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Э Ф Ф Е К Т  
Т В О Р Ч Е С Т В А

Рационализаторской работой в троллейбус
ном управлении занимаются три творческие 
бригады. Та, что создана в энергослужбе, 
действует эффективнее двух остальных. Ее ’ 
состав небольшой: В. В. Кравченко, Г. Н.
Богачев, О. В. Романова.

С начала этого года этот коллектив разра
ботал и внедрил семь рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом бо
лее пяти с половиной тысяч рублей. Наиболь
шее число предложений на счету О. В. Ро
машовой—первой в 'управлении жен-щины-ра- 
ционалиэатора.

Н. КРАВЧЕНКО.

слушаю... it

7 ДЕКАБРЯ С 15 ДО 18 ЧАСОВ В РЕ
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА» БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ ПО ВО
ПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬ. 
НЫМИ УСЛУГАМИ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 
ВОДООБЕОПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СПЕЦАВТОХО- 

'ЗЯИСТВО, СОСТОЯНИЕ ДОРОГ) НАЧАЛЬ
НИК УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
"ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
СКВОРЦОВ.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА МОГУТ ОБРА
ТИТЬСЯ К ЭТОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ по 
ТЕЛЕФОНАМ:

2- 12- 48 . 2-49-27

Курс — технический прогресс-

Б р и г а д и р  
А л е к с а н д р

III И  И  И О В
К знаменательной дате—70-летию Великого Ок

тября— выполняла план дву! дет пятилетки ком. 
плексная бригада по изготовлению гидроцилиндров 
из цеха № 3 опытно-экспериментального завода, 
руководит которой Ударник коммунистического тру
да Александр Васильевич Шиянов (на снимке). 
Тон в работе задает сам бригадир—на его «лечах 
все сварочные работы. По итогам социалистиче
ского соревнования я честь юбилея революции кол
лектив н сам бригадир награждены Почетными 
грамотами предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

Д еж урн ы й  т елефон

„Алло, я вас

НА УРОВЕНЬ 
МИРОВЫХ ОБРАЗЦОВ
Чем, было вы звано реш ение модернизировать перегрузочную  маш ину?

На Атоммаше машину 
перегрузочную начали из
готавливать в 1983 году. 
До этого машину делали 
на «Уралмаше». Когда на
ши конструкторы получи
ли документацию и вни
мательно ее изучили, вы
яснилось, что машина вы
ходит во многом несовер
шенной. У нее оказалась 
большая металлоемкость 
(80 тонн), коэффициент ис
пользования материалов 
был довольно низкий (42 
процента). По сравнению 
с существующими конст
рукциями мостовых кра
нов не выдерживало ни
какой критики отношение 
веса всей машины к  тре
буемым полезным усили
ям грузоподъемности.

При испытаниях на За
порожской АЭС выяви- 
лось множество замеча
ний к узлам рабочей 
штанги.

Учитывая эти и другие 
замечания, наши конст
рукторы взялись за мо
дернизацию машины. На 
стадии проектного поиска 
был проведен функцио
нально-стоимостный ана
лиз.

После проведенного ана
лиза стало ясно, что в 
первую очередь необходи
мо позаботиться о сниже
нии массы составных ча
стей перегрузочной маши
ны. Это требование совпа
дает с принципами анти
сейсмического проектиро
вания и обеспечивает по
вышение коэффициента 
использования металла за 
счет применения рацио
нальных видов заготовок и 
стандартных прокатных 
профилей, а такж е исполь
зования покупных изде
лий общепромышленного 
назначения.

Так, применение в ка
честве заготовок труб 
большого диаметра позво
лило повысить коэффици
ент использования метал
ла при изготовлении на
ружной и средней секций 
рабочей штанги с 0,12 до 
0,91. Принципы антисей
смического проектирова
ния позволили применить 
в конструкции модернизи

рованной перегрузочной 
машины стандартный рельс 
Р75, что повысило коэф
фициент использования 
металла с 0,27 до 0,9.

Что же изменилось в 
конструкции машины пе
регрузочной? Исключены 
гнезда для хранения раз
движного устройства и на
конечника, а такж е гнездо 
для хранения кластера. 
Это обусловлено измене
нием конструкций рабочей 
штанги и созданием уни
версального раздвижного 
устройства, изменением 
конструкции чехла клас
тера. Предлагаемая конст
рукция обеспечивает хра
нение -чехла кластера в 
любой из ячеек стеллажа 
бассейна выдержки.

Механизм подрыва из 
самостоятельной сбороч
ной единицы преобразо
ван в составную часть ра
бочей штанги. При этом 
обеспечение усилия подры
ва «прикипевших» кассет 
полностью сохраняется.

Введено в конструкцию 
машины устройство для 
настройки (проверки) си
лоизмерительной системы. 
Устройство обеспечивает 
настройку системы «посу
ху» и «под водой». В ба
зовой конструкции пере
грузочной машины ис
пользованы редукторы ори
гинальной • конструкции. 
При модернизации мы ис
пользовали -редукторы об
щепромышленного назна
чения. Экономический эф
фект от данйого предло
жения составляет 15 ты
сяч рублей.

Технические решения, 
принятые в конструкции 
модернизированной ма
шины перегрузочной, поз
воляют применять системы 
управления «Эвиг» (ВНР) 
и усовершенствованную 
систему управления про
изводственного объедине
ния «Средазэлектроаппа- 
рат».

При разработке модер
низированной машины пе
регрузочной необходимо 
было из нескольких пред
лагаемых выбрать опти
мальный вариант конст

рукций. Выяснилось, чтр 
некоторых данных просто 
нет, а по другим сущест
вуют расхождения. Напри
мер, по общей трудоемко
сти машины перегрузоч
ной в объединении сущест
вует четыре или пять ве
личин. Поэтому к  абсолют
ным значениям экономиче
ских данных мы вынужде
ны были отнестись с не
доверием, предпочитая 
пользоваться относитель
ными показателями.

Уже на этом этапе ра
бот возникло более 60 тех
нических, экономических, 
организационных и других 
предложений по Совершен
ствованию параметров ма
шины, ее конструкции, тех
нологии, организации про
изводства. Сформулирова
ны были и задачи. Они 
распределены по уровням: 
от простых (для решения 
которых достаточно, как 
говорится, иметь здравый 
смысл и обычные инже
нерные навыки) до таких, 
которые при заданных ог
раничениях каж утся не
разрешимыми с помощью 
известных способов.

Словом, работа была про
ведена солидная. Прини
мал в ней участие весь 
коллектив отдела перегру
зочных машин. Особо хо
чется отметить начальни
ков секторов А. Ш естако
ва, и Я. Зименко, ведуще
го конструктора Б. i Буру- 
хина, инженеров-конструк- 
торов Г. Ладанову, С. Зай
цеву, С. Литвиненко. Эко
номический . эффект от 
внедрения модернизиро
ванного варианта перегру
зочной машины превышает 
335 тысяч рублей. Теперь 
модернизированная конст
рукция перегрузочной ма
шины по своему техниче
скому уровню не уступа
ет лучшим мировым об
разцам, созданным запад
ногерманской фирмой 
«Крафтверк унион» и вен
герским предприятием 
«Ганц-Маваг».

Л. ПЕРВУШИН, 
начальник конструк
торского отдела пере

грузочных машхн.

По родной  ст ране

Бдительный „Пульсар11
МИНСК. Вовремя даст 

сигнал об опасности при
бор «Пульсар», который 
будет дополнять экипи
ровку специалистов, об
служивающих электро

установки. Придумали 
его ученые Белорусского 
политехнического инсти
тута., Миниатюрное уст
ройство вмонтировано в 
футляр размером с кор

пус ручных часов. Под 
воздействием внешнего 
электромагнитного 'поля 
оно генерирует собствен
ные разряды. Стоит чело
веку оказаться в опасной 
зоне, как прибор начина
ет «пощипывать» запя
стье. (ТАСС).

Жилъе-87

На раскачку 
времени кет

Окончание дома № 293 
с пристроенным к нему 
помещением явится, мож
но оказать, и завершени
ем общей архитектуры 
квартала В-16. Первые 
две блок-секции и при
стройку, в которой раз
местится магазин «Со
юзпечать», строители 
планируют сдать до кон
ца года. При хорошей ор
ганизации труда и беспе
ребойном снабжении ма
териалами скрои т е л и 
оправятся с этой зада
чей.

С блок-секциями будет 
по легче. Монтаж уже 
завершен. Вела его брига
да О. Топоркова. В раз
гаре сейчас и отделоч
ные работы.

Сложнее обстоят дела 
с пристройкой. Несмот
ря на то, что каменщики 
из бригады . Е. Ольхов
ского с самого начала 
взяли хороший темп и за 
короткое время выложи
ли первый этаж, объемы' 
еще остались большие. 
Магазин будет двухэтаж
ный.

— Большие простоев, 
— говорит бригадир, — 
пока нет. С кирпичам и 
раствором тоже не воз
никает проблем. Молод
цы снабженцы, на этот 
раз сработали хорошо. 
Это нам позволило обес
печить фронтами первую 
и вторую смены. Если 
дела и дальше пойдут в 
таком ключе, ■ то мы обес
печим комплексную сда
чу объекта.

Это отрадно. Настрое
ние и инициативу камен
щиков всячески надо 
поддерживать. Тем бо
лее, что трудности у них 
могут возникнуть даже 
завтра. Коллективу не
обходимо поскорее пере
крыть и передать отде
лочникам первый этаж, 
а самому гнать второй. 
А плиты перекрытия до 
сих пор на объект не за
везены.

Руководителям ОМУ-1 
заранее надо решить и 
другой немаловажный 
вопрос. Отделочные ра
боты придется вести, ког
да наступят декабрьские 
морозы. Тяжело будет 
штукатурам трудиться в 
холодных помещениях. 
Невысокое будет в та
ких условиях и качество 
отделки. Меры по утеп
лению помещений— вы
ставить столярку, застек
лить окна и другие—це
лесообразнее разработать 
сегодня.

Год кончается, на рас
качку времени нет. 
Счет пошел не на дйи, а 
на часы.

О. ГАВРИЛОВА.



J5f п лен ум у  горкома I itlC C По р о д н о й  ст ране

У Ч И Т Ь  И У Ч И Т Ь С Я
В декабре на пленуме 

горкома КПСС будет об
суждаться основной во- 
прос работы городской 
партийной организации—
0 руководстве перестрой
кой.
1 Думается, что этот пле
нум должен стать этап
ным событием в жизни 
коммунистов города, т. к. 
нет у нас задачи трудней 
и -важней, чем претворе
ние в жнзнь решений 
(партии по перестройке 
жизни Общества. Едва 
ли у кого вызывает сом: 
яение указание январско
го (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС о том, что важней
шим для успеха пере
стройки являются кадры, 
ее осуществляющие се
годня. Существующий 
корпус руководителей в 
(большинстве своем зара
жен вирусом застоя, оч
ковтирательства, бюро
кратически - командных 
методов работы, боязни 
новизны и экономиче
ской безграмотности. От
сюда неизбежность боль
шой работы по широко
масштабной и эффектив
ной переподготовке, под

готовке новых кадров, их
учебе.

Нужна новая система 
обучения. Она представ
ляется в виде постоянно 
действующих школ или 
семинаров, где обучение 
организуется в рабочее 
время с отрывом от про
изводства, как обязатель
ное для всех зачислен
ных по решению советов 
трудовых коллективов.

Качество обучения мо
жет быть обеспечено на 
крупных объединениях 
или через региональные 
органы, 'которые долж
ны координировать ис
пользование опытных, 
хорошо подготовленны*: 
специалистов , имеющих
ся в регионе наиболее 
подготовленных базовых 
■предприятий и передово
го опыта.

Если мы хотим иметь 
кадры для руководства 
перестройкой в город
ской партийной органи
зации, то в масштабах 
города нужно создавать 
систему их подготовки.

Исходя из написанно
го выше, мы в своем кол
лективе с декабря орга

низуем учебу работаю
щих кадров и их резер
ва, образованного реше
нием совета СМУ.

В программу обучения 
первоочередными вклю
чаются вопросы эконо
мики СМУ, изучение при
емов управления ею ' в 
условиях хозрасчета. По 
нашему убеждению шко
ла кадров, занятия в ко
торой будут проходить 
два-раза в месяц по че
тыре часа в рабочее вре
мя, должна стать и мес
том проведения анализа 
финансово - хозяйствен
ной деятельности управ
ления, и центром выра
ботки мер по улучше
нию этой деятельности в 
коллективе. ,
< Естественно, мы будем 
ждать и с удовольствием 
примем в этом деле ква
лифицированную помощь 
со стороны городских ор
ганов, которые серьезно 
займутся подготовкой 
кадров перестройки в 
городской -партийной ор
ганизации.
И. КРАХМАЛЬНЫЙ, 

начальник СМУ 
Атоммаша.

Отчеты и выборы в к ом сом ол е   --------

„ У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О "  
С Н А Т Я Ж К О Й

НОВОСИБИРСК. Институт 
ядерной физики Сибирского отде
ления Академии наук СССР яв
ляется ведущим в стране по раз. 
работке н исследованию откры
тых магнитных ловушек — одно
му из путей осуществления уп

равляемого термоядерного син
теза.

На снимке: новая плазменная 
установка—газодинамическая ло
вушка.

Фото А. ПОЛЯКОВА.
Фотохроника ТАСС.

И н ф орм и рует  руко води т ел ь

В резолюции XX съез
да ВЛКСМ говорится: 
«Дальнейшее повышение 
■роли комсомола в уско
рении социально-эконо
мического : развития стра
ны, в политической сис
тем^ советского общест
ва, его авторитета среди 
масс молодежи возмож
но при условии организа
ционно-политического ук
репления комсомольских 
организаций, неукосни
тельного соблюдения 
принципа дамакра т и ч е- 
ского централизма, ре
шительной перестройки 
форм и методов внутри- 
сокхзной работы».

Наметились ли шаги в 
этих направлениях в го
родской комсомольской 
организации? Ответ на 
этот вопрос в какой-то 
степени дают итоги за
вершившейся отчетно-вы
борной кампании.

Вот несколько цифр: 
на отчетно-выборных соб
раниях в первичных ком
сомольских организациях 
присутствовало около се
мидесяти процентов со
стоящих на учете членов 
ВЛКСМ, выступил же на 
собраниях только каждый 
четвертый. Работа двух 
секретарей комсомоль
ских организаций призна
на ' неудовлетворитель
ной. Так низко члены 
ВЛКСМ оценили деятель
ность секретарей комите
тов комсомола Восточ
ных электрических се
тей — В. Тихомирова и 
железнодорожной стан
ции В. Чапны.

Многие собрания про
ходили формально, недо
ставало комсомольцам 
конструктивной критики 
и самокритики. В некото- 

-рых организациях живая 
работа была заменена на 
бумаготворчество коми
тетов комсомола, а то и 
лично секретарей коми
тетов ВЛКСМ, как, на
пример, случилось в ком
сомольской организации 
ТЭЦ-2 (бывший секре
тарь О. Зеньков).

Видно , что не во все 
комсомольские группы.

первичны© организации 
дошло веяние XX съезда 
ВЛКСМ, веяние пере
стройки и демократиза
ции в работе комсомола.

Подготовка к отчетно- 
вы)3орной кампании на
чалась задолго до ее на
чала, сразу после съезда 
комсомола. Отдел комсо
мольски х организаций 
горкома ВЛКСМ предло
жил проводить отчеты— 
вьйоры по-новому, более 
демократично, чем это 
было раньше, в обстанов
ке широкой гласности. 
Была подготовлена и
распространена по ком
сомольским организациям 
анкета для выявления
члене® В.ГКСМ, пользу
ющихся наибольшим ав
торитетам среди комсо
мольцев, с тем, чтобы по 
результатам анкетирова
ния составлять предло
жения о новых составах 
комитетов комсомола. 
Выборы секретарей пред
лагалось проводить из 
нескольких кандидатур. 
Составленные после об
работки анкет списки 
предаю латаемых) комите
тов, проекты решений 
отчетно-выборных собра
ний, предвыборные про
граммы кандидатов в сек
ретари во многих органи
зациях освещались в спе
циальных выпусках стен
ных газет. Все эти меры 
не могли не сказаться на 
активности комсомолу 
цев в ходе собраний.

В деловой атмосфере 
прошли собрания в ком
сомольских ортанизацияк 
ателье «Пушинка», ли
нейной больницы, фили
ала НПО «СинтезПАВ», 
рыбокомбината, где со
стоялось живое обсужде
ние дел выполненных и 
планируемых на буду
щее.

Нельзя не отметить и 
ряд существенных недо
работок нам и т е т о в 
ВЛ1ЮМ в организации 
отчетно-выборных собра
ний. Из-за неявки ^членов 
ВЛКСМ были сорваны 
комсомольские собрания 
на лесоперевалочном ком

бинате (бывший секре
тарь Н. Ралько), в орга
низациях Минмонтаж- 
спецстроя (секрет а  р ь 
Г. Толкачук), совхозе-за
воде «Заря» (Е. Щерба
кове), опытно-экспери
ментальном з а в о д е  
(С. Линник), мясокомби
нате (В. Бовдаренко), 
стройтресте № 2 (А. На- 
дыйгав). Однако ни в од
ной из этих организаций 
комитеты ВЛКСМ так и 
не обсудили факты сры
ва отчетно-выборных соб
раний.

В ряде организаций— 
управлении бытового об
служивания населения, 
линейном отделении ми
лиции и некоторых дру
гих — собрания прошли 
очень вяло. Несомненно, 
вина за это ложится на 
комсомольский актив, ко
митеты первичных ком
сомольски х организаций.

Уже сейчас «первнч- 
кам» стоит проанализи
ровать итоги отчетов и 
выборов, сложившиеся во 
у м й г и х  организациях си
туации. Ведь не видно 
энтузиазма мо лодежи: за 
все отчеты-вЫборы выд
винута только одна ини
циатива. Это в  комсо
мольской организации 
ЖКК объединения «Вол- 
гсдонокстрой» решили 
организовать социали
стическое соревнование в 
честь 70-летия ВЛКСМ. 
Во многих же организа
циях не хватает конкрет
ных дел, неформальных 
мероприятий. .

Это не говорит о том, 
что дел действительно 
нет. Но сегодня нужно 
искать то, что позволит 
комсомольцам убедиться 
в своей самостоятельно
сти, силе, увидеть смысл 
и отдачу. Это уже задача 
вновь избранного комсо
мольского актива, коми
тетов комсомола. Ведь 
на съезде подчеркива
лось: «сегодня, как в ре
волюционные поворотные 
моменты нашей истории, 
должен звучать лозунг 
комсомола—«Даешь, да
ешь перестройку!».

К. БИЧЕВИН, 
и .о. заведующего от
делом комсомольских 
организаций горкома 
ВЛКСМ.

Наметили— выполним
На второй сессии городского Совета Народных 

депутатов, проходившей в сентябре этого года, де
путаты подвергли острой критике руководство 
«Спецстроя» (ныне «Спецстроймеханнзация») за 
срыв сроков строительства и ввода ряда кеплома- 
гистралей, ремонт автодорог в благоустройства. 
Редакция «Волгодонской правды» попросила уп
равляющего трестом «Спецстроймеханнзация» 
К. Л. БУЛАВКО ответить на ряд вопросов, свя
занных с устранением недостатков, о которых го
ворили депутаты.

ВОПРОС: На сессии
прозвучала резкая кри. 
тика в адрес строителей 
в связи с низкими темпа
ми сооружения и ввода 
тепломагистрале)# №№ 
14, 17 и 08. Делается ли 
что-нибудь для ускоре
ния их сдачи в эксплу
атацию? Когда это бу
дет?

ОТВЕТ: Тепло в маги
страль № 14, обогреваю
щую, в частности, дет
ские сады № 411,
№ 413 и дом № 421, мы 
подали в октябре. Но 
полное окончание работ 
на этой магистрали пре
дусмотрено в будущем 
гсду. Работы там ве
дет СМУ-7, где началь
ником О. Н. Даниелян. 
Строительство магистрат 
ли № 17 ведет СМУ-4 
во главе с С. В. Тихоню- 
ком. Теплоноситель в 
нее был подан в конце 
октября, а сдача маги
страли в эксплуатацию 
состоится в конце де

кабря.
Ввод тепломагистрали 

№ 38 в текущем году 
планом не предусмотрен. 
Но в связи с неудовлет
ворительным теплоснаб
жением квартала А-2 
сессия приняла решение, 
обязавшее нас пустить ее 
В эксплуатацию быстрее. 
Мы приняли м е р ы  
к тому, чтобы основные 
работы здесь закончить 
и подать тепло в ноябре 
этого года, а все работы 
завершить во втором 
квартале будущего. От
ветственность за это воз
ложена на коллектив 
СМУ-7.

ВОПРОС: В новом го
роде многое автомаги
страли недоделаны, «е- 
обустроены, не сданы в 
эксплуатацию. В частно
сти, на сессии говори
лось о плохом состоянии 
автомагистрали Лв 26. 
Каковы перспективы ре
шения этого затянувше
гося вопроса?

ОТВЕТ: 26-я автомо
бильная магистраль по 
улице Маршала кошево
го действительно нахо
дится в неудовлетвори
тельном состоянии. Хотя 
у нас был коллектив, от
ветственный за ее нор
мальное содерж а н и е 
(участок № 4 СМУ-7), 
но выполнял * он возло
женную на него обязан
ность неудовлетворитель
но в связи с непрекра- 
щающейся перекладкой 
хозфекальной и ливНе- 
вой канализации. В на
стоящее время образова
но новое управление 
(СМУ-4) во главе с на
чальником С. В. Тихоню- 
ком, которое специализи
руется на перекладке ин
женерных сетей. Оно ве
дет эти работы по 26-й 
магистрали й продолжит 
их в 1988 году. Что же 
касается ямочного ре
монта полотна автодоро
ги, приведения его в хо
рошее состояние, то эта 
работа поручена' и в на
стоящее время завер
шается СМУ-6, оде на
чальником В. В. Ольхо- 
вмн.

В заключение хочу за
верить читателей «Вол
годонской правды» в том, 
что все недостатки, отме
ченные на сессии, будут 
устранены в названные 
сроки. ,

Письма в редакцию
СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ
Летом этого года по 

улице Энтузиастов от
крылся новый магазин 
>6 4 горплодоовощторга. 
Побывайте здесь и Убе
дитесь, как вниматель
но, доброжелательно тут 
обслуживают.

Пришли мы как-то вме
сте с П. 3. Трегубовым 
(тоже инвалидом Вели
кой Отечественной вой
ны) в магазин за арбуза
ми. На нас сразу же об

ратили внимание. Груз
чик В. П. Харченко по
мог сделать покупку. 
Спасибо за внимание и 
ему, и всему коллекти
ву. Так, наверное, и 
должны работать все ма
газины.

Я. ЗАРОВНЯТНЫХ, 
инвалид войны.

СВОИМИ
РУКАМИ

Второй год при комна
те школьника «Олим
пия» работает кружок

«Мягкая игрушка». Ос
ваивать азы шитья по
могает нам его руководи
тель Л. Д. Шушпансва, 
а снабжает материалом 
и создает условия для 
ра)боты кружковцев пе- 
дагог-организатор ком
наты школьника «Олим
пия» А. П. Сысоева.
' Поделки нашего круж
ка можно увидеть на 
разных выставках, вы
ставках-продажах.

В Фонд мира ребята 
перечислили 37 рублей.

Е. ЗОЛИНА, .
члец кружка.



Перестройка: хозяйствовать эффективно ---------

ПРОБЛЕМЫ МНОГОСМЕНКИ
К концу года на стро

ительны* площадках 
ДСК сложилась тяжелая 
обстановка. Заметно сни
зились темпы монтажа, 
под угрозой срыва нахо
дится план по строитель
ству жилья текущего го
да, не подготовлены ос
нования домов под про
грамму следующего го
да. Такое положение яви
лось, в первую очередь, 
следствием слабого ис
пользования внутренних 
резервов. В частности,
дирекция з а в о д а  
•КПД-210 не обеспечила 
на предприятии трех
сменный режим работы.
Ссылка на устаревшее 
оборудование и отсутст
вие инертных материалов 
не может быть, в данном 
случае, оправданием не-, 
удовлетворительной рабо- 
ты^

Совсем еще недавно,
на той же . технической 
базе, испытьшая трудно
сти в вопросах снабже-

К адры  среднего звена.

ния, завод выпускал бо- ната .Итоги труда линей- 
лее 10 тысяч кубометров ных бригад во многом за- 
железобетона в месяц, висят от ритмичности его 
Сегодня же, несмотря на работы. И, естественно, 
то, что поставки заводу отсутствие надежного ты- 
значительно увеличились, ла не позволило строи- 
этот показатель не дости- тельно-монтажным управ- 
гает и восьми тысяч ку- лениям получить ожида- 
бометров. Нерациональ- емых результатов от 
но попользуются имею- многосмешш, выйти на 
щиеся мощности. Праи- среднесуточный уровень 
тически третья смена ведения монтажа.
уходит не на выпуск де
талей, а на подготовку Дом № 404, который
линий. Не всегда трудит- в®дет бригад^ Ао М' ПТУ' 
ся ритмично и вторая ганова в квартале В-У, 
смена. А нередко вечер- ЯВЛЯ€ТСЯ пусковым. Кол
кие смены и вовсе отме- Л5КТИВ пришел на этот 
няются. По словам неко- 010̂ ект *! середине сен- 
торых специалистов, мож- ^ября. фундаменты не 
но было найти более эф- были е1«е готовлы- Н° эт0 
фективные формы экс- не испУгал0 ребят. Они 
плуатации предприятия. додельгёали его своими
Например, в каждой сме- " ^ аХ н т м Т ш и -  не создать постоянные цоколь, монтаж реши
ремонтные бригады, ко- ли вести в ТР« смены- 
торыс, не останавливая Одним словом, были на- 
производство, обеспечива- стР?ены на своевремен- 
ли бы работу конвейера. ?7ЫЙ ввод объекта в строй. r J г  д ля TatKOf£ опытной брига-

Завод КПД-210—клю- ды задача была вполне 
чезое звено в системе до- по силам. Но сегодня, 
мостроительного комби-когда до конца года ос

тался месяц, она стала 
уже невыполнимой.

На 404-й дом я при
шел в вечерние часы. И 
на этот раз монтажники 
сидели без деталей. У 
нас была возможность с 
карандашом в руках про
смотреть записи в смен
ном бригадном журнале. 
Окажем прямо, невесе
лая получилась арифм-а- 
тика. Цифры, правда, 
приблизительные, но не в 
этом суть.

С девятого октября по 
девятнадцатое ноября 
смонтировано 104 дета
ли. При нормальном же 
завозе можно было смон
тировать две тысячи. За 
восемь часов бригада 
должна поставить в Сред
нем 20 деталей, это нор
матив. При таком ритме 
она уже вела бы третью 
блок-секцию. То есть
ДСК имел бы более двух 
тысяч квадратных мет
ров построенного жилья, 
которых так не будет 
хватать для плана. А на

самом деле коллектив Ту- 
ганова не завершил еще 
первый этаж первой блок- 
секции. Основной про
цент простоя приходится 
на вечерние смены.

Такой нехитрый ана
лиз довольно убедитель
но показывает, во что об
ходится стройке игра в 
многосменку. Он свиде
тельствует о том, что лю
бое доброе и нужное де
ло непременно даст об
ратный результат, если 
вести его полумерами, 
бессистемно и без точных 
расчетов.

За каждую смену, не
зависимо от выполнен
ного объема, монтажники 
перечисляют д е н ь г и  
«Спецстроймеха н и з а- 
ции», у которой берут 
кран. За месяц получает
ся внушительная сумма. 
Приходится выбрасывать 
десятки кубов бетона, за 
который платят из свое
го фонда (бетон приняли, 
а панелей нет и негде 

«его использовать). Это 
все сказывается на зара
ботке бригад. И возника
ет у людей вопрос: а
нужна ли такая много- 
сманка?

А. ХИЗРИЕВ.

„РАЗРЕШИТЕ Р А Б О Т А Т Ь . . . "
На площ а д к е, где 

ОпецСМУ домостроитель
ного комбината ведет ну
левой цикл дома № 405 
в квартале В-У, работы не 
велись. В тесной бытов
ке одни играли в доми
но, другие дремали, при
мостившись на скамей
ках. По всему было вид
но: бригада Н. Фреера
простаивает. А вот при
чина простоя была на- 
«тЪянлсо нелепая, что ре
бята не сразу решились 
ее объяснить.

—Кран сломался?
—На ходу.
—Нет работы?
—Работы много.
—Что же тогда случи

лось?
—Нет разрешения. 
Подобных аргументов 

слышать не приходи
лось.

—Какого разрешения? 
— Разрешения рабо

тать.
Состоянием крана я 

интересовался не случай
но. Без него монтаж 
просто невозможен. Ког
да говорят о монтажной 
бригаде, должность кра
новщика остается как бы 
в тени, но на самом деле 
он является центральной 
фигурой в коллективе.

Ф от о обвинение

В. Ступаков и доказал 
это со всей убедительно
стью, отказавшись завес
ти в этот вечер свой 
ДЭК. Не признания сво
ей персоны добивался 
Ступаков.

—Я,— говорит он, — 
не против трудиться. Но 
не хочу из-за чьей-то не
дисциплинированно с т и 
рисковать. Перед каждой 
сменой кто-то из руково
дителей должен сделать 
в журнале запись— раз
решение на работу кра
на. Без их росписи я ра
ботать права не имею. 
Если что случится, отве
чать придется мне. Та
кие случаи уже были. С 
одной стороны, мне об 
этом систематически на
поминают. А с другой — 
о своих обязанностях за
бывают. Сколько раз бы-* 
вало, чтобы ребятй не 
стояли, начинаешь рабо
тать, а запись делают в 
середине, иногда в конце 
смены. Теперь мне это 
надоело. И без того ра
ботаю, нарушая многие 
правила техники безопас
ности.

Вообще-то смена бы
ла сорвана не только из- 
за принципиальности кра
новщика. Ребята жалова

лись на плохое снабже
ние. Из-за отсутствия де
талей полностью просто
яли и первую смену. Но 
поскольку Ступаков ре
шительно заявил, что и 
при наличии панелей не 
стал бы работать, оста
новимся на этом.

— Кто должен рас
писаться з журнале?

— Начальник участка 
И. ГаДжаев, а он сегодня 
и не появлялся здесь.

Не было в эту смену 
и начальника управления 
Потогина, главного инже
нера Субботина. О слу
чившемся они узнали 
только на третий день. 
Да и тогда данный факт 
не обсуждался в коллек
тиве, не получил долж
ной оценки. А ведь было 
о чем поговорить. Прин
ципиальность крановщи
ка выявила и другую, мо
жет быть, даже более 
важную, чем одна рабо
чая смена,' пробламу. А 
именно проблему кадров 
среднего .звена, их роли 
и места в , строительном 
процессе. И пока рядо
вые рабочие’ объявляют 
«забастовки», призывая 
их к порядку и организо
ванности, нельзя снимать

этот вопрос с повестки
дня.

Данный случай пока
зателен. Но речь идет не 
только о ОпецСМУ. Про
явление безответственно
сти и равнодушия руко
водителями среднего зве
на на доверенных им 
участках работ наблюда
ется и в других организа
циях строительства. Не 
так давно до обеда сиде
ли без работы на доме 
№ 402 штукатуры из 
строительного управле
ния отделочных работ. 
На объект пригнали не
исправную насосную
станцию. Когда отремон
тировали, оказалось, она 
не заправлена водой. За
лили воду, нет шлангов 
для подачи раствора. Да, 
без проблем и труднос
тей на производстве не 
обходится. Но кто как 
не линейные руководите
ли должны заниматься 
решением этих повсед
невных ^линейных проб
лем? Никто ведь к шту
катурам не подошел, не 
разобрался в ситуации и 
не помог.

На садик № 410, кото
рый ведет СМУ-11 «Граж 
данстроя», привезли кир
пич аж из Ростова. А про

раб П. Асланян не хочет 
его принять.

—Хоть,— говорит, — 
вези его обратно, прини
мать не буду!

Что же произошло та
кое чрезвычайное, 4 что 
прораб Отказывается от 
материала, который край
не необходим .на объек'- 
те?

— Кирпич, — принци- 
пиальничает он, — был 
заказан на первую смену, 
а во второй некому бу
дет разгружать,

—До конца первой сме
ны,—трясет часами води
тель, -г- еще полчаса. 
Триста километров про
делал, не смог я раньше 
приехать.

В конце концов раз
грузку организовали, но 
лишь после вмешатель
ства начальника участка. 
Заняло это дело всего 15 
минут. И завтра с утра 
каменщики могли при
ступить к работам. Но 
чем, как не безразличи
ем к завтрашней амене, 
объяснить позицию про
раба? Что выиграла бы 
стройка, развернись во
дитель и укати обратно? 
И сколько она проигры
вает, когда нет на мес
тах инициативных, боле
ющих за дело линейных 
командиров!

X. АБДУЛЛАЕВ.

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ щих строительных ма- штукатурных работ
терналов. вываливается прямо

Вот так выглядит В-1. Здесь и нару- 
строительная площад- шення
ка у жилого дома 
№ 12-а в квартале' пасности, и

техники безо- 
плохая

Как видно на сним- 
культ/ра производст. ке наШего внештатно.
ва, и неправильное автора Г. ГОРБУ-
хранение дорогостоя- НОВА, раствор для

на землю. А хозяйни
чают здесь строители 
"г СМУ-8 «Граждан, 
строя*.

С праш ивали  — 

Отвечаем

СТРАХОВАНИЕ
КООПЕРАТИВОВ

Мы хотим создать ко
оператив во ремонту 
квартир. Хотелось бы за
страховать имущество ко
оператива. Возможно ли 
это? (М. Елагин).

Отвечает начальник 
Главного управления го
сударственного страхова
ния СССР В. ШАХОВ.

— Конечно. Страхова
ние имущества коопера
тивов по производству то
варов народного потреб
ления я  обслуживания на
селения возможно. Это 
новый вцд страхования, 
Появился он совсем не
давно.

Кооператив может за
страховать все имущест
во: здания, оборудование, 
инвентарь, транспорт, то
вары и другие материаль
ные ценности. Страховой 
платеж в год составляет 
40 — 60 копеек со ста 
рублей стоимости имуще
ства. К традиционному 
перечню страховых рис 
ков—пожар, наводнение, 
буря и другие стихийные 
бедствия— добавились и 
такие, как обильный сне
гопад, необычный для 
данной местности, про
никновение воды но со
седнего помещения. Не 
врегда должным образом 
организована и охрана— 
понятно, дешо новое, не 
все удается сразу четко 
наладить. Хищение иму
щества вошло в разряд 
дополнительных видов 
риска.

Застраховаться могут 
все кооперативы, включая 
сезонные. Срок действия 
договора—год. Если же 
кооператив распался, бу
дет сделан перерасчет.

Мы постоянно работа
ем над тем, чтобы сде
лать условия страхова
ния более гибкими. По
этому изучаем специфи
ку работы кооперативов 
и предлагаем в дальней
шем расширять перечень 
страховых рисков. Учи
тывая пожелания граж
дан, занимающихся инди
видуальной трудовой де
ятельностью, разрабаты
ваем условия страхова
ния и х . имущества.

Собственно говоря, об
суждение подобных во
просов t  клиентами не за
кончено, оно продолжает
ся. Поэтому мы с боль
шим удовлетворением 
выслушаем все поже
лания и предложения.

Это
интересно

„ПОСТАВЩИК”
ЦЕМЕНТА—
ВУЛКАН

Петропавловск - Камчат
ский. Из одной тонны це
мента—две. Таков резуль
тат эксперимента, прове
денного в проектно-строи
тельном объединении «Нам- 
чатгражданстрой». Здесь 
создана специальная уста
новка, основу которой со
ставляют два параллель
ных бункера: в один засы
пают цемент марки 400, в 
другой—такое же количест
во молотого вулканическо
го шлака. Их перемешива
ют воздухом, нагнетаемым 
давлением до четырех ат
мосфер. При этом частицы 
шлака измельчаются и об
разуют массу, близкую по 
своим параметрам к це
менту. Установка камчат
ских строителей — пока 
единственная в стране;

(ТАСС).



Ипф орм ируе т  
служ ба  „01“

ПОСЛЕДСТВИЯ
БЕСПЕЧНОСТИ

Шестнадцатиэтажный 
дом 3 по проспекту 
Строителей одним из пер
вых построен в новой 
части города. По строи
тельным нормам и прави
лам он должен быть ос
нащен пожарной сигнали
зацией и сигнализацией 
дымоудалений, ' пожар
ным водоснабжением и 
кранами. Но все это от
сутствовало, хотя пожар
ные неоднократно ука
зывали на недостатки ру
ководству ПЭТ Атомма- 
ша.

И вот на крыше этого 
Дома случилось ЧП. 
При ремонте кровли ра
ботники РСУ ПЭТ Атом- 
маша нарушили правила 
пожарной безопасности. 
В результате загорелся 
небольшой участок кры
ши и рулон рубероида. 
Пожар был ликвидиро
ван. Но в результате не- 
у ком лек т ов а н нос т и по
жарных кранов вода за
топила лифтовую шахту, 
ряд квартир, повредила 
стены.
I Может быть, этот, слу
чай послужит уроком ра
ботникам прогавоДствр»- 
но - эксттлуатационн о г о  
треста. А то ведь прежде 
не возымели действия 
даже штрафные санкции, 
которые налагались пред
ставителями Госпожнад
зора на работников трес
та и лично на его управ
ляющего К. Н. Ищенко,

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит СВПЧ-26 

управления Пожарной 
охраны.

Окно
Госавто инспекцией за 

11 месяцев выявлено 
845 водителей, управляв- 
Ш ! и  транспортными
средствами в нетрезЬом 
состоянии, в т. ч. за пов
торное управление в со
стоянии опьянения—91.

За этот же период 
привлечено к уголовной 
ответственности 86 пья
ных водителей.

Лишены прав управле
нии транспортными сред
ствами 410 человек.

На дорогах города за
фиксировано 143 дорож
но-транспортных проис
шествия, в результате 
которых пострадало 149 
человек и 17 погибло.

Всего же различных 
нарушений правил до
рожного движения выяв
лено 7607.

Не искоренены факты 
пьянства за рулем, осо
бенно среди .водительско
го состава ВПАТП, АТУ 
«Волгодоноистроя»,: АК- 
2070, «Спроймеханиза- 
ции», УС Ростовской 
АЭС.

В. БГАНЦЕВ, 
командир взвода ГАИ, 

старший лейтенант 
милиции.

ГАИ |

■ Д К  „ О кт ябрь ‘

ЭСТРАДНЫЙ КАРНАВАЛ
Шоу-группа „Букет" 

Инструментально-вокальная группа 
„П&норяма,**
Рок-балет „Цветы"

КАРНАВАЛ СОСТОИТСЯ:
9 — 10—11 ДЕКАБРЯ — НАЧАЛО В 20.00.

12 ДЕКАБРЯ—НАЧАЛО В 16.00 И 18.00.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ФОЙЕ ДК «ОКТЯБРЬ» С 16.00 

ДО 19.00, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕ
ЛЕФОНУ 5-62-94, С 10.00 ДО 13.00.

П риглаш ают ...  -----------------
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
связи с окончанием строительства транс: 

портного цеха Атоммаша и отсутствием 
воротной площадки в районе УОМР, изме
няется схема движения автобусов по марш
рутам JMs№ 3 и 6.

С 1 декабря движение будёт осущест
вляться по следующим схемам:

маршрут № 3 — «ВПАТП» —«АЗС-27» — 
«Рынок»—по ул. Морской, пр. Строителей— 
‘«Пари Дружбы» — «Маг. «Юбилейный»—«Ла
бораторный корпус» — «АБК-1 Атоммаша» — 
«АБК-8» — «АБК корпуса № 6» — «УРТС», 

маршрут № 6 —«ВПАТП» —«АЗС-27» —
«Общепит»—по ул. Горького, ул. Степной, 
пр. Строителей—«Мирный атом»—ул. Гага. 
(ринэ— «АБК-1 Атоммаша)» -«ТЭЦ -2» — «За
водская»—«АБК корпуса № 3» — «АБК кор
пуса № 2 » — « ВУК» — « ЮСК».

Администрация ВПАТП.

для работы на жилдоме № 48 ПО' 
«Стройавтотранс»:

каменщиков, плотников, монтажников, 
сварщиков. Оплата труда сдельная. Средний 
заработок—250 руб.

№ 175
СРОЧНО:

учителя математики, 
учителя рисования,
Учителя пения,
организатора общественно .полезного и про

изводительного труда,
учителя русского языка и литературы, 
секретаря-машинистку (временно). 
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№ 174

для работы в средней школе 22 
СРОЧНО:

учителей начальных классов, математики, 
русского языка и литературы, трудового обу
чения.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№ 176

для работы на опытно-эксперимен
тальном заводе:

токарей, 
фрезеровщиков, 
электросварщиков, 
сверловщиков, 
заточников, 
электриков,
инженеров-конструкторов I- 
ннженеров-технологов I—II 
мастеров,
мастера производственного обучения.
Завод строит собственное жилье, распола

гает детским садом, общежитием, базами от
дыха на Дону и Черном море.

На территории завода имеются столовая, 
магазин, кафе.

За справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12. № 177 2 —1

на предприятия общественного пита
ния:

поваров 3, 4, 5 разрядов,
кухонных рабочих,
диетсестру,
кондитеров,
грузчиков; .
бухгалтера,
юрисконсульта.
Одиноким предоставляется общежитие.

И категорий, 
категорий.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12..№ 171 2—1

Г
f  Волгодонская фабрика химчистки предла^ 
гает услуги населению города и близлежа
щих районов:

по выделке меха домашних животных; ве
дет прием заказов по взаимному доверию по 
стирке белья; прием заказов по телефону по 
химчистке одежды и ковров.

Телефоны для справок и заказов: 2-24-01 
—приемный пункт, 2-34-23 — бухгалтерия. 
Адрес фабрики: г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 8.

3—1

Волгодонская заготовительно-производст
венная контора вторсырья доводит до сведе
ния предприятий города, что базой вторсы
рья стеклобой принимается в неограничен
ном количестве.
Ч  з - 1 / *

К сведению руководи
телей предприятий и ор-. 
ганнзаций, имеющих ав
томобильный транспорт!•

Волгодонский учебно 
курсовой комбинат (бы» 
шая автошкола) произво
дит обучение водителей 
категории «ВС», «Д» с 
присвоением пер в о г о 
класса, «Е»—с присвое
нием второго класса и 
водителей газобаллонных 
установок—только с за
ключением договора.

Представитель хозяй
ства должен прибыть в 
учебный комбинат для за
ключения договора на 
подготовку в 1988. 1989, 
1990 годах. Без догово
ра в указанные годы под
готовка и переподготовка 
водителей производиться 
не будет.

Наш адрес: г. Волго
донск, Ростовской обл., 
ул. Бетонная. 2 (напро
тив пассажирского АТП). 
Телефон: 2-28-24.

4 - 3

Уважаемые жители 
города Волгодонска!
В преддверии ново

годних праздников пред
лагаем вам: обновить
свой гардероб новым пла
тьем. костюмом, брюка
ми; выполнить ремонт 
устаревших моделей; 
приобрести дополнения к 
ансамблю—пояса, цветы, 
галстуки. Вас ждут еже
дневно во всех ателье 
города. Срок изготовле
ния заказов—от 3 до 15 
дней.

Ателье № 4 по ул. 50 
лет ВЛКСМ, 8 принима
ет заказы на покрытие 
меховых изделий.

В воскресенье, в декабря, проводится на
бор на курсы кройки и шитья. Организацион
ное собрание состоится в 13.00 по адресу: 
ул. Энтузиастов, 13а, дирекция" парка Друж
бы.
' Парк Друж1бы ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 
платный кружок игры на баяне. Собрание со
стоится 8 декабря в 18 часов по адресу: ул. 
Энтузиастов, 13-а, нв. 1.

Студня звукозаписи при молодежном цент, 
ре «Глобус» гарантирует качественную 
запись советской и зарубежной современной 
музыки.

Пользуйтесь ее услугами!
Наш адрес: ул. Молодежная', 7, телефоны: 

5-65-23, 9-38-91.

Вниманию жителей к. Волгодонска!
Волгодонской завод по ремонту радиотеле-- 

визионной аппаратуры имеет возможность 
реализовать за наличный и по безналичному 
расчету предприятиям города и гражданам 
следующие радиодетали: динамики, транс
форматоры, микросхемы, транзисторы и т. д.
' Обращаться: ул. Морская, 64, завод
РРТА, с 8.00 до 17.00, тел. 2-38-90.

2 - 1

К сведению покупателей!
В магазинах промторга имеются в прода

же ящики из фанеры и ДВП по цене 40, 70 
копеек. Их можно использовать для ремонта 
дачного домика, для перевозки или хранения 
вещей, а также для других целей.

Ящики можно приобрести во всех магази
нах промторга, торгующих елочными игруш-^ 
ками.

М Е Н Я Ю I

две комнаты (14 кв. м 
и 12 кв. м) на 1—2-ком
натную квартиру. Обра
щаться: ул. Кошевого, 6, 
кв. 28.

Зксмнатную благо
устроенную квартиру 
(40 ив. м, телефон) в 

'г. Брежневе Тат. АССР, 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 13, кв. 
96.

/ г
ГКУР4

Головной учебно* 
курсовой комбинат 
В-0 « Союзэнергожн л-
строй» ПРЕДЛАГАЕТ 
предприятиям и орга
низациям услуги по 
подготовке н повыше
нию квалификации ра
бочих: монтажников
стальных и железобе
тонных конструкций, 
каменщиков, стропаль
щиков, плотников, 
кровельщиков, опера
торов строительно
монтажных пистолетов 
и других строитель
ных профессий.

Обращаться: г. Вол
годонск. пер. Маяков
ского, 2, телефоны: 
2-06-40, 2-09-74.
2-22-57 (коммутаторы ̂ 
дополнит. 56-2Я R9-55 
k 3 —2

СНИМУ благоустроен
ную квартиру или комна
ту для семьи из 2 чело
век. Звонить: 2-40-30.

2-комнатную квартиру 
в г. Небит-Даге (центр,
2 этаж, 29 ив. м) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Курчатова, 29, ив. 67.

2-комнатную благо
устроенную квартиру (27 
кв. м, балкон, телефон, 
подвал) в г. Новочеркас
ске на 2-х—3-комнатную но”; 
в г. Волгодонске. Зво- Утерянную 
нить: 2-33-73.

4-комнатную квартир; 
(56,4 кв. м) на две 
комнатные. Обращаться: 
ул. Степная, 157, кв. 8.

4чкомнатную нвартиру 
(45 кв. м) на две 2-ком. 
натные или на три 1-ком
натные. Обращаться: ул. 
Лёнина, 102, кв. 43.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру (2 
этаж) в г. Нижний Тагил 
Свердловской обл.- на 
квартиру в г.г. Волго
донске или Цнмлянске. 
Обращаться: ул. Дзер
жинского, 39, «в. 5, пос
ле 17.00.

Утерянный студенче
ский билет № ВВ 804458, 
выданный ВФ НПИ на 
имя Надежды Александ
ровны Максимовой, счи
тать недействительным.

Утерянную - трудовую 
книжку на имя Евдоки
мова Игоря Викторовича, 
считать угедействитель-

СРОЧНО 4-комнатную 
квартиру (43,6 ив. м) на 
'2-х и 1-комнатяую. Об
ращаться: ул.
ская, 140, кв. 
фон: 2-66-29.

3-ксмнатную .квартиру 
‘(47 кв. м, 5 этаж, 5-этаж
ного дома, телефон) в 
г. Волгодонске на 2-ком- 
натную в г. Ростове. Зво
нить: 2-25-07.

4-«комнатную коопера
тивную квартиру в 
г. Цнмлянске на две 2- 
комнатные в г.г. Цнм. 
лянске или Волгодонске. 
Звонить: 2-15-97 в Цим- 
лянске.

трудовую 
книжку на имя Мастела- 
новой Надежды Алексе
евны считать недействи
тельной.

Утерянную квитанцию 
Пионер- 243 Ф серия Г № 703348

5. Теле- считать недействитель
ной.

Коллектив' городской 
больницы № 1 скор
бит по поводу смерти 
члена КПСС с 1945 
года, ветерана войны 
и труда

СУМАРОКОВОЙ 
Анны Ивановны 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойной.
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