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Правофланговые
Большим уважением р

■ электромонтажном I;
цехе Атоммаша поль. 
зуется электрослесарь 
Валентин Петрович Си. 
доров (на снимке). Он 
ударник коммуниста, 
ческого труда, много
кратный победитель 
социалистического со
ревнования. Комму, 
нист Сидоров активно 
работает в группе на. 
родного контроля цеха.

Фото А. Тихонова.

ОПУСТЕЛА ХЛЕБНАЯ НИВА
В минувшую субботу овоще.молочиый совхоз «Вол. 

годонской» завершил жатву хлебов. Спелые хлеба 
скошены на площади 1536 гектаров, из бункеров 
комбайнов хлеборобы выдали 4.146 тонн донского 
зерна.

Победу в социалистиче
ском соревновании одер, 
жал опытный механиза. 
тор Вячеслав Петрович 
Конюхов в паре с Алек
сеем Булиным. Комбай. 
ном СК-5 они намолотили 
свыше 700 тонн зерна.

Отлично заявило о себе 
звено партгрупорга комп
лекса Василия Григорье. 
вича Елесина. Три экипа. 
жа в составе самого зве. 
ньевого в паре с В. Д. Ды_ 
бовым, А. А. Белова с по
мощником А. И. Черны, 
шовым и В. А. Терешкина

Летом о зиме

с И. Я. Мисюрой доказа. 
ли преимущества работы 
на единый наряд. Они от
казались от традиционной 
формы, когда за комбай. 
нами закрепляли допол
нительно водителя маши
ны для - отвоза зерна. В 
звене совместили эти one. 
рации, до минимума со. 
кратив потери рабочего 
времени.

Не одну жатву на ела. 
ву трудились на свале 
коммунисты Н. П. Ле_ 
мешко и В. П. Вавилов, 
отмерив комбайнами 350

и 300 гектаров.
В дни уборочной стра

ды флаг трудовой славы 
поднимался и в честь ком. 
байнеров Д. Я. Черепа
нова и И. В. Шаповалова.

Особенной выдалась 
нынешняя жатва: впервые 
за многие годы хозяйство 
обошлось почти без прив. 
леченных. Но те, кто по. 
могал селянам, не уступа
ли в мастерстве. Это эки. 
пажи комбайнов в составе
А. И. Архипова с Ф. А. 
Скоробогатовым, а также 
Н. И. Шуликова с до
черью школьницей Ири
ной. Дочка помогла отцу 
намолотить 432 тонны 
зерна и выйти в передо, 
вики.

Бесперебойную достав.

ку хлебной массы на ток 
обеспечили водители А. Д. 
Молчанов (пенсионер на. 
равне со всеми несет вах. 
ту в честь 70-летия Вели, 
кого Октября), А. Мосие- 
вич, В. И. Соловьев.

Около восьмисот тонн 
пшеницы пошло сильных 
и ценных сортов при пла. 
не двести тонн. Довели 
зерно до нужной конди. 
ции, качественно обрабо. 
тали рабочие совхозного 
тока, которым руководит 
Д. В. Полуян.

Одна из главных лет. 
них кампаний позади. По
здравляем всех, кто ра
стил и убирал хлеб.

Л. КУЛАГИНА, 
старший диспетчер 

совхоза.

Каждый год У августа 
строители Волгодонска — 
люди самой мирной про
фессии, отвлекаются на 
день от производственных 
проблем, сменяют рабо
чую спецовку на парад-, 
ные костюмы, надевают 
честным и дооросовест. 
ным трудом заслуженные 
ордена и медали и семь, 
ями, целыми коллектива, 
ми выходят на улицы и в 
парки города, чтобы от. 
праздновать свой профес
сиональный праздник. Так 
было и на этот раз.

А  накануне, 7 августа, 
во Дворце культуры «О к. 
тябрь» состоялось город
ское торжественное соб. 
рание, посвященное пра. 
зднику, на котором были 
подведены итоги работы 
строительных организа
ций в первом полугодии 
и определены задачи до 
конца текущего года. Со
стоялось награждение 
лучших коллективов, по
бедителей социалистиче. 
ского соревнования. Пе. 
реходящее Красное Знамя 
горкома КПСС и горис. 
полкома вручено СМ У 
Атоммаша. Вымпелом «За 
образцовый порядок» на
гражден трудовой коллек
тив Минмонтажспецстроя. 
Приз журнала «Огонек» 
третий раз получила бри. 
гада Я. А. Кежватова из 
«Заводстроя». Журнал 
«Д он » отметил своей на. 
градой успехи бригады из 
«Промстроя.2», которую 
возглавляет П. А. Богда. 
нов. Призом Союза кине, 
матографистов СССР на
граждена бригада Г. М. 
Сосновой из « Граждан, 
строя». Почетными гра
мотами и ценными подар. 
ками награждались также 
и другие коллективы, до. 
стигшие хороших произ
водственно - экономиче
ских показателей.

Весело и радостно было 
в это воскресенье на мно. 
голюдных улицах города. 
Улыбки, поздравления и 
пожелания друг другу. А  
поводов для радости у 
строителей было доста. 
точно. В этот день они не 
как специалисты, а как 
горожане смотрят на мно. 
гоэтажные дома, краси. 
вые широкие проспекты, 
современной архитектуры

здания домов и ис. 
пытывают радость и чув
ство гордости, что это все 
создавалось их руками.

Этот праздник отмеча. 
ют не только строители, 
но и все жители города, 
для которых он создается.

Вечером центр торже
ства переместился в парк 
Победы, который превра. 
тился в сплошную арену 
праздничных концертов и 
представлений. На танц. 
площадках, специально 
оборудованной сцене, да
же на асфальтированных 
площадках строители до
казывали, что они умеют 
не только трудиться, но и 
красиво отдыхать, петь, 
играть, танцевать. Боль
шое удовольствие доста. 
вили зрителям участии, 
ки художественной само, 
деятельности управления 
строительства Ростовской 
АЭС, ансамбль эстрадно
го танца треста «В олго. 
донскэнергострой» «А лы е 
паруса». Особенно понра
вились людям русские по. 
сиделки, организованные 
Ж КК треста.

Вместе пришли на пра
здник рабочие управле. 
ния строительства меха, 
визированных работ и 
агитбригада с их подшеф
ного микрорайона №  14, 
которая показала насы
щенную и интересную 
программу.

—  С механизаторами 
стройки нас связывает 
давняя дружба, —  гово
рит руководитель само, 
деятельного коллектива 
И. И. Шеремета, —  уп. 
раьление нам оказывает 
большую помощь в ремой, 
те школ и детских садов, 
благоустройстве дорог. И 
сегодня нам приятно ис. 
поднять для них задушев. 
ные народные песни.

Допоздна продолжа
лось в парке народное гу. 
лянйе, отовсюду слыша
лись песни и смех. А  за. 
втра строители снова вста. 
нут на трудовую вахту’  
будут возводить новые 
этажи и промышленные 
корпуса. Пожелаем им 
крепкого здоровья и боль
ших успехов в этом бла
городном деле.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Учтены ли уроки?
Дежурный телефон

Строителям станции 
надолго запомнилась про
шлая зима, так как прак. 
тически ни одно подразде. 
ление по.настоящему не 
подготовилось к холодно, 
му периоду года. И по. 
этому случались перебои 
в энергоснабжении, не 
хватало воды. Были дни. 
Когда из-за обильных сне. 
гопадов троллейбусы и 
автобусы не могли доста
вить рабочих на строй. 
цлощадкуг а малочислен, 
ная техника не успевала 
подготовить 15-километро
вую трассу к началу сме
ны.

Учли ли в управлении 
строительства горький 
урок зимы? Что сейчас 
делается, чтобы стройка 
функционировала беспе. 
ребойно? На вопросы на. 
шего корреспондента от. 
вечают:

И. М. КРИ П АКО В —  
главный механик:

— Наша служба собра. 
ла со всех подразделений 
предложения по подготов
ке к осенне.зимнему пе
риоду. В бумагах вроде- 
бы все предусмотрено. Но 
настораживает т а к о й  
факт: управление механи. 
зированных и специаль. 
ных работ и AT1I забыли 
главный пункт — строи
тельство заправочной 
станции. Ведь в этом году 
вся техника и автомаши
ны сконцентрированы на 
стройплощадке и очень 
тяжело будет обеспечи
вать их горюче.смазочны. 
ми материалами с АЗС 
города.

В прошлую зиму боль, 
шим тормозом на земля, 
ных работах являлось от. 
сутствие рыхлительной 
техники. Сейчас мы при
обрели два мощных буль. 
дозера, которые могут 
разрабатывать грунты на

всю глубину промерзания.
И. И. Ш И РЯЕ В  — 

главный инженер:

— С первого августа 
началось обеспечение под. 
разделений всеми матери
алами, затребованными 
их мероприятиями по 
подготовке к осенне-зим
нему периоду.

Отделение института 
«Оргэнергострой» подго
товило перечень всех стро. 
ительно . монтажных ра. 
бот, выполнение которых 
обеспечит надежную ра. 
боту в холодное время го. 
да. В ближайшие дни 
служба главного энергети
ка проведет аттестацию 
всех энергопотребителей, 
будет установлена допол. 
нительная запорная ар. 
матура, которая позволит 
отключать от электро. 
энергии тот объект, где 
произошла авария, а не 
всю стройплощадку, как 
это было в прошлые голы

Большой объем работ нам 
предстоит выполнить на 
стройплощадке по подго
товке объектов к работе в 
зимних условиях. Монтаж
ному управлению «Спец- 
атоммонтажа» и его суб. 
подрядным организациям 
до наступления холодов 
необходимо создать теп. 
ловой контур по всему пе. 
риметру главного корпуса. 
Монтажному управлению 
управления строительства 
предстоит к отопительно. 
му сезону перевести все 
строящиеся объекты на 
проектное энергоснабже. 
ние. В августе нам пред
стоит сдать заказчику рас. 
пределительные устройст". 
ва ОРУ.220 и ОРУ-500. 
Коллективу комплекса 
№  1 нужно осенью за
вершить работы на кры
ше спецкорпуса, создать 
тепловой контур по пери, 
метру этого объекта.

Для выполнения этих 
работ в управлении стро. 
ительства есть все необ. 
ходимое. Подготовка к зи. 
ме взята под постоянный 
контроль.

Интервью провел 

Е. ОБУХОВ.

Алло! Я вас слушаю...
Уважаемые читатели 

газеты!
Запомните эти теле

фонные номера:
2 - 49 - 27, 2.12-48,
9-56.74 (строитель, 
ный).

Набрав и х  14 августа, 
вы сможете поделиться 
своим мнением, выска. 
зать предложения, за. 
дать вопросы по орга. 
низации медицинской 
помощи в поликлинике 
№  1. в терапевтиче
ском, онкологическом, 
хирургическом и дру
гих отделениях первой 
городской больницы, 
роддоме №  1, станции 
скорой медицинской 
помощи главному вра. 
чу горбольницы №  1  

Виктору Александ. 
ровичу Жукову.

Дежурный телефон 
работает с 15.00 до 
17.00 часов.
Ждем ваших звонков.

2-12-48, 2-49-27, 9-56-74



Проверяем  выполнение планов и обязательств. Январь  —  июль 1987 года

Прав о фланг ооые

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

Ветерана труда Лю
бовь Васильевну Ха
ритонову хорошо зна
ют яа бетонно-раст
ворном заводе. Она од
на нз передовых ра
ботниц. Многократно 
выходами победителем 
в социалистическом со
ревнования, называ
лась лучшей по про. 
фессни.

Л. В. Харитонова де
путат городского Сове
та народных депутатов. 
Она с ответственностью 
оправдывает оказанное 
e l доверие.

Колонна депутата,

ДЛЯ УДОБСТВ 
ВОЛГОДОНЦЕВ

Для меня работа в постоянной комиссии горсове 
та по бытовому обслуживанию не нова. В прошлом 
созыве также входила в нее.

Кое-что нам, депутатам, удалось сделать. На
пример, у  жителей квартала В-7 было много наре 
каний на работу открывшегося там комплексного 
приемного пункта. Помещение было сдано со зна 
чительными строительными недоделками. Это за 
ставило санэпидстанцию запретить там оказание 
целого ряда услуг. А  сами бытовики будто этого и 
ждали, во всяком случае, мало что предприни. 
мали.

Неоднократно постоянная комиссия возвраща 
лась к бытовому комплексу в микрорайоне, тереби 
ла и строителей, и работников службы быта. В ре 
зультате добилась введения там всех проектных 
видов услуг.

Но были и примеры другого рода. Не раз на за 
седании постоянной комиссии мы заслушивали руко 
водителей Атоммаша, лесоперевалочного комбина 
та, опытно - экспериментального завода о создании 
там пунктов бытового обслуживания.

Сегодня, когда мы много говорим и немало дела 
ем для удобства, комфорта людей, очень важно, что 
бы к людям, к месту их работы, проживания были 
приближены предприятия сервиса.

Однако хлопоты депутатов в этом направлении 
оказались тщетны. На Атоммаше до сих пор обеща 
ют построить соответствующее помещение, на 
ВОЭЗе ждут сдачи нового цеха, где можно будет 
выделить место для .комплексного приемного пунк 
та, на ВЛ'ПК —  свои отговорки, А  в итоге работ 
ники этих предприятий теряют часы, чтобы что-то 
отремонтировать, почистить и т. д.

Не проявили депутаты должной настойчивости в 
таком важном деле. Остановились перед нежела 
нием руководителей действовать энергичней.

Недавно прошло первое заседание нового соста 
ва постоянной комиссии по бытовому обслужива 
нию. Очень хорошо, что в ней осталось несколько 
«стары х» депутатов. В прошлом созыве активно ра
ботали депутаты с Атоммаша А . С. Житков, Т. С. 
Харламова, Л . С. Бабич. Они, безусловно, станут 
костяком нынешней комиссии.

На первом заседания мы рассмотрели планы нга 
текущий год. Они диктуются теми проблемами, ко 
торые есть сегодня в сфере услуг и которые надо 
решать.

Продолжим «биться» за комплексные приемные 
пункты на предприятиях. Намечаем взяться за ка
чество обслуживания в салонах и высокоразряд
ных ателье и парикмахерских. Высокий разряд пред 
лолагает ведь не только высокую цену на услуги 
но и соответствующее эстетическое оформление 
помещений и подготовку специалистов. У  нас же в 
салоне даже журнала мод не увидишь. Планируем 
-воздействовать на повышение качества.рекламы.

Уже на первом заседании депутаты говорили, что 
не намерены останавливаться на полпути, прини
мать ни к чему никого не обязывающие решения. 
Но группе депутатов трудно будет решать свои за 
дачи, если яе получат поддержки со стороны самих 
работников сферы услуг. Нужна и. помощь жите

л ей . В чем она? Не оставлять без отпора ни один 
случай бюрократизма, проволочек, халатности в 
учреждениях бытового обслуживания, вносить свои 
предложения по повышению уровня сервиса в на
шем городе.

О. КАНДАУРОВА, 
заместитель председателя постоянной комиссия 

горсовета по бытовому обслуживанию населенна.

Качество — главный 
п о к а з а т е л ь

В И Д Е Т Ь
ПЕРСПЕКТИВУ
Четыре года назад на возложен на «управление 

Атоммаше начала давать технического контроля, 
отдачу внедренная в 1980 Оно осуществляет провер- 
году комплексная система ку оборудования на всех 
управления качеством этапах его изготовления, 
продукции. Вкратце в включая исходный мате- 
ее эффекте можно убе- риал (входной контроль), 
диться на следующих ци- непосредственно конт- 

фрах: в связи с ростом уде. роль производства, конст. 
льн<)го веса изделий выс- рукторско - технологи ч е- 
1пей категории качества скую документацию, 
экономический эффект ,,

„ „  Самая высшая ступень
сятков тысяч пуТлей в -Госатомэнергонадзор. А  
1983 году до 3 с лишним с июля нынешнего года в 
м и л л и о н о в  прошлом вошлТГ г ^ п р З к а ЗДеЛеНИЯ

В настоящее время Неуклонно растет про- 
Атоммаш выпускает 165 цент сдачи продукции с 
изделий (16 свидетельств) первого предъявления. За- 
оборудования АЭС уста- метно наблюдается умень 
новки ВВЭР-1000 высшей шеиие карт разрешений 
категории качества. План на отступление от норма- 
первого полугодия ны- тивно - технической доку- 
нешнего года по / аттеста- ментации. 
ции изделий на государст- _  ,
венный Знак качества пе- ® объединении создан 
ревыполнен. технический отдел функ

ционально - стоимостного 
Выпуск продукции со анализа (Ф С А ). Он зани- 

Знаком состапил 38844 мается поиском резервов 
тысячи. рублей при плане снижения себестоимости, 
29244 тысячи. Ожидае- металлоемкости, трудоем- 
мый к концу года эконо- кости, вопросами повыше- 
мический эффект —  не нйк уровня рентабельнос- 
менее пяти миллионов ти, эффективности произ-
рублей. водства. Ожидаемый эко-

  . номический эффект от
Как видим, динамика внеДрения предложений,

роста удельного веса про- н» огнпне
дукции с ГЗК и роста ее. Т О А  тол^м  в
экономического эффекта прошлом году’ составил

,т г й Г С Я Я й -  более трехсот тысяч руб- 
Это эффект всей КСУКП.- й Рабо этом на- 
А  значит, как минимум, правлении только pa3D0. 
четырнадцати ведущих п н и „  
заводских служб. Чтобы Рачивается- 
система была дееспособ- Сегодня на систему
ной, ежегодно в системе КСУКП возлагаются осо- 
КСУКП подвергается из- бенно большие надежды 
менению приблизительно там, где качество страда- 
двадцать процентов стан- ет —  в 131, 133, 233, 
дартов предприятия. Важ- 241 цехах. Большую роль 
ным моментом в форми- ицрает недопоставка, от- 
ровании нужного уровня сутствие комплектующих, 
качества в объединении Ведь это влияет на рит- 
является сложившаяся мичиость производства, а 
отработанная система ат- в конечном итоге —  на 
тестации деталей, техно- качество изделий, 
логических процессов на д а заводе нет отрасле
заводской «Аттестат ка- вых и межотраслевых свя- 
чества». Ежегодно около зей с поставщиками и по- 
120 технологических тре(5нтелями по части

процессов удостаиваются к с у к п  Через бк)ро пла. 
этого почетного докумен- „ирования качества, во 
та- всяком случае, такая ик-

В изделия, аттестован- формация не проходит, 
ные по высшей категории Допустим, на завод при- 
качества,' зало ж е н ы  ходят (или изготавлива- 
технические решения, по- ются) заготовки с допус- 
зволяющие обеспечить им ками. плюс-минус от стан- 
конку рентоспособно с т ь дарта. Обычное дело. Не 
на внешнем рынке. По брак. Но отчего вдруг од- 
своим рабочим парамет- на деталь идет по макси- 
рам такое оборудование муму «минуса», другая 
отвечает требованиям луч- —  по максимуму «плю- 
ших отечественных обра- са»? Это остается загад- 
эцов и соответствует иер- кой. Технология ли нссо- 
спективным зарубежным вершенна, человек делает 
аналогам. брак или станок— неиз.

„  ,  вестно. Пока что рассмат-
В объединении налажен ривается и ставится за- 

многоступенчатый конт- слон ТОлько очевидному 
роль качества. Самый низ- браку. А  профилактики 
ший уровень, а по сущест. н£т прог„ 0за. Сейчас 
ву, самый важный удельный вес изделий 
контроль качества самими с р з К Д0СТИг почти 50 
изготовителями. Поятому процентов в товарном вы- 
в объединении ведется ра пуске. Пришла пора обра. 
бота но неустанному по- титься к «нормальным», 
вышению квалификации допустимым отклонениям 
рабочих кадров, Следую- 0т параметров. Узнать 
Щая ступень внимание симптомы последующих 
линейного состава н воп- грубых отклонений, уметь 
росам качества. От них предвидеть и своевремен- 
зависнт правильная рас- н0 устранить причину, 
становка кадров внутри Это —  перспектива 
подразделения, выбор це- п п и и н
лей, задач коллектива. н - д и к и н ,
Более высокий уровень начальник бюро пла
за контролем качества ннровання качества.

КАЧЕСТВО

*  План по выпуску 
продукции высшей кате
гории качества выполнен 
в целом по городу с на
чала года иа 128,9 про
цента. Темпы роста с на
чала года составили 99,9 
процента.

Месячный план выпол
нен на 177,4 процента. 
Этот высокий показатель 
во многом достигнут за 
счет Атоммаша, где план 
по выпуску продукции, 
аттестованной на госу
дарственный Знак каче
ства, перевыполнен почти 
вдвое.

РЕ А Л И З А Ц И Я

*  Илаи по реализации 
промышленной продукции 
в целом но городу не вы
полнен — 98,1 процента.

Отставание продолжает 
прогрессировать. Невы
полненным оказался план 
месяца — 92,3 процента. 
Отстают: химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ  (88,3), 
завод КПД-210 (64,1).
Катастрофически упал 
результат по этому пока
зателю на бетонно-раст
ворном заводе — 35,7 
процента. С начала года 
отстают: химзавод, завод 
КПД 210, мясокомбинат, 
бетонно» - растворный за
вод, промкомбинат. Низ
кие темпы роста (56,5) 
на бетонно - растворном 
заводе. Самые высокие 
(320.7) на пнщекомбина- 
те.

ТО В А РН А Я
ПРОДУКЦИЯ..... . . • иг\'Г

*  План по выпуску то
варной продукции выпол
нен промышленными пре
дприятиями города в це
лом на 100,3 процента. 
План июля не выполнен 
—  98,0 процента.

Нз отстающих удалось 
наверстать упущенное 
лишк рыбокомбинату. По- 
прежнему срывают план 
по товарной продукции на 
заводе КПД-210, бетон- 
н о - р а с т в о р н о м , 
мясокомбинате, хотя свои 
месячные задания эти 
предприятия (кроме БРЗ) 
выполнили.

Допустил отставание 
химзавод (97,5 процен
та).

Среди предприятий,
успешно выполнивших
месячную программу, чис
лятся: лесоперевалочный
комбинат, опытно-экспе
риментальный завод, ры
бокомбинат, промкомби
нат и другие.

Большинство предпри
ятий города снизили тем
пы роста.

ПОСТАВКИ

*  План по объему ре
ализации продукции г  
учетом обязательств п 
поставкам в целом по го-' 
рощ с начала года яе вы
полнен — 98,4 процента.

Увеличилось число 
предприятий, сорвавших 
договорные поставки: 
химзавод, Атоммаш. ле
сокомбинат. завод КПД- 
210, мясокомбинат, кон
сервный завод, бетонно- 
растворный завод, пром-' 
комбинат. Сдержали сло
во перед партнерами кол
лективы опытно - экспе
риментального завода, 
гормолзавода, хлебоком
бината.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
1 НОСТЬ ТРУДА

(по срочным данным)
♦  План по производитель
ности труда выполнен ft- 
целом с начала года пр 
мышленностью города нй" 
101,3 процента. План ме
сяца выполнен на 100,1 
процента.

Не справились с зада
ниями июля по этому по
казателю на химзаводе. 
Атоммаше, опытно - экс
периментальном заводе, 
бетонно - растворном за
воде. Высокие показатели 
с начала года и темпы 
роста достигнуты на за
воде железобетонных-кон
струкций, промкомбина
те.
ТОВАРЫ  — НАРОДУ

*  План по выпуску то
варов народного потреб
ления в целом выполнен 
промышленностью города 
на' 100,2 процента. На 
102,5 процента выполнен 
план месяца.

Отстают по итогам ме 
сяца: химзавод, Атом
маш, консервный завод.

Дополнительные
к о р м а
В городе растет чи

сленность населения, а 
с ним и потребность в 
мясных продуктах. И 
мы, горожане, можем 
способствовать реше
нию этой проблемы.

В каждой семье есть 
пищевые отходы. И 
для организации их 
сбора есть все необхо
димое. Если каждый 
из нас серьезно и до
бросовестно отнесется 
к данному вопросу, 
сколько дополнитель
ных кормов получат 
подсобные хозяйства 
города.

За первое полуго
дие этого года план по 
сдаче пищевых отхо
дов выполнили город
ской производственно 
эксплузтацио н и ы й 
трест, Ж КО химзаво.

да, опытно - экспери 
ментального завода, 
трест столовых и дру
гие предприятия и ор
ганизации города.

Однако слабо нала
жена эта работа в 
Ж К К  треста «Волго- 
донскэнергострой». на 
Атоммаше. Вовсе са
моустранились от ре
шения этой проблемы 
на АЭС.

В целом по городу 
плановое задание по 
сбору и сдаче пище
вых отходов за первое 
полугодие перевыпол
нено. Но это не зна
чит, что резервы ис. 
пользованы полностью.

П. НАЛИВКИНА, 
старший заготовитель 

по сбору и сдаче 
шпцсЬых отходов.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе-июле — ■ первая ко
лонка, вторая — темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья— строймонтаж соб 
ственными силами, четвертая —  темп роста (в про
центах).

f i  T  D  П ' У  *Т  ЯГ П  L .  D  6 11Ш: 1Г и Wi I- Ш. II llvljf Я ' D 111
Шаг вперед

В производственном 
объединении «Волго- 
д о нскэнергостройпром», 
перешедшем на коллек
тивный подряд три меся
ца назад, уже достигнуты 
заметные сдвиги в эконо
мике.

—  В результате роста 
производительности тру
да мы высвободили 61 
рабочего и 40 инженер
но - технических работни- 

. ков и служащих, — гово
рит главный инженер 
объединения Ф. К. Вольф. 
—  В итоге только 
на заводе ЖБК-100 сэко
номлено 98 тысяч рублей 
зарплаты. А  всего по объ
единению, экономия зара
ботной платы составила 
251 тысячу рублей.

При этом объем работ 
не снижен, он, напротив, 
возрос. Основное пред
приятие объединения, за- 
вгод железобетонных кон
струкций, выполнил план 
семи месяцев на 113,7 
процента, темп роста, ко
личества выпускаемой 
продукции по сравнению 
с тем же периодом про
шлого года составил 
108,9 процента.

Заинтересованное от* 
ношение к работе, конеч
ным результатам общего 
труда видно во всем — 
в бережливости, неприми
римости к недостаткам, в 
крепкой производствен
ной и технологической ди
сциплине.

Н. Ш ЕЛИМОВА, 
наш внешт. корр.

Жилье-# 7

Шефы-должники
Вот уже полгода управ

ление строительства «За- 
водстрой» ведет с совхо
зом «Заря?» игру в шеф
скую помощь. И ведет ее 
настолько пассивно, что 
даже и счет еще не от. 
крыт. Из 718 квадратных 
метров жилья, которое 
обязались ввести в ны
нешнем году, сдано ноль 
процентов. При более 
строгом спросе заводстро. 
евцы были бы, конечно, 
строго наказаны. Время
от времени руководители 
управления успокаивают 
своих обиженных подшеф. 
ных настолько щедрыми 
обещаниями об ускорении 
работ, что доверчивые
сельчане принимают их 
каждый раз за чистую 
монету. Узнав, что я соби
раюсь писать, замести
тель генерального дирек. 
тора агропрома по капи
тальному строительству 
Л. А. Куриленко позво. 
нил в редакцию:

—  Может, не надо, мо. 
жет, повременим? Вчера 
они снова обещали и ска. 
зали, что на эт.от раз обя. 
зательно возьмутся за де
ла.

Тактическое преимуще
ство, безусловно, на 
стороне заводстроевцев. 
И можно себе предста. 
вить, насколько они в со
вершенстве овладели так. 
тикой обещать, да ничего 
не делать, если сумели 
убедить даже не раз 
встречавшегося с руково
дителями «Заводстроя»

неутомимого защитника 
интересов совхоза «Заря» 
Куриленко.

Нет, Леонид Анатолье. 
вич, то же самое месяц то. 
му назад они говорили и 
мне. А  в общей сложнос
ти, в ожиданиях прошло 
полгода. Дальше некуда, 
зима наступает. Времени 
осталось только для дела. 
А  нулевой результат для 
«Зари» равносилен пора, 
жению. Уж лучше, пока 
еще не совсем поздно, 
пассивность заводстроев
цев предать широкой 
гласности. Раз нельзя за 
неоказание шефской по. 
мощи наказывать, в чем 
твердо убеждены началь
ник управления В. В. 
Михайлов, главный ин
женер В. К. Вебер, сек. 
ретарь парткома А. В. 
Уколов, то пусть хоть 
люди узнают о том, как 
они держат .данное сель, 
чанам слово.

А  вообще-то, если го
ворить принципиально, 
речь идет не о шефской 
помощи, а о старых дол. 
гах. В 1986 году эти до
ма были у  управления в 
плане строймонтажа. И 
согласно производствен, 
ному заданию и графикам 
работ они должны быть 
построены в прошлом го
ду. ■ Несмотря на то, что 
нормативный срок их 
строительства всего четы
ре месяца, строителям на 
эти объемы не хватило и 
12 месяцев.

Пожилой механизатор

из «Зари» выразился на 
совхозном дворе:

— Лень.матушка вперед 
родилась...

Так оно и было. Из.за 
своей неорганизованности, 
несобранности руководи
тели «Заводстроя» не су
мели мобилизовать людей 
на' строительство сель, 
ского жилья, сосредото
чить на этих объектах не. 
обходимую технику и 
обеспечить их материала
ми. А  в результате был 
сорван ввод домов в экс
плуатацию. Не собира. 
лись они возобновить ра. 
боты и в этом году. Боль
ше того, оказалось, что 
почти законченные объ
екты вообще выведены из 
плана.

В данной ситуации 
сельским труженикам не 
оставалось ничего, как-об. 
ратиться за шефской по
мощью. Но и она, как 
видно, превратилась в 
бесполезную игру. На. 
чальство «Заводстроя» не 
хочет обременять себя 
проблемами и трудностя
ми работников полей. Оно 
вспоминает о них лишь, 
когда покупает в город
ских магазинах свежие 
огурцы и красные поми.
ДОРЫ.

Не пора ли за такую 
игру предъявить этим ру. 
ководителлм «красные 
карточки? Может, тогда 
мы дождемся от них энер
гичных и решительных 
мер.

А . ХИЗРИЕВ.

Трест ВДЭС —
ДСК 90,9
«Гражданстрой» 83,5
«Спецстрой» 100,4
«Промстрой2» 96,7
♦Заводстрой» 99,7
«Отделстррй» 85,0
УСМ Р 107,9
Участок связи 86,4
Энергоучасток 101,2
ПЖДТ 96,8
ПО стройавтотранс 103,7
УПТК 
ЖКК 
УС РАЭС  
Монт. упр. №  5 
СУ-2 «Спец- 
промстроя»
М У «Южсталь- 
kohcttd virai ия»
М У «Южтехмоя 
таж»
М У «Кавэнерго- 
монтаж»
М У «Кавэлектро- 
монтаж»
М У «Кавсантех- 
монтаж»
СУ «Гидроспец- 
строй»
Донское монтаж
ное управд.
М У «Спецатом 
монтаж»
СМП-836
УММ
СМУ Атоммаша 
ССМУ «Газспец- 
строй»
Трест-2
РСУ «Зеленое
хозяйство»
Х РУ  СЭМВ 
РСУ ВХЗ 
СМУ «Югмебель» 
ПМК АПО  
Монтажи, управл. 
№  6
Итого по городу 
Трест ВДЭС

91,4
94,5

73,8
100,7

104.1
85.8

114.2
74.5 
84,3
98.0 

104,4
69.9
89.5
76.5
25.9 

100,7
95.1

118.2
93.5

102,3
У5,6

104,4
101,8
105.3
114.0 
84,2

107,9
86.4 

101,2
96,8

103,7
91.4

100.0 
Н1,2

100.4
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КОММЕНТАРИИ К СВОДКЕ
Товары—народу

Когда равнодушен администратор
С ПРОС на товары на

родного потребления, 
услуги неуклонно растут, 
а удовлетворение его ос
тавляет желать луч. 
ш е г о . П р о б л е .  
ма стоит очень остро, осо
бенно в отношении снаб
жения населения строи
тельными материалами и 
конструкциями. В Волго. 
донске более 13 тысяч 
садоводов. Одно произ
водственное объединение 
Атоммаш имеет около че
тырех тысяч дачных уча
стков. Каждый хочет по
строить дачный домик, а 
не из чего.

— Поэтому именно сей
час, в летний сезон, удо. 
влетворение потребности 
населения в материалах
— дело безотлагательное,
— говорит заместитель 
председателя горисполком 
ма, председатель плано
вой комиссии А. В. Евдо
кимов.

Но, к сожалению, на 
предприятиях города вы- 
пуск товаров народного 
потребления, оказание 
услуг населению —  на 
самом последнем месте. 
Всюду тишь да гладь. 
Планы - то выполняются. 
Предприятия стройинду
стрии треста «Волгодонск- 
энергострой», например, 
выполнили полугодовой 
план на 111 процентов. 
Но все дело в том, что 
планы эти мизерные и из 
года в год остаются не
изменными. На бетонно
растворном заводе в про
шлом году было заплани

ровано выпустить товаров 
для народа на 10 тысяч 
рублей и в этом — на 10 
тысяч рублей. Но что зна
чат эти 10 тысяч для 
крупного предприятия? 
Вот и получается: слиш
ком сильна еще привыч
ка топтаться на месте.

Такое же кажущееся 
благополучие и на заводе 
крупнопанельного домо
строения. Плаи.то он вы. 
полняет, но удельный вес 
товаров народного потреб
ления в общем объеме 
выпускаемой продукции 
составляет лишь 0,3 про
цента. А  их выход на 
рубль фонда заработной 
платы составляет всего 
одну копейку. В прошлом 
же году было дв'е копей
ки. Значит, нет роста, 
здесь даже не на месте 
топчутся, а назад отступа
ют.

Поэтому, учитывая ре
альные возможности, не
используемые ресурсы и 
в соответствии с комп
лексной программой раЬ- 
витня производства това
ров народного потребле
ния и сферы услуг на 
1987— 2000 год, город
ской исполнительный ко
митет дает предприятиям 
стройиндустрии дополни
тельное задание. Такое за
дание получили и на за
воде крупнопанельного 
домостроения. Только вот 
реализовать его здесь не 
торопятся. Задание в пер
вом полугодии выполнено 
всего на 75,4 процента, 
хотя оно и записано в со

циалистических обяза
тельствах. А  по оказанию 
услуг нет отдельной 
строчки в плане, поэтому 
администрация их вооб
ще не учитывает.

—  Мы выполним зада
ние горисполкома, к кон
цу года у нас не будет 
отставания, —  обещает 
главный инженер завода 
Е. Г. Барков.

Верится в это с трудом. 
Посудите сами: кому ну
жен будет зимой, скажем, 
керамзито - бетон, кому 
придет в голову в мороз 
благоустраивать дачный 
участок?

Номенклатура выпус
каемых заводом товаров 
народного потребления 
состоит всего из пяти на
именований. Правда, раз
рабатывается сейчас про- 
изродство конструкций 
бетонных сараев и погре
бов. Но, по словам А. В. 
Евдокимова, на этом 
предприятии уж очень 
долго «рассказывают 
байку» о сараях.

—  Конечно, можно бы 
н больше' делать, да все 
руки не доходят, —  соз
нается Е. Г. Барков.

Чтобы «руки дошли», 
нужно думать, пробо
вать, искать дополнитель
ные ресурсы. Вот все го
ворят, что розничные це
ны высоки, а что сдела
ли на заводе по удешев
лению продукции?

—  Что мы можем сде
лать? —  отвечает вопро
сом на вопрос Е. Г. Бар
ков.

Мажду тем производ
ственные мощности недо
статочно используются 
для выпуска товаров на
родного потребления. Из
готовляют их по обычной 
технологии. А  если из
менить технологию, ска
жем. просто уменьшить 
размеры тех нее керам
зито .  бетонных плит, ко. 
торые л рассчитаны на 
многоэтажные здания? 
Такие конструкции будут 
гораздо дешевле и до
ступнее для потребите
лей.

Использование так на
зываемых неликвидов то
же открывает большие 
перспективы. И выпущен
ная некондиционная про

дукция, непригодная для ин 
дустриального строитель
ства, .вполне приемлема 
на дачных участках. Вме
сто того, чтобы она ле
жала мертвым грузом на 
заводе, не лучше ли пу
стить ее в дело? Это 
приблизит нас к решению 
важнейшей экономиче
ской задачи —  безотход
ному производству с од
ной стороны и удовлетво
рению потребностей жи
телей города с другой.

Выпуск товаров для 
народа — дело важное и 
ответственное. Отноше
ние администрации пред
приятий стройиндустрии 
к этому делу, как к обу
зе, говорит о безыници
ативности и равнодушии 
к нуждам людей.

И. ФАДЕЕВА,
студентка РГУ.

По-прежнему положе
ние дел в ■капитальном 
строительстве оставляет 
желать лучшего. Хотя и 
достигнут рост объемов 
строительно - монтажных 
работ (103,5 процента), 
план семи месяцев по 
строймонтажу выполнен 
на 87 процентов, а по ос
воению капитальных вло
жений— всего на 52 про
цента.

За период с января по 
июль включительно вве
дено 65,3 тысячи квад
ратных метров жилья, в 
том числе в июле 11,5 
тысячи квадратных мет
ров. Это мало, если учесть, 
что за год мы должны 
сдать в эксплуатацию 179 
тысяч квадратных метров 
жилых домов.

Неудовлетворительные 
результаты работы на 
строительстве жилья —  
это н плохая работа пред
приятий- стройиндустрии 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», заводов бетон
но-растворного и КПД- 
210. По их вине объекты 
недополучили много то
варного бетона, раствора, 
конструкций.

Еще хуже строятся 
объекты соцкультбыта. 
На поликлинике и боль
нице капвложения осво
ены на 46 процентов, а в 
целом на объектах здра
воохранения— -на 56 про
центов. •

За семь месяцев введе
ны детсады на 460 мест, 
в то время как годовой 
план составляет 1280 
мест. Эти объекты 
«Гражданстрой» возводит 
крайне медленно. Управ
ление сорвало тоже ввод 
аптеки, пожарного депо.

«Промстрой-2» и за
казчик —  пассажирское

автотранспортное пред
приятие медлят со сдачей 
в эксплуатацию гаража 
на 400 автобусов и 100 
такси.

Если говорить в целом 
о генподрядном тресте 
-«Волгодонск э н е р г о - 
строй», то впечатление от 
итогов его деятельности 
двоякое. . С одной сторо
ны, он выполнил план 
строительно - монтажных 
работ собственными си
лами, да и по генподряду 
задание недовыполнено все 
го на два с лишним про. 
цента. С другой — строи
тельство и ввод многих 
объектов отстает от гра
фиков. Это говорит, преж
де всего, о том, что ру
ководители треста, его 
подразделений по-прежне
му в значительной степе
ни делают ставку на пре
словутый вал.

Вызывает тревогу по
ложение дел на Ростов
ской атомной станции. 
Управление строительст
ва РАЭС все больше от
стает. На 1 августа от. 
ставание составило уже 
13,8 миллиона рублей 
строймонтажа. Причины 
известны — нехватка ра* 
бочих, недостаточно вы
сокая нх квалификация, 
слабая организация тру
да и производства.

Долг администрации, 
партийной организации, 
всего коллектива создате
лей атомной электростан
ции —  повысить организо. 
ванность, ответственность 
за судьбу своевременно
го ввода объектов, под
нять темпы работы.

В. СЕРИКОВ, 
зав. отделом строитель

ства н городского
хозяйства i">mco!wa т-*ттгг



Спорт

В августе в городе Красноярске 
будут проходить полуфинальные, 
соревнования Министерства про. 
свещения РСФСР среди девушек 
по волейболу. Сборную команду 
области будут представлять воспи
танницы ДЮСШ 2 нашего города.

Сейчас команда проводит послед, 
ний сбор. Пожелаем ей успеха.

На снимке: тренер К). Г. Кулик 
объясняет своим воспитанницам 
задачи тренировки.

Фото А. Золотарева.

При?л а ша ют.. МЕНЯЮ

Служба „01й информирует

ПОСЛЕ ПЕРЕКУРА
Не зря говорят: «Пожар 

легче предупредить, чем 
потушить». Однако руко. 
водители подразделений 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой» еще не сделали 
должных выводов, хотя 
пожары на строительных 
объектах не редкость. И 
все потому, что участки 
заросли травой, строи, 
тельный мусор не вы во. 
зится, из.за плохой охра
ны на участках в нерабо
чее время можно увидеть 
кого угодно, электропро
водка эксплуатируется с 
трубейшими нарушения
ми, первичных средств 
пожаротушения недоста. 
точно.

Но самое главное —  в 
трудовых коллективах 
разъяснительная работа 
не проводится. Курение 
процветает на каждом ша.

гу. Курящего можно уви. 
деть в самых неожидан, 
ных местах — на складе 
с красками, пропаном, 
кислородом, на террито. 
рии баз и в подобных 
взрывопожароопа с н ы х 
помещениях. Руководите, 
ли все видят и, странное 
дело, закрывают на это 
глаза, хотя не один за 
это уже понес наказание.

В одном из отсеков 
корпуса, готового к вводу 
в эксплуатацию, строите, 
ли «Отделстроя» устрой, 
ли склад лакокрасок. 
Пользуясь попустительст. 
вом и бесконтрольностью 
руководителей, здесь
грубо нарушались прави
ла пожарной безопасно
сти. Штукатуры - маляры 
Т. А. Воробьева, А. А. 
Самсонова курили на ра
бочем месте. От брошен.

ной непогашенной спички 
произошло загорание кра. 
ски. В результате огнем 
повреждено 130 квадрат, 
ных метров кровли, двое 
рабочих получили ожоги 
и ушибы. Государству 
нанесен материальный 
ущерб в 2500 рублей. Он 
будет взыскан с прямых и 
косвенных виновников по. 
жара. Но есть еще один 
фактор убытка, мораль, 
ный, который понес кол. 
лектив рабочих, воЗво. 
дивишх этот цех, гордив. 
шихся своим трудом.

Этот пожар еще раз 
показал, к чему может 
привести халатность и 
беспечность, нежелание 
выполнять предписания 
пожарной охраны и тре
бовать с других выполне
ния правил пожарной бе

зопасности.

ложный вызов
В телефонной трубке 

взволнованный женский 
голос призывал к помощи.

Мастер производствен
ного обучения ПТУ-72,
Калашникова просила:

— Пришлите пожарную 
машину с лестницей. За. 
была ключи. В квартире 
остались включенными 
электроприборы.

И пожарные поспешили 
на помощь. А  в это время 
в доме №  17 по улице 
Ленинградской произошло 
загорание вещей на бал. 
коне. Ох, как пригодилась 
бы здесь автолестница.

Тем более, что подняв, 
шись на пятый этаж и 
позвонив в квартиру 
№  188, сотрудники по.
жарной охраны встрети. 
лись с самой хозяйкой 
Калашникова объяснила, 
что ключи она нашла. и 
что не стоит волноваться: 
оставленных без присмот. 
ра электроприборов в 
квартире не было.

К сожалению, этот слу. 
чай не единичен. В по. 
следнее время в пожар
ную охрану звонят граж
дане, забывшие по тем 
или иным причинам клю-

Вниманию подписчиков
В целях сокращения убыточности район, 

ных, городских и объединенных газет малого 
формата, а также покрытия расходов на ре. 
конструкцию местных полиграфических пред. 
приятии повышена стоимость годовой подпи
ски йа эти газеты без увеличения номинальной 
цены — 3 копейки за экземпляр (Приказ Гос. 
комиэдата СССР №  321 от 18 июня 1987 го
да). Подписная цена газеты «ьолгодонская 
правда» 5 руб. 76 коп. на год.

В. МОСКОВОИ, 
инспектор 

Госпожнадзора.

чи и оставившие поэтому 
без присмотра утюг, те
левизор, магнитофон и 
т. д. На первый взгляд, 
причины вроде бы уважи. 
тельные, однако, как по. 
казал анализ, из 25 вы
зовов, имевших место в 
этом году, ни один не 
подтвердился.

К гражданам, вызыва. 
ющим без надобности под. 
разделения пожарной ох. 
раны, мы принимаем меры 
административного воз. 
действия, но что в сравне. 
нии с этим жизнь людей, 
которые в это время мо. 
гут погибнуть от огня и  
дыма.

А. ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальника 
СВПЧ-26 по политчасти.

Книготорг 
извещает
Поступили н выдаются 

подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Э. Станев —  том 1-й 
Г. Гулиа —  том 2-й 
Ж. Амаду —  том 2-й 
А. Пушкин —  том 3-й 
Свод законов РС Ф С Р 

—  том З.й
Библиотека фантасти. 

ки —  том 23.Й
Срок хранения нстека. 

ет 12 октября 1987 г.

на постоянную работу на Волгодонской завод 
железобетонных конструкций:

электриков 3— 4 разрядов, 
слесарей-сантехников 3— 4 разрядов, 
слесаря по ремонту мостовых кранов —  3— 5 

разрядов,
токаря 3 разряда, 
фрезеровщика 3— 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, 
электросварщика 4 разряда, 
мастера ремонтно-энергетического центра. 
Оплата труда сдельная. Одинокие обеспечивают

ся общежитием,, семейные обеспечиваются кварти
рами в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 111 w  ~  

на Волгодонской опытно.экспериментальный завод: 
главного бухгалтера, 
формовщиков, 
стерженщиц, 
токарей, 
фрезеровщиков, 
электросварщиков, 
сверловщиков, 
заточников, 
электриков,
слесарей - ремонтников в литейный цех,
слесарей.инструментальщиков,
термистов, \
контролеров ОТК,
крановщиков,
каркасника,
слесарей.сантехников,
уборщиц,
ст. инженера.электронщика, 
инженера.конструктора I — 11 категории, 
мастеров,
инженера.социолога,
лифтеров,
дворников,
наполнителя кислородьых баллонов, 
маляров.
Завод строит собственное жилье, располагает дет. 

садом, общежитием, базами отдыха на Дону и Чер
ном море.

На территории завода— столовая, кафе, магазин. 
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№ 1 1 5  2— 1
Фабрика ремонта и тэшива одежды приглашает 

на работу на договорных началах специалистов, уме
ющих самостоятельно работать в домашних услови. 
ях по пошиву одежды. Договор может заключаться 
на полный и неполный рабочий день, а также на ус
ловиях совместительства. Работа на дому засчиты
вается в трудовой стаж, оплачивается больничный 
лист, предоставляются: оплачиваемый трудовой от. 
пуск, путевки в дома отдыха, санатории.

Предприятие производит доплаты за электро
энергию, амортизацию оборудования. Заключившие 
договор имеют право отбора материала на складе 
фабрики, обеспечиваются прикладными материала
ми. .

на Волгодонской горпищекомбннат рабочих цеха 
вкусовых продуктов— оплата труда сдельно-преми
альная; слесарей-наладчиков— оплата труда повре- 
менно-премиалвдая; грузчиков— оплата повремен
но-премиальная.

Работникам выплачивается вознаграждение по 
итогам работы за год.

№ 113 2— 1
*  специалистов по продаже промышленных 

товаров:
старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга, 
продавцов мелкой розницы, 
водителя автопогрузчика, 
кассира каосового аппарата.
№  95 5— 4

каменщиков,
слесарей-сантехянкав. 
плотников-бетонщиков, 
главного инженера, 
сварщиков, кровельщиков, 
ст. прораба (нач. участка), 
прораба, механика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

№ 102
старшего бухгалтера,
старшего экономиста-финансиста (с уклоном бух. 

галтерской работы), 
инженера ППР.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 117
в Волгодонской районный узел связи (ст. Рома, 

новская) на постоянную работу:
сортировщиков газет и письменной корреспонден. 

Ции,
сопровождающих по обмену почтой, 
почтальонов.
Оплата труда повременно-премиальная. Желаю

щие обучаться в системе связи направляются на 
учебу в Ростовский политехникум связи на заочное 
отделение. С 1988 года вводится новая повышенная 
система оплаты труда.

Обращаться в Волгодонской узел-связи {ст. Рома
новская).

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, 2-й этаж) в 
центре, г. Альметьевска 
на равноценную в п Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Мира, 24, кв. 114.

двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м, 1.й этаж, 
имеется балкон) в 
пгт Солнечнодольске Ста. 
вропольского края на рав. 
ноценную в г. ьолгодон. 
ске. Обращаться: ул
Степная, 177, кв. 81, тел 
2.58.96.

трехкомнатную благе 
устроенную квартиру (4 
кв. м, З.й этаж, телефон 
балкон) в г. Анива Саха 
лннской обл. (в 30 мину 
тах от Южно - Сахалин 
ска) на.трех- или двух, 
комнатную в г. волгодон. 
ске. Обращаться: ул.
Степная, 167, кв. 51.

однокомнатную квар. 
тиру (18 кв. м, ь.й этаж) 
в г. Каменске на одноком. 
натную в г. Волгодонске. 
Звонить 2.25.71.

двухкомнатную кварти. 
ру (29,9 кв. м, комнаты 
смежные, 3-й этаж, теле
фон, ул. Ленина, 74) на 
трехкомнатную. Звонить: 
2-71.27.

две однокомнатные 
квартиры (19,6 > и 19 
кв. м) в новом городе на 
двухкомнатную квартиру 
в районе Торгового цент
ра. Обращаться: ул. Эн.
тузиастов, 26, кв. 82.

трехкомнатную кварти. 
ру (46 кв. м) в г. Беслане 
СОАССР и двухкомнат. 
ную (26 кв. м) в г. Вол. 
годонске на четырехком. 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузи. 
астов, 22, кв. 95. ' .

четырехкомнатную бла. 
гоустроенную квартиру 
(42 кв. м.) на двух- и од
нокомнатную или на 
двух, и комнату не менее 
15 кв. м. Возможны дру
гие Варианты, обращать
ся: ул. Степная, 185,
кв. 80, после 18 часов.

однокомнатную кварти. 
ру в коммунальном кот. 
тедже (имеется приуса. 
дебный участок) в г. Гри- 
гориополе Молдавской 
ССР на двух, или одно, 
комнатную в г. волгодон. 
ске. Обращаться по тел. 
2-00-76, после 18 часов.

двухкомнатную кварти. 
ру (30 кв. м, улучшенной 
планировки, 4-й этаж) на 
двухкомнатную и комнату 
или на однокомнатную и 
комнату. Обращаться: ул. 
30 лет Победы, 27, кв. 45.

3-комнатную квартиру 
(30 кв. м.) в пос. Малорос
сийский Краснодарского 
края, на 2.комнатную в 
г. Волгодонске или эту же 
квартиру и 1.комнатную 
изолированную (12,8 
кв. м) в г. Волгодонске на
4.комнатную в г. Волго. 
донске. Обращаться: ул. 
М. Горького, 184, кв. 47, 
после 18.00.

двухкомнатную кварти
ру в г. Новошахтннске на 
равноценную в г. Волго. 
донске: квартира в цент, 
ре, благоустроенная, 2-й 
этаж в двухэтажном до
ме, комнаты изолирован
ные, большая прихожая, 
большая остекленная лод. 
жия, телефон, три подва. 
ла в доме. Обращаться: 
ул. Гагарина, 37JJ, кв. 91.

Коллектив кожно-ве. 
нерологического дис. 
пансера выражает глу- 
вокое соболезнование 
главному врачу Киму 
Валерию Николаевичу 
по поводу смерти его 
отца.
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