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Держат елово 
застрельщики
Застрельщиком Октябрь

ской ударной эстафеты на 
Атоммаше выступила брига
да слесарей-сборщиков из 
цеха корпусов парогенера
торов, которую возглавляет 
Юрий Иванович Нежинский. 
В социалистических обяза
тельствах рабочие записа
ли: провести слесарную об
работку восемнадцати кор
пусов парогенераторов. Это 
и есть двухгодичный объем  
работ.

Но уж е с  начала нынеш
него гоДа слесари-сборщи
ки обработали десять кор
пусов вместо восьми. В кон
це август* они завершили 
работы на очередном кор
пусе. который по графику 
ожидался только в сен
тябре. В коллективе счита
ют, что опережение на м е
сяц достигнуто во многом 
за счет коллективного под
ряда. К концу года решено 
изготовить шестнадцать 
корпусов—иа один больше 
даже с учетом обяза
тельств. Ударные темпы, 
высокое качество явились 
xotponiHfrf условием для 
ритмичной работы смежни
ков из 132-го цеха.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
начальник БОТиЗ

Хороших результатов на строительстве ком
сомольско-молодежного дома №  265 добивается 
электросварщик Валерий Персиянов (на левом 
снимке). Он постоянно добивается перевыполнения 
дневных норм. Качество работы хорошее.

Фото А. ТИХОНОВА.
Высокопроизводительно, с полной отдачей 

трудится на возведении детского садика №  410 
плотник-бетонщик бригады В. Степанова из 
СМУ-11 «Гражданстроя» П. Волкодав (на правом 
снимке). Ударным трудом он готовит достойную 
встречу 70-летню Великого Октября.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

А Л О : д е л а  и  п р о б л е м ы

СЕЛЬСКИИ ЦЕХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Согласно распоряжению горисполкома на'уборку 

овощей ежедневно должны выезжать 1100 человек 
из городских предприятий и организаций. Выезжа
ют в среднем 600—700.

На сегодняшний день потребность в овощах со
ставляет 350—400 тонн в сутки. Реальная воз
можность для этого есть, Шефы еле-еле укладыва
ются в 220 тонн. Например, в совхозе «Заря» со
бирают в день 65 тонн овощей, почти вдвое больше 
—в «Волгодонском». А одному только консервному 
заводу требуется ежедневно около двухсот тонн 
овощей—практически весь общий тоннаж. Причем, 
помимо консервного завода существуют обязатель
ные поставки в союзно-республиканский фонд, в 
торговую сеть и на рынок. В чем причина столь 
низкой организации труда?

ЭТОТ вопрос был по
ставлен на одном 

из последних совещаний 
штаба по селу, проходив
шем в совхозе «Волго
донской». Более двадцати 
руководителям шефствую
щих организаций был за
дан вопрос: «Кто не в со
стоянии выделить на 
сельхозработы достаточ
ное количество людей?».

Никто из присутствую
щих не поднялся с мес
та. О чем это говорит? 
Налицо бесконтроль
ность, незаинтересован
ность в выполнении Про
довольственной .програм
мы. В то же время никто 
не смог аргументирован
но изложить причины 
низкой выработки горо

жан на огородах. Поэто
му работникам отделов 
труда, ответственным ли
цам предприятий и орга
низаций было поручено 
провести четкий анализ,

Первыми за дело взя
лись на Атоммаше. Прак
тически . на следующий 
день начальник отдела 
кадров В. Слуцкий и его 
заместитель Г. Фадеев с 
карандашом в руке про
шли по тем узловым пунк 
там овощного конвейера, 
которые имеют отноше
ние к работе атоммашев- 
ской бригады.

— На первый взгляд 
такая простая и хорошо 
знакомая всем истина — 
учет, — рассказывает 
Г. Фадеев,— Но именно

его недостаток явился 
веской причиной беспоря
дочной организации рабо
чего дня, низкой выра
ботки. Ведь учет так или 
иначе предполагает конт
роль. А контроль подтя
гивает, заставляя интен
сивнее трудиться. Вот 
как мы построили день: 
в 8.30 — утренняя пла
нерка в пятой овощевод
ческой бригаде Д. Гри- 
цюка. Присутствуют
шесть старших от шести 
подразделений. Отныне 
они не просто подают 
список присутствующих, 
н а ' них возложена обязан
ность учетчиков. Брига
дир доводит нормы на 
каждый вид овощной про
дукции, распределяет
участки огорода. А стар
шие в течение 6,5 часов 
ведут доскональный учет 
сугубо «атоммашевского» 
вклада в сборе овощей. 
Ведь на одном участке с 
ними бок о бок трудятся 
и совхозные рабочие. В 
конце дня—вечерняя пла
нерка. Бригадиру дается 
на подпись справка-отчет. 
В тот день Грицюк согла
сился со всеми данными. 
170 атоммашевцев соб
рали 34 тонны овощей. 
Это хороший результат. 
Норма в принципе по

плечу горожанам.
— В то же время я 

отметил,—говорит Г. Фа
деев, — моменты, кото
рые расхолаживают лю
дей. Например, .первая 
машина пришла за ово
щами, когда стрелка ча
сов уже приближалась к 
двенадцати. А ведь ящи
ки с овощами были гото
вы еще с предыдущего 
вечера. Неритмичная от
грузка на огороде стала 
системой, это наблюда
лось в течение всего дня. 
Конечно же, народ пси
хологически не настроен 
собрать побыстрее и по
больше.

Деревянная тара не 
обеспечивает хороший
товарный вид, качество 
продукции. Весь брак на 
глазах рабочих. Их пре
тензии говорят о том, что 
им небезразличны плоды 
своего труда.

Со всеми замечаниями 
атоммашевцы ознакомили 
специалистов совхоза,
секретаря парткома М. 
Семенцова. Хозяева ого
рода тоже должны при
нять меры. Работа в этом 
плане продолжается.

С. СИДЕНКО.

Новости, события, -факты

Сессия горсовета
В минувшую субботу состоялась втзрая сессия 

городского Совета народных депутатов.
Обсуждены задачи городского Совета по обеспе

чению надежной работы объектов социальной сфе
ры и народного хозяйства города в зимних условиях.

С докладом выступил председатель горисполко
ма В. А. Черножуков. В обсуждении приняли уча
стие депутаты В. К. Огиенко, А. Б. Субботнн, 
В. И. Колтаков, Н. С. Речкин, М. В. Запольскнй,
А. В. Тимченко, И. А. Чернолнхов.

По обсужденному вопросу сессия приняла раз
вернутое постановление.

Рассмотрев предложения о принятии наказов, 
поступивших%т избирателей в период выборов в 
местные Советы, и обсудив мероприятия по их вы
полнению, городской Совет решил принять к ис
полнению на .1987 — 1990 годы 86 наказов.

Депутатам предложено заняться организацией 
населения на выполнение наказов, установить по
стоянный контроль за ходом их реализации и сис
тематически информировать об этом избирателей.

На сессии рассмотрен организационный вопрос. 
Заведующим общим отделом исполкома утвержден 
Ф. А. Юрчук. Утверждены также депутатские 
группы.

В работе сессии принял участие заместитель на
чальника управления внутренних дел Ростовского 
облисполкома В. А. Иванцов.

Заметки с сессии читайте на 2-й странице.

В копилку бригады
В нынешнем году наша бригада обязалась сэко

номить 70 кубометров бетона, что позволит коллек
тиву условно два с половиной дня не заказывать 
этот материал на заводе.

Из чего складывается экономия? Стало законом 
в бригаде принимать бетон и раствор с обязатель
ным замером и только в специальные емкости. А 
когда заказываем эти материалы для бетонирова
ния полов, то заранее подготавливаем поверхность. 
Казалось бы, привожу незначительные факторы, 
но как раз они и позволяют бригаде из месяца в 
месяц экономить стройматериалы. Ведь л ы  работа
ем на коллективном подряде, и показатель «эконо
мия» стал одним из главных.

Такое же отношение у нас и к другим материа
лам—арматуре, стеклу, столярке. Через службу 
снабжения в УПТК заказываем их ровно столько, 
сколько сможем обработать за день—два. Каков 
прок заказывать, допустим, стекло, если не готова 
коробка строящегося дома?

Недавно как-то подсчитали сэкономленные ку
бометры бетона и пришли к выводу, что к концу 
года в копилке бригады будет больше, чем преду
сматривалось обязательствами.

Б. ОВЧАРЕНКО, 
бригадир комплексной бригады СМУ-3 ДСК.

Пикантная продукция
Два месяца подряд из-под рук работников кули

нарного цеха рыбокомбината выходят два новых 
вида продукции в одинаковых баночках: ставрида
пикантная и ставрида ростовская.

Внешне похожи, и сырье одно и то же — филе 
ставриды, а вкус разный. Но, судя по отзывам тор
говли, тоже одинаково приятен.

—Надо отдать должное работникам кулинарного 
цеха во главе с JI. А. Караичевой, — говорит на
чальник планового отдела комбината JI. Алеева.— 
Они внесли немало своего в’ рецептуру и техноло
гию приготовления.

За два месяца выработано девять тонн рыбы. 
Вся продукция пошла в торговую сеть города.

Т. АВДЕЕВА.

' Под надежную крышу
Невдалеке от консервного завода бригада Анато

лия Петровича Василенко нз СМУ-16 «Заводстроя» 
завершает строительство двух картофельных скла
дов.

Сам бригадир в отпуске, но его заместитель 
опытный монтажник Николай Леонидович Камен
ский обеспечивает четкий ритм работы коллектива.

— Все общестроительные работы закончены, — 
говорит он.—Готовим к пуску холодильные уста
новки, поставленные из Германской Демократиче
ской Республики.

Оба картофелехранилища рассчитаны на прием 
и длительное хранение двух тысяч тонн продукта.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Извещения   : _
Гармонь зовет!

70-летню Великого Октября будет посвящен кон
курс «Играй, гармонь!».

С условиями конкурса гармонисты могут позна
комиться 19 сентября в 14.00 в музыкальной шко
ле № 1 (ул. Ленина, 21).

Для вас, ветераны
18 сентября, в 16.00, в малом зале ДК «Ок

тябрь» состоится очередное занятие в лектории.
С лекцией на тему: «Борьба с нетрудовыми до

ходами и укрепление правопорядка в городе» вы
ступит прокурор города А. Г. Жатько.

Совет ветеранов.



Д ВА МЕСЯЦА со 
страниц нашей га

зеты не сходила рубрика 
«Летом о зиме*. Опубли
кованы десятки материа
лов о том, как готовится 
город к холодам. В га9ет- 
ной акции приняли учас
тие наши активисты, на
родные контролеры,

В прямом ,смысле на
калялись трубки наших 
дежурных _ телефонов: 
2-12-48, 2-49-27. 9-56-74. 
Накануне сессии в тече
ние недели в редакции 
горожан принимали руко
водители промышленных 
предприятий, организа
ций и стройки—люди, не
посредственно отвечаю
щие за то, чтобы в наших 
домах были свет, газ, теп
ло, горячая вода, чтобы 
не капало с потолка... С 
помощью телефона они 
смогли еще раз убедить
ся в бесхозяйственности, 
неорганизованности, рас
хлябанности своих служб, 
занимающихся конкретно 
подготовкой к зиме.

Во всех микрорайонах 
прошли сходы жителей 
города, и тоже на повест
ке дня стояла зима.

12 сентября городской 
Совет обсуждал задачи 
по обеспечению надежной 
работы объектов социаль
ной сферы и народного 
хозяйства города в зим
них условиях.

В докладе председате
ля горисполкома В. А. 
Черножукова поэтому во
просу отмечалось, что 
еще в феврале исполком 
утвердил программу под
готовительных работ. 
Времени прошло немало, 
а многие дела не завер
шены. . Отсюда напраши
вается вывод: подготовку 
жилого фонда, инженер
ны^ сетей и коммуника
ций, предприятий и уч
реждений к работе • в 
осенне-зимний период 
следует форсировать.
/Ч  СОБУЮ озабочен- 

ность вызывает 
энергетическое хозяйство 
города. Ремонт оборудо
вания и агрегатов ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 идет с отклоне
ниями от графика. При 
этом, подчеркивал до
кладчик, руководители 
предприятий И. И. Со- 
киркин, В. К. Огиенко 
приводят различные до
воды: дополнительные
объемы ремонта, дефицит 
рабочей силы, перебои в 
поставках оборудования, 
материалов.

Такую позицию иначе, 
как проявлением безде
ятельности, не назовешь. 
На сессии депутат В. К. 
Огиенко дал понять, что 
дела налаживаются:

— Все работы взяты 
под контроль. Наши 
представители, — сказал 
он,— выехали на заводы- 
поставщики, чтобы’уско
рить поставки запасных 
частей. У нас есть уве
ренность, что к началу 
отопительного сезона мы 
закончим ремонт основ
ных узлов.

А дальше оптимистиче
ские нотки исчезли:

—В прошлом году наш 
Генеральный подрядчик 
«Промстрой-2» не захо
тел строить подкачиваю
щую насосную станцию, и 
ее пришлось в конце года 
исключить из пускового 
комплекса. В настоящее 
время на этом объекте 
освоено всего 30 процен
тов капитальных вложе
ний. А без подкачиваю
щей насосной'станции на
чать отопительный сезон 
будет практически невоз
можно.

И еще одна позиция— 
позиция иждивенчества— 
просматривалась в этих 
словах депутата-руково- 
дителя. Действительно, во
прос о строительстве под

качивающей насосной 
станции заслуживает то
го, чтобы вынести его на 
всеобщее обсуждение, но 
хотелось бы услышать от 
выступающего конкрет
ные предложения по его 
решению. Виктор Кузь
мич, 'видимо, посчитал, 
что достаточно проинфор
мировать собравшихся и 
этим как бы снять с се
бя ответственность. Но в 
коллективно выработан
ном на сессии решении от 
ответственности уйти не 
удалось. В нем записано: 
«Производственному объ
единению «Атоммаш*» 
(т. Овчар В. Г.), тресту 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй» (т. Ершов С. П.),

плуатирующим организа
циям инженерных комму
никаций, завершенных 
строительством. А пред
приятие тепловых сетей 
(т. Сокиркин И. И.), про
изводственное управле
ние «Водоканал» (т. Бон
даренко А. И.), межрай
онные электрические се
ти (т. Гресев А. К.) зани
мают пассивную позицию, 
не проявляют должной 
инициативы и ответствен
ности. Инспектирующим 
службам, комитету народ
ного контроля, группам и 
постам НК, подчеркивали 
депутаты, необходимо 
уделить серьезное внима
ние этой проблеме.

О роли депутатов в на
ведении порядка. говори
ли в своих выступлениях 
все ' поднимавшиеся на 
трибуну сессии. Член по
стоянной комиссии по 
жилищному, коммуналь
ному хозяйству и благо
устройству, электромон
тер Атоммаша В. И. Кол- 
таков, в частности, ска
зал:

—Мы слабо влияем на 
улучшение дел по подго
товке к зиме. Мало спра
шиваем с отделов и уп
равлений исполкома, ко
торые призваны руково
дить этой работой.

Готовясь к сессии, мы 
провели рейды по выяв-

охранения, предприятия 
торговли и бытового об
служивания—все это тре
бует особого отношения, 
особой заботы депутатов. 
D  ДОКЛАДЕ предсе

дателя горисполко
ма даны прямо-таки по
ручения депутатам-руко- 
водителям усилить внима 
■ние к вопросам, связан
ным с работой коллекти
вов в условиях холодов. 
Как показала прошлая 
зима, во многих завод
ских корпусах, на строи
тельных площадках и дру 
гих рабочих местах под-1 
готовка к зиме ведется 
формально и зачастую 
бесконтрольно. Создание 
нормальных условий ра-

ГОРОД Н А К А Н У Н Е  ЗИМЫ

предприятию тепловых 
сетей (т. Сокиркин И. И.) 
ТЭЦ-2 (т. Огиенко В. К.) 
обеспечить:

—ввод в эксплуатацию 
к началу отопительного 
сезона подкачивающей 
насосной станции ТЭЦ-2 
и устойчивую работу под
качивающей насосной 
станции №  3...».

Предприятием тепло
вых сетей, говорилось в 
докладе, не приняты ис
черпывающие меры по 
приведению в рабочее со
стояние второй очереди 
теплоснабжения старой 
части города, срывается 
график замены некоторых 
других участков тепловых 
сетей. Сессия указала 
И. И. Сокиркину на не
допустимо затянувшийся 
ремонт коммуникаций. 
Потребовала принятия 
необходимых мер по обес
печению в сентябре заме
ны теплотрасс, вышед
ших из строя, эффектив
ной работы машин, меха
низмов, оборудования, 
производственного персо
нала.

р Е Б Р О М  были постав-
1  лены вопросы о пер

спективе райвития энер
гетического хозяйства. В 
частности, сессия потре
бовала решить пробле
мы, связанные с переда
чей средств и лимитов 
для строительства энерго
блока на ТЭЦ-2 и ввода 
на ТЭЦ-1 с тем, чтобы 
обеспечить их пуск в 
1989 году. От заказчика, 
коим является Атоммаш, 
от предприятий-дольщи- 
ков (Ростовская АЭС, 
химзавод и другие) зави
сит обеспечение теплом 
вводимых в 1988 году 
объектов.

В течение ряда лет 
Атоммаш (т.т. Овчар 
В. Г., Гришин В. Л.) и 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» (т.т. Ершов С. П., 
Стадников В ..Ф .) затяги
вают сроки передачи экс

Г  ЩЕ острее дефицит 
самостоятельности и 

предприимчивости ■ ощу
щается в решении соци
альных проблем. Сегодня 
24 тысячи семей волго-

лению узких мест. Их 
много. Задача теперь 
каждого из нас—довести 
до конца начатое дело. 
Нельзя терять ни дня, ни 
часа хорошей погоды.

З а м е т к и  с сесси и  
городского  С о вет а

донцев нуждаются в улуч 
шении жилищных усло
вий. Но при существую
щих темпах строительст
ва жилья (в среднем 150 
тысяч квадратных метров 
в год) нам не решить 
этой проблемы. Выход 
один—предельно мобили
зовать силы и средства на 
сохранение имеющегося 
жилого фонда. Перед жи- 
лищно- ^эксплуатационны
ми службами, жителями 
города ставится задача 
по-хозяйски содержать 
жилье, общая площадь 
которого составляет око
ло 2,3 миллиона квадрат
ных метров.

Немалую роль в этом, 
подчеркнул В. А. Черно- 
жуков, могут сыграть де
путаты, депутатские груп
пы, советы микрорайо
нов. Взять хотя бы внед
рение опыта ремонтных 
дружин. В республике их 
насчитывается более 
7000, а у нас—единицы. 
И если быть откровенны
ми, то и единицы — на 
бумаге. Широкое приме
нение этого опыта высво
бодит сотни рук. Позво
лит квартиросъемщиков 
сделать настоящими хо
зяевами своего жилья. 
Дать им материалы, по
мочь инструментами и не 
будет такой проблемы с 
подготовкой к зиме, как 
сегодня. Вопрос этот на
зрел, и чем скорее он бу
дет решен, тем быстрее 
сможем привести в поря
док жилищное хозяйство.

Поддерживаю предложе
ние, что за подготовку к 
зиме должны взяться де
путатские группы. Общи
ми усилиями мы сможем 
поправить дело. Ведь 
каждый из нас представ
ляет в Совете маленькую 
территорию города. А 
значит, каждый из нас 
ответствен за нее.

Действительно, узких 
мест очень много. Их яр
ко продемонстрировали 
сатирические рисунки и 
фотографии, представлен
ные на стенде, который 
был установлен перед 
входом во Дворец куль
туры «Октябрь», где про
ходила сессия. Вот толь
ко некоторые адреса: га
зопровод по \ улице Дзер
жинского, дом №  109 по 
улице Пионерской, дома 
№  103 и №  104 по улице 
Морской, там же магазин 
■«Океан», открытые люки 
на проспекте Мира, ули
це Гагарина, в квартале 
В-7. А сколько их назва
но в докладе, в фильме 
любительской киносту
дии «Фотон», показанном 
на сессии, в выступлени
ях депутатов: М. В. За- 
польского— заместителя 
генерального директора 
Атоммаша, А. В. Тимчен
ко — рабочего «Волго- 
донскмежрайгаза», А. Б. 
Субботина —врача боль- 

■ ницы №  3, Н. С. Речки- 
на — директора школы 
№  15. Школы, детские 
сады, учреждения здраво

ботникам, обеспечение их 
теплой спецодеждой, го
рячим питанием —залог 
успешного выполнения 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств. Депутат не име
ет права мириться с пло
хими условиями труда и 
быта на предприятии, не 
предъявлять к админи
страции должной требо
вательности.

Депутатское безразли
чие отметил в своем вы
ступлении «врач А. Б, 
Субботин. Например, на 
Атоммаше остекление 
оконных переплетов вы
полнено всего на два 
процента, ремонт кровли 
— на 24 процента, ремонт 
и ревизия отопительной 
и вентиляционной систем 
—на 40 процентов. Не 
блещут в подготовке про
изводственных помеще
ний '  на химическом, 
опытно- эксперименталь
ном заводах, лесоперева
лочном комбинате и ря
де других предприятий и 
организаций.

Заинтересованно, кон
кретно обсуждались во
просы благоустройства и 
в первую очередь дорог, 
обеспечения надежной 
работы всех видов город
ского транспорта.

Исходя из этого, сес
сия приняла такое реше
ние:

«Постоянным комисси
ям, депутатским груп
пам, советам микрорайо
нов объявить смотр го
товности к работе в зим
них условиях, взять под 
контроль выполнение ме
роприятий в коллективах 
Предприятий, жилищно
эксплуатационных служ
бах, учреждениях соци
ально-культурного назна
чения, во всех отраслях 
городского хозяйства».
Г» ЕРЬЕЗНЫМ и взы- 

скательным анали
зом сегодняшнего состоя
ния предзимних дел в аг-

ропроме было выступле
ние члена постоянной ко
миссии по сельскому хо
зяйству, председателя го
родского совета ветера
нов И. А. Чернолихова:

— Ни одно хозяйство 
объединения к зимовке 
не готово. Не все. живот
новодческие фермы име
ют кормокухни, очень 
слаба механизация, а кое- 
где она вовсе отсутству
ет. Общественное питание 
для животноводов, за ис
ключением подсобного хо
зяйства Атоммаша, не 
организовано. В подсоб
ном хозяйстве №  1 из-за 
того, что не на чем под
возить пищу из столовой 
химзавода, буфет дли
тельное время не рабо
тает.

Бездействует красные 
уголки, все они захлам
лены. Автолавки торгов 
дороги на фермы не зна
ют. Семьи животноводов 
плохо обеспечены жиль
ем.

Шестой год идет агро
промышленному объеди
нению. Оно имеет мощ
ную промышленность, ма- 
териа’льио у технические 
возможности, лучшие кад 
ры специалистов и науч
ных работников. Пресле
довалась Цель в корот
кий срок превратить хо
зяйства в образцово-пока
зательные, а значит в 
достатке обеспечить го
рожан высококачествен
ной сельскохозяйственной 
продукцией. Такая воз
можность не использова
на. Ни Генеральный ди
ректор объединения В. К. 
Инютин, ни специалисты 
пока не проявили свою 
организующую способ
ность, на местах их при
сутствие не чувствуется. 
Тов. Инютин не ставит 
остро вопросы перед ис
полкомом городского Со
вета. Тесной связи с 
предприятиями города 
здесь не налажено. Шеф
ская помощь заглохла.

—Времени нет, — за
ключил т. Чернолихов,— 
холода на пороге. Надо 
наверстать упущенное, 
вступить в осенне-зимний 
период организованно. 
Все для этого в городе 
есть. Не хватает лишь 
дисциплины и порядка.

Выступление депутата 
Чернолихова было горя
чо поддержано. Из зала 
поступило предложение 
всем 365 депутатам го
родского Совета принять 
участие в уборке урожая. 
И тут же единодушно ре
шили, что в следующие 
субботу и воскресенье 
все выедут на поля. Воз
главить группы поручено 
депутатам В. А. Черно- 
жукову и Н. А. Плыгуно- 
ву.

А в решении по селу 
записали:

«Генеральному дирек
тору АПО (т. Инютин
В. К.) определить допол
нительные меры по уве
личению темпов уборки, 
завоза и закладки ово 
щей, своевременной под 
готовке хозяйств к рабо
те в осенне-зимний пери
од н проведению весен
не-полевых работ. Особое 
внимание уделить заго
товке кормов, состоянию 
животноводческих поме
щений».

Разговор на сессии по
лучился полезным. Кри 
тнка была справедливой 
и объективной. Этому про
цессу необходимо при
дать теперь запас проч 
ности. Перестройку под
тверждать надо делом и 
только делом.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
КАЧЕСТВО 
Плав по выпуску 

продукции высшей кате
гории качества выполнен 
в целом по городу с нача
ла года на 127,4 процен
та. Темпы роста с начала 
года составили 104,4 
процента.

План августа выпол
нен на 120,4 процента. 
Перевыполнили план на 
химзаводе, опытно-экспе
риментальном заводе. 
Атоммаше. Самые высо
кие темпы роста —в 4,6 
раза с начала года— до
стигнуты на ВОЭЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
(по срочным данным) 
- 4-  План по реализа

ции промышленной про
дукции в целом не вы
полнен — 97,4 процента. 
Не выполнен и августов
ский план—93,1 процен
та.

Пять промышленных 
предприятий из пятнад
цати провалили месячные 
задания по реализации 
продукции. Самый низ
кий результат (47,6 про
цента) на мясокомбинате. 
Отстают: рыбокомбинат,
бетонно-растворный за
вод, завод , железобетон
ных конструкций, пром
комбинат. Поправил поло
жение химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ и завод

КПД-210. Однако отста
вание, допущенное с на
чала года, на заводе 
крупнопанельного домо
строения, еще не покрыто 
—95,6 процента.

Самый лучший показа
тель по реализации на 
консервном заводе — 
148,1 процента с начала 
года.

ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

(по срочным данным)
-Ф- План по выпуску 

товарной продукции вы
полнен промышленными 
предприятиями города в 
целом на 99,9 процента. 
Месячный показатель еще 
ниже—97,5 процента.

Настал такой момент, 
когда промышленные 
предприятия «съели» за
дел, накопленный с нача
ла года. С августа пошло 
уже отставание по обще-' 
му объему товарной про
дукции. План месяца не 
выполнили: мясокомбинат 
(72,3), консервный завод
(91.6) и рыбокомбинат
(90.7), бетонно-раствор- 
ный завод (78,4).

Высокие показатели, 
свыше 120 процентов, до
стигнуты в августе на 
КПД-210, но с начала го
да покрыть отставание не 
удалось.

По темпам роста отста
ют: лесоперевалочный
комбинат, мясокомбинат, 
бетонно-растворный за
вод. Самые высокие тем
пы роста—почти 383 про 
цента — на пищекомби- 
нате.

ПОСТАВКИ
(по срочным данным) 

’План по объему ре
ализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам в целом по го
роду с начала года не 
выполнен —95,9 процен
та.

За месяц поправить по
ложение удалось только 
консервному заводу. По- 
прежнему отстают химза
вод (99,6), лесоперева
лочный кошбинат (82,2), 
Атоммаш (99,1), завод 
КПД-210 (95,6), бетонно
растворный завод (69,7), 
другие. Не подвели своих 
партнеров опытно-экспе
риментальный завод, гор- 
молзавод, хлебокомбинат, 
другие.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

(по срочным данным) 
План по производи

тельности труда выпол
нен в целом с начала го
да промышленностью го
рода на 100,8 процента. 
План месяца не выполнен 
—98,7 процента.

Успешно справились с

месячными заданиями по 
этому показателю на 
заводе КПД-210, но с на
чала года общий резуль
тат не радует. Аналогич
ное положение на рыбо
комбинате.

Отстают на мясоком
бинате, бетонно-раствор- 
ном заводе.

По темпам роста и фак
тическим показателям 
далеко вперед вышел за
вод железобетонных кон
струкций — почти 150 
процентов. Темпы роста 
в целом по промышлен
ности с начала года — 
108,9 процента.
ТОВАРЫ — НАРОДУ

(по срочным данным)
План по выпуску 

товаров народного потреб
ления в целом выполнен 
промышленностью города 
на 99,2 процента. Темпы 
роста невысокие — 110,7 
процента.
* Плохо/сработала в ав
густе промышленность 
города. Не выполнен и 
план месяца. Продолжает 
наращивать отставание 
консервный завод. Пре
одолеть за месяц отстава
ние удалось лишь Атом- 
машу и химзаводу. Сба
вили темпы в работе мя
сокомбинат, промкомби
нат. Самые высокие тем
пы роста с начала года— 
на пищекомбинате.

Э ст аф ет а  
ударных дбл

ВОЭЗ
На опытно-эксйеримен- 

тальном заводе с инициа
тивой «План двух лет пя
тилетки—к 70-летию Ве
ликого Октября» высту
пил токарь механического 
цеха Николай Николае
вич Ревенко. Его поддер
жала бригада газорезчи
ков с кузнечно-заготови
тельного участка цеха 
№ 1, бригадир Николай 
Яковлевич Шабанов.

Сегодня в соревновании 
участвуют все 75 завод
ских бригад, весь завод. 
Непременным условием 
соцсоревнования для
бригад и рабочих являет
ся выполнение плана двух 
лет пятилетки по объему 
производства к юбилейной 
дате. А для цехов плюс к 
тому же достижение на
ивысшей— до пяти про
центов — производитель
ности труда.

В августе бригада Ре- 
венко уже работала в 
счет ноября. Соцобяза
тельство — сделать ре
монт одного бульдозера 
на сэкономленных мате
риалах и запасных час
тях—выполнено досрочно. 
Намного раньше срока 
доложили о выполнении 
и газорезчики бригады* 
Шабанова. С планом 
двух лет справились фре
зеровщик Александр Ру
саков, токарь Анатолий 
Барсков, сверловщик Ва
силий Логвин.

Г. ГОЛИКОВА, 
ннженер по 

соцсоревнованию.

З а  с т р о к о й  о б я з а т е л ь с т в

Не за счет
штурмовщины
Обяаатедьство:

«Обеспечить ввод мощностей завода на 
выпуск комплектного оборудования для АЭС 
в объеме 1 миллиона киловатт».

(Из социалистических обязательств коллек
тива Атоммаша на 1987 год).

Т 1 РЕТИИ «МИЛЛИОН- 
НИК» —так назы

вают строители и монтаж
ники этот пусковой ком
плекс на Атоммаше. По 
объемам строительно-мон
тажных работ он выгод
нее отличается от преды
дущих пусковых ком
плексов. Но значение его 
для эксплуатационников 
трудно переоценить. Как 
же сегодня идут дела на 
пусковых объектах?

—По многим позициям 
допущено отставание от 
графика,— говорит стар
ший инженер Северо-Кав
казского производствен
но-распорядительного уп
равления Минмонтаж- 
Атецстроя СССР И. А. 
Шаров. — Строители за
держивают сдачу фунда
ментов под монтаж обо
рудования.

По многим фундамен
там сроки прошли еще в 
июле—августе. Но и се
годня в корпусе №  4 на 
позициях 36-18, 36-21,
36-26, 41-63, 31-17 до
сих пор нет полной строй- 
готовности.

Особое беспокойство у 
заводчан вызывает за
держка с монтажом свер
лильного станка ЛР-345
(позиция 41-73). Фунда

мент под станок — не
обычный, регулируемый. 
Нерегулируемая его 
часть должна опираться 
на сваи. Коллектив участ
ка Волгодонского управ
ления «Гидроспецстроя» 
задержал строителей с 
забивкой свай. Сбой в ра
боте произошел из-за 
больших перебоев с бе
тоном. Дальше— больше. 
Словно по цепочке инерт
ность в работе переда
лась коллективу СМУ-9 
«Заводстроя», от них—к 
механизаторам УСМР. 
Так, ссылаясь на объек
тивные причины, строите
ли на два месяца затяну
ли устройство сложного 
фундамента.

Слабым утешением 
строителей может слу
жить то обстоятельство, 
что сам станок еще не 
поступил на Атоммаш. 
Но не лучше ли заранее 
подготовиться к началу 
монтажа, а не прибегать 
к сомнительному методу 
штурмовщины на фини
ше года?

Какую ни возьми пози
цию пускового комплекса 
третьего «миллионника» 
—обязательно отставание 
от сетевого графика, ут
вержденного руководите

лями Северо-Кавказского 
производственно- распоря
дительного управления 
Минмонтажспецс т р о я  
СССР, Атоммаша и трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй». В большинстве 
случаев смежников под
водят строители. Но у 
монтажников сегодня 
претензии и к заказчику 
—управлению оборудова 
ния Атоммаша.

Задерживается ком
плектование нагреватель
ных печей (позиции 
53-1 и 43-2) в корпусе 
№ 1. Еще в августе мон
тажники должны были 
приступить к установке 
оборудования, но и се
годня еще эти позиции 
не укомплектованы обо
рудованием в полном объ 
еме. Несмотря на много
численные напоминания 
об ускорении поставки 
оборудования, службы 
заказчика не торопятся. 
Сорваны сроки передачи 
оборудования в монтаж 
на позициях 41-79, 41-80, 
41-62. Ни для кого не 
секрет, что упущенное 
время наверстывать не 
просто.

Серьезное отставание 
допущено и на строитель 
стве склада масел и кис
лот, азотно-кислородной 
станции — объектах, без 
которых немыслим вы
пуск одного миллиона 
киловатт оборудования 
АЭС. Если все участники 
строительства сегодня не 
объединят свои усилия, 
не примут меры к пога
шению своих задолжен
ностей, то не ожидает ли 
вновь эксплуатационни
ков Атоммаша, как это 
было, к сожалению, в 
предыдущие годы, прием
ка в эксплуатацию «усе
ченного» варианта пуско
вого комплекса?

А. БОНДАРЬ.

П И  лет трудится на 
А томмаш е токарь-расточ
ник ш естого разряда Алек
сандр Викторович Каряка 
(на левом снимке). Здесь 
он начинал с монтажа стан
ков. Александр — ударник 
коммунистического  труда, 
много раз выходил победи
телем социалистического 
соревнования на участке в

цехе корпусов парогенера
торов. Передовой рабочий 
— один из активны х рацио* 
нализаторов цеха, он — 
председатель у ч а с т и е *  
вого комитета профсоюза, 
за активную  общ ественную  
работу награжден знаком 
ВЦСПС.

Фото А. ТИХОНОВА.

Э с т а ф ет а  у д а р н ы х  д е л - 

В Л П К
С переменным успехом 

приближаются к юбилей
ной дате все четыре 
бригады по раскряжевке
хлыстов на лесоперева
лочном комбинате. То,
что обязательства они пе
ревыполняют, — это бес
спорно, но какая в по
следний момент выйдет
лидером, сказать трудно.
Сегодня, к примеру, 
опять впереди бригада 
А. И. Каплина, которая

кстати, дважды побежда
ла и в  соревновании в 
честь Дня работников ле
са.

«Спасибо» раздается в 
адрес оператора С. Се- 
востьянова, помощника 
оператора Н. Пгимцева. 
След в след идут брига
ды М. А. Клсчцова, 
В. Скакунова, В. Казли- 
тина.

Н. КОНДРАХИНА, 
экономист лесоперева
лочного комбината.

ВЫПОЛНЕНИЕ
П Л А Н А

общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе—августе—первая ко
лонка, вторая—темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья—стройяонтаж собст
венными силами, четвертая—темп роста (все дан
ные в процентах).
ДСК 86,2
«Гражданстрой» 85,7
«Спецстрой» 101,3
«Промстрой-2» 94,4
«Заводстрой» 95,5
«Отделстрой» 82,8
УСМР 108,0

Пр-е ЭТС и С 97,6
ПЖДТ 93,5
ПО стройавтотранс 113,8
УПТК 88,7
ЖКК Ю1.4
УС РАЭС 71,4
Монт. упр. № 5 100,в
СУ-2 «Спецпромстр»

38,9
МУ «Южстальконст.»

104,9 
МУ «Южтехмонтаж»

106,6
МУ «Кавэнергомонтаж» 

81,1
МУ «Кавэлектромонт.»

100.3
МУ «Кавсантехмонтаж» 

87,7
СУ «Гидроспецстрой»

103,0
Донское монт. упр. 60,6
МУ «Спецатоммонтаж»

57,0
СМ П636 107,4
УММ ' 100,1
СМУ Атоммаша 103,6
ССМУ «Газспецстрой»

101.3
Трест №  2 101,6
РСУ зел. хоз-во 98,4
ХРУ СЭМВ 95,3
РСУ ВХЗ 102,1
СМУ «Югмебель» 80,7
ПМК АПО 78,5
Монт. упр. №  6 102,9
Трест ВДЭС 95,9
Итого по городу —

113.3
87.7 

113,1
74.7 
83,5
98.3 

103,9
83,9
69.1 
44,0
89.2
99.3 

116,8
94.8

91.4
104.7 
102,5
105.4 
112,1
80.4

108.4
97.6
93.5

113.8
88.7

101.4
80.8 

100,3

64,3 38,9

100.7

105.7

108.7 

107,4

87,6

69,3

102,9
142,5
83,7

148.0

102,2
109.4 
94,0

2.4  р
123.4
115.0 

00,7
170,8

91,2

105.2

104.3

91.1

100.3

87.7

103.0
73.7

82,5
105,6
100.1
107.2

100,9
96.2
98.3
92.0 
102,1
66.3
76.7 

113,5
100.3
95.0

114.4
105.1
107.4 
91,9
94.0
94.8

107.8
83.9
69.1
44.0
89.2
99.3

108.8
95.0

64.3

100.4

106.3

102.1

107.4 

87,6

69.3

111.4
123.0 

83,7
112.1

102,0
105.5 
99,6

160,0
123,4
91,3
79,5

158,0
108,3
103,7
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П р и гл а ш а ю т ...
ХОТИТЕ СТАТЬ НАЧАЛЬНИКОМ?

В IV квартале СМУ Атоммаша проводит 
выборы начальников участков на конкурсной 
основе.

Избираться должны начальники двух об
щестроительных, по одному — отделочного, 
механизации, спецработ, монтажного участ
ков. К участию в выборах допускаются спе
циалисты СМУ и других организаций города.

С 1.10.1987 года СМУ переходит на новые 
должностные ставки и оклады. До 1.01.1988 
года все участки переводятся на хозрасчет.

Заявления от желающих участвовать в вы
борах принимаются до 15 октября отделом 
кадров СМУ.

Телефоны для справок: 9-40-26, 9-44-36,
9-41-44.

для работы с средней школе № 9 
СРОЧНО:

учителя математики, 
учителей музыки,

изобразительного искусства, 
начальных классов,
ИСТ° Р ” И’ , ,английского языка (на неполную ставку), 
организатора общественно полезного, и 

производительного труда, 
техничек, 
лаборанта, 
гардеробщиц, 
дворника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  141

для работы в ПТУ-70:
мастеров производственного обучения 

специальностям:
электрогазосварщик, 
электрослесарь, 
слесарь КИПиА.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро

по трудоустройству.
№ 133 3 —1

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, и членов 
кооперативов!

Магазин № 40 «Комиссион
ный» принимает для реализации 
изделия граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятель 
ностью, по ценам, установленным 
сдатчикам.

На комиссию принимаются пря
жа, швейные изделия, вязальные 
и вышитые изделия, мебель и 
различные столярные изделия,

ковры, гончарные и керамические 
изделия, игрушки и сувениры, 
изделия из дерева, кости, лозы, 
соломы, живопись. графика, 
скульптура.

Приглашаем покупателей посе
тить комиссионный магазин и 
выбрать товары по вкусу. Мага
зин ’расположен на центральном 
рынке.

р Часы работы: с 8.00 до 18.00,
перерыв с 13 до 14, выходной — 
понедельник. .

Промторг.

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА»

принимает от населения 
в неограниченном количе
стве бутылку емкостью 
0,33 л из-под пепси-коЪы. 
а также евробутылку ем
костью 0,5 л и банку ем
костью 3 л.

МЕНЯЮ

«Включи мне музыку, без музыки тоска».
Фото К. КАЗАНИНА.

С п р а ш и в а л и — от вечаем

М а с т е р  Ж Э У
На вопросы читателей газеты, работников жилищно- 

коммунальных контор отвечает и. о. начальника управ
ления коммунального хозяйства В. Н. СЕДЕЛЬ:

Выставка  
служебных  

и спортивно
декоративных  

собак
20 сентября в 10.30 
на стадионе «Труд» 

проводится 12-я город
ская выставка служеб
ных и спортивно-деко
ративных пород собак.

По номерам вход
ных билетов разыгры
ваются щенки породы 
немецкая овчарка.

В программе: пока
зательные выступле
ния, бега, конкурсы и 
работа рингов.

Совет клуба.

Вопрос: Существуют ли
утвержденные нормы обслу 
живания для мастеров 
ЖЭУ?

Ответ Согласно Типовым 
штатам руководящих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих про
изводственных объедине
ний, управлений, трестов 
жилищного хозяйства. ут
вержденным 22 мая 1986 го
да Министерством комму
нального хозяйства РСФСР, 
—норматив на одного мас
тера равен 25—40 тыс. кв 
м общей площади или 15— 
25 тыс. кв. м жилой площа
ди.

Необходимо также отме
тить, что расчет численно
сти работников ЖЭКов про
изводится исходя нэ уста
новленной Вышестоящей ор
ганизацией фонда заработ
ной платы и нормативов 
для расчета численности 
работников на основании 
типовых штатов.

Вопрос: Могут ли лишать 
премии мастера ЖЭКа, ес
ли на его участке много 
задолжников по кварт
плата?

Ответ: В соответствии с 
Типовой д о л ж н о с т н о й  ин
струкцией мастер ЖЭУ 
осуществляет контроль за 
выполнением всех пунктов 
договора найма жилых 
помещений, одним из ко
торых наниматель обязует
ся своевременно вносить 
квартплату и платежи за  
коммунальные услуги. Сле
довательно, мастер должен 
контролировать своевремен
ность оплаты квартир.

Премирование мастеров 
ЖЭУ производится за вы
полнение плановых показа
телей, одним из которых

является своевременность 
оплаты  квартир. При задол
женности по квартплате 
свыш е 10 процентов м асте
ру ЖЭУ в соответствии с 
«Положением о прем ирова
нии» сниж ается разм ер пре
мии на один процент за  
каж дый процент задолж ен
ности.

Необходимо отметить, 
что работники бухгалтерии 
ЖКО в такой ж е мере н е
сут ответственность за 
своевременное внесение 
квартплаты  ж ильцами, что 
в соответствии с квалиф и
кационным справочником 
должностей служ ащ их, ут
верж денным Государствен
ным комитетом по труду и 
социальным вопросам
СССР, и приказом  МЖКХ 
РСФСР от 11.04.77 г. В 
этих норм ативны х доку
ментах определено. что 
бухгалтерии осущ ествляю т 
оперативны й учет состоя
ния расчетов с квартиро
съем щ икам и, вы писы ваю т 
письменное предупреж де
ние. составляю т нотари аль
ные надписи на принуди
тельное взы скание задол
ж енности с квартиросъем 
щ иков и организую т рабо
ту по мобилизации средств.

Вопрос: Какие меры  при
меняю тся к злостны м  не
плательщ икам  квартплаты  
и коммунальны х услуг?

Ответ: По сущ ествую щ ей 
практике, согласно ст. 11 
СП РСФСР. 1962 г.. № 23, 
задолж енность может быть 
взы скана в бесспорном по
рядке на основании испол
нительной надписи нотари
альны х органов, а  в спор
ном порядке, при отказе 
ж ильца оплачивать долг— 
в судебном порядке.

Волгодонская детско-юношеская спортивно- 
техническая школа ДОСААФ и профсоюзов 
по военно-техническим видам спорта

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР школьников 1975— 
78 года рождения. В ДЮСТШ работает три 
отделения: морское многоборье, военно-при
кладное многоборье, картинг.

Под руководством опытных тренеров маль
чики и, девочки получат знания и навыки в 
плавании, стрельбе, легкой атлетике, гребле 
на ялах, парусном спорте, вождении карта.

Выпускники школ, как правило, более под
готовлены для поступления в военно-инженер
ные училища, для службы в рядах Советской 
Армии.

Набор школьников на отделения морского 
многоборья, военно-прикладного многоборья 
(мальчики и девочки) и картинга (мальчики) 
производится тренерами ДЮСТШ по месту 
учебы школьников.

За справками обращаться: г. Волгодонск,
пр .Строителей, 27, кв. 3, ДЮСТШ, тел. 
2-83-97. 2 — 1

Уважаемые жители Волгодонска! 
АТЕЛЬЕ №  8. 1-го разряда в микрорайоне 

квартала В-16 (пр. Мира, 12, телефон 
2-90-45) принимает заказы:

по пошиву женского легкого платья, брюк, 
сорочек по образцам, ремонт одежды, пошив 
и ремонт головных уборов (из меха заказчи
ка), художественной вышивки, изготовление 
цветов, пошив женской галантереи.

Режим работы: с 10.00 до 19.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, в субботу с 8.00 до 17.00, 

^выходной: воскресенье, понедельник.

К у д а  п о й т и  
у ч и т ь с я

Выпускники 
средних школ!

Волгод о н с к о е 
ГПТУ-72 производит 
срочный прием уча 
щнхея для обучения 
специальности бойца 
скота.

Принимаются лица в 
возрасте 17—30 лет.- 
Стипендия 90 рублей 
в месяц. Срок обуче
ния 11 месяцев. Во 
время производствен
ной практики с апреля 
по июль выплачивает
ся дополнительно 50 
процентов зарплата. 
Нуждающимся уча
щимся оказывается 
материальная помощь. 
Училище имеет обще
житие квартирного ти
па со всеми удобства
ми, столовую, кинозал, 
спортзал. Работают 
фото- и киностудии, 
кружки, спортсекции.

Волгодонской мясо
комбинат предоставля
ет выпускникам обще
житие (в том числе, и 
для малосемейных), 
базу отдыха на Дону., 
Для рабочих организо
ваны льготные обеды 
стоимостью 25 копеек, 
работает магазин за
казов, продовольствен
ных товаров, в том 
числе и мясных про
дуктов. В сезон массо
вой переработки скота 
выплачивается премия 
до 60 процентов.

Для зачисления не
обходимо предста
вить документы, об
щие для всех училищ.

Адрес училища: 
г. Волгодонск, улица 
М. Горького, 190, тел. 
2-66-97, автобусы 
№№ 6, 12, 22, 101 до 
пл. Дзержинского.

2 —1

2-комнатную квартиру 
(28 кв .м, лоджия, 6-й 
этаж 9-этажного дома) в 
г. Удомля Калининской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-74-60.

однокомнатную кварти
ру на четвертом этаже в 
г. Тырныаузе КБАССР 
(70 км от Нальчика) на 
равноценную или комнату 
с подселением в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 22, кв. 9. 
после 18 часов.

СРОЧНО меняю одно
комнатную благоустроен
ную. улучшенной плани
ровки квартиру (18,8 
кв. м) в г. Певеке (5-й 
этаж 5-эт. кам. дома, 
есть телефон, санузел 
раздельно, кухня 7,6 
кв .м) на равноценную в 
г.г. Волгодонске, Цимлян- 
ске, Константнновске. 
Обращаться: 686610,
г. Певек, Магаданской 
обл., ул. Пугачева, 54, 
кв. 35, Столяренко А. С. 
(дом, тел. 43-06).

СРОЧНО сниму благо
устроенную квартиру для 
семьи из 2-х человек. 
Обращаться :ул. Ленина, 
91, кв. 78.

1-комнатную благоуст
роенную крупногабарит
ную квартиру в центре 
г. Певека (17,2 кв ,м, 1-й 
этаж 2-этажного камен
ного дома, есть телефон, 
санузел, раздельно, кух
ня 8 кв. м, большая при
хожая) на «рднокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: 686610, 
г. Певек, Магаданской 
области, ул. Обручева, 
21, кв. 2, Винокуровой.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Имангу- 
лова Магадура Ансарови
ча считать недействитель
ной.

Утерянное удостовере
ние тракториста-маши- 
ниста I класса на имя 
Нюкало Анатолия Нико
лаевича прошу вернуть 
за вознаграждение по ад
ресу :ул. Ленина, 91, 
кв. 78.

Волгодонской рай
онный комитет КПСС 
и районный Совет на
родных депутатов с 
глубоким прискорбием 
извещают о безвремен
ной кончине члена 
КПСС, начальника 
районного линейно-тех
нического цеха связи 

НАЗАРОВА 
Захара Борисовича 
и выражают искрен

нее соболезнование 
родным и близким по
койного.

о , ®
‘Ъ Ч у

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,г.ВОЛГОДОНСК * 
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Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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