходимое фи
нансирование намечен
ных в плане мероприя
тий. Он составляет 24642 
тысячи рублей.

Впервые в городской 
бюджет должна посту-э 
пить часть платежей из* 
прибыли предприятий со
юзного подчинения, пе
реведенных на хозрас
чет. Расширены возмож
ности Совета народных

депутатов в совместном 
использовании средств 
предприятий и бюджет
ных ассигнований на 
развитие социал ь н о й 
сферы.

Замечу, что как и в 
бюджете страны в це
лом, так и в бюджете го
рода условия жизни тру
жеников улучшаются за 
счет средств предприя
тий. И эти средства 
должны целенаправленно 
использоваться на строи 
тельство жилья, объек
тов социально - культур
ного назначения.

Большие меры наме
чены по совершенствова
нию оплаты труда—  ос
новного источника дохо
дов населения. В этой 
пятилетке вводятся но
вые тарифные ставки и 
должностные оклады ра
ботникам и служащим 
производственных отрас
лей. Предстоит проде
лать подготовительную 
работу, аттестацию рабо
чих, чтобы плата стала 
действительно заработан
ной. Значительные сред
ства предполагается на
править на финансирова
ние расходов по здраво

охранению. Они соста
вят 10661,6 тысячи руб
лей. Это на 477,3 тыся
чи рублей больше, чем в 
текущем году. Дополни
тельно из бюджета бу 
дет выделено более 430 
тысяч рублей на повы
шение заработной платы 
медицинским работни
кам.

Увеличены расяоды на 
культурно- массовую ра
боту, приобретение ин
вентаря и оборудования 
для городских служб по 
сравнению с 1986 годом 
на 54,3 тысячи рублей.

Резко возрастут рас
ходы на народное обра
зование. На содержание 
школ, , городских до
школьных учреждений 
предусматривается выде
лить 7187,7 тысячи руб
лей, что больше расхо
дов текущего года на 
1245,8 тысячи рублей.

Увеличены расходы на 
приобретение мебели, 
технических^ средств и 
микрокалькуляторов, му
зыкальных инструмен
тов, наглядных пособий 
и учебников. Значитель
но пополнится библио
течный фонд.

На базе детских садов 
в городе открыто 10 
классов для шестилеток. 
Следовательно, возрас
тут расходы на приобре
тение для них дополни
тельной мебели и друго
го оборудования.

Увеличены расходы на 
развитие физиче с к о й 
культуры и спорта.

В бюджете города пре
дусмотрены дополнитель

ные ассигнования на вы
плату персональных пен
сий местного значения, 
выплату ежемесячных 
пособий лицам, не полу
чающим пенсий, а также 
выплату других пособий, 
в соответствии с выпол
нением постановле н и я  
Ц К КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«О  первоочередных ме
рах по улучшению мате
риального благосостоя
ния малообеспеченных 
пенсионеров и их се
мей, усилению заботы об 
одиноких гражданах».

На благоустройство го
рода выделено 568 ты
сяч рублей, на капи
тальный ремвнт жилого 
фонда местных Советов 
— 280 тысяч рублей.

Успех выполнения пла

нов по всем экономиче
ским показателям пред
приятий, финансовых и 
кредитных планов во 
многом будет зависеть от 
повышения уровня фи
нансово - экономической 
работы самих предприя
тий, добросовестности и 
грамотности экономис
тов, финансистов.

С 1 января в новых 
условиях хозяйствования 
будет работать вся про
мышленность республи
ки, агропромышленный 
комплекс, транс п о р т ,  
связь .бытовое обслужи
вание. Начнется корен
ная перестройка хозяй
ственного механизма в 
строительстве и торговле, 
а это значит, что каждое 
предприятие должно ак
тивно участвовать в фор
мировании своих дохо
дов. Чтобы увеличить их, 
надо усилить контроль, 
улучшить учет, ужесто
чить режим экономии, 
развернуть борьбу с по
терями, хищениями со
циалистической собствен
ности, приписками.

К.. ГО ЛУБЕВ А, 

заведующая

сорфинотделом.

Твои люди, 
Волгодонск

Быстро и четко ве
дет обработку продук
ции рыбообработчнца 
кулинарного цеха ры
бокомбината Н. Сви
ридова (на снимке);.

Отличается в труде 
среди молодых работ
ников автотранспорт
ного цеха лесоперева
лочного комбината во4 
днтель электропо
грузчика, член коми
тета BJIKCM комби
ната Татьяна Макаро-
ва.
Фото А . ТИХОНОВА.

В гостях 
конструкторы

«Человек .славен тру
дом » — так назывался 
классный час в 4 « А »  
классе. Гостями ребят 
была группа работников 
конструкторского бюро 
Волгодонского химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ. 
Они рассказали школь
никам о своей профес
сии. А  четвероклассники 
сообщили гостям о своих 
делах, назвали лучших 
учеников. Потом был ма
ленький концерт. На ги
таре играл О. Бородин, 
Л . Зубрицкая чит а л а  
стихи.

Е. ЗУЕВА, 
учащаяся школы №  7, 

слушатель школы
юнкоров. ,
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ПРОГНОЗЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ
Банк полезных 

новинок
Б ЕТОН сам залечивает свои трещины. Едва его 

коснется кислота, как он становится... кисло
тоупорным. На бетонной поверхности мгновенно 
образуется защитный кислотоупорный слой, тол
щиной 2 — 3 миллиметра. Бетонные емкости после 
этого становятся непроницаемыми для всех кислот, 
кроме плавиковой, причем, любой концентрации. 
Разработка НИИжелезобетон.

О П Ы ТН Ы Й  завод рроектно-конструкторского 
бюро электрогидравлики Академии наук 

У С С Р  (г. Николаев) выпускает установки «Ьа- 
зальт-2», позволяющие бесшумно, без взрывчатых 
веществ разрушать монолитные и железобетонные 
конструкции.

В П РОИ ЗВО ДСТВЕН Н О М  объединении «Запож- 
железобетон» с успехом используется доза

тор для особо вязких жидкостей. Принцип его дей
ствия " основан на применении электромагнита. 
Точность дозировки очень высокая, а скорость ре
гулируется наладкой. Для изготовления оригиналь
ного приспособления достаточно токарного станка 
и сварочного аппарата. А  применить его с успехом 
могут строители, химики, пищевики и продавцы.

поощрительная 
премия ,

_ Подведены итоги месячника на лучшее рациона
лизаторское предложение, который проводил совет 
ВОИР треста « Волгодонскэнергострой».

Первое место и первая премия присуждены ра
ционализаторам управления строительства «Завод- 
строй »— главному инженеру С М У 1 0  А . В. Ефи
менко и прорабу этого же подразделения В. В. 
Глинскому. Второе место завоевали рационализа
торы автотранспортного управления— главный ме
ханик В. В. Жанобаев, электрик В. Н. Федяшкин, 
свар£цик ̂  С. В. Пичугин.

Сварщик С. Пичугин— самый молодой рациона
лизатор, принявший участие в конкурсе. Ему при
суждена поощрительная премия. «Н о  не только за 
молодость,— подчеркнуло жюри,— а прежде всего 

за дельное, оригинальное пРе£Л0^ х У Т К И Н А ,

нага виешт. корр.

Плюс

Завершается 1986 хо
зяйственный год. Уходят 
последние его дни, когда 
каждый хозяйственный 
руководитель и каждая 
общественная организа
ция особенно ревностно 
и скрупулезно анализи
руют сделанное, навер
стывают упущенное, ког
да закладывается фунда
мент для следующего 
этапа, качественно ново 
го в жизни страны, имя 
которому—  перестройка.

Большие позитивные 
изменения происходят в 
организаторской работе 
по осуществлению техни
ческого прогресса. На 
страницы центральной 
прессы, и особенно, спе
циализированных журна
лов, лавиной хлынули 
предложения по совер
шенствованию изобрета
тельской и рационализа
торской деятельности. 
Это естественно. Отсут
ствие эффективного кон
троля за состоянием ис
пользования техниче
ских новинок, соблюде
нием законных прав ав
торов, перенос центра 
тяжести работы на об: 
щественные организации, 
наблюдавшиеся в тече
ние длительного време
ни, привели к грубым и 
практически безнаказан
ным извращениям с их 
неизбежными негатив
ными последствиями.

Понятно и стремление 
новаторов быстрее и пол
нее высказать свое мне
ние' о мерах по ликвида
ции этих явлений: уже
во второй половине 1987 
года предусмотрено на

самом высоком уровне 
рассмотрение проекта 
Закона об изобретатель
стве, что, по существу, 
будет означать начало 
проведения рефо р м ы 
изобретательского и ра
ционализаторского , дела 
в стране.

А  пока на пути к это
му новаторская жизнь 
сверху донизу насыща
ется экспериментами и 
поисками. Рассматрива
ются вопросы о пере
стройке работы Госко
митетов СССР по науке 
и технике и по делам 
изобретений и открытий. 
В шести регионах стра
ны проводится экспери
мент по слиянию об
ществ НТО и ВОИР в 
единую организацию. 
Усиливается внимание 
министерств и ведомств 
к росту творческой ак
тивности трудящихся и 
повышению эффективно
сти их работы.

Существенные позитив
ные сдвиги происходят и 
в коллективах предприя
тий и организаций наше
го города. Напряженным 
был 1986 год на А’том- 
маше. В этом году были 
приняты существенные 
меры по совершенствова
нию структуры управле
ния техническим творче
ством. Значительным из
менениям подверглись 
стиль и методы работы 
руководящего звена, по
высились требования к 
подбору и использова
нию кадров.

На опытно-экспери
ментальном заводе и ря
де других предприятий

внедряются машинные 
методы контроля и на
копления информации по 
показателям изобрета
тельства и рационализа
ции. Но главным отли
чием, характеризующим 
в первом году пятилетки 
жизнь новатора абсолют
ного большинства кол
лективов города, являет
ся интенсивный поиск 
новых структур общест
венных и штатных фор- 
мирований с целью по
вышения эффективности 
технического творчества 
и сокращения сроков 
прохождения предложен 
ний от идеи до внедре
ния.

Творческое содружест
во коллективов химзаво
да и филиала ВНИИПАВ 
привело к созданию 
сквозных бригад внедре
ния. Непрерывно растет 
количество и повышается 
качественная сторона ра
боты творческих объеди
нений трудящихся на 
лесоперевалочном комби
нате.

Городскому сов е т у 
ВОИР и Дому техники 
надлежит изучить самые 
эффективные формы ра
боты и уже в начале 
второго года пятилетки 
позаботиться о распро
странении их в других 
коллективах.

Сейчас еще рано гово
рить об итогах работы. 
Городской совет ВОИР 
в конце января даст 
обобщающие результаты. 
Однако несомненно од
но: городские соцобяза
тельства по эффективно

сти изобретательской и 
рационализаторской ра
боты будут значительно 
перевыполнены. Предва
рительные прогнозы та
ковы, что тенденция к 
спаду большинства пока
зателей по городу, на
блюдаемая в последние 
годы, не только будет ос
тановлена, но волгодон
ская организация ВОИР 
займет достойное место 
и в областном социали
стическом соревновании.

Конечно, много проб
лем еще остается. Боль
шинство из них, имею
щие общий для страны 
характер, уйдут с приня
тием Закона об изобре
тательстве. Другие, не
сомненно, тоже будут 
решены—  это дело вре
мени. Только нельзя, 
чтобы время это ?измеря
лось годами. Быть или 
не быть этому— зависит 
от много, в том Числе и 
от дальнейшего укрепле
ния общественных кад
ров в период начинаю
щихся отчетов и выбо
ров в первичных органи
зациях общества.

Сейчас, когда , техни
ческий прогресс постав
лен во главу угла хозяй
ственной жизни страны, 
роль организаций ВОИР 
в его осуществлении не
измеримо возрастает. 
Вот почему так небез
различно, какими каче
ствами обладает актив, 
поставленный у  руля 
этих организаций.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель 

городского совета 
ВОИР.

Правофланговые
Участок .№  3 СМ У

Атоммаша специализи

руется на монтаже и 

пусконаладке оборудова
ния в цехах. Хорошо 

заявил о себе наладчик 

контрольно- измеритель
ных приборов и автома
тики Иван Николаевич
Левковский. Он постоян
но добивается высоких 
результатов в труде, вно
сит рационализаторские 
предложения.

На снимке: И. Н. Лев. 
ковский.
Фото А . БУРДЮ ГОВА.

СО З Н А К О М  „ М И Н У С "
со-В начале года в «Новаторе» публиковались 

циалистнческие обязательства ^коллективов рацио
нализаторов и изобретателей предприятий и орга-

Официалъпый отдел  *-----------------------------------------------

Для молодых 
рационализаторов

Техническому творчеству можно и нужно учить
ся. А  помогут в этой непростой науке начинающим 
новаторам на городских курсах в Доме техники.

Курсы начнут работать с 20 января. Вести за
нятия будут приглашены опытные работники отде
лов по рационализации и изобретательству, патен
товеды и, конечно, лучшие рационализаторы и 
изобретатели города. На занятиях можно будет об
меняться идеями, вместе обсудить интересное 
предложение, получить не только совет или кон
сультацию, но и конкретную помощь в его разра
ботке, оформлении.

Н а  контроле выполнение обязательств-
ЛЕСО П ЕРЕВАЛО Ч .
НЫ И КОМ БИНАТ  
О БЯЗАТЕЛЬСТВА.

, Довести количество 
авторов рацпредложе
ний до 150, внедрить 
за год 125 рациона
лизаторских предло- 
женнй с экономиче
ским эффектом не ме
нее 140 тысяч рублей.
ВЫ ПОЛНЕНИЕ. Ко 

личество авторов вырос
ло до 152, внедрено 125 
рацпредложений с эконо
мическим эффектом 142 
тысячи рублей.

ТЭЦ-2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Довести количество 
авторов до 110, вне д. 
рнть 110 рацпредло 
женнй с экономиче 
ским эффектом не ме 
нее 112 тысяч руб 
лей.

ВЫ ПОЛНЕНИЕ. 110
авторов подали в течение 

года 114 предложений,

101 из них внедрено.

Экономический эффект 

составил 101,5 тысячи 

рублей.

низаций города. Как обстоят дела с их выполне 
ннем?*

ПАССАЖ ИРСКОЕ  
АВТО

ТРАНСПОРТНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Довести количество 
авторов до 55, внед
рить за год 63 рац
предложения с эконо
мическим эффектом 
35 тысяч рублей. 
ВЫ ПОЛНЕНИЕ. Ра

ционализаторов на пред
приятии 31, внедрено с 
начала года 57 предло
жений с экономическим 
эффектом 20,1 тысячи 
рублей.

КОНСЕРВНЫ Й  
ЗАВОД  

О БЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Довести количество 
авторов до 55, внед
рить за год 20 пред
ложений с экономиче* 
ским эффектом 31 ты
сяча рублей. 
ВЫ ПОЛНЕНИЕ. Ра

ционализаторов —  56,
предложений внедрено

10, экономический эф
фект составил 13 тысяч 
рублей.

КОМ М ЕНТАРИИ «Н О 
В А Т О Р А ». Мы не слу 
чайно выбрали для обзо
ра не самые крупные 
предприятия. Взяты в ос
новном те коллективы, о 
которых в докладах, по
священных! новаторским 
делам, как правило, го
ворится в перечислении 
через запятую., Или же 
они и вовсе подразуме
ваются под словами «и  
другие».

Кроме лесоперевалоч
ного комбината «и  дру
гие» свои социалистиче
ские обязательства не 
выполнили. Даже если 
делать скидку на то, что 
информацию для очеред
ного выпуска «Н овато
ра » мы собирали в на
чале декабря, все равно 
за оставшееся до конца 
года время «революци
онных» изменений ожи-

ров будет невпроворот.
Всего 31 человек уча

ствовал в новаторской 
работе в течение года в 
пассажирском автотранс
портном предприятии. А  
планировали «охватить» 
55. Ускорение? Да. Толь- 

„  ко со знаком «минус», 
дать не приходится. торов хотели иметь 55, на  лесоперевалочном

Что же за «сверхтруд- Если каждый выдаст хо- комбинате социалистиче- 
ны е» рубежи наметили тя бы по одному предло- ские обязательства нова- 
для себя эти коллекти- жению, то значит заве- торов по численности ав- 
вы? На ТЭЦ-2 заплани- домо собирались внед- торов и суммарному эко- 
ровали . внедрить 110 рять из них только по- нсУмическому эффекту 
предложений, каждое ловину? Такого низкого даже перевыполнены, но 
средним «весом » по ты- мнения здесь о КП Дсоб- и здесь сами рубежи 
сяче рублей. На консерв- ственных -новаторов? Нет, нельзя назвать напря- 
ном заводе планируемая скорее бездумно, для га- женными. 
значимость одного пред- лочки писали пункты, не Сейчас в коллективах
ложения —  полторы ты- вдумываясь в цифры, принимаются социалисти- 
сячи. В пассажирском А  ведь консервный завод ческие обязательства на 
автотранспортном пред- —  предприятие с боль- 1987 год. Подумать надо 
прияТии запланировали шой долей ручного тру- еще раз над ними. Что- 
от каждого внедренного да, с низким уровнем ме- бы вновь не получилось 
предложения получить в ханизации и автоматиза- так: новаторы (слово-то
среднем по.:. 500, руб- ции на рабочих местах, какое, забываем мы под
лей. Так мечталось в на- Даже если посмотреть час о его прямом значе- 
чале года. Но даже эти рекомендации, которые нии), а плетутся в хвосте, 
куда как скромные меч- здесь выдаются на каж- Т. С АЛО В А ,
тания так и остались ми- дое рабочее место при редактор обществен- 
ражом на горизонте. его аттестации, то уже ной редколлегии «Но- 

Так и хочется сказать: дел для рационализато- ватор»._____________________
как принимали, так и Выпуск подготовлен общественной редколлегией 
выполняли. Всего 20 ра- СТранИцЫ «Новатор» совместно с Домом техники.
ционализаторских пред-1 
ловкеНИй намечали внед- 
рить за год на консерв
ном заводе. Причем, ав-

Редактор И. ПУШ КАРН Ы И



Приглашают...
для работы на гормол- 

заводе:
старшего инженера-

энергетика,
слесаря по наладке 

машин и оборудования, 
грузчиков склада го

товой продукции,
грузчиков - экспедито

ров,
зам. директора. 
Обращаться: стг Вол

годонская, 12.
(М  234) 2 — 1
ст. инженера-програм- 

миста,
инженеров - програм 

мистов,
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов 
ВМ.
инженеров- электрони- 

ков.
Оплата —  согласно 

штатному расписанию. 
Квартиры предоставля
ются в порядке * очеред
ности. Выплачивается 
премия рабочим до 20 
проц., И ТР  —  40 проц. 
ежемесячно.

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на ра
боту специалистов по 
продаже промышлен
ных товаров: 

старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу 
торга,
штукатура - маляра, 
столяра .  плотника, 
рабочих, занятых ре

монтом и обслуживани
ем зданий и сооруже
ний.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12, в бюро 
по трудоустройству.
(№  207)

машинистов мостовых 
кранов*

формовщиков, 
главного механика, 
начальника отдела тру

да и заработной платы. . 
(Л* 223)

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

ВОЛГОДОНСКОЙ  
Ф И ЛИ АЛ  НПИ  

■ ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИ
ЕМ на подготовительное 
отделение (рабфак)! днев
ного, вечернего, заочно, 
го обучения

на 1986— 1987 учеб
ный год.

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченном 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 и связи, в ~а *ов УтРа- 
колхозов и совхозов, Дооро пожаловать 
командованием воинских ярмарку! 
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

Пожалуйте 
на ярмарку!

28 декабря на цент
ральном рынке н рынке 
в квартале В-4 проводит
ся предновогодняя яр
марка.

В ярмарке примут 
участие торгующие орга
низации города.

Сельхозпродукты бу
дут продавать Волгодон
ской, Цимлянский, Мар
тыновский, Зимовников- 
ский, Дубовский и За- 
ветнинский районы. 

Начало ярмарок —  в

на

ВНИМ АНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

В предпразднич н ы е 
дни— 30, 31 декабря для 
жителей г. Волгодонска 
в столовых, кафе, ресто
ранах, магазинах кули
нарии с 11.00 до 14.00 
часов

ПРОВОДЯТСЯ  
расширенные выстав

ки-продажи кулинарных, 
мучных, кондите р с к и х  
изделий, организованы 
столы заказов. // / 

Сократить время, за
трачиваемое на обед, 
позволят вам экспресс- 
обеды стоимостью до 1 
рубля, которые подают
ся в ресторане «В олго
донск».

Добро пожаловать!

В П О Д Я Р О К - К Н И Г У !
Книжные магазины города располагают боль

шим фондом изданий, различных по оформлению, 
тематике, содержанию.

Это— научно-популярные издания, поэтические 
сборники, детская и художественная литература, 
книги по искусству, открытки, календари.

Приглашаем посетить книжные магазины в 
предновогодние дни!

Книготорг.

К  СВЕДЕНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
1. Библиотека фантастики— том 1-й.
2. П. Загребельный— том 2-й.

Л. Татьяничева— том 3-й.
В. Кожевников— том 4-й.
Д. Голсуорси— том 6-й.
А . Чехов— том 8-й.
И. Соколов-Микитов— том 1-й.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ Н АБО Р  
на шестимесячные кур

сы по подготовке в вуз с 
1 января 1987 года.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРОИ ЗВО ДИ Т Н А Б О Р  
Н А  КУРС Ы :

М. Шагинян— том 1-
Срок хранения томов 

1987 года.

ОФОРМЛЯЙТЕ
ПОДПИСКУ!

Издательство «П олит
издат» готовит к выпус
ку избранные сочинения 
К. Маркса и Ф. Энгельса 
в 9-ти томах (цена тома 
1 р. 50 к).

Издание охватывает 
все работы, рекомендуе
мые к изучению в систе-

й.
истекает 26 февраля

МЕНЯЮ

однокомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми в г. Молодогвардей- 
ске Ворошиловград ской 
области на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская, 28, 
кв. 3, тел. 2-10-63, в лю-

машииистов башенных 
кранов. Срок обучения 5 
месяцев. За период обу
чения выплачивается сти-
пендия в размере 76 руб- 

Занятия ведутся по ма- л ец-
тематике, физике, рус- машинистов автокра-

»  oa.wt  из ско??у  языку- литературе нов. Срок обучения 4 ме- „  *  «

Вооруженных Сил СССР ^0^ а ^ щ и х ° в Р^уз “  ДЛ*  СЯЦа' За период обучения вы сш их^^че^ы х заделе3  ..........могут поступать на под- постУпаю,Цих в ВУ3- выплачивается стипендия учеоных заведе- бое время.
готовительное отделение Слушателям, справив- в размере 106 рублей. n n m u a » ,™  3-комнатную квартиру
в течение первого года шимся с учебной про- Принимаются лица, име- от оиганимииТ и о Т  ин
после прохождения служ граммой курсов, по окон- ющие права водителя со поЛ пятр
бы в армии по направле- “  £ ? > » •  не менее

№  4 (пр. Строителей, 3), 
машинистов ДЭК. Срок тел. 5-56-73. 

обучения 5 месяцев. За Книготорг
период обучения выпла
чивается стипендия в ---------------------------- —------
размере 76 рублей;

и одно- 
Звонить:

нию частей,
После успешного окон

чания подготовительного 
отделения по результа
там выпускных экзаме
нов слушатели зачисля
ются на первый курс по 
любой из следующих 
специальностей:

которая рассматривается 
приемной комиссией как 
прохождение длительной 
профориентации и оцени
вается на собеседовании в 
НПИ в 1 балл.

Плата за весь курс 25 рублей; Б Ю р о  у с л у г
рублей. машинистов экскавато: * управления бытового

Обращаться в Волго- ров. Срок обучения 5 ме- °бслуживания населения
электроснабжение про- донской филиал НПИ по с)щев. За период обуче-

мышленных предприятий ад?5сул уЛ- 73-94, ния выплачивается сти-
с 12.00 до 18.00 еже- пендия в размере 106
дневно, в субботу с 9.00 рублей,
до 14.00. Аудитории 316,

на 2-комнатную 
комнатную.
2-14 89.

3 -комнатную квартиру 
в г. Салавате Башкир, 
ской А С С Р  на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького,
147, кв. 97.

3-комнатную квартиру 
(44,8 кв. м, комнаты от-

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

Вас ждут ежедневно: 
в ателье Лй 5 — новый 

город,
ателье Nb 6 — Дом бы- автоматика 

та «Р ад у га », ника.
ателье №  7— квартал По всем вопросам

В_7 подготовительного отде-

.•и л ь . №  8 нвартал П '
В.16.

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;

и телемеха-

231. Телефоны: 
2-59-63.

2-52-41, донская, 12 
(М  232)

дельные) на 1-комнат- 
П РИ ГЛАШ АЕТ ную и двухкомнатную (в 

на курсы кройки н этом же микрорайоне), 
шнтья желающих на- Обращаться: ул. Энтузи- 
учиться шить, конструи- астов, 13, кв. 180. 

Обращаться: ст. Волго- ровать и моделировать 2-комнатную квартш

2 — 1

Приглашают ...

Приглашаем вас посе
тить наши ателье и офор

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.

для работы в городской больнице №  3:
фельдшера здравпункта, 
зав. здравпунктом, 
санитарок, 
электриков, 
медсестер,
агента по снабжению, 
зав. складом.
(№  230)
для работы на мясокомбинате:
заместителя директора по коммерческим 

просам,
начальника холодильника, 
механиков,
старшего мастера транспортного участка. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

во-

3 — 2мить свои заказы.
ВОЛГОДОНСКОЕ БЮ РО  

по трудоустройству населения 
ОБЪЯВЛЯЕТ Н АБО Р  

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 (У З Д )— 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— 250— 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), У К К  
треста КЭМ.

( М  225)

Волгодонской филиал 
Новочеркасского политехнического института

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К УРС  
на замещение вакантной должности 
ассистента кафедры «Технология атомного - ма

шиностроения».
Срок конкурса— один месяц со дня опубликова

ния объявления.

(М> 231) 
каменщиков 
плотников, 
машинистов

4 — 5 разрядов,

экскаваторов, 
вулканизаторщиков, 
токарей 3— 5 разрядов, 
слесарей-ремонтников, 
электромонтеров, 
электросварщиков, 
конструктора, 
инженера ОТК,
нормировщика механического цеха, 
нормировщика слесарно- сборочных работ, 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(М  233)

для благоустройства города Волгодонска на посто
янную работу: 

машинистов бульдозеров, 
машинистов экскаваторов, 
трактористов, 
машинистов компрессоров, 
машинистов мотокатков, 
токарей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 212)

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.
(J * 228)-

женскую, мужскую 
детскую одежду.

Срок обучения — 
месяцев.

Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 68, подъ
езд 3, этаж 1, во втор
ник и четверг —  после 
17.30.

Справки ' по телефону: 
2-37-24.

2 — 1

П РИ Н И М АЕ Т 
ОТ Н АС ЕЛЕН И Я

заявки на изготовле
ние памятников надгроб
ных из’ пластмассы, ими
тирующей полированный 
гранит.

Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 3 (рынок), 
цех памятников, с 9.00 
до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выход
ной —  воскресенье, поне
дельник.

ВНИМ АНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Межрайонная фабрика 
пошива и ремонта одеж
ды «  Волго донскшвей-
бы т» реализует ткани 
без оформления заказа 
за наличный и безналич
ный расчет. Обращаться 
во все ателье города и 
на центральный склад 
фабрики по адресу: ул

и ру в г. Константинов- 
ке-2 Николаевской обл.

10 на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
30 лет Победы, 9, кв. 86, 
после 18 часов.

3-комнатную квартиру 
(40,3 кв. м, 2-й этаж, в 
старой части города) на 
2-х- и 1-комнатную. Об 
ращаться: ул. Ленина,
97, кв. 8, звонить: 
2-49-06, в любое время.

3-комнатную квартиру 
(со всеми удобствами, в 
центре города, телефон, 
2-й этаж) в г. Ташауз 
Туркменской ССР на 2-х 
или 3-комнатную квар
тиру в г.г. Волгодонске, 
Цнмлянске. Обращаться: 
ул. Вокзальная, 56, кв. 4, 
телефон 2-53-30.

3-х- и 2-комнатную 
квартиры в г. Волгодон
ске на ,4-комнатную. Об
ращаться: ул. Курчато
ва, 27-1, кв. 101.

2-комнатную квартиру 
(комнаты раздельные, 
имеются сарай, подвал) 
на комнату и комнату с 
подселением. Обращать
ся: ул. Ленина, 25, кв. 9.

коттедж (3 комнаты, 
финский проект, имеется

30 лет Победы, 20, ‘ Дом приусадебный участок, 
быта «Р а д у га », 4-й этаж, сарай, гараж) в район 

2 — 1

ПРИГЛАШ АЮ Т...
мастера-электрика по 

электросетям для работы 
в г. Цнмлянске. Оклад 
150 руб. Квартира пре
доставляется.

(ЛЬ 222)

Утерянное свидетель-

ном, центре Веселый Рос
товской области на жил
площадь в г. Волгодон
ске. Обращаться: в Вол
годонске, ул. Королева, 
6, кв. 8, после 18 часов.

3-комнатную квартиру 
в станице Романовской
(44,4 кв. м) 'на квартиру 
в Волгодонске. Обра- 

ство о неполном среднем щаться: ст. Романовская, 
образовании №  438277, ул. Мелиораторов, дом 2, 
выданное на имя Дубро- кв. 1, к Бубновичу Пет- 
вина Алексея Сергееви ру Федоровичу, проезд 
ча, считать недействн- автобусом №  102 (ко
тельным. црчная остановка).

/1Г\4)± г> 34 73 4 0 > г - ВОЛГОДОНСК 
j4 J J J  c t :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
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