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П озы вны е  „к расн ой  суббот ы “

С НАИВЫСШЕЙ 
ОТДАЧЕЙ

В комсомольско- моло
дежной бригаде Виктора 
Маара из цеха товаров 
народного потребления 
Атоммаша стало прави
лом: в день «красной
субботы» добиваться наи
высшей производитель
ности труда.

Комсомольцы проведут 
субботник на своих рабо
чих местах и задания на
мерены выполнить не ме
нее чем на 150 -процен
тов. Слесари-сборщики 
будут изготавливать ком
плект ученической мебе
ли для города Липецка, 
автобагажники.

Работы по оборудова
нию слесарно -сборочного 
участка и рабочих мест 
уже начаты: выкрашен
пол, почти готов бригад
ный стенд. Своими рука
ми сделала бригада и 
спортивный инвентарь 
для «Уголка здоровья»-, 
где в перерыве можно 
теперь потренироваться 
в подъеме тяжестей, по
казать свое умение ка 
перекладине. Промыш
ленное оборудование, за
крепленное за бригадой, 
приведено в надлежащий 
вид.

В фонд пятилетки бу
дет перечислено 160 
рублей.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщнк 

Атоммаша.

Атоммаш х Ленинградское 
производственное объединение 
«Ижорский завод» тесно сотруд
ничают в производстве атомного 
энергетического , 'оборудования. 
Коллективы двух заводов.гнгантов 
несколько лет соревнуются между 
собой. Вновь на подведение 
итогов за 1986 год и подписание 
обязательств на текущий год при. 
езжала делегация t  берегов Не. 
вы. В ее составе был и кавалер

„Парус1* поднял паруса
Единственный в городе специализированный са

дик под названием «Парус», расположенный в 
квартале В-8, доброжелательно раскрыл свои две
ри малышам.

Две группы из шести уже заполнила веселая ре
бятня. Их здоровье и развитие находятся под по
стоянным наблюдением врачей-педиатров, психиат
ра. Физкабинет, плавательный бассейн, музыкаль
ный зал, массовые игры и различные кружки бу
дут способствовать укреплению здоровья детей, их 
нормальному росту.

«Парус» является еще одним примером внима
ния и заботы руководителей Атоммаша к детям
своих рабочих.

Л. ВИДИШЕНКО, 
заведующая садиком.

ордена Ленина, председатель со
вета бригадиров «Ижорского заво
да» Н. А. Акутенков (на снимке 
справа). Ему было о чем погово
рить с председателем совета 
бригадиров Атоммаша А. С. Сав
ранским. Они рассказали друг 
другу о том, как коллективы обоих 
заводов поработают в день Ле. 
нннского коммунистического суб. 
ботинка.

Фото А. БУРДЮГОВА.

П е р в ы й  п т и ч н и к  
п р и н я л  ц ы п л я т
На строящейся Волгодонской птицефабрике кол. 

лектнв эксплуатационников начал выращивать 
первую партию птнц. Волгодонской птнчннк при- 
нял с инкубатора более 32 тысяч цыплят.

К концу второй декады апреля планируется 
ввод еще одного птичника. По мере готовности дру
гих птичников и они будут обживаться. Уже в те
кущем году пусковой комплекс мощностью 220 
тысяч кур-несушек, который намечается ввести в 
первом полугодии, даст 12 миллионов штук яиц. 
Всего же фабрика рассчитана на 658 тысяч кур- 
несушек и годовое производство 160 миллионов яиц.

В эти дни бригады «Промстроя-2» прилагают все 
усилия к тому, чтобы обеспечить выполнение гра
фика поэтапного ввода птичников и других объек
тов в строй.

В. ТОНДОР.

Б о л ь ш е  с в а й !
С чувством высокой ответственности -к выполне

нию тематических заданий относится бригада фор. 
мовщнков с завода ЖБК-100, возглавляемая В. Н. 
Бражным.

Коллектив небольшой—всего тринадцать чело
век, но стабильный н дружный. Любая задача ему 
по плечу. Трудится бригада в две смены, формуя 
сван длиной от шести до четырнадцати метров.

При плане 80 кубов передовой коллектив факти
чески изготовляет за сутки 105— 110 кубических 
метров, а это— 120 процентов к заданию. Мартов
ский план формовщики перекрыли на 380 кубов. 
Чтобы еще больше повысить производительность 
труда, местные умельцы решили увеличить ем
кость бункера. Это дало возможность давать боль
ше свай на строящиеся объекты.

О. МАЛООК, 
нормировщица формовочного цеха 

завода ЖБК-100.

Об образовании в Волгодонске окружных избирательных комиссий в избирательных округах
по выборам в Ростовский областной Совет народных депутатов XX созыва

Облисполком решением от 9 апреля 1987 года 
№ 128 утвердил составы окружных избирательных 
комиссий в 450 избирательных округах по выбо
рам в Ростовский областной Совет народных депу
татов двадцатого созыва.

Публикуем составы .окружных избирательных 
комиссий в избирательных округах по выборам в 
Ростовспй областной Совет народных депутатов, 
образованных на территории города Волгодонска.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ J* 133 

Председатель комиссии: 
Попов Федор Матве

евич, машинист крана — 
от партийной организа
ции Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
объединения «Югме-
-бель».

Заместитель 
председателя: 

Дерягин Михаил Алек, 
«андрович, помощник
оператора—от партийной

валочного комбината объ
единения «Югмебель».

Члены комиссии: 
Борнчевская Людмила 

Григорьевна, экономист—- 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
лесоперевалочного ком
бината объединения «Юг- 
мебель».

Внруи Мнханл Юрье
вич, плотник-бетонщик— 
от организации профес-

•организации Волгодон- сионального союза рабо- 
-ского лесоперевалочного чих лесной и деревообра- 
комйината объединения батывающей промышлен-
« Югмебель».

Секретарь комиссии:
ности Волгодонского ле
соперевалочного комби-

Камбулова Татьяна цата объединения «Юг- 
Федоровиа, инженер — мебель».

Голубев Василий Ва
сильевич, слесарь — от

от коллектива рабочих, 
инженерно - технических
работников и служащих коллектива рабочих, ин- 
Волгодонского лесопере- женерно-технических ра

ботников и служащих 
Волгодонст^йго лесопере
валочного' комбината объ
единения «Югмебель».

Жулай Иван Серге
евич, грузчик — от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Вол
годонского лесоперева
лочного комбината объе
динения «Югмебель».

Калннкина О л ь г а  
Дмитриевна, экономист 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель».

Руденко Владимир 
Иванович, машинист— от 
партийной организации 
Волгодонского лесопере
валочного комби и а т а 
объединения «Югме
бель».

Шафран Галина Ми
хайловна, инженер — от 
партийной организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель».

Шевченко Федор Ива.

новнч, машинист крана— 
— от партийной органи
зации Волгодонского ле
соперевалочного комби
ната объединения «Юг
мебель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 134 

Председатель комиссия: 
Ермоленко Виктор Его

рович, плотник— от пар
тийной организации уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Заместитель 
председателя: 

Волобуев .Виктор Ва
сильевич, главный меха
ник— от партийной орга
низации управления стро
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Секретарь комиссии: 
Давыдова Елена Ва. 

лерьевна, мастер — от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонскэ и е р г о- 
строй».

Члены комиссии: 
Ерофеев Виктор Ива.

новнч, плиточник — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности строительных 
материалов управления 
строительства «Отдел- 
строй* треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Коршнкова Наталья 
Иосифовна, мастер — от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Лубянов Николай Ни
колаевич, главный энер
гетик — от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических (работников и 
служащих управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Нескребнн Сергей Алек
сеевич, плиточник — от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй.

Овннникова Ольга Бо
рисовна, штукатур-маляр 
— от организации про

фессионального союза ра
бочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Хачатрян Спартак Вла. 
димировнч, мастер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительства 
«Отделстрой» треста
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». '

Степучева Валентина 
Николаевна, штукатур-ма 
ляр— от партийной орга
низации управления стро 
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Треногнна Галина Ни. 
колаевна, штукатур-ма
ляр — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

(Окончание в 
щем номере).

следую-



Проверяем выполнение планов и обязат ельст в . Январь  —  март  1987 года

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

Экономическое обозрение

БУКСУЕМ НА СТАРТЕ
Закончился первый 

квартал. Проанализиро
вав итоги работы промыш 
ленных предприятий с 
начала года, мы вынуж
дены констатировать, что 
успешного старта второ
го года пятилетки не по
лучилось. Как видно из 
приведенных на этой 
странице статистических 
материалов, план по ос
новным показателям: до
говорным поста в к а м, 
производству товарной 
продукции, реализации 
не выполнен. Ряд про
мышленных предприятий 
отстает с января и от
ставание на сегодня 
практически не сокра
щается. Не выдерживает 
критики состояние эко
номики таких предприя
тий, как химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, мясо
комбинат, Хорошую про
грамму перехода от пла
ново - убыточного пред
приятия к самоокупаемо
сти наметили на Атомма- 
ше, но заметных сдвигов 
в сторону рентабельности 
и здесь не произошло.

В - чем же основные 
причины отставания, не
сбалансированного разви
тия экономики предприя
тий? Из пяти отстающих 
по объему производства 
коллективов основную

Д ень за  днем  -

ПРОДУКЦИЯ 
ПРОДАНА ОТЛИЧНО

«лепту» в городские по
казатели внесли химза
вод, мясокомбинат, рыбо
комбинат. Здесь дейст
вительно сложилось труд 
ное положение.

Химики, например, с 
начала года испытывают 
дефицит сырья. Но всели 
сделала заводская служба 
материально - техн и че
ского снабжения для то
го, чтобы не держать 
завод на голодном пайке?

Сейчас на предприятии 
наметили программу по 
восполнению отставания. 
И с первых дней апреля 
производственные цехи 
опережают суточный гра
фик, возмещая долги. В 
течение первого полуго
дия коллектив намерен 
ликвидировать отстава
ние по выпуску продук
ции, допущенное в пер
вом квартале. Правда, это 
будет стоить немало. Ре
зерв времени заводчане 
изыскали, сокращая нор
мативные сроки проведе
ния капитального ремон
та.

Возвращаясь к вопросу 
о качестве работы завод
ских снабженцев, надо 
сказать, что оно не на 
высоте. Конечно, опреде
ленного дефицита сырья 
с начала года избежать 
бы не удалось, но будь

эта служба оперативнее, 
предприимчивее, такого 
отставания от плана, как 
сегодня, не было бы.

Второе отста ю щ е е 
предприятие — мясоком
бинат. Здесь есть и люд
ские ресурсы, и произ
водственные возможно
сти, чтобы во втором квар 
тале не только выполнить 
программу, но и воспол
нить долг с начала года. 
Все зависит от поставщи
ков. Получит комбинат 
необходимое количество 
скота— отставание будет 
ликвидировано. Налицо 
определенная несбалан
сированность плана мя
сокомбината и сырьевых 
возможностей региона.
„ На рыбокомбинате го

товятся к весенней пути
не, которая нынче за
держивается из-за пого
ды. Массовый лов пред
полагается начать после 
■25 апреля. До этого вре
мени рыбокомбинат мог 
бы работать на океаниче
ской рыбе и тоже навер
стывать упущенное. .

Как уже говорилось, 
отстающих по объемным 
показателем среди про
мышленных предприятий 
города пять. Но это не 
означает, что остальные 
работают стабильно, рит
мично. По выполнению

плана реализации про
дукции с учетом обяза
тельств по поставкам от
стают коллективы вось
ми промышленных пред
приятий.

Итоги первого кварта
ла вряд ли можно объяс
нить только сложными 
погодными условиями, 
сбоями в работе транс
порта и материально-тех
нического снабжения. Не
удовлетворительная рабо
та промышленности в 
первом квартале еще раз 
подтверждает: в прошлом 
году были допущены про
счеты в планировании, не 
все еще резервы приве
дены в действие, даже 
те, которые не требуют 
материальных затрат.

Мы сегодня не ставим 
задачу для отстающих 
предприятий восполнить 
все в апреле. Но начи
ная с апреля планы на 
каждый месяц должны 
выполняться по всем по
казателям. Особое внима
ние надо обратить на ус
корение реконструкции, 
модернизацию фондов, 
переход на двух-трех- 
сменную работу, более 
эффективное использова
ние высокопроизводитель
ного оборудования.

Н. ГОРБАЧЕВ, 
заведующий промьпи- 

1 ленно - транспортным 
отделом гор к о м а 
КПСС. '

Это главная идея дого
воров содружества, кото
рые подписали полгода 
назад коллективы пред
приятий пищевой про
мышленности и продтор- 

■ та. С одной стороны, пи
щевики брали обязатель
ство ритмично, в строгом 
соответствии с заявками 
поставлять торговле толь
ко высококачественную 
продукцию' и осваивать 
новый ассортимент, с 
другой стороны, прод- 
торг гарантировал прове

дение дегустаций, выста
вок-продаж и так- далее.

Контролировал работу 
по договорам горком 
профсоюза работников 
агропромышленного ком
плекса. И вот подведены 
итоги за первый квартал. 
Победителями стали кол
лективы мясокомбината, 
гормолзавода, продторга.

Н. СУНГУРОВ, • 
председатель горкома 
профсоюза работников 
агропромышленн о г о  
комплекса.

К ачест во  —  главны й  —  

п о к а за т ел ь

И с н о в а  п р и з  
у А т о м  м а ш а

ЗАДАЮ Т ТОН СБОРЩИКИ
Хорошо поработал в 

первом квартале коллек
тив опытно- эксперимен
тального завода. План 
выполнен по всем показа
телям. А лучших резуль
татов добились тружени
ки цеха по изготовлению 
дорожной техники. Они 
выполнили план по вы
пуску товарной продук
ции на 109,2 процента, а 
по производительности 
труда — на 108,6 про
цента.

Впереди в цеховом со
ревновании бригада сбор
ки автоперецепов В. М. 
Логвиненко. Задание ме

сяца сборщики перевы
полнили на 16,7 процен
та.

В цехе много передо
вых квалифицированных 
рабочих. Это, например, 
токарь-карусельщик В. И. 
Зацепин, резчик В. И. 
Аржанов, электросвар
щик А. С. Анохин. Они и 
задают тон в индивиду
альном социалистическом 
соревновании в честь 70- 
летия Великого Октября.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсорев
нованию опытно-экспе
риментального завода.

Подведены итоги го
родского соревнования за 
высокое качество продук
ции в первом квартале.

Обобщенный коэффи
циент качества по ре
зультатам работы соста
вил на Атоммаше—5,73; 
химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ—4,72; опытно
экспериментальном заво
де—4,15; лесоперевалоч
ном комбинате—4; пром
комбинате —0,17.

На предприятиях пи
щевой промышленности: 
хлебокомбинат — 4,99; 
мясокомбинат—4,28; гор- 
молзавод — 3,76; рыбо
комбинат—3,65; консерв
ный завод—3,14.

Горпищекомбинат не 
представил документа
ции и по итогам работы 
не рассматривался.

Среди предприятий 
стройиндустрии: бетонно
растворный завод —4,3; 
завод ЖБК-100— 4,02; 
завод КПД-210—3,36.

Продукцию с государ
ственным Знаком каче
ства выпускают три пред
приятия: • Атоммаш, хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ и опытно-экспе
риментальный завод.

На Атоммаше всю про
дукцию, подлежащую ат
тестации, аттестовали на 
государственный Знак ка
чества. Переход я щ и й 
приз «За высокое качест
во продукции» вновь при
сужден коллективу Атом- 
маша.

Л. КУПАР, 
секретарь 

секции качества.

(С ИСПОЛЬЗОВАНИ
ЕМ ОПЕРАТИВ Н Ы X 
ДАННЫХ)

КАЧЕСТВО 
План по выпуску 

продукции высшей кате
гории качества выполнен 
с начала года по городу 
на 127 процентов, марта 
— на 110,3 процента. 
Темпы роста составляют 
80,9 процента.

И на Атоммаше, и на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ темпы роста 
по сравнению с соответ
ствующим пери о д о м  
прошлого года снизились 
и составляют соответст
венно 80,2 и 81,5 про
цента.

На химзаводе план 
квартала по выпуску про
дукции высшей категории 
качества не выполнен —
92.3 процента.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
План первого квар

тала по реализации про
дукции > промышленно
стью города не выпол
нен—93,6 процента.

С начала года отстают 
химзавод (88,6 процен
та), лесоперевалочный 
комбинат (93,7), завод 
КПД-210 (89,3), мясо
комбинат <82,7), рыбоком 
бинат (97,5), бетонно-раст 
ворный завод (59,2), 
промкомбинат (80,8). С 
планом марта не справи
лись химзавод, завод 
КПД-210, мясокомбинат, 
рыбокомбинат, промком
бинат.

Сверхплановую продук
цию реализовали Атом
маш, опытно-эксперимен
тальный завод, консерв
ный завод, хлебокомби
нат, завод ЖБК, птице
комбинат.

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
План квартала по 

выпуску товарной про
дукции промышленно, 
стью города не выполнен 
—98,9 процента.

Отставание допустили 
коллективы химзавода 
(92,9 процента), - завода 
КПД-210 (88,4), мясо
комбината (92,1), рыбо
комбината (97,5), бетон
но-растворного завода
(73,4). ..

По темпам роста отста
ют химзавод, бетонно
растворный завод и Вос
точные электрические се
ти.

На 104,2 процента вы
полнили план по выпуску 
Товарной продукции в 
первом квартале атом- 
машевцы, на 104,3—кол
лектив . опытно-экспери- 
ментального завода, на 
105,3—гормолзавода, на 
112,5 процента —хлебо
комбината, на 113,3 — 
консервного завода, на
133.3 — пищекомбината.

В марте план по вы- .

пуску товарной продук
ции не выполнили хим
завод, завод КПД-210, 
мясокомбинат, рыбоком
бинат, бетонно-раствор
ный завод.

НОМЕНКЛАТУРА
~ + -  План квартала не 

выполнен по производст
ву синтетических жирных 
кислот (89,6 процента) 
на химзаводе, товарной 
рыбной продукции (94,8 
процента) на рыбокомби. 
нате, раствора (93,8) н 
бетона (62,1) на бетонно. 
растворном заводе, дре
весностружечных ПЛИ'
(84.3) на лесокомбинате, 
сборного железобетона 
(74,6) на заводе КПД-210

21 сверхплановый грей 
дер выпустили с начала 
года на опытно-экспери
ментальном заводе. 76 
тонн сверх плана цельно
молочной продукции про
извел коллектив гормол
завода. Выросли темпы 
роста по производству 
сборного железобетона 
на заводе ЖБК (110,9 
процента), кондитерских 
изделий на хлебокомби
нате (112,8) и пищеком- 
бинате (172,5).

ПОСТАВКИ
—♦- План первого квар

тала по объему реализа
ции продукции с учетом 
обязательств по постав, 
кам выполнен промыш. 
ленностью города в це
лом на 95,7 процента.

Сорвали договорные 
обязательства химзавод 
(96,3 процента), лесопе
ревалочный комбнндх 
(81,1), завод КПД-210
(89.3), мясокомбинат 
(96), рыбоком б и н а т  
(61,5), бетонно-раствор
ный завод (59,2), завод 
ЖБК (99,0), промкомби
нат (98).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА 

План по росту про
изводительности труда в 
промышленности выпол
нен за первый квартал на 
98,8 процента.

Не справились с этим 
показателем на химзаво
де (92,9 процента), заво
де КПД-210 (88,9), мя
сокомбинате (98,4), гор- 
молзаводе (96,5), бетон- 
но-растворном заводе
(93.4), рыбокомбинате 
(96,9).

ТОВАРЫ НАРОДУ
-♦-План первого квар

тала по выпуску товаров 
народного потребления 
выполнен в целом по го
роду на 100,5 процента. 
Темпы роста составн. 
лн 104,7 процента.

Отстают с начала это
го года по этому показа
телю два коллектива — 
мясокомбината и завода 
КПД-210 (95,6 процента 
и 91,4 соответственно).

П Е Р Е Д О В О Е  З В Е Н О
Отлично трудится на 

участке жидких моющих 
средств четвертого, цеха 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ звено Ф. П. Гор- 
батько. Рабочие стабиль
но выполняют сменные 
задания, к ним нет пре
тензий по качёству про
дукции.

Качеству здесь —глав
ное внимание, ведь вы

пускаются товары народ
ного потребления и от
зыв о своей продукции 
можно получить не толь
ко от контролера ОТК, 
но и от соседей по дому.

В марте звено Ф. П. 
Горбатько было одним 
из лучших в цеховом со
циалистическом соревно
вании.

В. ЕВДОКИМОВА.

П равоф ланговы е

Участок трубных 
проходок цеха JNs 134 
Атоммаша постоянно 
справляется с планом 
и обязательствами. 
Все изделия сдаются 
в установленные сро
ки. Слаженно трудит
ся бригада сборщиков 
н сварщиков И. В. 
Крылова. Производи, 
тельноеть труда н ка
чество здесь на уровне.

На снимке: члены
бригады сварщ и к и 
А. И. Зайцев (слева) и
С. И. Быстров. »
Фото А. Бурдюгова.
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И нт енсиф икация-90

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА
Р ост овская  АЭС

В прошедшем году на строи
тельстве Ростовской АЭС было 
достигнуто повышение производи- 
тельноетн сгруда на 9,6 процента 
при алане 5,3. Это направление 
остается одним из основных и в 
программе «Интенсификация-90» 
на нынешний год. О том, как реа. 
лизуется программа, рассказывает 
главный инженер управления 
строительства атомной станции 
И. И. ШИРЯЕВ.

— Предусмотренные програм
мой организационно-технические 
мероприятия обеспечат нам при
рост производительности на 4,8 
процента. Эта задача будет вы
полнена за счет внедрения про
грессивных конструкций и мате
риалов, повышения их качества и 
заводской готовности. Мы уже 
приступили к приготовлению и 
укладке бетонной смеси с ком
плексными добавками — супер
пластификаторами. Бетонные ра
боты выполняются комплексно
механизированным способом с 
применением мощных автобетоно
насосов. При устройстве наруж
ных и внутренних сетей водопро
вода, канализации вместо чугун
ных и стальных труб применя
ются полиэтиленовые.

Большие надежды в повышении 
производительности мы возлагаем

на кран «Демаг». С пуском его в 
эксплуатацию мы сможем в два- 
три раза повысить вес укрупняе
мых блоков металлоконструкций, 
что значительно ускорит монтаж
ные работы. Установку подъемно
го крана тоже планируем выпол
нить укрупненными узлами, что 
является новым способом в стро
ительстве атомных станций.

Росту производительности тру
да будет также • способствовать 
совершенствование организации и 
оплаты труда. В этом плане ве
дется определенная работа. Повы
шается уровень аккордной оплаты 
труда. Внедряется система рас
пределения премий и приработка 
за результаты работы бригады с 
учетом КТУ. Мощным рычагом 
морального и материального сти
мулирования труда рабочих и ин
женерно -технических работников 
станет коллективный подряд, к 
внедрению которого мы уже при
ступили. В этом плане нам пред
стоит еще большая работа. Но 
первый опьгт уже говорит о пре
имуществе этой системы.

Решающее значение в повыше
нии темпов строительства атомной- 
электростанции будет иметь 
внедрение комплексной системы 
управления качеством, которая 
уже разработана с помощью уче

ных. Низкое качество строймонта- 
жа, большие затраты времени, 
труда и материалов на переделку 
брака сегодня снижают производи
тельность ряда бригад, препят
ствуют ритмичности возведе
ния станции. Мы надеемся, что 
система поставит преграду браку, 
что создаст предпосылки для ус
корения.

Я говорю о резервах и реаль
ных наших возможностях, кото
рые мы должны обязательно реа
лизовать. Этого требует сложив
шаяся сегодня на стройке произ
водственная обстановка. Строи
тельство нового энергоблока ве
дется с большим отставанием. 
Просрочены сроки завершения 
почти всех его основных объек
тов. Сегодняшние темпы строи
тельства не соответствуют тем 
трудным и важным задачам, ко
торые стоят перед управлением в 
текущем году. Чтобы с начала 
монтажа второго энергоблока си
туация не осложнилась и дальше, 
нам необходимо организовать
ся, приложить максимум усилий 
для реализации всех мероприя
тий/ предусмотренных программой 
«Интенсификация-90», ускорения 
работ. Вот почему производитель
ности труда мы придаем такое 
большое значение.

•ф V л > * ■

Волгодонск строится. 
Возводится детский боль
ничный комплекс.
«ото А. ТИХОНОВА.

тямш жтн*шт<
ишая Ш Я Ш Я Г Ж г :  
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ПО ЕДИНОМУ 
РАЗРЯДУ
В комплексной бригаде 

А. П. Василенко из «За
воде троя» подобрались
настоящие мастера своего 
дела. Все они в основном 
электросварщики высоких 
разрядов. Трудится кол
лектив на строительстве 
картофелехранилища в 
объединении «Пл о д о- 
овощ».

Во втором квартале 
строители обяза л и с ь 
сдать картофелехранили
ще под пусконаладочные 
работы. Здесь будут ус
тановлены холодильники 
и вентиляционное обору
дование, контейнеры и 
т. д. В полном комплек
се картофелехранилище 
будет сдано к началу 
уборки нового урожая.

А пока на объекте в 
разгаре общестроитель
ные работы. Запевалы в 
труде — электросварщик 
И. М. Юков, который в 
прошлом году был приз
нан лучшим по профес
сии в министерстве и 
ЦК профсоюза отрасли. 
Хороший пример в труде

подает монтажник, проф
групорг Н. JT. Каминский. 
Свой опыт старшие това
рищи не держат под 
спудом. Они охотно пере
дают ‘ его молодым рабо
чим. Казалось бы. сов
сем недавно в бригаду 
пришел Сергей Жданов, 
но теперь он профессио
нальный сварщик и не 
отстает от своих настав
ников.

Бригада Василенко 
уже три месяца трудится 
на коллективном подря
де, как все СМУ-16, и 
распределяет заработок 
по единому разряду. А 
это особенно повышает 
ответственность каждого 
за порученное дело.

В. ШПАК, 
ст. инженер ОТнЗ 

СМУ-16 
«Заводстроя».

ШАГ Н 
НОНВЕЙЕРУ

Все большее внедрение 
получает в домостроении 
талонная система достав
ки панелей и ведения 
монтажа. Следуя приме
ру бригады Т. Карабано- 
ва, на новый метод пере

шли коллективы, воз
главляемые О. Топорко
вым и Б. Овчаренко.

Эффективность данной 
системы очевидна. В этих 
бригадах значительно 
уменьшилось время про
стоев. которые случались 
из-за отсутствия на объ
ектах нужных деталей.

— Талонной системой, 
—говорит Т. Карабанов, 
—надо охватить все мон
тажные бригады. Во-пер
вых, она теснее увязыва
ет интересы поставщика 
и потребителей, во-вто
рых, является шагом к 
организации домострои
тельного конвейера.

А. ИВАНОВ.

ВАГОНЧИК
НЕНУДА
ПОСТАВИТЬ

Напрасно ходил я воз
ле дома № 11 в кварта
ле В-1 и искал бытовое 
помещение бри  г а д ы  
Б. Овчаренко, которая 
ведет здесь монтажные 
работы. Оно, оказывает
ся, до сих пор находится 
в квартале В-16, где

когда-то трудился этот 
коллектив.

— А как же вы обхо
дились без бытовки? — 
спрашиваю у строителей, 
—зима ведь была холод
ная, снежная.

—Трудно приходилось 
нам, но от этого ни холод
но ни жарко генподряд
чику, который оставил 
нам неподготовленную 
стройплощадку.

Некуда вагон поста* 
вить. В зоне работы ба
шенного крана — запре
щается. Перегораживать 
подъездные пути или 
площадку складирования 
деталей тоже нельзя. А то 
место, где должен был 
разместиться вагон, за
валено горой отработан
ного гр у н т а. «Спец- 
строй», который должен 
был вывезти его, и в ус 
не дует.

Вот так по вине ген
подрядчика монтажники 
оказались лишеннБши 
элементарных бытовых 
удобств. Людям негде 
погреться, подсуш и т ь 
обувь и спецодежду, нет 
теплой воды. А вагон, 
оборудованный для этих 
целей, бездействует в 
другом квартале.

X. АБДУЛЛАЕВ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе—марте— первая 
колонка, вторая—темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строймонтаж соб
ственными силами, четвертая—темп роста (в про
центах).

Трест ВДЭС 92,6 94,4 94,9 101,6
ДСК 92,9 103,7 93,3 101,5
«Гражданстрой» 73,6 65,7 67,5 77,9
«Спецстрой» 94,9 115,1 101,7 116,8
«Промстрой-2» 87,2 68,0 92,7 94,2
«Заводстрой» 103,9 89,5 117,3 88,1
«Отделстрой» 100,9 111,4 100,0 109,0
УСМР 98,1 104,7 97,3 103,9
Участок связя 105,0 72,4 105,0 72,4
Энергоучасток 100,0 92,1 100,0 92,1
ПЖДТ 126,2 47,8 126,2 47,8
АТУ 68,8 61,1 68,8 61,1
УПТК 106,0 100,0 100,0 100,0
ЖКК 111,7 109,8 111,7 109,8
УС РАЭС 73,7 116,0 84,6 110.S
Монтаж, упр №

92.6
92.9
73.6
94.9
87.2

103.9
100.9

98.1
105.0
100.0 
126,2
68,8 

106,0
111.7

73.7
5
100.8

СУ-2 «Спецпромстр.»
52.4

МУ «Южсталькоист.»
113.9

МУ «Южтехмон.»
111.9

МУ «Кавэнергомонт.»
88.5

МУ «Кавэлектромон.»
103.0

МУ «Кавсантехмонт.»
100.0 

СУ «Гядроспецстр.»
116,0

Донецкое монт. упр.
70.6

МУ «Спецатоммоит.»
46.1

СМП-636 92,6
УММ 100,9
СМУ Атоммаша 105,1 
ССМУ «Газспецстр.»

102,3
Трест-2 102,0
РСУ «Зел. хоз-во»

102,0
ХРУ СЭМВ 108,8 
ХРУ ВХЗ 105,0
СМУ «Югмебель»

112.2
ПМК АПО 1UB,7
Монт, упр № 6 106,5
Итого по городу

К ом м ент ари  й
*•» к» яг ..-I t i e

На сегодняшний день 
дела в строительстве 
складываются следую
щим образом. Впервые 
за последнее время го
род выполнил кварталь
ный план ввода основных 
фондов. Раньше, чем наме 
чалось, введены два дет
ских садика на 460 мест 
(№ 411 и № 413). Не
плохо работали коллек
тивы ряда организаций, 
перекрывших п л а н ы  
строймонтажа. Это; « Юж- 
техмантаж», « З а  в о ,  д- 
строй», «Отделстрой», 
«Кавэлектромон т а ж», 
СМУ «Югмебель» и не
которые другие.

И все же в целом об
стоятельства складыва
ются неблагополучно. 
Из планируемых 29,2 
тысячи квадратных мет
ров жилья в первом квар
тале введено 24,5 тыся
чи квадратных мет
ров. Не справился с пла
ном строительства и вво
да собственного жилья 
трест «Волгодонскэнер- 

.гострой», - который» сдал’ 
4,9 тысячи квадратных 
метров вместо 8 тысяч.

Не смогли набрать 
нужных темпов строите
ли и монтажники, возво
дящие промышленные 
объекты. На Атоммаше 
удалось ввести лишь 
один пусковой комплекс 
из не сданных в прошлом 
году сами комплексов.

Очень сложная обста
новка нд Ростовской 
АЭС. Здесь допущено от
ставание от плана строй
монтажа на 5,4 миллио
на рублей. Это отстава
ние предстоит преодолеть 
во втором квартале, 
улучшая организацию 
производства и труда, 
увеличивая численность 
рабочих.

Во втором квартале 
надо с учетом отставания,

87,0 100,1

48,7 52,4

92,5

113.8

125.8 

102,0
94.8

87.9

85,9
145.4 

84,1
145,7

103.4
104.1

105.5 
210,0
131.9

184.1
111.9
173.1

115.3

108.3 

100,1

103.0

100.0 

116,0 

83,3

100.5
114.2
100.9
111.9

102.3
101.5

102,0
113.0
105.0

100.0 
93,6

120,2
97,4

87,9

48.7 

93,1

117,4

96.8 

102,0
94.8

87.9

101,8
131,1

84,1
112.3

103.4
105.8

105.5
147.7
131.9

119,3
93,9

188.7
104.8

к сводке
допущенного в первом 
квартале, обеспе ч и т ь 
ввод 56 тысяч квадрат-1 
ных метров жилья, в том 
числе 10 по Рос
товской АЭС. В поселке 
«Дружба» предстоит вве
сти 11 тысяч квадрат
ных метров сборных до
мов. Полугодовую про
грамму жилищного строк 
тельства особенно важно 
выполнить потому, что на 
второе полугодие выпа
дает гораздо более на
пряженный план ввода 
домов **" (всего за год на
мечено ввести 183 тыся
чи квадратных метров 
жилья).

В первом полугодии 
исключительно напря
женно нужно трудиться 
всем организациям на со
оружении промышленных 
объектов. На Атоммаше, 
необходимо обеспечить 
ввод пяти пусковых ком
плексов, второй очереди 
опытно - промышленной 
установки очищенных 
синтетических жирных 
кислот на химзаводе, по
жарное депо, гараж на 
400 мест. Есть все воз
можности сдать также 
первый пусковой ком
плекс Волгодонской пти
цефабрики.

Даже одно перечисле
ние этих объектов гово
рит о масштабах задач, 
которые предстоит ре
шить во втором квартале. 
В помощники себе строи
тельные и монтажные ор
ганизации должны взять 
новые формы организа
ции и оплаты труда — 
максимально использо
вать человеческий фак
тор, то есть все то, что 
составляет суть и содер
жание перестройки.

В. СЕРИКОВ, 
заведующий отделом 
строительства горкома 
КПСС.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.



Экран
апреля
Апрельский репер т у  а р 

удовлетворит интересы само
го разновозрастного зрителя. 
Ведущее место в нем по 
праву принадлежит кинолен
те грузинских кинематогра
фистов «ПОКАЯНИЕ». Это— 
третий фильм из трилогии: 
«Мольба», «Древо желания», 
«Покаяние».—Нужна ли горь
кая память о прошлом? Жес
токая память об ошибках и 
преступлениях?— вот о чем 
спрашивает фильм «Покая
ние». Да, необходима. «По
каяние»—фильм о преемст
венности зла, об обыватель
ской ненависти.

Остросюжетный ф и  л  ь м 
«КРИК ДЕЛЬФИНА» отно
сится к жанру политической 
фантастики. Основное собы
тие развертывается на атом
ной подводной лодке «Архе- 
лон», где происходит утечка 
из боеголовки ракеты, начи
ненной бактериями. Нарко
мания, насилие, откровенное 
пиратство бурно расцветают 
среди пораженного неизле
чимой болезнью экипажа.

КРИК ДЕЛЬФИНА
Новая кинокартина мос- 

фнльмовцев «РЫКУП»—ост
росюжетна, динамична, зре
лищна. Заложники горного 
отеля ищут спасения собст
венной жизни каждый по- 
своему. Все средства хоро
ши, лишь бы выбраться из 
обреченного отеля. Они, за
ложники, представители са
мых разных национальнос
тей, убеждений, социального 
положения: американский
сенатор, компания панков,
комиссар полиции,, гангсте
ры, шоферы международных 
перевозок.

Художественный фильм
«КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ» переносят нас в 
1944 год, в маленький горо
док. Здесь трагически пере
вернулась судьба шоферп

' Алексея Пряхина. Став не
вольным убийцей матери

трех девочек, он весь смысл 
жизни видит теперь в том, 
чтобы помочь осиротевшей 
«емье.

Любители
„Спортло1го“ !

С 1987 года 10-тираж- 
ные билеты  «Спортлото» 
могут играть не только в 
10 ти р аж ах  подряд, но и н 
одном ти раж е как  десять 
однотираж ны х билетов. В 
этом  случае они вы сту
паю т как десятикратны е.

Д л я  того, чтобы принять 
участие в таком  тираж е, 
н уж н о  н а  ч астях  «А», 
«Б» и «В» билета зач ер к 
нуть  букву «С» и в м е с Л  
нее вписать  букву «В» и 
далее в специальны х 
клетках  на всех 3-х час
тях  билета проставить 
номер ти р аж а, в котором 
он будет участвовать  де
сятикратно. В этом  случае 
вы игры ш  по любому из 
вариантов увеличивается 
в 10 раз.

К ром е того, с этого го 
д а  владельцам  выигрыш ей 
в 10000 рублей н а  один 
вари ан т однотираж ного 
билета лотереи «Спорт
лото»— «6 из 45» и  «5 из 
36» и лотереи «Спорт- 
прогноз» предоставляется 
право внеочередного при
обретения автом обиля 
«Ж игули» ВАЗ-2107.

По 10-тиражным биле
там , участвовавш им  в 10 
ти р аж ах  или одном ти р а 
ж е десятикратно , при вы 
падении -максимального 
вы игры ш а в 10000 рублей 
по одному варианту  в од
ном ти р аж е предоставля
ется  право внеочередного 
приобретения автомобиля 
«Волга» ГАЗ 24-10.

Ростовское областное
управление спортивных 

лотерей.

К у д а  ----------------

п ой т и
учи ш ься?

Детская музыкальная 
школа № 1

проводит набор 
учащихся 

на 1987— 1988 
учебный год 

по специальностям: 
фортепиано, скрипка, 

виолончель (возраст 
принимаемых 7 — 9 
лет),

баян, домра, бала
лайка, гитара,

духовые. инструмен
ты: труба, флейта,
■кларнет, саксофон, 
валторна, туба, фагот 
(возраст 8 —12 лет), 

производится набор 
в подготовительный 
класс: 

возраст 6 лет — 2 
года обучения, 
возраст 7 лет — 1 
год обучения.
Прием заявлений с 
20 апреля. 
Консультации для 

поступающих с 25 
мая.
Вступительные эк

замены 1—3 июня.
Для поступления в 

ДМШ № 1 необходи
мы: заявление на имя 
директора, медицин
ская справка, копия 
свидетельства о рож
дении (без заверения).

Адрес ДМШ № 1:
ул. Ленина, 21.
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К у д а  п о й т и  уч и т ься ?

Авторы картины «ВРЕМЯ 
СЫНОВЕЙ» не отвергают 
тот весомый вклад, который 
«делали ученые в послевоен
ный период. Но сегодня 
жиань требует коренной пе
рестройки. Фильм «Время 
сыновей» привлечет зритель
ские симпатии остроумными 
диалогами, неординарными 
ситуациям!!.

Сирота при живых родите
лях—»то и страшно, и не
понятно. С трагедией таких 
детей знакомит фильм «ГДЕ 
ВАШ СЫН?»

Новочеркасский строительный техникум 
Министерства строительства в Южных райо
нах СССР объявляет набор учащихся

на I курс дневного отделения по специаль
ностям:

1. «Промышленное и гражданское строи, 
тельство».
2. «Эксплуатация н ремонт строительных 
машин и оборудования.
На II курс дневного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное и гражданское строи
тельство».
На III курс заочного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное и гражданское строи, 
тельство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительных 
машин и оборудования».
3. «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей».
Условия приема общие для всех средних 

специальных учебных заведений. Прием до
кументов до 31 июля. В техникум принима
ются без экзаменов учащиеся 8-х и 10-х 
классов, окончившие школу на «4» и «5» 
(кроме специальности «Техническое обслужи, 
вание и ремонт автомобилей).

Вне конкурса принимаются лица, направ
ленные на учебу промышленным предприяти
ем или строительной организацией согласно 
договору .о целевой подготовке специалистов.

По окончании техникума учащимся днев
ного отделения «Эксплуатация и ремонт 

•строительных машин и оборудования» выда
ются удостоверения шоферов-профессиона- 
лов.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Запросы и документы направлять по ад

ресу: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2, ка
бинет № 6 (2 этаж), телефон 2-07-17 или 
346430, г. Новочеркасск, Ростовской обл., 
пр. Подтелкова, 94, приемная комиссия, тел.
2-35-90, 2-21-77. 3 —1

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ кло-
УН*— этот художественный 
фильм позволит нам загля
нуть за кулисы цирка, уви
деть, как рождается прек-
красное и вечно молодое ис
кусство. Фильм наполнен 
кузыкой, красками, шут
ками.

Жителей н гостей города Волгодонска 
приглашают:

в кафе Дома иностранных специалистов
(ул. Энтузиастов, 23)—с 8 до 21 часа. Эсте
тически оформлен интерьер зала. Обслужи
вание производят официанты, работает бу
фет. Ассортимент кафе: холодные и горячие 
блюда, закуски, напитки;

9 открытый росле реконструкции бар «Сап. 
фнр» (ул. Энтузиастов, 34)—с 11 до 23 ча
сов. Интерьер зала выполнен в стиле «рет
ро». Торговый зал разделен на небольшие 
кабины, в которых можно уединиться, по
сидеть в тишине, побеседовать друг с дру
гом. В зале звучат любимые мелодии. Ассор
тимент бара: канапе, закуски, напитки, соки, 
мороженое с наполнителями, коктейли, кон
дитерские изделия. Добро пожаловать!

ДК «Октябрь»
,И Р К У Т С К И И  о б л а с т н о й

T E V 1 D P
“  18

В Е Ч Е Р Н И Е  С ПЕКТАКЛИ
18, 20, 24, 27 апреля 
3 мая ^
нач. в .19 Час.

19, 25 апреля
нач. в 13 час.

ПРЕМЬЕРА
28 апреля 
2 мая

Д Л Я  ПО ДРО СТКО В
21, 23, 30 апреля 

""нач. в 10, 14 час.
1 мая
нач. в 14 час.

с 17 апреля по 3 мая
Г м с т р о л ж

Иркутского областного театра 
юного зрителя — участника 

Всесоюзного фестиваля 
молодежных театров

Ю. Клепиков

Н Е 3  Н А К О  М К А
молодежная пьеса в 2-х частях

А. Вампилов

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ
комедия в 2-х действиях

Б. Кривошей

ЧЬЯ ш и н е Аь , ТОВАРИЩИ?
сатирическая комедия в 2-х действиях 

С участием арт.-группы «Пилигримы»

М. Твен

ПОХОЖДЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
и ГЕКА ФИННА

Д Н Е В Н Ы Е  СПЕКТАКЛИ 
17 апреля
нач. в 10, 14 час.

2 мая нач. в 12 час.
26 апреля
нач. в 12.14 час.
27 апреля , /Д
нач. в 10 час.
3 мая нач. в 12 час.

18, 25, 20  апреля t l 4
нач. в 10 час.
19 апреля
нач. в 12 час.

музыкальная пьеса-нгра в 2-х действиях

Д В А  К Л Е Н А
музыкальная сказка в 2-х действиях

КОНЕК-ГОРБУНОК
музыкальная сказка в 2-х действиях 

по пьесе П. Маляревского

СКАЗКИ МАРШАКА
представление для самых маленьких 

с переодеванием, перевоплощением

Е. Шварц

\

П. Ершов

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА В. В. КОКОРИН

Открыта предварительная продажа билетов. Принимаются коллективные заявки. Касса работает 
с 16 час. до 19 час. ЗОмин. и за час до начала утренних спектаклей. Справки по телефону 2-58-61, 2-49-73.

Пользуйтесь
услугами
колхозного
рынка!
Вниманию руководите, 

лей колхозов и совхозов, 
других сельскохозяйст
венных предприятий!

В связи с постановле
нием ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О 
мерах по улучшению ра
боты колхозных рынков» 
колхозам и совхозам, 
другим сельскохозяйст-1 
венным предприятием 
разрешено реализовы
вать сельхозпродукцию 
до 30 процентов от пла
на государственных пос
тавок на колхозных рын
ках по среднерыночным 
ценам.

Волгодонской колхоз
ный рынок заключает до
говоры по реализации 
сельхозпродуктов. Адми
нистрация рынка предо
ставляет места для тор
говли, необходимый ин
вентарь, места для про
живания в гостинице.

Бюро торговых услуг 
может также принимать 
продукты для реализации 
на колхозном рынке. Оп
лата производится пере
числением.

. Частные лица, имею
щие излишки сельхоз
продукции, могут вос
пользоваться услугами 
бюро. Цены —среднеры
ночные, выплата денег 
производится через кассу 
при наличии паспорта.

Пользуйтесь услугами 
нашего бюро!

Администрация.
НАШ АДРЕС: Волго

донск, ул. Морская, 5, 
центральный рынок, тел. 
2-59-83.

И нф орм ирует  
узел связи
Городской узел свя

зи доводит до сведе
ния граждан, что в
случае обнаружения 
самовольной установ
ки или самовольного 
подключения телефон
ного аппарата к линии 
действующего телефо
на, предприятие связи 
отключает 'установлен
ный телефон и взы
скивает с лица, до
пустившего это нару
шение, установочную 
оплату и абонентную 
оплату за время поль
зования самовольно 
установленным аппара 
том. * * *

Волгодонской город
ской узел связи дово
дит до сведения або
нентов, пользующихся 
телефонной связью, 
что абонентную плату 
за телефон необходи
мо вносить до 14 чис
ла текущего месяца.

] МЕНЯЮ

II  ри  глаш аю т ...
Бюро по трудоустрой

ству населения пригла
шает для работы в сред
ней школе № 8 учителей 
р у с с к о г о  языка 
и литературы. Обращать
ся: ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству.

№  37 3 —1
МЕНЯЕМ ГАЗ-52 бор

товой новый на РАФ, 
УАЗ или «Ниву» в хоро
шем состоянии.

Обращаться: ст. Рома
новская, Волгодонской 
районный отдел народно
го образования.

2 —1

2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
в пос. Рефтинском (90 км 
от Свердловска) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 97, кв. 80.

1-комнатную квартиру 
(18,5 кв. м) в центре 
г. Ковдор Мурманской 
обл. на жилплощадь (не 
менее 12 кв. м) в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Степная, 177, кв. 90.

срочно 2-комнатную 
квартиру в ц е н т р е  
г. Красноярска на 2-ком
натную в г. Волгодонске. 
Обраща т ь с я: г. Цим- 
лянск, ул. Вокзальная, 
40.

2-комнатную (27 кв. м) 
и однокомнатную (20,4 
кв. м) квартиры на 4- 
камнатную. Обращаться: 
ул. Курчатова, 27-1, кв. 
111, телефон 2-83-27.

3-комнатную (44 кв. м, 
3 этаж, лоджия, кухня 
11,5 кв. м) на 2-х и 1- 
комнатную квартиры. 
Обращаться: ул. М. Ко
шевого, 4, кв. 114.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м, 1 этаж) в 
центре г. Цнмлянска на 
2 —З-комн а т н у  ю в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Морская, 138, кв. 15.

ПРОДАЮ сад о в ы й  
участок (домик, плодоно
сящий сад) в садоводстве 
«Строитель». Звонить: 
2 - 21 - 10 .

ПРОДАЮ дом в Крас
ном Яру. Обращаться: 
пер. Октябрьский, дом 
№ 25.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Устинова 
Алексея Иннокентьевича 
считать недействитель
ной.
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Г азе та  выходит во вторник, среду, пятницу, субботу Волгодонское полиграф объедииение Ростовского уп равлен и я  издательств , полиграф ии и книж ной  торговли. Тел, 2-J8-30 
р б ъ е м — t  п. л. П еч ать  оф сетная.
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