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Рабочий настрой

И р а  ваф. г апг о вые

Б р и га д а  м о н та ж н ико в  
СМ У-3 д о м острои тел ьно го  
ко м б и н а та , возглавляет к о 
т о р у ю  Б. О вчаренко, за к а н 
чи ва е т  м о н та ж  ж и л о го  до
ма № 421-а, что  в квар тал е  
В-2-2. О тлично т р у д  я т с я  
здесь м о н т а ж н и к и  Г. Нес
теров, б ето н щ иц а  Л. С укон- 
ки н а , св а р щ и к и  М. М и р о - 
тадзе и В. Евсеев, звен ье
вой Е. Н оробков (на сн и м 
ке).

Ф ото Г. ГО РБУНО ВА.

Близка к выполнению годовой производственной 
программы бригада Иосифа Ивановича Махова нз 
производства МХБ-каталнзатора третьего цеха 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Успешно завершив ноябрьское задание— 21 тон
на катализатора,—бригада к началу декабря имела 
сверх плана две тонны.

Коллектив неплохо осваивает принципы хозрас
чет®, экономии сырья и ресурсов. Опытный брига
дир сумел обеспечить в коллективе бесперебойный 
напряженный ритм. Хорошо трудятся аппаратчик 
готовой продукции В. В. Пичугин, аппаратчик до
зирования Н. А. Литвиненко и аппаратчик сушки 
В. А. Скоробогатов.

Этот '.коллектив работает ровно, с полной отдачей 
с начала полугодия.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

П рем ию -в  фонд школы
Школа.интернат №  2 отметила свое двадцатипя

тилетие. Среди гостей праздника были и работники 
цеха напольного транспорта Атоммаша.

Дружба между двумя коллективами завязалась 
недавно. Поводом к ней стала инициатива комсо
мольско-молодежного коллектива Ольги Кузнецо
вой перечислить квартальную премию за победу в 
соцсоревновании детям школы-интерната. Таким об
разом, комсомольцы и молодежь Атоммаша нашли 
конкретный адрес Детского фонда в своем городе. 
Молодые рабочие не ограничились ойним лишь пе
речислением премии. Они взяли шефство над одним 
из классов, разработали программу встреч с ре
бятами. 1

Примеру этого КМК последовала другая бригада 
из этого же цеха. Ее возглавляет А. Токмаков.

Г. ЖЕЛУДЬКО, 
наш внешт. корр.
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Д ень за днем

О КАЗАЛИ ДОВЕРИЕ
На четвертом участке 

ч Отделстроя» прошли вы
боры начальника. Преж
де чем отдать голоса за 
одного из претендентов, 
рабочим хотелось выя
вить их деловые и мо
ральные к а ч е с т в а ,  
опыт работы с людьми. 
Поэтому большинство

.членов коллектива приня
ли активное участие в 
обсуждении (кандидатур. 
И претендентам была да
на возможность изложить 
программу дальнейшей 
работы, пути повышения 
производительности и ка
чества труда.

Судя по результатам 
голосования, более убеди

тельными и конструктив
ными были предложения
А. П. Шаповалова. Алек
сандр Петрович заслужил 
доверие рабочих еще и 
тем, что, работая .ранее 
бригадиром монтажников, 
проявил себя толкавым 
организатором.

Став начальникам уча
стка, Шаповалов взял на 
себя и большую ответст
венность. Коллектив тру
дится на строительстве

Дома культуры строите
лей, который должен 
бьггь одан в следующем
году. Его окончания 
ждут все . волгодонцы. 
Значит, новому началь
нику надо оправдать не 
только доверие своего 
коллектива, но и ожида
ния жителей города.

' О. ГАВРИЛОВА, 
экономист по организа
ции соцсоревнования 
« Волгодонскстроя».

ПО З А М Е Ч А Н И Я М  
Д Е П У Т А Т О В

Публикуем ответы руководителей предприятий 
н организаций на высказанные в их адрес крити
ческие замечания на II сессии горсовета.

К  пленум у горкома К П С С : руководст во перест ройкой

ЗАПОЗДАЛАЯ САМОКРИТИЧНОСТЬ
С отчетом на этом пар

тийном собрании перед 
коммунистами подразде
лений комбината комму
нальных предприятий вы
ступил секретарь партбю
ро А . П. Силичев. Он 
особо остановился на иде
ологической работе, дис
циплине, гласности, вос
питании молодежи.

Затем за свой участок 
партийной работы отчи
тался каждый член бюро. 
Заместитель секретаря, 
начальник службы «0 5 » 
В. А. Чернецкий отвеча
ет «за идеологию». Он 
признал, что в этом на
правлении деятельности 
партбюро много упуще
ний. Не практикуют руко
водители подразделений 
идеологические планерки, • 
большинство пропаган
дистов— это специалисты 
со средним образованием, 
и в то же время грамот
ные работники, закончив
шие высшие учебные за
ведения, зачастую не 
имеют постоянных пору
чений.

Как недостаток В. А. 
Чернецкий назвал и то, 
'что партбюро не заслу

шивает отчетов коммунис 
тов с утверждением на 
них характеристик. Мало 
вникает выборный пар
тийный орган в расстанов
ку кадров, и как резуль
тат— без ведома и согла
сования с бюро была ос
вобождена от должности 
и переведена на другую 
работу заведующая баней 
коммунист Королькова— 
человек справедливый и 
требовательный.

Правильно отреагиро
вал на критику в свой ад
рес член партбюро пред
седатель профсоюзного 
комитета Н. А. Кисли- 
цин. Он согласился с  
тем, что нерегулярно 
подводятся итоги соцсо
ревнования, нет в этом 
важном деле наглядно
сти, гласности. Но в то 
же время Н. А. Кисли- 
цин ничего не сказал о 
том, как профком плани
рует совершенствовать 
работу, повышать дейст
венность соревнования.

Принципиально и от
кровенно о состоянии 
партийной дисциплины 
на собрании высказыва
лась член партбюро бух

галтер Г. Г. Елесина. За 
сравнительно небольшой 
срок из рядов КПСС бы
ли исключены два работ
ника комбината — А с т 
онов и Летунов. Первый 
за грубые нарушения фи
нансово - хозяйственн о й 
Дисциплины, второй— за 
пьянку. В составе парт
организации есть к о м -. 
мунйсты, которые счита
ют возможным несвое
временно уплачи в а т ь 
партвзносы.

— Не раз за Тараскина 
и Молочинского приходи
лось вносить свои день
ги,— сказала Г. Г. Елеси
на.— Неоднократно пред
лагала секретарю прив
лечь их к партийной от
ветственности, но тот не 
решается. Нельзя нам, 
партйюро, мириться с по
добной недисциплиниро
ванностью.

За работу с молоде
жью отвечает член парт
бюро, начальник управлег 
ния коммунального хо
зяйства В. Н- Скворцов. 
На собрании он оценил 
эту работу как недоста
точную. В. Н. Скворцов 
остановился, и на других

вопросах деятельности 
партбюро, коммунистов: 
надо наращивать матери
ально - производственную 
базу подразделений, важ
но прислушиваться к 
нуждам, предложениям 
людей и оперативнее 
принимать меры.

Активно выступали в 
прениях; рядовые комму
нисты. Они высказывали 
серьезные замечания в 
адрес партбюро по орга
низации политической и 
экономической учебы, 
указывали на недостаточ
ный контроль за исполне
нием решений партийных 
собраний.

* Собрание проходило 
живо, на нем состоялся 
важный разговор о ходе 
перестройки . в коллекти
ве,' в (парторганизации. 
Оценка «удовлетворитель 
но», которая поставлена 
партийному бюро, безу
словно, завышена. Но ве
рилось, что оправдать ее 
намерен каждый, кто в 
этот день отчитывался.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

квартале текущего года 
по улице Курчатова, 47 
будет сдан магазин. Он 
начнет функционировать 
в первом квартале буду
щего года. Промышлен
ным торгом -изучены про
грессивные формы орга
низации комиссионной
торговли, которые частич
но будут внедрены в на
шем городе.

Плохо организовано
обслуживание тружеников 
агропрома продовольст
венными товарами.

В. И. КУЗЬМЕНКО — 
директор продторга:

— Организация выезд
ной торговли для трудя
щихся агропрома будет 
производиться согласно 
заявкам и предоставляе
мому транспорту.

Много жалоб на небла
гоустроенное» улицы 
Степной.

И. И. МУРУГОВ — за
меститель начальника 
« Волгодонскстроя»:
■ — На улице Степной в 
настоящее время ведутся 
работы по строительству 
двух площадок-стоянок и 
тросовое ограждение от 
беспорядочных стоянок 
транспорта. До конца те
кущего года эти работы 
будут закончены.

В новом городе нужен 
комиссионный магазин.

Р. И. Б А РХ А ТО В А — 
заведующая отделом тор
говли горисполкома:

— Это предложение 
рассмотрено отделом тор
говли совместно с гор- 
финотделом. В новой час
ти города в четвертом

И звещ ен и е ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Сессия горсовета
18 декабря в 16.30 часов (партийная группа в 

16 часов) во Дворце культуры «Октябрь» со
стоится III сессия городского Совета народных де
путатов X X  созыва.

Повестка дня:

1. Отчет о работе исполкома городского Совета 
народных депутатов за 1987 год.

2. Об итогах выполнения плана" экономического 
и социального развития г. Волгодонска за 1987 
год и плане экономического, и социального разви
тия города на 1988 год.

3. Об исполнении бюджета за 1986 год и бюдже
т е  на 1988 год.

4. О выполнении плана благоустройства за 1987 
год и о плане комплексного благоустройства горо
да на 1988 год.

5. Об утверждении плана работы городского 
Совета народных депутатов на 1988 год.

На сессию приглашается партийно-хозяйствен- 
•ный актив города.



М сессии  горсовет а

Э Т О — Г Л А В Н Ы Е  Р Е З Е Р В Ы
В текущем году от

делом по труду горис
полкома совместно с 
администрацией про
мышленных предприя
тий и строительных 
организаций разрабо
тана целе в а я ком
плексная программа 
•«Трудовые ресурсы 
города Волгодонска на 
XII пятилетку».. Перед 
коллективами постав
лена задача по увели
чению прсивводитель- 
иости труда до конца 
пятилетки: в промыш
ленности— на- 84 про
цента, строительстве 
— на 25 процентов. За 
счет роста этого фак
тора произойдет вы
свобождение за пяти
летие в промышленно
сти около 19 тысяч 
человек, в строитель
стве — около 3 тысяч 
человек, в том числе 
за счет повышения 
технического уровня 
производства — 9,1 и 
1,6 тысячи человек 
соответственно.

Эти кадры будут 
направлены на вновь 
вводимые мощности,— 
пройдут ' переквалифи
кацию. Они необходи
мы городу, где сегод
ня дефицит работни
ков— свыше 2,5 тыся
чи человек по самым 
разным профессиям.

Серьезного внима
ния требует реализа
ция программы по 
развитию бригадного 
подряда, сокращению 
ручного труда. На
пример, в промышлен
ности за пятилетку 
ручной труд будет со
кращен у 1332 рабо
чих, в строительстве— 
у свыше чем 300 че
ловек. В условиях хоз
расчета • будут рабо
тать в промышленно
сти —■ 68 процентов 
бригад от' общего ко
личества, в строитель
стве— 100 процентов.

В связи с  этим не
обходимо направить 
усилия на постоянный 
поиск резервов повы
шения производитель
ности труда. Одним из 
таких резервов являет
ся доведение каждого 
рабочего места до 
уровня, соответствую
щего требованиям на
учной организации 
труда. С этой целью 
повсеместно на пред
приятиях прове д е н 
учет, аттестация и ра
ционализация рабочих 
мест. Атте с т о в' а- 
ны рабочие места, не 
отвечающие современ
ным требованиям ' по 
уровню организации 
труда, его условий, а

также без учета воз
можности внедрения 
хозрасчетных подряд
ных бригад, напряжен
ных норм выработки.

Как показывают про
верки, на ряде пред
приятий аттестация 
рабочих мест прошла 
формально,.

В подразделени я ос 
« В о л г о д о н с к -  
строя» комиссии в 
полном составе не ра
ботали, аттестация в 
большинстве случаев 
производилась работ
никами отделав труда 
и заработной платы. И 
даже при всем этом 
аттестация показала, 
что на ряде рабочих 
мест в подразделениях 
фактическая техноло
гия работ не соответ
ствует принятой ' ь  
практике производства, 
на рабочих местах не 
организовано горячее 
питание во время обе
денною перерыва и др.

За период проведе
ния аттестации рабо
чих мест в 1985 — 
1987 годах на пред
приятиях промышлен
ности высвобождено 
лишь 84 рабочих мес
та, в строительстве — 
191, на транспорте — 
22 рабочих места. ■

Если эта работа бу

дет проводиться и . 
дальше аналогичным 
образом, то накопить 
средство для введения 
новых тарифных ста
вок и должностных 
окладов будет очень 
трудно. Ведь их внед
рение впервые осу
ществляется в нераз
рывном единстве с со
вершенствованием тру
да, использован и е м 
прогрессивных мето
дов хозяйствования.

При подготовке к 
введению новых усло
вий- оплаты т р у д а  
предприятиям и орга
низациям необходимо 
существенно у л у  ч-« 
шить его нормирова
ние как один из источ
ников изыс к а н и я 
средств для повыше- • 
ния ставок и окладов. 
Надо отметить, что по
ложение в этой обла
сти является предме
том серьезного -беспо
койства. Проверки по
казывают, что корен
ного поворота в сто
рону улучшения нор
мирования труда на 
многих предприятиях 
не произошло. Так, в 
целом по промышлен
ности удельный вес 
технически Обоснован
ных норм выработки 
составляет 82,2 про

цента, а в коллекти
вах БРЗ, ЖБК, 'кон
сервного и молочного 
заводов и этого нет, не 
превышает 50 процен
тов.

Нормы необходимо 
пересматривать самым 
решительным образом. 
Норма должна . слу
жить мерой труда, не 
фактом выколачива
ния высоких заработ
ков.

Важным этапом в 
работе предприятий- 
промышленностй, стро
ительства и сферы ус
луг является переход 
на многосменный ре
жим работы. Сегодня 
нельзя мириться с  тем, 
что имеющиеся. произ
водственные мощности 
используются с низ
кой отдачей на Атам- 
маше, лесокомбинате, 
Атомкотломаше, хле
бокомбинате. Низкие 
коэффициенты сменно
сти Оборудования име
ют коллективы Атом- 
маша и Атомкотлома- 
ша. Поэтому вопрос 
перевода назван н ы х 
коллективов на много
сменный режим рабо
ты остро назрел.

Необходимо, чтобы 
на предстоящей сессии 
городского Совета де
путаты повели заинте
ресованное обсужде
ние всех этих проблем.

Л. ДИДЕНКО, 
заведующая отде
лом по труду гор
исполкома.

Х озяйст воват ь эффективно

О ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И УСЛУГАХ
Близился «  заверше

нию 1987 год. Уже се
годня можно оценить на
ши успехи и недостатки. 
Полный анализ хозяйст
венной деятельности го
рода будет дан на сессии 
городского Совета народ
ных депутатов, • а сейчас 
хочу подробнее остано
виться на двух направле
ниях: первое — обеспече
ние города продовольст
вием, второе — развитие 
производства товаров на
родного потребления и 
сферы услуг.

Безусловно, сегодня в 
продаже не хватает про
дуктов пит а н и я. Есть 
Напряженность я обеспе
чении населения сахаром, 
мукой, кондитерскими, 
некоторыми другим вида
к и  продовольствия. 0ти, 
'виды продуктов относятся 
К строго фондируемым 
(товарам, они распределя
ются централизованно, и 
задача исполкома здесь 

максимально обеспе
чить принципы социаль
ной справедливости при 
нормированном распре
деления дефицитных про
дуктов. В то жё время 
исполком решает вопросы 
(улучшения продовольст
венного снабжения насе
ления за счет привлече
ния местных ресурсов. 
Сегодня .предприятия пи
щевой промышленности 
•Дают городу (дополни
тельно к продовольствен
ным фондам) на более 
чем полтора миллиона 
рублей продукции. В сле
дующем году мы плани
руем поднять эту цифру 
до 2,5. миллиона рублей. 
Расчет реальный и обо
снованный. Население 
получит в широком ас
сортименте нежирную мо
лочную продукцию, рыб
ную кулинарию, консер
вированные овощи, неко
торые виды колбас, сухар
ные изделия и т. д.

Определена программа 
развития местного пище-

комбината. Это предпри
ятие сегодня уже полно
стью обеспечило потреб
ность города в майонезе, 
освоило выпуск фрукто
вой воды, пряников, ку
курузных палочек. Одна
ко объем производства 
незначителен, по отдель
ным видам до удовлетво
рения опроса пока далеко. 
В 1988 году комбинат 
оовоит новые производст
венные площади, кото
рые ему_уже выделены.

Завершается строитель-, 
ство второй очереди жи
ворыбной базы произво
дительностью -480 тонн в 
год, что позволит с буду
щего года всю зиму 
иметь на прилавках ма
газинов живую прудовую 
рыбу.

Особое внимание уде
ляется подсобным хозяй
ствам. Достаточно ска
зать, что в таких органи
зациях, как Восто'шые 
электрические сети, гор- 
молзавОд, хлебокомбинат, 
подсобные хозяйства про- 
iraiводят по 40— 90 кило
граммов мяса на челове
ка, а Тепличный ком
плекс Атоммаша обес
печивает свежими овоща
ми в зимний период не 
только свой коллектив, 
но и город. Однако дале
ко не все руководители 
используют этот резерв 
'как полажено. На пред
приятиях стройиндустрии, 
в объединении «Волго- 
донскстрой», управлении 
строительства Ростовской 
АЭС на,деются в основ
ном на централизованные 
источники снабжения. 
Сейчас есть возможность 
передать на баланс управ
лению строительства или 
дирекции атомной стан
ции один из близлежащих 
совхозов в качестве под
собного хозяйства. Это 
реальный шанс улучшить 
снабжение города продук
тами питания.

Пять лет назад образо
валось городское агро
промышленное объедине

ние. Город практически
полностью обеспечен ово
щами, кроме картофеля. 
■В этом году реализовано 
более 18 тысяч тонн ово
щей, удовлетворена по
требность торговли. Вы
полнены задания по за
кладке продукции на хра
нение и отгрузке в союз-, 
но-республиканский фонд, 
остальное переработано 
на консервном заводе. В 
(магазинах плодоовощтор- 
fra ассортимент свежих 
•овощей и солений состав
ляет более 20 наимено
ваний.

Однако сегодня во весь 
рост встает вопрос о том, 
какой ценой эти овощи 
выращиваются. Не сек
рет, что в период уборки 
из города отвлекалось до 
полутора тысяч человек. 
■В условиях перехода на 
самофинансирование и са
моокупаемость — это не
позволительная роскошь. 
До 1 января плановая 
комиссия исполкома за
кончит разработку чет
ких принципов взаимо
отношений города и се
ла на основе соблюдения 
экономических интересов 
предприятий и организа
ций города с одной сторо
ны, но не допуская сни
жения Объемов производ
ства овощей, с другой. 
Реальной ооновой для 
сокращения отвлечения 
горожан должно стать 
Внедрение индустриаль
ной технологии возделы
вания овощей. Между 
тем в оовхозе «Заря» не 
то что Об индустриальной 
технологии — об элемен
тарном транспортере по
нятия не имеют. ПроШеД1 
шие там недавно выборы 
нового директора имели 
большое моральнонпсихо- 
логическое значение для 
коллектива, вселили в 
людей уверенность в том, 
что дела пойдут лучше.

Второе важнейшее на
правление — это развитие 
производства товаров на
родного потребления и

оказание бытовых услуг 
населению. По нынешним 
•меркам и требованиям 
оценка здесь не может 
быть удовлетворительной. 
:Кроме моющих средств 
производства нашего хим
завода, о каких-либо дру
гих серьезных изделиях 
культурно - бытового или 
хозяйственного назначе
ния с маркой Волгодон
ска говорить не прихо- 
■цится — их просто нет. 
Превратились в «долго
строй» цехи товаров на
родного потребления на 
:ВОЭЗ и Атоммаше, ухо
дит от решения этих во
просов руководство лесо
перевалочного комбината 
и ряда других предприя
тий. Не Лучше Обстоит 
дело с оказанием бытовых 
'услуг населению. Прак
тически любое направле
ние в этой сф ере— ремонт 
квартиры, доставка угля, 
строительство садового 
'домика— немалая пробле
ма Для горожанина.
1 Отставание в этом на
правлении возникло не в 
один день, оно накапли
валось годами. Основная 
причина известна — от
сутствие экономических 
рычагов управления про
изводственным процессом. 
;К примеру,, трест № 2
■'(управляющий п , г. На
заров) план текущего го
да по бытовым услугам 
населению выполняет 
всего на 50 процентов, 
на 150 тысяч рублей 
меньше запланированно
го оказывает услуг объ
единение «Волтодонск- 
строй». Не оправляется с 
заданием трансагентство; 
автовокзал, трест столо
вых и ряд других пред
приятий и организаций 
города. А  ведь на следу
ющий год объемы плат
ных услуг населению в  
целом по городу должны 
возрасти не менее чем на 
■15 процентов.

Поправить положение 
дел можно и нужно. Путь 
решения указали XXVII

съезд партии и последу
ющие Пленумы ЦК КПСС. 
Это перевод экономики 
на полный хозяйственный 
расчет. Плюс три-четыре 
процента от общего объе
ма производства товаров 
народного потребления и 
оказываемых услуг долж
ны дать кооперативы и 
индивидуальная трудовая 
деятельность. Сегодня в 
городе зарегистрирован 
■21 кооператив, около 
300 граждан получили 
разрешение заниматься 
различными видами ин
дивидуальной трудовой 
деятельности. Жители го
рода читали 'рекламные 
объявления кооперативов 
«В еста», «Аксинья», «Ди
зайн» и других, предла
гающих населению са
мые разнообразные ус
луги. Фурнитурой для 
одежды коопера т и в а 
’«Темп» интересуются 
многие швейные фабри
ки страны, кооператив 
«Скиф» выпускает отлич
ные байдарки. Мы не пе- 
(реоценивавм роль коопе
ративов в деле увеличе
ния товаров и оказания 
(услуг— решающее слово 
здесь за промышленно
стью, но многим руково
дителям солидных пред
приятий на фоне успехов 
кооперативов трудно бу- 
|дет оправдать свою без
деятельность.

■’ Как отмечал М. С. Гор
бачев, в ближайшие два- 
три года нам придется 
решать крупномасштаб
ные задачи и в экономи
ке, и в социальной сфере, 
и в перестройке управле
ния, и в идеологии, и 
культуре.

Советам народных де
путатов даны для этого 
необходимые права. Нуж
но активно и правильно 
ими пользоваться в но
вых условиях.

А . ЕВДОКИМОВ, 
заместитель 

председателя 
горисполкома.

Курс

«

«гОрганизовать разработку ь 
изводства энергоблоков...нощн 
сяч киловатт с реактор^уи не 
тронах». (И з «Основных Hanpi 
мичёского и социального разе 
1986— 1990 годы  и на период i

Основу советской атом
ной энергетики составля
ют в настоящее время 
атомные электростанции с 
реакторами на тепловых 
нейтронах. Их массовое 
сооружение и эксплуата
ция требуют надежного 
долговременного топлив
ного обеспечения. Но уже 
сегодня ученые и специа
листы предвидят трудно
сти с обеспечением АЭС 
ядерным топливом, кото
рые могут возникнуть в 
начале следующего сто
летия. Решение этой проб
лемы связывается с реак-, 
торами на быстрых ней
тронах. Их назначение — 
выработка не только тепла 
и энергии, но и нового 
топлива. За это их еще на
зывают «быстрыми» ре
акторами - размножителя
ми.

Успехи, достигнутые 
за годы эксплуатации 
реакторных установок 
«БН-350» в г. Шевченко и 
♦БН-600» на Белоярской 
АЭС, позволили поставить 
вопрос о переходе к серий
ному строительству «быст
рых» реакторов. В число 
предприятий,. участвую- ■ 
щих в изготовлении обо
рудования энергетической 
установки с реактором

«БН-80
маш.
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Правофланговые

Ц  ЕТКО н быстро тру- 
1  дятся на забивке 

свай под фундаменты жи
лых домов в квартале 
В-6 электросва р  щ- и к 
Ю. А. Зимин и копров- -••»• 
щик Ф. Т. Рябов (на
верхнем оннмке). Они не 
раз выходили победите
лями социалистического 
соревнования, вносят до
стойный вклад в успеш
ное завершение коллек
тивом плана второго года 
пятилетки.
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i освоение про- 
острю 800 ты- 
■ 6 v  <грых ней- 
гвлений эконо- 
ития СССР на 
)о 2000 года »).

де». имени С. Орджоникид
зе.

Формы к о р п у с о в  
«БН-600» и «ВН-800» су
щественно отличаются. 
Корпус будущего реактора 
выполнен двухслойным

на корпусе «Б Н -8 0 0 » — 
около ' полутора тысяч 
швов. Доставка корпуса 
«быстрого» реактора на 
АЭС будет производиться 
поэлементно, однаАо пред
варительно на Атоммаше

—  технический прогресс-

Быстрый» реактор
О», входит и Атом-

атоммашевцами — 
а основного кор- 
| оборудования, 
юрпусньгх элемен- 
олмчого количества 
'а  дого оборудо-

грукторскне черте- 
:тупили на Атом- 

конце 1982 года, 
•шм за четыре года 
. провести серьез- 
нструкторскую про

техдокументации 
м возможностей за- 
инженерно-техниче- 
адготовку производ- 

в 1986 году было 
изготовление пер- 

галей.
?ет учесть, что опы- 
готовления такого 
еакторных устано- 
гоммашевцев не бы- 
И-600» изготавлн- 
а Подольском зиво-

(основной и страховочный). 
Крыша корпусов — кони
ческая, днище — сфериче
ское. Центральная часть 
выполнена не в форме ци
линдра, как у «БН-600», а 
имеет сложную геометри
ческую конфигурацию. Ре
актор «БН-800» в своем 
корпусе, кроме общепри
нятых узлов, имеет и 
принципиально новые: по
воротные пробки и элемен
ты перегрузочной машины. 
В качестве теплоносителя 
будет использоваться нат
рий, что позволит значи
тельно снизить давление 
внутри корпуса и изготав
ливать корпусные детали 
из нержавеющей листовой 
стали толщиной 30— 
50 мм. Будет применен и 
ряд других новшеств.

Особая ответственность 
ложится па сварщиков. Ес
ли корпус реактора 
«ВВЭР-1000» имеет около 
десяти основных швов, то

пройдет его контрольная 
сборка. В прошлом году 
бригады цехов №№  430, 
432 и 433 приступили к 
мехобработке первых эле
ментов внутрикорпуснон 
защиты «БН-800». В буду
щем году здесь будут со
средоточены основные сва
рочные и сборочные рабо
ты. ’

Активно включились в 
освоение производства 
«БН-800» и термисты. Пер
воочередная и наиболее 
важная задача для них —1 
получить из тонкой листо
вой стали крупногабарит
ные штамповочные секто
ра с поверхностями двой
ной кривизны. Сейчас в 
ТПЦ уже готова оснастка 
для пробного штампа сек
тора конусообразной кры
ши реактора с отверстия
ми. Изготовлены штампы 
на днище корпуса, цилинд
рические части- днищ ос
новного и страховочного

корпусов. В цехе № 432 
произведена вальцовка 
обечаек корпусов первого 
и второго комплекта. Цех 
№ 433 закончил изготов
ление , стержней внутри- 
корпусной защиты. Согну
ты, обработаны и подго
товлены к сварке кольца 
опорные основного и стра
ховочного корпусов.

Детали и узлы реактора 
изготавливаются парал
лельно для двух блоков 
АЭС. Планируется, ■ что 
первым обладателем «бы
стрых» реакторов-размно
жителей ■ станут Белояр- 
ская АЭС л Южно-Ураль- 
ская.

«Быстрый» натриевый 
реактор —  на подъеме 
своего развития. Прове
денные советскими учены
ми экспериментальные, ра
боты показали реальные 
возможности уже в бли
жайшем будущем сущ ест
венно его усовершенство
вать. Речь идет об увели
чении объемов выгорания1 
топлива, снижении капи
тальных затрат, повыше
нии безопасности и надеж
ности эксплуатации. Глав
ное же состоит в том, что 
реакторы на быстрых 
нейтронах позволят значи
тельно сократить уровень 
ежегодного потребления 
природного урана.

В. СКОРИН, 
инженер-конструктор от
дела реакторных устано

вок «БН-800» СКВ 
Атоммаша.

Служба здоровья

Бормашина и щипцы— 
эти традиционные атрибу
ты стоматологического 
кабинета m  вызывают 
особых симпатий у лю
дей. Заботу о  здоровых 
зубах (нужно начинать 
задолго до появления бо
ли.

Современная стомато
логическая служба зиж
дется на принципах про
филактики и, если мы 
используем ее возможно
сти, зубы удается сохра
нить здоровыми. Ш иро

кая сеть стоматологиче
ских кабинетов на произ
водстве оказывает боль
шую помощь в этом де
ле. Такой кабинет есть и 
в УРТС треста «Спец- 
строймеханнзация». Мно
го лет заведует им сто* 
матолог Людмила Алек, 
сеевна Рябова (на сним
ке). С большой чутко
стью и вниманием отно. 
сится она к своим паци
ентам.

Фото А . МАГЛЮЯ.

О ДНИМ из лучших ра
ботников слесарного 

участка ремонтно-механи
ческого дека химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ яв
ляется звеньевой ремонт
ников химического обо
рудования Влад и м и р 
Алексеевич Сысоев (на 
нижнем снимке). Он вы 
полняет все самые слож
ные ремонты. Ему при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистнче 
ского труда*.

А . ТИХОНОВА.

Люди и перест ройка

С Д А Е Т С Я  О Б Ъ Е К Т . . .
/*  ОБЫТИЯ развивались 

со скоростью остро
го киносюжета. Б четверг 
секретарша начальника 
ЖилУКСа .А том м  a iu а
С. Л. Шерстюка звонит 
.начальнику Госархстрой- 
контроля в городе Волго
донске в. А. Соккркину 
и говорит:
I — Завтра в десять ут
ра в квартале В-7 будет 
сдаваться .в эксплуатацию 
аптека. Ваша явка обяза
тельна.

— С каких это лор го
сударственную комиссию 
стал собирать заказчик? 
— искренне удивился. Со- 
квркин. — Позвольте ос
тавить это право за гор
исполкомом.

— Ничего не знаю, — 
отрезала секретарша. — 
Это щриказ начальника.

— Да ведь там еще. 
говорится, и конь не

— не 'переставал 
.удивляться Сакиркия. — 
Там даже рабочая ко- 
дшссня еще не заседала!

— До свидания, вы ме
ня поняли...

Посоветовавшись со 
своим начальством идти 
.или не идти па объект в 
.назначенное время. Оо- 
киркин все же пошел, 
уведомив всех о том, 
что прихватит с  собой 
корреспондента. Но пред
ставителей заказчика и 
подрядчика в этот день 
на аптеке не оказалось.

Почему — ' неизвестно. 
Лишь аптекарские работ
ники ходили по коридо
рам и ломещ е я  и я м, 
всплескивая руками от 
негодования.

— Надо же, — говорил 
Будущий заведующий ап
текой А. А. Кузнецов. — 
Какой объект хотят всу
чить ' нам строители. В 
крыше течи, стеновые 
швы текут, в дверях ще
ли, вентиляционные кана
лы перепутаны.

— Это еще что!— вос
клицает заместитель за
ведующей центральной 
аптекой В. Е. Медына.— 
Здесь даже оборудование 
не установлено. И в поми

не нет автоклавов, дис- 
тилляционных установок,
жарочных и .морозильных 
шкафов...

Глядя на них, усмеха
лись рабочие, которые 
здесь же подгоняли, кра
сили, мазали, пытались 
запустить вентиляцион
ные установки. Они-то 
понимали, что к чему, нм 
не впервой присутство
вать .при подобной сдаче 
объектов.

Минули суббота и вос
кресенье. А  в понедель
ник инициаторы срочного 
ьйода Объекта вновь со
брали членов госкомис- 
сии. И началось!

— 'Подпишите акт при
емки Объекта в эксплу
атацию!— авторитетно по
требовал от начальника 
городской санэпидстанции 
И. А . Ревенко замести
тель- генерального дирек
тора Атоммаша по капи
тальному строительству
В. Л. Гришин.

— Не подпишу! —отре
зала та.— Хватит нас тер
роризировать. Вот венти
ляцию сделаете, топда и 
подпишу.

А  другой заместитель 
генерального директора 
М. В. Запольский в это 
время обрабатывал строп
тивую В. Е. Медыну.

—  Подписывайте! В 
противном случае не возь
мем на баланс эту аптеку. 
А  то и вовсе заберем се
бе — сделаем из нее мед
санчасть.

— Ни за что!— сопро
тивлялась та .— Хватит с 
нас аптеки «Адонис», ко
торая потом (доделыва
лась несколько лет. А  на
счет «заберем» — не пу
гайте, для решения таких 
вопросов у нас .в городе 
есть исполком.

Самую нужную подпись 
Сокиркина «выбивал» на
чальник ЖилУКСа Атом
маша С. Л. Шерстюк. Но 
Сокиркин и слышать не 
хотел об этом.

Как ни старались еди
ный заказчик и подряд
чик склонить сторонних 
членов комиссии к сдел

ке, ничего у  них пока не 
вышло.

На следующий день 
неподатливых членов ко
миссии собрал на объек
те начальник генподряд
ного управления «Граж- 
йанстрой» Е. Л. Барило. 
Вновь упрашивал., обра
батывал, обещал гаран
тийные письма, и— вновь 
безрезультатно.

Не стоило бы о много
дневной борьбе вокруг 
сдачи аптеки рассказы
вать подробно, если бы в 
городе это был частный 
случай. Но в том-то и де
ло, что, как на Атомма- 
ше укоренились система- 
тические приписки, о ко
торых не раз рассказыва
ли газеты, так и в строи
тельстве продолжается 
ввод объектов с недодел
ками. С той лишь разни
цей, что раньше акты о 
сдаче-тфиемке все под- 

- 'писывали безропотно, а 
сейчас, в силу новых ве
яний, связанных с пере
стройкой, часть членов 
комиссий показывает ха
рактер. Интересно, что 
«спихнуть» объекты в 
плановый срок во что бы 
то ни стало старается как 
подрядчик, так и заказ
чик, хотя раньше послед
ний воздерживался от 
этого. Происходит это по
тому, что ответственность 
за ввод согласно новому 
положению они делят по
полам. Это, конечно, пра
вильно, да только зачем 
же заниматься очковтира
тельством, да еще скло
нять к этому членов ко
миссий, представляющих 
государственные конт
рольные органы? И какие 
только не употребляются 
при этом средства! Не 
только уговоры, ругань, 
шантаж, но и амбициоз
ные упреки. Атаммаш и 
«Волгодоиакстрой», мол, 
всех в городе кормят, 
только благодаря этому- 
'де, и , город растет, а не
благодарные горожане не 
хотят идти им навстречу. 
Чего только не наслы
шишься во время работы

приемных комиссий! А 
уж обещании и гарантий
ных писем выда е т  с я 
здесь столько, что впору 
подумать: почему бы не
поверить этим солидным, 
сановитым руководите
лям?

Но тут вспоминаются 
аптека «Адонис», рабо
тавшая многие месяцы 
без канализации, детские 
Ьады №  413 и №  411, 
’сданные, но не заселяв
шиеся почти полгода из-за 
крупных недоделок, целая 
группа домов нового го
рода, жители которых об
речены подолгу .жить без 
газа...

В настоящее время 
каждую неделю, по сре
дам, по инициативе еди
ного заказчика (жизнь 
заставила) проводятся со
вещания под .руководст
вом первого заместителя 
управляющего объедине
нием «Волгодонскстрой»
В. Ф. С^тадникова, на ко
торые рассматриваются 
вопросы наличия, актов 
рабочих 'комиссий по 
сводным объектам 1987 
года. Оказывается, акты 
отсутствуют на 110 видов 
работ по 32' объектам 
гражданского назначе
ния) Причем среди них 
большинство таких, как 
водоснабжение, канализа
ция, теплотрассы, элек
троснабжение, газифика
ция, телефонизация. За-: 
то на 26 объектов из 32 
есть акты государствен
ных комиссий о приемке 
их в эксплуатацию.

Как же так, удивится 
читатель. Акты рабочих 
комиссий отсутствуют, а 
госкомиссия объ е к т ы 
принимает. Несведущему 
человеку в этом действи
тельно разобраться труд
но. Но на поверку ларчик 
просто открывался: чле
нами , государственных 
и рабочих комиссий за
частую на 80 процентов 
являются одни и те же 
лица. На уровне рабочей 
комиссии они договарива
ются об устранении недо
делок после вВода объек

та, а пока для госкомис- 
сии вьадают фиктивные 
оправки о якобы выпол
ненных работах. В част
ности, липовые оправки 
выдают начальник Жил
УКСа С. Л. Шерстюк и 
начальник управления 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций Ю. Д. 
Кузьмин с Атоммаша, 
начальник горгазй С. М. 
Сахаров, начальник го
родского узла связи А. Н. 
Матяшов, некоторые дру
гие руководители.

И такое положение 
дед, представьте себе, за
частую устраивает ос
тальных членов тоскомис- 
сий.

— А  что? — рассужда
ют они. — Во все дырки 
на объекте не влезешь. А 
справка — это документ, 
которому мы можем ве
рить.

Но ведь могли бы и не 
верить? Однако часто' бы
вает так, что член комис
сии из числа представи
телей контролирующих 
органов прекраоно осве
домлен о подлинном со
стоянии дел, но «вершт» 
справке, потому Что она 
снимает с него юридиче
скую ответственность за 
ввод объекта с недодел
ками.

Думается, позиция за
крывающих глаза на оч
ковтирательство не луч
ше той, которую занима
ют сами очковтиратели. 
Принципиальность щ, ло- 

' степенно улетучивается 
после того, как в их ру
ках оказывается липовая 
оправка о якобы устра
ненных недоделках.

Как будет на этот , раз? 
Хватит ли принципиаль
ности у меньшинс т в а, 
стоящего на позиции вво
да аптеки под ключ? Это 
покажет ближайшее вре
мя. Но верится, что вре
мя большой перестройки, 
в конце концов, вылечит 
всех функционирующих в 
капитальном строительст
во руководителей от за
старелой болезни припи
сок и обмана.

‘ В. ПОЖИГАНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. На 

днях стало известно, что 
в ноябре аптека в эксплу
атацию едена не была, ее 
е в о д  перенесен.
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ЗАКОН ВСТУПАЕТ В СИЛУ
С 1 января 1988 года всту

пает > силу новый Закон 
СССР «О порядке обжалова
ния в судах неправомерных 

'действий должностных лиц, 
ущемляющих права граждан». 
Судебное рассмотрение жалоб 
граждан на неправомерные 
Действия отдельных должност
ных лиц —  это уже сама по 
себе гарантия защиты инте
ресов трудящихся.

Народные суды области 
сейчас готовятся к рассмот
рению судебных дел новой 
категории. Принимаются ме
ры, чтобы народные судьи 
и заседатели не только хоро
шо знали законодательство, 
но и умело его применяли, 
добиваясь установления исти
ны. Ведь не исключаются и 
факты, когда следует не толь
ко пресекать произвол долж
ностных лиц, но и давать прин
ципиальную оценку далеко не 
единичным проявлениям кле
веты, недобросовестности от
дельных граждан.

Судебные дела по-жалобам 
на неправомерные действия.
должностных лиц будут рас
сматриваться по правилам 
гражданского судопроизвод
ства. Это означает, что, по
мимо граждан, которые счи
тают, *То их права ущемле
ны, по их просьбе в суд с 
жалобами могут обращаться 
представители общественных 
организаций и трудовых кол
лективов. Срйк рассмотрения 
судом жалоб — г Ю дней, , а 
гражданин, чьи права ущем
лены, должен такую жалобу 
подать в месячный срок. Суду 
предоставлено право восстано
вления пропущенного срока, 
если он нарушен по увежн- 
тельным причинам.

Судебная процедура преду
сматривает самую широкую 
гласность. Жалобы будут рас
сматриваться с участием гра
жданина, ее подавшего, и 
должностного лица, действия 
которого обжалуются. Преду
смотрено право участия в

судебном разбирательстве 
представителей общественно
сти, вышестоящих органов. 
Граждане, которые будут об
ращаться в суд, освобождают
ся от уплаты государственной 
пошлины. Таким образом, но
вый закон СССР создает все 
условия для защиты прав 
советского человека, когда 
они нарушены.

Принятый Верховным Сове
том СССР новый закон вызы
вал и ряд критических заме
чаний. Верховный Совет 
СССР поручил Президиуму 
и комиссиям законодательных 
предположений рассмотреть за
мечания депутатов и о резуль
татах доложить на очередной 
сессии. На седьмой сессии 
Верховного Совета СССР по 
предложению депутатов, вне
сены. изменения в принятый 
закон. Они направлены опять- 
таки на расширение прав 
граждан.

Так, принято предложение 
депутата И. Т. Таранова о

предоставлении гражданину 
права обратиться с жалобой 
на незаконные действия долж
ностного лица непосредствен
но в суд, без предваритель
ной подачи такой жалобы вы
шестоящим органам или долж
ностным лицам. Такой поря
док создает условия для бо
лее оперативного разрешения 
конфликта.

Новый закон СССР допол
нен Положением об обжало
вании и опротестовании реше
ния суда по правилам граж
данского судопроизводства. 
Гражданину предоставлено 
право обращаться в вышестоя
щий суд в кассационном по
рядке, а председателю выше
стоящего суда, как и соответ
ствующему прокурору, опро
тестовывать судебные реше
ния. Это создает дополни
тельные гарантии обеспечения 
законности.

Новый закон СССР сыгра
ет свою дисциплинирующую 
роль, будет служить делу 
дальнейшего укрепления со
циалистической законности.

Г. ФИЛИМОНОВ. 
Старший консультант от- . 
дела юстиции облиспол
кома.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ И Н В А Л И Д О В
Слышала, что начиная с 1988 года введены льготы ин

валидам на отпуск лекарств, а также изменен порядок 
переосвидетельствования инвалидности. Прошу расска
зать об этом в газете.

М. ЖУКОВСКАЯ, житель города.

Читателю по просьбе редакции 
горсобесом А . С. ВОЗОВИК:

отвечает заведующий

Совет Министров СССР 
•Постановлением от 6 . авгус
та 1987 года №. 905 ввел с

Фотофакт -

1 января 1988 года льгот
ный отпуок медикаментов- с 
оплатой пятидесяти процен-

  Реплика -

тов стоимости инвалидам 
первой и второй трупп 
•вследствие трудового уве
чья или. общего заболева
ния. В этой связи инвали
дам первой и второй групп 
нужно обратиться в горсо- 
бес (ул. Ленина, 4), имея 
при себе пенсионное удосто
верение для оформления 
ЛЬГОТЫ;

Что же касается переос
видетельствования, то это 
связано с предупреждением

задержки выплаты пенсии. 
А  поэтому Министерством 
социального обеспече н и я 
РСФСР разрешено прово
пить . переосвидетельствова
ние инвалидов за два меся
ца до установленного срока 
инвалидности. Инвалидам, 
получающим пенсию по ли
нии вышеуказанного мини
стерства, следует Обращать
ся по вопросам переосвиде
тельствования в городской 
отдел социального обеспече
ния и ВТЭК.

О Т Ч Е Т Н А Я  НОЧЬ
В условиях перестрой

ки всего хозяйственного 
механизма спраны, пере
хода предприятий на пол
ный хозяйственный рас
чет, самоокупаемость и 
самофинансирование ог
ромное значение для вы
явления основных тенден
ций развития экономики 
приобретает достовер
ность отчетных данных.

Основной формой от
четности промышленного 
предприятия, производст
венного объединения яв
ляется форма 1-л (сроч
ная), где предприятие по̂  
называет выполнение пла
на месяца по показате
лям: товарная, реализо
ванная, ■ нормативно-шге- 
тая .продукция, выполне
ние плана по реализации

продукции с учетом обя
зательств по поставкам и 
объем выпуска товаров 
народного потребления. 
GpoK представления этой 
отчетности— первое число 
месяца, следующего за 
отчетным, до 10 часов.

Однако ряд предприя
тий и прежде всего руко
водители их экономиче
ских служб безответст
венно относятся к свое
временной и качествен
ной сдаче статистической 
отчетности.

Так, за ноябрь «отли
чились» сразу три пред
приятия П-СМО «Волто- 
/донок'строй» —  заводы 
КПД (директор Изгутди- 
нов С.), бетонно-раст
ворный (директор Нови
ков А. С.) и железобетон

ных конструкций (дирек
тор Усатый Р. К.).

Работникам областного 
управления статистики 
пришлось ночью через 
дежурного по Волгодон
скому горкому КПСС ра
зыскивать директоров 
предприятий для переда
чи данных. В конце кон
цов отчеты были получе
ны. Но сколько это стои
ло нервов, времени, здо
ровья, а ведь все могло 
бы быть иначе, если бы 
те, кто отвечает на пред
приятиях за указанную 
отчетность, относились 
более добросовестно к 
своим обязанностям (на
чальники плановых отде
лов Никонова Т. В., Са
фонова В. А ., Катрина 
О. И.).

М. САМОЙЛОВА, 
зам. начальника об
ластного управления 
статистики.

ИВНЯКОВАЯ ФАНТАЗИЯ

Чехословакия. Самые различные предметы домашне
го обихода, десятин видов корзин, сундуки, коробки, 
кресла-качалки,' детские стульчики- и санки, подставки 
для журналов, зонтиков и даже целые мебельные гар
нитуры — все это плетут из ивняка талантливые умель
цы из города Мельника. В минувшем году мастера руч
ного плетения, объединенные в артель, выпустили на 
внутренней и внешний рынок продукцию стоимостью 
в несколько миллионов крон.

На снимке: в мастерской.

!Извещение  - г - — — ----------------------------------------------------------- : ---------------------------

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
На очередном занятии лектория, которое прой

дет. в четверг, 17 декабря, в ДК «Ю ность», состоит
ся встреча ветеранов города с членами бюро горко
ма партии. Начало в 16.00 ’

Совет ветеранов.

Вним ан ию
членов

литобъединения
Заседания литера

турного объединения 
проводятся каждую 
пятницу в библиотеке 
дарственных книг по 
ул. Ленина, 124, с 
18.00. Индивидуаль
ная работа с-рукопися
ми— с 17.00.

Приглашаем всех 
пишущих.
Совет объединения.

ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
За появление в

пьяном виде и распитие 
спиртных напитков на
улице, в местах общест
венного отдыха в ноябре 
задержано 625 человек.

555 из них содер
жалась в медвытрезвите
ле: А. В. Медников —
ювелир «Рембьггтехники», 
В. Н. Спиридонов— мон
тажник ВМУ «КЭМ », 
М. G. Ж уков — машинист 
СУМР-2, Н. В. Шерша
вых— слесарь- монтажник 
ДМУ СКЭМ, В. Г. Пане- 
вин — капитан-механик 
Атоммаша, А. В. Скрип
ка — начальник снабже
ния и А. К. Авдеев— глав

Прием объявлений —вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с  13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-Н7.

ный механик ВМУ АЭС, 
В. К. Семиколенов— зам. 
начальника «Энергомаш- 
ремналадки», В. Н. Ми- 
рошников —  свар щ и «  
КСТМ. .

В ноябре работни
ками милиции в троллей
бусном управлении выяв
лен случай появления на 
рабочем месте в нетрез
вом состоянии посторон
них лиц— В. В. Коночии- 
на и В. А . Сухорукова. 
Нарушение стало воз
можным из-за бесконт
рольности со стороны 
старшего мастера депо 
Н. Бедрика.

Пр и глашают."
Бюро по трудоустрой

ству для работы в базо
вой школе №  17 срочно 
приглашает учителей на
чальных классов (вре
менно).

За оправками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№  178
на предприятия бы

тового обслуживания на
селения:

учениц вязальщиц для 
2-сменной работы,

■кеттелыцицу, 'ученицу 
кеттелыцицы,

закройщицу, имеющую 
опыт работы, 

швею. .
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская, 12.№ 186 2—1

УС «Гражданстрой* 
ПРОДАЕТ предприятиям 
и населению мрамор,
•мраморную брекчию, гра
нит т. 40, гранитные бор
дюры, плитку-ранушеч- 
нйк т. 2 0 — 40, кожу ис
кусственную, плитку из
вестковую, слюду, герме
тик УТТ-32, плитку кис
лотоупорную, ленту «т ер- 
лен» и т. д.

Также реализуется са
мый различный инстру
мент и малоценный ин
вентарь.

С полным перечнем 
продаваемых тов а р о в  
можно ознакомиться по 
адресам:

УС «Гражданстрой*, 
ул. Пионерская, 141, от
дел ресурсов, телефон 
2-47-83,

ОМТС УС « Граждан
строй», ул. Морская, на
против магазина «Ковры 
— мебель», т е л е ф о н  
2-48-44.  а—1

Волгодонское город
ское производственное 
управление бытового об
служивания населения 
принимает заявки на из
готовление памятников I  
течение трех дней.

.Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 3, останов
ка «Центральный рынок» 
и по телефону 2-37-24. 
Цех работает с 9.00 до 
18.00. Вькодные — вос
кресенье, понедельник.

МЕНЯЮ
3 комнатный коттедж 

(частичные удобства,
подвал, гараж) в г. Ново- 
шахтинске на 2 ^ — 3-ком
натную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться:
пер. Западный, 2, кв. 97, 
в любое время.

однокомнатную кварти- 
р.у (15 .ив. м) в г. Волж
ском Волгоградской обл. 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Гагарина, 31, кв. 56.

четырехкомна т н у ю 
квартиру (54,4 кв. м, 2-й 
э»аж, комнаты раздель
ные) на 3-х и 1 или 2-х и 
1-комнатные. Обращать
ся: ул. Горького, 173, кв.. 
4.

2-комнатную квартиру 
(26,6 кв. м, 2 этаж, теле
фон) на 1-комнатную ко
оперативную. Обращать
ся: ул. Горького, 83, кв.
62, после 18.00.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж, со всеми удобст
вами) в г. Лениногорске 
Татарской АССР на рав
ноценную или 1-комнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 26, кв. 1.

ПРОДАЮ японскую 
де1ку «Акай-99». Обра
щаться: ул. Черникова,
15, кв. 97, после 18.00.
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