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Тревож ный сигнал

ВНЕ ПЛАНА—  
НЕ ЗНАЧИТ 
СВЕРХ ПЛАНА

Когда на недавнем со
вещании строителей ру
ководителю Волгодонско
го специализированного 
строительного управле
ния указали на слабую 
организацию работ на 
пусковых объектах жилья 
и соцкультбыта, он при
нял позу незаслуженно 
обиженного. З а  что, мол, 
ругать, если о б ъ е м  
строймонтажа за И  меся
цев коллектив выполнил 
на Ш  процентов?

Такая цифра действи
тельно есть и невыду
манная. Но тем не менее 
критика была справедли
вой. Дело в том, что на 
109 тысяч рублей управ
ление выполнило работ 
не на плановых объек
тах.

Наиболее горячими 
участками строительства

являются вводные дома и 
объекты соцкультбыта, 
на этих площадках и сле
довало управлению со
средоточить главные си
лы. Но работы здесь ве
дутся крайне неудовлет
ворительно. Задание по 
спецработам на субпод
ряде у «Гражданстроя», 
например, управление вы
полнило всего лишь на 
восемь процентов. Созда
ется впечатление, что ру
ководители ВОСМУ (на
чальник A. Н. Сергеев, 
главный инженер Д. А. 
Вуев1), преследуя узкове
домственные интересы, 
не прониклись ответствен
ностью за решение об
щей и главной задачи и 
не согласовали действия 
с генподрядными органи
зациями. И навряд ли ос
военные деньги на вне
плановых объектах могут 
быть причиной для не
восприятия критики, ког
да плановый показатель 
составляет только 76 про
центов. Не тот случай 
когда победителя не су
дят.

А. ХИЗРИЕВ.

Редакции  
от вечаю т ...

...главный инженер 
управления Ростоблте- 
лераднобыттех и и к  а 
«Экран» И. П. ПЕРЕ- 
ВЕРЗЕВ:

После
„Дежурного
телефона"

— В редакцию газе
ты «Волгодрн с к а я 
правда» во время про
ведения «Дежурного 
телефона» поступило 
49 вопросов от жите
лей города. Положи
тельно решены 47 во
просов. Для выполне
ния ремонта телевизо
ра В. Игнатьева (ул. 
Степная, 185, кв. 10) 
дан запрос в г. Ленин- 
грга (завод им. Козиц
кого) на необходимую 
деталь, а телевизор 
Г. Нечаевой (ул. Ле
нина, 34, кв. 6) будет 
отремонтирован после 
получения из снабжен
ческих учреждений не
обходимого блока.

Р уч н о й  т р у д —н а  плечи маш ин

УСЛУГИ МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ
Совместный рейд „Знамени строи
теля" и „Волгодонской правды"

С начала года список 
экспонатов выставочного 
зала управления малой 
механизации почти не по
полнился новинками. И 
массивные замки на две
рях павильона, предназ
наченного для широкой 
пропаганды достижений 
науки и техники, стали <в- 
последнее время обыч
ным явлением. Такое по
ложение, когда доля руч
ного труда на стройке ос
тается еще существен
ной, вызывает недоуме
ние. Руководители управ
ления объясняют ситуа
цию тем, что заводы-из- 
гбтовители перешли на 
государственную прием
ку, которая требует до
работок и совершенство
вания аппаратов и меха
низмов. А на новые раз
работки, естественно, кон
структорам потребуется 
некоторое время.

Если так, то меры, на
правленные на улучше
ние технических харак
теристик машин, остает
ся только приветство
вать. Но не привело ли 
ото к сокращению услуг, 
оказываемых управлени
ем строителям города? 
Чтобы получить ответ на 
этот вопрос, решили по
бывать на некоторых пус
ковых объектах текущего 
года.

Сильнее, чем «а дру
гих участках, бьется,в оти 
дни пульс строительства 
в квартале В-У. Рабочие 
всех специально с т  е й 
дружно и напряженно 
трудятся здесь на жилых 
домах, пристроенных по
мещениях и детских сади
ках. Отрадно было ви
деть, что и в УММ реши
ли не ждать, когда завод
ские конструкторы ока
жут новое слово, а актив
но включиться в дело, аф
фективно использовать 
имеющиеся средства. Без 
поломок работали в этот 
день штукатурные стан-

мально приближены к 
производству. Такая сис
тема работы значительна 
сократила время их до
ставки на объекты и поз
воляет оперативно выпол
нять заявки строителей.

— Трудно даже пред
ставить,—говорит началь
ник СМУ-5 «Граждан
строя» В. М. Григорьев,
—как бы мы обходились 
без малой механизации.
Она сегодня во многом 
определяет и качество, и 
производительность наше
го труда. Ручных работ, 
правда, еще хватает, но 
это проблема всей от
расли. Что кас а е т с я 
УММ, то оно заметно ак
тивизировало свою рабо
ту. Скажем, люльки для 
наружной отделки во 
многих городах, даже в 
Ростове, строители сами 
колотят из досок. А  нас 
обеспечили металличе
скими, заводского произ
водства, очень удобными 
в работе.

Такого мнения были и 
плотники из бри г а д ы  
В. М, Бардакова. На во
оружении колле к т и в а 
имелись: циркулярка, дол- механизмы, 
бежник, паркетно-шлифо- ванНые в 
вальная машина, электри
ческие дрель, рубанок и 
пила.

А вот штукатуры вы
сказывались более сдер
жанно, даже с некоторым 
недовольствам. Честно го
воря, другого мы и не 
ожидали. Побывав в двух 
бригадах, Г. М. Сосновой 
и Т. Н. Рубцовой, убеди
лись в том, что основным 
инструментом у штукату
ров все еще остается мас
терок и дощечка. Единст
венный механизм,, кото
рым пользуются женщи
ны— затирочная машина 
для полов, да и то потому, 
что ее не приходится под
нимать. По словам Сосно
вой, средств механизации 
труда они получали не
мало, но из-за техниче-

объектов, где большие 
объемы работы, и в ма
леньких помещениях те
ряют маневренность. Ес
ли бы работали с извест
ковым раствором, с боль
шой пользой для дела 
можно было использо
вать некоторые из имею
щихся машин. Например, 
без предварител ь  н о й 
шпатлевки выполнить. по
краску, но известковый 
раствор стройка не полу
чает.

Да, условиям труда 
женщин не позавидуешь. 
И не совсем правы руко
водители УММ, когда го
ворят: что имеем, то и да
ем. У управления есть 
участок по изготовлению 
нестандартизированно г о 
оборудования, который 
мог бы взягь шефство 
над отделочниками, раз
работать целевую про
грамму по созданию но
вых или совершенствова
нию имеющихся механиз
мов. Хотя их техническую 
базу не сравнишь с за
водской, но у рационали
заторов управления есть 
одно преимущество. Они 
чаще бывают на участ
ках, знают, где и в чей 
возникают трудности, мо
гут привлекать к своей 
работе эксплуатационни
ков, учитывать их инте
ресы. А чем порадовали 
они отделочников за по
следние годы? Практиче
ски ничем.

Внимание рейдо в о й  
бригады привлекло и то 
обстоятельство, что на 
стройплощадках тут и там 
не валялись, как раньше, 

не задейство- 
производство. 

Оказывается, произошли 
изменения во взаимоот
ношениях между УММ и 
строителям». Раньше бы
ло так: приняло СМУ обя
зательство на столько-то 
процентов сократить руч
ной труд, вот и давай вы
писывать машины. То 
есть, при подведении ито
гов учитывалось не го, 
насколько облегчен тру а, 
а сколько приобретено 
механизмов. Сейчас, ког
да перешли на коллектив
ный подряд, бригады на 
ото не идут, берут то, что 
дает отдачу. Ведь за каж
дое приобретение надо пе
речислять немалые день-

ции, подъемники, гидрав- ских и других недостат-
лические вышки для от
делки фасадов. На всех 
участках находились от
ветственные за исправ
ность механизмов и со
блюдение их технической 
безопасности. А если что 
и выйдет из строя '(без 
етого, конечно, не обхо
дится), то здесь же на 
стройке организована ре
монтная служба. Есть и 
раздаточные пункты, где 
можно выписать компрес
сор, аппарат для нанесе
ния шпатлевки и покрас
ки, затирочную машину 
для стяжки полов и дру
гое. То есть средства ма
лой механизации выведе
ны итз складов и макси-

ков они не получили при
менения. Конструкторы 
не учитывают тот факт, 
что на отделочных рабо
тах заняты, в основном, 
женщины. Anna р а т ы 
слишком тяжелы, один 
преобразователь весит 64 
килограмма. А его после 
каждой смены приходит
ся тащить в бытовку.

Другие машинки, та
кие, как «Вагнер», не по
шли. так как предназна
чены для промышленных

ги. Этим, в первую оче
редь, объясняется то, что 
коэффициент использова
ния средств малой меха
низации начал умень
шаться. На балансе уп
равления числятся меха
низмы на общую сумму 
7,5 миллиона рублей и на 
миллион — не задейство
ваны. В условиях хозрас
чета, внедрение которого 
не за горами, коллективу 
УММ придется вести учет 
не только количества еди
ниц используемых меха
низмов, но и серьезно за
няться экономическими 
результатами своей ра
боты.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А. ЖУКОВ—началь
ник производственно-технического отдела уп
равления малой механизации, Г. ГРИГОРЬ
ЕВ—корр. «Знамени строителя», X. АБДУЛ
ЛАЕВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ /

Валентина Серафимовна Роенко 
(на снимке слева) еще к праздно
ванию 70-летия Великого Октяб
ря справилась со своим годовым 
заданием. Сейчас на трудовом ка
лендаре передовой швеи ателье

№ 4 фабрики «Волгодонскшвей- 
бьгг» уже март 1988 года.

Среди победителей социалисти
ческого соревнования на Волго
донской ТЭЦ-2 мастер Алексей 
Додонов (на снимке справа).

Фото А. ТИХОНОВА.

ПОТРУДИЛИСЬ УДАРНО



Н и кт о  не забы т , н и ч т о  не забы т о

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ
, В декабрьские дни от
мечалось 45-летие со дня 
гибели героев Романов
ского подполья,. а тре
тьего я н в а р я  — 45- 
летне освобождения Цим
лянского и Романовского 
районов от немецких за
хватчиков. Этим знаме
нательным датам в город
ском краеведческом му
зее посвящена выставка, 
открытие которой состоя
лось 26 декабря. На от
крытие были приглашены 
жена командира подполь
щиков В. И. Кожанова 
П. М. Кожанова, руково
дитель музея школы-ин
терната №  1 Н. С. Вере- 
тошенко.

В редакционной почте 
этих дней есть письма, 
рассказывающие о том, 
что память о героическом 
прошлом родного края 
жива в сердцах благодар
ных потомков.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
В тяжелое для Родины 

время в Романовском 
(ныне Волгодонском) рай
оне был создан партизан
ский отряд, который воз
главили первый секре
тарь PiK ВЛКОМ ИЬан 
Смоляков и член райкома 
партии Василий Ивано
вич Кожанов. Лучшие 
комсомольцы р а й о н а

Яков Голоднее, Виктор 
Кузнецов, Валентин Тю- 
хов, Федор Морозов, Ан
фиса Щмутова, Петр
Ясин и другие стали ак
тивными участник а м и 
партизанского подполья.

Романовские подполь
щики проводили полити
ческую работу среди на
селения, распространяя 
листозки, сводки с фр'он- 
та, призывая людей не 
подчиняться. оккупантам.

Партизаны взорвали 
нефтесклад, уничтожили 
карателей из гарнизона 
хутора Первомайского и 
т. д.

В дни отступления гит
леровцев' из-под Сталин
града романовские под
польщики решили взор
вать переправу через Дон 
и пробирались к хутору 
Соленовскому. Они : не 
подозревали, что вся по
лиция и фашисты постав
лены на ноги, что на них 
устроена засада —дейст
вовала предатель с к а я 
рука.

В ночь с 29 на 30 де
кабря 1942 года патриоты 
были схвачены. Их звер
ски избивали, пытали, но 
ни один из них не проро
нил ни слова, не выдал 
своих товарищей. На рас
свете 30 декабря, скры

вая свои преступления, 
фашисты и их холуи 
сбросили умерщвленных 
и полуживых пятерых 
подпольщиков в прорубь 
Дона у станицы Романов
ской...

Через три дня пришла 
Красная Армия. Героев 
с почестями похоронили 
в центре станицы.

В честь этой даты еже
годно в Романовской про
ходит неделя памяти 
подпольщиков, организу
ются факельные шест
вия, к братской могиле 
возлагаются цветы.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
ветеран войны и труда.
i  ПИСЬМО ВТОРОЕ

Пионерская дружина 
школы JSfe 15 носит и.мя 
Ивана Смолякова , ко
миссара Романовен о г о  
подполья в годы Великой 
Отечественной войны. В 
начале декабря прошел 
традиционный пионерский 
сбор «...И подвиг их све
тить нам будет вечно», 
посвященный памяти ге
роев.

Почетными гост я м и 
сбора были боец Романов
ского истребительного от
ряда Аркадий Иванович 
Беседин„ руководитель 
школьного музея боевой

славы школы-интерната 
№  1 Нина Степановна 
Веретошенко и военрук 
нашей школы Василий 
Власович Рухленко.

Сбор открыли четверо
классники. Они рассказа
ли о работе Романовско
го подполья. Потом слово 
было предоставлено Ар
кадию Ивановичу Бесе
дину. Он был свидетелем 
тех далеких событий в 
Романовне. Он детально 
дополнил рассказ четве
роклассников о жизни лю
дей в те годы, корда да
же дети всячески стреми
лись навредить фашис
там.

. Нина Степановна Вере
тошенко показала ребя
там фотографии членов 
подполья, их биографии, 
хранящиеся в музее.

На сборе произошло 
очень интересное собы
тие. Василий Власович 
Рухленко и Аркадий Ива
нович Беседин, оказы
вается, жили в годы вой
ны на одной улице и хо
рошо знали друг друга. 
Война разлучила их, и 
вот встреча через 45 лет.

На сборе лучшим пио
нерам старшая пионерво
жатая вручила удостове
рения «Юный смоляко- 
вец» за активную работу 
в отряде и в дружине.

Г. ИСРАИЛОВА, 
ученица школы №  15.

Жилье-87

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ— В КАЖДЫЙ ДОМ
( С 1 января 1986 года 
Горожане начали получать 
более 263 тысяч газет и 
журналов. Это почти на 
20 тысяч больше, чем по
лучали в 1987 году. Толь
ко газет подписано почти 
122 тысячи экземпляров.

Читатели будут полу
чать газеты «Правда» 
7188, «Известия»—7428. 
«Советская Россия» — 
8073, около 16 тысяч 
«Комсомольской прав
ды», свыше 30 тысяч 
«'Волгодонской правды».

Большой интерес про
являют коммунисты к 
партийным журналам. 
Например, журнал «Пар
тийная жизнь» будут по
лучать 1008 человек, 
«Коммунист» — 97,1 эк
земпляр. Больше, чем на 
сегодня подписались на 
журнал «Молодой ком
мунист» (778 экз.).

Кто же помогал «Со
юзпечати» в этой боль
шой работе? С этим воп
росом я обратился к ин

спектору город с к о .г о 
агентства Лидии Федо
товне Шевцовой.

—  Да, работа действи
тельно проделана боль
ш ая,—говорит Лидия Фе
дотовна. —Оправиться с 
ней нам помогала боль
шая армия общественных 
распространителей, а их 
было 366 человек. Все 
они работали в тесном 
контакте с нами под ру

ководством своих партий
ных организаций и это 
дало возможность успеш
но завершить подписку. 
Особенно хочется выска
зать слова благодарности 
таким распространителям 
л е ч а т  и: Л. В. Лобо
вой, 3. В. Волковой с 
Атоммаша; С. Л. Кузне
цовой с химзавода, кото
рая уже не менее 15 лет 
ведет подписку со знани
ем дела и качественно. 
Из продторга хочу отме
тить Р. Ф. Овчаренко,, из 
горздравотдела — И. А.

Пятайкину. Из наших сот
рудников я бы выделила 
обработчика Р. К. Под- 
дубнову.

— Лидия Федотовна, 
вы говорите о качестве 
подписки опытными рас
пространителями печати, 
а  что, есть брак, чем он 
характеризуется?

— Да, брак есть и ни
как мы от него не изба
вимся. Вот и сейчас раз
бираем доставочные кар
точки, сортируем их по 
отделениям связи. В не
которых абонементах нет 
номера дома, в некото
рых не указаны улицы. 
Ото задерживает достав
ку печати до выяснения, 
и таких ошибок немало,
■ Кроме того, газеты и 
журналы реализуются в 
розничной сети. Как в но
вом году будет организо
вана реализация периоди
ческой печати в киосках? 
Об этом рассказала заве
дующая розничной тор

говлей Л. А. Субботина:
! —В нынешнем году у 
нас, будут действовать 42 
киоска, из них 12—в две 
ьмены. В них будет реа
лизовываться ежедневно 
свыше 5 тысяч газет и в 
достаточном количестве 
партийных журналов, В. 
целом товарооборот роз-; 
ничной сети увеличится 
более чем на 60 тысяч 
рублей. i
! Коллектив городского 
агентства «Союзпечать», 
успешно выполнил пла
ны и обязательства двух 
лет пятилетки. С пер
вых дней третьего года 
пятилетки включился в 
борьбу за высокие пока
затели в социалистиче
ском соревновании и по
вышение культуры в ра
боте — такова сегодня 
его первоочередная за
дача.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Правофланговые

Признанный 
лидер

А. Ф. Дедовнча за
служенно назьвают в 
первом строительном 
управлении механизи
рованных работ треста 
«Спецстроймеханн з а- 
цня» лучшим экскава
торщиком.

Не раз он становил
ся победителем в соци
алистическом соревно
вании среди рабочих 
ведущих профессий. 
Сами за себя говорят 
н высокие трудовые 
показатели механизато
ра. На 170— 180 про
центов выполняя смен
ный задания, Алек
сандр Федорович до
срочно справился с 
планом двух лет пяти
летки. Включившись

во Вседонской поход 
за экономию и береж
ливость, 15 дней отра
ботал он на сэконом
ленных горюче-смазоч- - 
ных материалах.

За успехи в труде и 
активность в общест
венной жизни А. Ф. 
Дедович занесен в кни
гу почета СУМР-1.

О. ГАВРИЛОВА, 
экономист по орга
низации соцсоревно
вания «Волгодонск- 
строя».

Резервы 
еще есть

«Выполнить годо
вую программу к 25 
декабря»—записано в 
социалистических обя
зательствах цеха кре
пежа Атоммаша.

«С заданием года 
справились на 101,1 
процента», — доложи
ли еще 21 декабря оба 
механических участка, 
которыми руководят 
старшие мастера Лео
нид Николаевич Ива- 
ниченко и С е р г е й 
Александрович Дерю- 
•жов, чей участок в де
кабре работал особен
но хорошо.

План по снижению 
трудоемкости выпол
нен на 103,9 процен
та. Этот показатель 
очень важен. Постоян
но занимаясь поиском 
резервов сниже и и я 
трудоемкости, наш цех 
в нынешнем году обя
зуется досрочно вы
полнить план, который 
больше прошлогоднего 
на семь тысяч нормо- 
часов.

А. ГРИШАНОВ, 
начальник цеха 

крепежа Атоммаша.

V  ВАРТАЛ В-О. Дом 
1 1  №  378 сменил стро
ительный номер на город
ской №  23 по улице 
Черникова. Многие семьи

faoOTHHXOB Атоммаша,
остовской АЭС, «Волго- 

донскстроя» в канун но
вого года справили здесь 
новоселье.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Н О В О С Е Л  
НА С Т Р О Й К Е

В гостях; у семьи И. Ф. 
Бобырь я оказался слу
чайно и в необычной об
становке. По всему было 
ввдно, что и хозяева, не
смотря на субботний
день, гостей в эту пору 
не ожидали. Но как было 
приятно видеть радость
этой дружной и приветли
вой семьи, которую она 
не хотела скрывать даже 
от случайного человека.

—Сколько ждали этого 
дня... И сразу три ком
наты... Какое счастье1— 
восклицала хозяйка, не 
переставая мыть подо
конник.

— И такие светлые,
уютные, все удобства. 
Настоящий праздник! — 
не сдержал улыбку и 
строгий на вид отец се
мейства.

Настолько они труди
лись увлеченно и с на
строением, что слово «от- 
работчики» здесь звучало 
бы слишком казенно.
Тем более, что норму, 
установленную квартиро
съемщикам, Иван Федо
рович уже выполнил.

—Зачем, —говорит он, 
—считать сколько отра
ботал, когда сами и бу
дем здесь жить?

Строительство д о м а  
М« 403, в котором рабо
чий Ростовской атомной 
станции И. Ф. 'Бобырь 
получил три «омнаты, 
еще не завершено, оста
лись последние работы. 
Но ордера жильцам вру
чены и они уже знают 
номера своих квартир. А 
какому хозяину не хочет
ся приблизить день но
воселья. Вот и решила 
семья в выходные дни в 
полном составе прийти 
на помощь строителям.

Вместе с родителями 
здесь сын, он сменил се
годня на рабочую спецов
ку свою милицейскую 
форму. А одним из ини

циаторов семейного суб
ботника была дочь-вось
миклассница, которая ив 
уборке помещения стара
лась не отстать от мамы. 
Там, где она прошла с 
тряпочкой, и плинтуса, 
и обои приобретали чис
тый, свежий вид. Ей 
выделяют отдельную ком
нату, в которой сама бу
дет наводить и поддержи
вать порядок. Их сегод
няшняя практика в этом 
деле не будет излишней

Такая эффектно н а я 
форма строительства жи
лья. как привлечение к  ра 
ботам на пусковых домах 
квартиросъемщиков, в на
шем городе до сих лор не 
практиковалась. Но в бу
дущем, без сомнения, она 
превратится в добрую 
традицию. Польза от нее 
обоюдная, выигрывают н 
жильцы, и строители. 
Контроль со стороны хо
зяина заметно повышает 
качество отделочных 'р а 
бот. В описанной кваЗтит 
ре мы не обнаружили де
фектов, на которые мож
но было обратить внима
ние.

Кроме того, появляется 
возможность учитывать 
интересы жильцов. Ведь 
нередко бывает, когда но
воселы приходят со свои
ми замками, об о я м и 
дверными ручками и так 
далее, чтобы все поме
нять. Но приходилось это 
выполнять самим, н не 
Ьсегда получалось, как У 
(специалистов.' Тей е р :■» 
можно попроси1Ь плотни
ков и .QHH.axo сделаюта&-„ 
куратно и профессиональ
но.

...Уборка подходила к 
концу, в квартире стало 
свежо и уютно. И уходил 
я отсюда уверенный в 
том, что никто не_ полу
чит от этой семьи жалобу 
на недоделки.

X. АБДУЛЛАЕВ.
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Без елки прошло чество
вание передовых цехов на 
хлебокомбинате. Не смогли 
здесь найти зеленую краса
вицу—ведь дело было еще 
в ноябре...

На три дня раньше вы
полнить годовой плая реали
зации продукции обязались 
работники комбината. Но 
уже в середине ноября пер
выми о выполнении доложи
ли кондитеры бригады Т. Е. 
Лопковой. Они выпекают к 
праздничному столу горожан

в п е р е д I
десятки тонн сверхплановой 
сладкой продукции.

Следом за ними символи
ческая елка перешла к су- 
харникам мастера-пек а р я 
Т. И. Буйновой, затем — к 
бригаде мастера-наставника
В. В. Назаренко... Наши ра
ботники произвели на пол
миллиона с лишним рублей 
продукции в счет 1988 года.

В. КУЛЯГИНА, 
начальник планового 

отдела.

В Основных положениях корен
ной перестройки управления эконо
микой, утвержденных постановлени
ем июньского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС, подчеркнута необходимость 
укрепления правовых основ пере
стройки управления. В постановле
нии Верховного Совета СССР от 30 
июня 1987 г. «О порядке введения 
в действие Закона СССР «О госу
дарственном предприятии (объеди
нении)» поручено привести до 1 ян
варя 1988 года ранее принятые ре
шения в соответствие с Законом 
СССР, обеспечить своевременный 
пересмотр и отмену министерства
ми, государственными комитетами 
и ведомствами СССР их норматив
ных актов, в том числе инструкций, 
противоречащих Закону.

Закон о предприятии вводит та
кую новую социально-экономиче
скую категорию, как хозрасчетный* 
доход коллектива.

Ответственность 
-- за результаты труда

В статье 3 Закона о предприятии 
говорится о том, что хозрасчетный 
доход коллектива является источ
ником жизнедеятельности пред
приятия, базой для производствен
ного и социального развития, опла
ты труда. Он находится в распоря
жении предприятия и его трудового 
коллектива, используется само
стоятельно и изъятию не под
лежит. Хозрасчетный доход коллек
тива образуется после выполнения 
предприятием Денежных обяза
тельств перед бюджетом, банками 
и вышестоящим органом. Согласно 
статье 17.5 Закона о предприятии 
«возмещение предприятием убыт
ков, причиненных другим организа
циям и государству, уплата штра
фов, неустоек и иных санкций, уста
новленных законодательством, про
изводятся за счет хозрасчетного 
дохода коллектива».

Если предприятие не выполняет 
заключенные хозяйственные дого
воры, поставляет некачественную 
продукцию, то возможности полу
чить хозрасчетный доход и образо
вать фонды производственного и со
циального развития уменьшаются, 
а при совсем плохой работе хозрас
четный доход коллектива может 
быть вовсе не получен предприяти
ем.

При длительной же убыточности 
и неплатежеспособности предприя
тия, отсутствии спроса на его про
дукцию и в случае, когда принятые 
предприятием и вышестоящим ор
ганом Меры по обеспечению рента
бельности работы не дали результа
тов, деятельность предприятия мо
жет быть прекращена, а его работ
ники в установленном порядке тру
доустроены на другом предприятии 
(статья 23 Закона о предприятии).

Эти и другие нормы права, содер
жащиеся в Законе о предприятии 
и в пакете постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 1'7 
июля 1987 г., закрепляют принци
пиально новый механизм деятель
ности основного звена экономики, 
при котором создаются организаци
онно-правовые условия действи
тельной хозяйственной самостоя
тельности предприятий, ответ
ственности их трудовых коллекти

в о в  за результаты своего труда 
вплоть до закрытия предприятий.

Инициатива трудовых 
коллективов

Принципиальное положение За
кона о деятельности предприятия 
на полном хозяйственном расчете 
и самофинансировании органически 
дополняется положением о социа
листическом самоуправлении трудо
вых коллективов, поскольку от раз
вития йх хозяйственной самостоя
тельности, инициативы и социали

стической предприимчивости зави
сит судьба радикальной перестрой
ки управления экономикой.

Самоуправление трудовых кол
лективов — важнейший элемент де
мократизации экономической жиз
ни, действенное средство осуще
ствления главной задачи предприя
тия Путем создания глубокой заин
тересованности каждого работника 
в хозяйском использовании общена
родной собственности, его органиче
ской причастности к делам коллек
тива и государства.

Если подходить с этой позиции, то 
норма статьи 2.3 Закона о том, что

ля, заместителей председателя 
и секретаря совета». Значит, если 
представителем администрации, 
избранным в совет, оказался руко
водитель предприятия, то он может 
быть избран председателем совета 
трудового коллектива. Руководи
тель предприятия наделен широки
ми правами, он в силу Закона осуще
ствляет единоначалие на 
предприятии, представляя его на 
всех предприятиях, в учреждениях 
и организациях. В то же время со
вет трудового коллектива обладает 
самостоятельными полномочиями,, 
в частности принимает решения об

Внутренний хозрасчет 
и коллективный подряд

На совещании в ЦК КПСС 4 де
кабря отмечалось, что на многих 
предприятиях практически не ве
дется перестройка внутрипроизвод
ственного хозрасчета, не обеспечи
вается его доведение непосред
ственно до работников, слабо внед
ряется коллективный подряд.

Действительно, практика показы
вает, что требование Основных по
ложений коренной перестройки 
управления экономикой об измене-

ЗАКОН О ПРЕДПРИЯТИИ:

НОРМЫ ПРАВА
«трудовой коллектив, являясь 
полноправным хозяином на пред
приятии, самостоятельно решает 
все вопросы производственного 
и социального развития», не вызы
вает сомнений и 'с точки зрения 
юридической техники. В ней гово
рится о причастности трудового 
коллектива ко всем делам на произ
водстве, где он должен стать хозяи
ном, а не о компетенции общего соб
рания (конференции) и совета тру
дового коллектива, поскольку их 
полномочия определены в статьях 
6 и Т  Закона.

Надо учитывать при усвоении со
держания норм Закона о предприя
тии, что он регулирует различные 
стороны очень сложного, многогран
ного социально-экономического 
и правового явления— основного 
звена народного хозяйства. Поэто
му обычно употребляемое формаль
ное толкование нормативных актов, 
когда исходят из того, что тот или 
иной термин обязательно должен 
отражать одно и то же явление, 
здесь неприемлемо. В Законе 
о предприятии отражены экономи
ческие и правовые основы хозяй
ственной деятельности социалисти
ческих государственных предприя
тий (объединений) как таковых. 
Особенности же их организации 
и деятельности, правового положе
ния в отдельных отраслях при не
обходимости могут быть установ
лены правительством. При этом не 
могут быть изменены императивные 
нормы Закона о предприятии под 
предлогом специфики отрасли.

К примеру, норма статьи 6.2 За
кона о том, что на предприятии осу
ществляется выборность руководи
телей, императивна. Значит, на лю
бых предприятиях независимо от 
отрасли и масштабов деятельности, 
ее специфики должны проводиться 
выборы руководителей. Однако 
форма выборности (на конкурсной 
основе или, например, выборы тру
довым коллективом кандидатуры, 
предложенной министерством) мо
жет быть определена с учетом спе
цифики отдельных отраслей (обо
ронных, транспортных и т. п.). От 
формы выборности руководителей 
следует отличать процедуры, кото
рые в основных чертах сформулиро
ваны в статье 6.3 Закона о пред
приятии. Разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы вы
борности и организации возложена 
на Госкомтруд СССР.

Какие вопросы возникают, ска
жем, при выборах председателя со
вета трудового коллектива? В ста
тье 7.3 Закона говорится о том, что 
«совет трудового коллектива изби
рает из своего состава председате

испольэовании фондов, образован
ных за счет хозрасчетного дохода 
коллектива, может по уполномочию 
общего собрания (конференции) вы
разить вотум недоверия руководи
телю предприятия и поставить во
прос перед вышестоящим органом 
о досрочном его освобождении от 
должности.

Рекомендации нужны, чтобы отве
тить на подобные вопросы.

Нередко в совете трудового кол
лектива не хотят видеть новый ор
ган социалистического народовла
стия, пытаются сохранить за ним 
роль «советчика» при руководителе 
предприятия или профсоюзном ко
митете. В связи с созданием 
и функционированием советов тру
довых коллективов надо незамед
лительно решить вопрос в законода
тельном порядке о приведении 
норм о правах профсоюзных органи
заций в соответствие с Законом 
о предприятии. На наш взгляд, 
нельзя всерьез говорить о расшире
нии демократических основ 
самоуправления трудовых коллек
тивов, если соответствующим обра
зом не ограничить права профсоюз
ного комитета предприятия, по
скольку некоторые из них переданы 
Законом о предприятии общему соб
ранию (конференции) и совету тру
дового коллектива.

Ознакомление с практикой дея
тельности советов трудовых кол
лективов свидетельствует, что мно
гие из них еще не нашли своего 
места в системе социалистического 
самоуправления на государствен
ном предприятии. Некоторые сове
ты встали на путь подмены профсо
юзных организаций, осуществляя 
их полномочия. Например, совет 
трудового коллектива одной из мо
сковских проектных организаций ре
шил подводить итоги выпопнения 
коллективного-договора, проводить 
общие собрания по этому вопросу. 
Наблюдается и другая крайность: 
советы трудового коллектива неко
торых предприятий начинают вы
полнить функции администрации, 
например утверждают нормы выра
ботки бригадам.

В своих положениях о советах, 
принимаемых на собраниях (конфе
ренциях) трудовых коллективов, не
редко устанавливаются разграниче
ния компетенции трудовых коллек
тивов и профсоюзных организаций 
применительно к данному пред
приятию. Это лишний раз под
тверждает выдвинутое выше поло
жение: необходимо как можно бы
стрее законодательно разграничить 
полномочия трудовых 1 коллективов 
и профсоюзных комитетов на уров
не основного звена.

нии внутризаводского планирова
ния и материально-технического 
обеспечения, переходе на укрупнен
ное планирование, введении новых 
форм внутризаводских расчетов 
пока выполняется плохо. Закон 
о предприятии предусматривает, 
что в целях повышения эффектив
ности труда, усиления коллектив
ной заинтересованности и ответ
ственности за результаты работы, 
формирования у работников хозяй
ского отношения к использованию 
средств производства предприятие 
использует бригадный хозрасчет 
и подряд в качестве основных форм 
организации и стимулирования тру
да. При необходимости в бригады 
включаются инженерно-техниче
ские работники и другие специали
сты (статья 14.3).

В Законе о предприятии ясно 
проведено различие между подраз
делениями, выполняющими произ
водственную деятельность, и функ
циональными отделами и службами, 
которые, как следует из статьи 5.4, 
не могут функционировать на нача
лах хозрасчета ' и подряда. 
«Предприятие состоит,— говорится 
в названной статье,— из действую
щих на началах внутреннего хозяй
ственного расчета или коллективно
го подряда подразделений: произ
водств, цехов, отделений, участков» 
ферм, бригад, звеньев; бюро, лабо
раторий и других». В этой норме 
права (равно как и в статьях 6.2, 
6.3, 7.1 Закона) не названы ни отде
лы, ни другие управленческие служ
бы (планово-экономическая, финан
совая, отдел кадров и т. д.). Зна
чит, забеганием вперед будет внесе
ние элементов хозрасчета и подря
да в деятельность этих служб, не
целесообразно применять к этим 
структурным звеньям предприятия 
(объединения) и выборность руко
водителей, так как она неразрывно 
связывается в Законе о предприя
тии с хозрасчетом и подрядом.

Для органического включения 
в новый хозяйственный механизм 
структурных подразделений пред
приятия руководителю предпри
ятия и совету трудового коллекти
ва совместно с общественными ор
ганизациями следует осуществить 
ряд мероприятий. В первую оче
редь — разработать Положение 
о внутрипроизводственном хозяй
ственном расчете или коллективном 
подряде на предприятии. В этом 
акте применительно к особенно
стям того или иного лодразделения 
надо установить показатели, свя
занные с конечными результатами 
деятельности предприятия (объе
динения) в целом, долговременные 
нормативы. Нецелесообразно дово

дить до цехов, участков, бригад мно
жество показателей, памятуя 
о том, что они должны быть напра
влены на достижение главной зада
чи предприятия— всемерное удо
влетворение общественных потреб
ностей народного хозяйства и гра
ждан в его продукции (работах, ус
лугах) с высокими потребительски
ми свойствами и качеством при ми
нимальных затратах.

В этом Положении, утверждаемом 
руководителем предприятия и со
ветом трудового коллектива, уста
навливаются условия, при выпол
нении которых подразделениям 
предприятия выделяются части 
фонда материального поощрения 
и фонда социального развития, раз
меры которых зависят от результа
тов деятельности этих подразделе
ний. Все иные фонды поощрения, 
которые были ранее предусмотрены 
законодательством, с принятием 
Закона о предприятии не должны 
приниматься во внимание. Следует 
особо подчеркнуть, что по Закону 
о предприятии бригада, работаю
щая на хозрасчете или подряде, 
рассматривается как подразделе
ние предприятия, которому в опи
санном выше порядке могут выде
ляться части фонда материального 
поощрения, и фонда социального 
развития.

В то же время надо помнить 
и о своеобразии бригады как самого 
низшего звена в структуре 
предприятия. Именно этим обстоя- 
тепьством объясняется, что брига
да выступает и как субъект трудо
вых отношений, имеющий непосред
ственное впияние на получение за-
?аботанной платы за свой труд, 
олько в бригаде происходит дове

дение до каждого работника резуль
тата его труда, оцененного обще
ством. Серьезным шагом в развитии 
бригадной формы организаций тру
да и производства является кол
лективный подряд. При нем снима
ются ограничения, сдерживающие 
инициативу трудящихся, создаются 
реальные предпосылки для разви
тия подлинного коллективизма, хо
зяйского отношения к производ
ству и общественной собственности, 
обеспечивается социальная спра
ведливость в распределении зара
ботанного между участниками под
рядного коллектива. Коллективный 
подряд способствует упорядочен
ности и сбалансированности в про
изводстве за счет расширения гра
ниц функционального разделения 
и кооперации, широкого совмеще
ния профессий и взаимозаменяемо
сти работников.

Все эти условия деятельности 
подразделений предприятия и 
должны закрепляться в Положении 
о внутрипроизводственном хозрас
чете и коллективном подряде. По
добные акты могут разрабатывать- 
ря лишь при широком участии тру
дового коллектива предприятия, 
широко' обсуждаться во всех дета
лях. В них должна конкретно уста
навливаться ответственность адми
нистрации и коллективов подразде
лений.

Введение в подразделениях 
предприятия внутрипроизводствен
ного хозрасчета или принципов кол
лективного подряда будет сопро
вождаться перераспределением 
прав и обязанностей между админи
страцией цехов, участков, бригад 
и их трудовыми коллективами, что 
создает реальные условия для са
моуправления трудового коллекти
ва, осуществления им прав хозяина 
общенародной собственности.

В. АНДРЕЕВ, 
старший научный сотрудник 

Института государства 
и права АН СССР, 

кандидат юридических наук.
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Дела
молодежные

ИНТЕРВЬЮ
М Е Т А Л 
ЛИСТОМ "

«Мода и политика»,— 
так назывался политбой, 
который проходил недав
но в школе №  22. На не
го собрались ребята, учи
теля, родители.

Считанные минуты до 
«боя». По коридору идут 
представители двух моло
дежных течений: ярко
раскрашенные, увешан
ные цепями металлисты 
и сдержанно, элегантно 
одетые хайлофисты. За
тем они поднимаются на 
сцену.
■- Живо и интересно рас
сказывают ре б я та из 
9 «А* класса о хайлофис- 
тах (сегодня они в их ро
ли), которые высоко це
нят интеллект и эруди
цию: могут наизусть про
читать «Незнак о м к у» 
Блока, интересуются са
мой разной музыкой, на
чиная от Баха и кончая 
тяжелым роком.

А учащ и е с я 9 «Б» 
класса представляют на 

. этой встрече «металлис
тов». Прйчем, форму 
представления они на
шли оригинальную: бесе
да журналиста с «метал
листом», который расска
зывает о своем течении, 
его рок-группах, лидерах 
течения.

Те я другие группы, 
отвечая на вопросы зри
телей, стараются защи
тить свое течение. С бла
годарностью принимают 
поддержку своих сторон
ников из зала.

Этот разговор о моло
дежных течениях позво
лил не только расширить 
кругозор ребят, разоб
раться в их идейной сути. 
Здесь сам собой возник 
cnoip о проблемах досуга 
старшеклассников, выока- 
зывались предложения 
устраивать не только 
развлекательные вечера, 
но и подобные политбои, 
диспуты, дискуссионные 
беседы.

И. РЫЛЬКОВА, 
слушатель школы 

репортеров.

Как оас обслуж ивают?
Р. Д. МАМОНТОВА, 

начальник дланового от
дела:

— Новые условия хо
зяйствования заставили 
прежде всего считать, ис
кать резервы экономии. 
По опыту работы городов 
Минска, Киева, Ростова 
мы перевели все магази
ны (кроме крупных) на 
односменный режим рабо
ты. Это позволило высво
бодить дополнительную 
рабочую силу и перевести 
ее на вновь открывающие
ся торговые точки.

По рекомендации Киев
ского НИИ, занимающе
гося вопросами торговли, 
мы закрыли убыточные 
магазины, расположен
ные в квартирах жилых 
домов. Их шесть. Вместо 
них: открыт большой спе
циализированный магазин 
в ''квартале В-8—«Хозяй
ственные товары*. Гото
вятся к открытию мага
зины «Радиотовары» и 
комиссионный. По опыту 
торговых работ н и к о в  
Хустсксго района Закар
патской области обрати
лись к промышленным 
предприятиям Волгодон
ска с предложением от
крыть промтоварные ма
газины прямо на этих 
предприятиях. Обеспече
нием товарами и кадрами 
занимается прсмторг. Ох
рану, содержание поме
щений берет на себя 
предприятие. Для трудя
щихся заводов такие ма
газины удобны.

На предложение пром- 
торга отклики у  л и с ь 
ВОЭЗ и совхоз «Заря». 
Здесь уже открыты пром
товарные магазины.

На дополнительные до
ходы рассчитываем за 
счет расширения плат
ных услуг, предлагаемых 
населению: раскроя и
сменки тканей, подрубки 
штор, мелкой переделки 
купленных товаров. Сто
лы раскроя тканей уже 
действовали в ряде наших 
магазинов, но находились 
■в введении управления 
бытового обслуживания. 
Сейчас горисполкомом ре-

НЕКИ УЛЫБОК
С июля 1987 года йромторг перешел на хозрас

чет. Как трудятся •  новых условиях работники 
прнлавка7 Слово начальнику планового отдела, 
главному товароведу, директору магазина и... поку
пателю.
около семидесяти процен- Удовлетворить опрос 
тов.. Не удовлетворены по- на ряд товарных групп 
ставщиками йпросы на та- вполне могут кооперати- 
кие товары, как обувь, вы. Сейчас, например, мы, 
сложная электробытовая заключили договор .с ко- 
технкка, мебель, детский оперативом «Надежда», 
трикотаж и т. д. Пытаем- изготовляющим швейные, 
с я найти выход—исполь- и галантерейные товары, 
зуем децентрализованные От этого кооператива уже 
закупы. Если, например, получено в магазины го- 
в третьем квартале 1986 рода продукции на пять 
года удельный вес децент- тысяч рублей. Есть дого- 
рализованнОго закупа в вор магазина «Юный тех-
общем объеме товарообо
рота составил три про
цента, то в 1987 году уже 
восемь процентов.

Дополнительно по дец- 
закупкам получено това-

ник» с кооперат и в о  м 
«Комплекс». Но пока коо
перативы робко идут на 
контакт с нами.

В январе мы готовим к 
открытию магазин, в ко

ров на сумму около семи' тором будем реализовы- 
миллионов рублей, что со- вать продукцию коопера- 
ставляет о№ьем месячно- тивов.

ва. Как добиваемся того, 
чтобы покупатель уходил 
От нас ’ с покупкой и на
строением? Внедрили тор
говлю по образцам. Все* 
имеющиеся в наличии то
вары выставлены в торго
вом зале. На изделия до
статочного ассортимента, 
(отсутствующие в продаже 
на данный момент, при
нимаем заявки от покупа
телей. При поступлении 
их уведомляем. Но не ме
нее важно и то, как по
дается товар. По опыту 
наших коллег из социали
стических стран в январе 
планируем внедрить сис
тему чеков улыбок. На
сколько вежливо и куль
турно обслужил продавец 
\—дает оценку покупатель. 
Если «да», чеки будут 
опущены локупате л е м 
при выходе из-магазина в 
красный ящик. '«'Нет»—в 
синий. В конце рабочего 
дня, при подведении ко
эффициента трудового 
участия» этот показатель 
будет учтен, как один из 
главных.

го плана. Волгодонцы по
лучили дополнительно хо
зяйственные т о в а р ы ,  
швейные и трикотажные 
изделия, игрушки, радио
товары. с Украины, Гру
зии, Армении, Молдавии.

К сожалению, мы еще 
не в полной мере можем 
восполнить пробелы по то
варам народного 
ления за счет 
источников. За исключе
нием химзавода, промыш
ленные предприятия горо
да над этой проблемой 
серьезно не работают. Мы 
пытались открыть мага
зин товаров народного по
требления, 
местной

перечень их 
минимальным, 
отказаться от

Г. С. ПЕТРОВА, 
А. Н. СТАРОДУБЦЕВ, ботница Атбммаша: 

директор магазина №  5

ра-

«Хозяйственные товары»:
• — Магазин наш один
из крупнейших в городе. 
Торговая площадь — .око
ло шестисот квадратных 
метров . Магазин открыт 
в апреле 1987 года в 
квартале В-8, а в июле 

потреб- уже перешли на хозрас- 
мветных чет. В первые месяцы 

план товарооборота не 
выполняли из-за отсутст
вия покупательского по
тока. Но сейчас покупате
ли едут к нам из разных 
районов города. К их ус
лугам электротовары, не

выпущенных Суда, скобяные товары, 
промышленно- Есть еще отделы бытовой 

Химии и сопутствующих 
изделий. Сейчас дополни
тельно к плану нами реа
лизовано товаров на 35 
тысяч рублей.
1 Что за покупателя,' его 
настроение нужно бороть
ся — особенно ощутили 
при переходе

стью. Но 
оказался 
'Пришлось 
этой затеи.

До сих пор мы не мо
жем открыть в городе са
лон или магазин «Сделай 
сам», оде бы могли реа
лизовать отходы промыш
ленных предприятий и не- чет. 
кондиционные изделия. Условия 

заключен покашается вопрос о передаче договоо 
их промторгу. Мы плани- “ ЛЬК0РС в л п к  Да и т0 
руем открыть дополни- ,нас де удовлетворяет ко-

личество и качество нх

для работни 
ков прилавка созданы от 
личные. В каждом отделе

— В семье нашей есть 
Школьники, потому часто 
приходится делать покуп
ки канцелярских товаров. 
Вот какой случай произо
шел в начале этого учеб
ного года. В поисках тет
радей в линейку обошла 
чуть ли не весь город. Но 
тщетно. Везде только в 
клеточку. Поинтересова
лась у одного из продав
цов: почему?

— Мы свою партию то
вара получили. А в клет
ку, линейку или вообще 
без ничего — это нас не 
волнует, — ответила де
вушка-продавец. Вот так 
«забота» о покупателе!

Немало еще можно вы
сказать претензий в адрес 
работников торговли по 
ассортименту товаров.

Трудно в нашем горо
де купить хорошую дет
скую одежду, игрушки, 

на хозрас- обувь. Всего и не пере
числишь. Но если в ре
шении этих проблем мож 
но уповать на поставщи
ков, то уж уровень куль-

тельные столы раскроя, 
расширить перечень ока
зываемых ими услуг.

Н. И. КУРИЛОВА, 
главный товаровед торга 
промышленных товаров

магазина есть свои крас- туры обслуживания— ли-

■поставок. Другие
ные уголки, комнаты от- 

пред- дыха, приема пищи, ду-
цо нашей торговли. К со
жалению, зачастую пред

приятия и вовсе не от- шевые. Даже планирует- стает оно перед нами хму
кликаются на это предло- ся организация комнаты
жение. Здоровья, где будут спе-

В комиссионном мага- циальные спортивные тре-
—Отлаженная работа в зине №  40 открылся от- нажеры. 

новых условиях предаю- дел «Умелые руки». Здесь На первом же собрании 
лагает стопроцентную то- продаются товары граж- йсем коллективом реши- 
вармую обеспеченность. К дан, занимающихся инди- ли: плохо работать в та-
сожалению, эта цифра по- видуальной трудовой дея- ких условиях не имеем 
ка значительно ниже — тельностью. никакого морального пра-

рым, неприветливым, а 
подчас и грубым. Забыва
ют работники прилавка, 
что продавец —это опыт 
ный советчик, вежливый 
и корректный консуль
тант. Этот дефицит нуж
но изжить в первую оче 
редь.

П риглаш ают
специалистов по 

продаже промышленных 
товаров:

заведующих отделами 
«Товары для дома*, «То
вары для женщин»,

ст. продавцов,
зав. склад а м и «Хи

мия», «Игрушка» базы
промторга,

ст. кладовщиков базы,
кладовщиков базы,
кассиров- инкассаторов 

магазинов,
кассиров кассовых ап

паратов,
продавцов мелкой роз

ницы.
грузчиков на 

промторга,
б а з у

пс ремонтурабочих 
зданий.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.
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МЕНЯЮ В
1-комнатную квартиру 

в г. Снбае Челябинской 
обл. и 1-комнатную в 
г. Волгодонске на 3^ком
натную в  Волгодонске 
1или 1-комнатную в г.. Си- 
бае на комнату в г. Вол
годонске. З н о  й  и т ъ: 
Б 68-06, после 18.00.
( 2“ктошатную квартиру 
(32 кв. м) в п. Шолохов
ском Белокалитвенскогв 
р-на Ростовской обл. на
Q— 1-комнатную в г. В#л- 
годонске. Обращаться: 
1пер. Западный, 2, кв. 110

3-комнатную квартиру 
К47 кв. м) в г. Северо
двинске Архангельской
обл. на Зчкомнатную в 
V. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Черникова,
19, к®. 82.

2-ком:натную квартиру 
(31,5 кв. м, все удобства) 
в г. Кузнецовске Ровеи- 
ской обл. на 2-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Дружбы, 14,- 
ив. 76, после 19.00.

3-х и 2-комна т н у ю 
квартиры (2 этаж, старая 
часть города)' на коттедж 
с удобствами в г.г. Вол
годонске, Цимлянске. Об
ращаться: ул. Думенко, 
1, кв. 84.

КУПЛЮ
ращаться: 
13, кв. 27.

пианино/ Об
ул. Кошевого,

Городской отдел на
родного образовшия, 
горком профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений, кол
лектив средней школы 
№ 5 выражают глубо
кое соболеонов а н и е 
учительнице русского 
языка Груниной Елене 
Валентиновне по пово
ду смерти ее матери— 
старейшего работника 
аппарата ГК КПСС 
Некрасовой Ииессы 
Васильевны.

'Педколлектив сред
ней школы №  8 выра
жает глубокое соболез
нование Рябичкову 
Петру Васильевичу по 
(поводу с м е р т и  его 
отца.

Прием объявлений — вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(с 13 до 1'«.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-В7, Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газету выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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Зак. 41 
Тир. 34300

Волгодонское ио.ш грифобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗМ-ЗО 
f p \  ъ О бъем — 1̂ *I I. л. П ечать офсетная.
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