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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ко), ОВД (т.т. Н. И. Ха
ритонов, Н. А. Мартышев) совместно с отде
лом .административных и
торгово-финансовых
ор
ганов ГК КПСС внести
коррективы в мероприя
руководителей тия по выполнению го
Бюро Волгодонского горкома КПСС рассмотре дителей,
формиро родского
ло вопрос «О перестройке работы правоохранитель общественных
комплексного
ных органов города в свете требований постановле ваний трудовых коллек плана
по предупрежде
ний ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социа тивов и по месту житель нию преступлений и пра
листической законности и правопорядка, усилении ства граждан. Практиче вонарушений на 1987 —
охраны прав и законных интересов граждан», «О ски нет результатов борь 1990 годы. В I квартале
мерах по преодолению пьянства н алкоголизма» и о бы с тунеядством, бро 1988 года внедрить сис
уголовно тему отчетов работников
ходе выполнения постановления бюро горкома дяжничеством,
наказуемым
и мелким правоохранительных
КПСС от 9 апреля 1987 года».
ор
хулиганством. Нет долж ганов в трудовых коллекБюро отметило,
что статочен уровень надзора ной
наступательности в , тивах и по месту житель
правоохранительные орга за следствием и дозна работе
с . хроническими ства граждан. Активно
алкоголиками, по пресе вести
ны города активизирова нием.
правовую пропа
■Прокуратурой и други чению наркомании, фак ганду.
ли свою работу по борь
бе с нарушителями тру ми правоохранительными тов спекуляции. Большое
В постановлении также
довой
и общественной органами не в полной ме распространение получи
говорится о том, что го
дисциплины,
что сказа ре используются полно ло самогоноваренце.
лось на общем сокраще мочия в борьбе с пьянстНародный суд прини родскому исполнительно
мает недостаточные меры му комитету Совета на
нии правонарушений и , вом и алкоголизмом.
Городской координаци по повышению качества родных депутатов корен
преступлений в 1987 - го
ду. Больше стало уде онный совет правоохрани судебного разбирательст ным образом необходимо
по своевременному улучшить работу по не
ляться внимания обеспе тельных органов, возглав ва,
чению законности при ре ляемый прокурором горо исполнению судебных ре укоснительному соблюде
шении трудовых, жилищ да (т. Жатько А. Г.) не шений.
Городской коор нию законов государст
совет по венными учреждениями,
ных и других вопросов, выполняет своих функций динационный
руково
затрагивающих
жизнен организатора работы по правовому
воспитанию хозяйственными
укреплению
социалисти трудящихся,
возглавляе дителями и гражданами,
ные интересы людей.
Однако работа, направ ческой законности, пра мый председателем, гор- уделив особое внимание
ленная на обеспечение вопорядка, усилению ох нарсуда В. Н. Лесным, не Соблюдению зак о н о в
социалистической
закон раны и законных интере принимает должных мер СССР о государственном
по активизации правовой предприятии и о поряд
ности и правопорядка, не сов граждан.
Не
произошло корен пропаганды в трудовых, ке обжалования в суд не
является еще достаточно
правомерных
действий
эффективной.
Прокура ной перестройки в рабо учебных коллективах.
Руководители и пар должностных лиц.
тура города не сосредо те отдела внутренних дел.
Определить до 1 июня
точила должным образом Остается сложной в ди тийные организации пра
свои усилия на точном намике и структуре об воохранительных органов 1988 года е'диную систе
соблюдении законов ру щая и уголовная преступ нередко мирятся с серь му правового обучения
При ежегодном езными недостатками в ра депутатов, хозяйственных
ководством предприятий, ность.
преступлений, боте. Вопросы политиче руководителей, выборно
учреждений и организа снижении
нравственного го общественного актива,
ций,
Малоэффективны отмечается рост преступ ского и
сотрудников учащихся и всего населе
проверки исполнения за лений, совершенных не воспитания
На не заняли ведущего мес ния города.
конов по сохранности со совершеннолетними.
процента возросли та в их деятельности. Из
циалистической собствен 2,0
Партийным комитетам
ности от преступных по дорожно - транспортн ы е органов милиции уволе трудовых коллективов в
происшествия,
в
которых
но
по
отрицательным
мо
сягательств. В результа
I квартале 1988 года
те по сравнению с 1986 погибло 17 человек. Рез тивам в 1986 году— 42, проанализировать
поло
ко
возросли
убытки
от
а в 1987 году— 34 чело жение дел по соблюде
•годом на 1,4 процента
пожаров
и
загораний,
века. За различные нару нию закойности, правопо
выросли хищения социа
листической
собственно продолжается рост мел шения, проступки уволен рядка на каждом пр-лодин следователь проку приятии, учреждении и в
сти, совершенные путем ких. хищений.
злоупотребления служеб- ' Это результат того, что ратуры, не рекомендован Микрорайоне.
ным положением. Остает-' со стороны прокуратуры на новый срок один на
Расширить
практику
ся большим материаль и отдела внутренних дел родный судья.
и направления
Бюро
Волгодонского подбора
ный ущерб. Так, только ослаблена работа по про
КПСС обязало для работы в правоохра
на базе продовольствен филактике правонаруше горкома
органы луч
ного торга выявлена не ний и преступлений, сни народный суд (т. В. Н. нительные
достача на сумму около жен спрос за эту работу Лесной), городскую про ших представителей тру
70 тысяч рублей. Недо с хозяйственных руково куратуру (т. А. Г. Жаты довых коллективов.

В г о р к о м е К ПС С

Л У Ч Ш И Е
В МИНИСТЕРСТВЕ
ФАКТ: Правительственная. Волгодонск. Спецстроймеханизация. Булавко, стройуправление мехработ № 3, Ннкитасу.
Коллегия Минюгстроя Союза ССР, ЦК профсою
за поздравляют коллектив стройуправления с до
стигнутыми успехами во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за 1987 год —присуждением пе
реходящего Красного знамени Минюгстроя и ЦК
профсоюза, первой денежной премии 6.311 руб.
Выражаем уверенность в успешном выполнении
соцобязательств, достойной встрече XIX Всесоюз
ной партийной конференции, заданий третьего года
двенадцатой пятилетки.
Председатель коллегии, министр
Щ ЕПЕТИЛЬНИКОВ.
Председатель ЦК профсоюза ЯКОВЛЕВ.
КОММЕНТАРИИ: Наш корреспондент попросил
инженера пс организации соцсоревнования СУМР-3
треста «Спецстроймеханнзация» Людмилу УСТЬЯНЦЕВУ прокомментировать это сообщение.
— В прошлом году выполняли на землямеханизаторы
управ ных работах: подготов
ления освоили 6 мил ка траншей, котлова
лионов 925 тысяч руб нов под промышлен
лей, что на 300 тысяч
ные объекты и благо
рублей выше плана.
устройство.
Основные объемы мы
Отличились механи

заторы участков № 1
(начальник П. П. Сухоруков) и Л1» 3 (на
чальник М. И. Крав-,
ченко). Эти коллекти
вы досрочно выполни
ли задание двух лет
пятилетки. Например,
механизаторы первого
участка
завершили
двухгодичную
п р ограмму ещз 25 октяб
ря прошлого года, ос
воив строительно-мон
тажных работ на 3
миллиона 70
тысяч
рублей.
Основная техника у
нас — автоскреперы.
Машинисты землерой
ных машин, руководи
мые А. С. Бурняшевым, И. А. Литвино
вым, и члены мехкомплекса под руководст
вом С. К. Козера уве
ренно возглавляют со
циалистическое сорев
нование. Они обяза
лись план двух с по
ловиной лет пятилет
ки выполнить к от
крытию XIX Всесоюз
ной партконференции.

Д еж урны й
телег/юн

«Алло, я вас
слушаю
н

I ■I

1C февраля с 15 до 18
часов в редакции газеты
«Волгодонская
правда»
будут вести прием ди
ректор
хлебокомбината
ФИЛИППСКИИ
Анато
лий Захарович— по воп
росу качества и обеспече
ния в ассортименте хле
бобулочными и кондитер
скимн изделиями н замес
титель директора продторга < КАНДАУРОВА
Ольга Марковна об орга
низации торговли этими
изделиями.
Жители города могут
обратиться к этим руко
водителям по телефонам:

2- 12- 48,
2- 494-7

27 (8750)

Цена 3 коп.

П р а в о ф л а н г о вые

Хороших результатов в труде добивается
слесарь-сантехник цеха № 2 завода крупно
панельного домостроения Виктор Ракитянскнй (на снимке). Он занят изготовлением
комплектов систем отопления для блок-секций
жилых домов 96 серии.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

К п л е н у м у горком а К П С С ' =

Дело

чести

с т р о и т е л е й
Развитие всех без исключения отраслей го
родского хозяйства, решение социальных за
дач неразрывно связано с капитальным строи
тельством. Надо дать людям жилье, свет,
тепло, школы, детские сады, больницы, мага
зины—н мы с надеждой смотрим на строите
лей.
Наметилось улучшение в строительной от
расли города, но радикального поворота к
эффективности и качеству она еще не сдела
ла. Низка отдача от капитальных вложении,
велика «незавершенка», сроки строительства
превышают нормативные.
В этом году строители начали работать в
условиях полного хозрасчета и самофинанси
рования, действия Закона СССР о государст
венном предприятии. Многое предстоит сде
лать, чтобы проявился весь потенциал, зало
женный в новых методах хозяйствования.
Прежде всего потребуется устранить из пла
нового хозяйства компоненты устаревшего за
тратного механизма, «вала» во всех проявле
ниях. Эффективность работы строителен пря
мо зависит от строительной индустрии, кото
рая пока слабо связана с ритмом строитель
ного конвейера. Велики простои бригад на
строительной площадке из-за перебоев в по
ставках материалов н конструкций. Велики
еще затраты ручного труда.
Задачи нынешнего года у строителей горо
да пс объемам работ, по вводу жилья и объ
ектов соцкультбыта сложные и ответственные.
КАК СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ ЗАДАЧА
МИ— И ПОЙДЕТ РАЗГОВОР НА ПЛЕНУ
МЕ ГОРКОМА КПСС, КОТОРЫЙ СОСТО
ИТСЯ В МАРТЕ. Вопрос поставлен так: «О
задачах городской партийной организации по
повышению эффективности работы строи
тельной отрасли в условиях перестройки».
В оставшееся до пленума время «Волго
донская правда»
намерена шире освещать
проблемы строителей. Приглашаем высказать
свои замечания, предложения коммунистов,
труженнков-стронтелей, хозяйственных руко
водителей всех рангов. Можно письменно,
можно устно по телефонам: 2-34-49, 2-12-48,
9-56-74 (строит.)
Ждем ваших писем и звонков!

С ов ет ы за р а б о т о й

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕН
В ходе прошедших отчетов депутатов в избира
тельных округах горожане высказали немало кри
тических замечаний, О принимаемых по ним мерах
горисполком полупил ответы от руководителей. Не
которые нз яих мы публикуем сегодня.
«Будет дя установлен нецелесообразна.
Это
требовани
светофор на пересечении противоречит
улиц Ленина к 30 лет ям Государственного нор
мативного станд а р т а
Победы?».
«Нужны ограничитель 23457-86, регламентиру
ные дорожные знаки у ющего критерии установ
магазина «Спорт н ту ки светофорной сигнали
ризм».
зации.
регулирование
«Когда будет возоб движения пешеходов и
новлено движение легко транспорта на
данном
осуществляется
вого автотранспорта по участке
улицам Морской, Горь дорожными зна н а м и .
кого, 30 лет Победы, пе Знаки обозначают место
ограничение
реулку Первомайскому?». . перехода,
А.
РОМАНОВ, начальскорости движения тран
ник ГАИ Волгодонского спорта, возможность вне
городского отдела внут запного выхода детей на
проезжую
часть.
Надо
ренних дел:
— Установка светофора быть только вниматель
на пересечении улиц Ле ными и не нарушать пра
нина и 30 лет Победы вила движения.

П ерест р ой ка : хозяйст воват ь
д ф ф е к т и в и о

ИСКАТЬ ВЫГОДУ
Первый месяц работы внимание.
Потом
сама
показала их
в условиях хозяйствен практика
уп
ного расчета и самофи Ошибку. Во-первых,
нансирования, хотя и не равления не уложились в
изменил коренным обра сроки окончания работ и
зом отношение людей к лишились премий, во-вто
вынуждены были
производству, но опреде рых,
ленный сдвиг в этом на привлекать дополнитель
правлении дал. Если го ные силы, которым от
значительную
ворить о нашем коллек числили
тиве участка № 4 управ сумму.
Иногда получается
и
ления малой механиза
ции, то мы начали пони так, что мы в большей
заинтересованы
мать серьезность задач, степени
выдвинутых новой систе в использовании средств
мой хозяйство» а н и я. малой механизации, чем
Стали
пересматривать сами строители. Скажем,
порядок и тактику своей на домах Ж \*° 279, 280,
работы. А осно в н ы м 405 уже закончен мон
направлением .
работы таж нескольких блок-сек
участка определили — ций, и мы хотели заранее
подъемники.
снижение доли ручного установить
раз
просили
труда и уменьшение тру Сколько
подготовить
дозатрат
подразделений строителей
«Волгодонскстроя»
иА основания... А в -к в а р т а 
строительно - монтажных ле В-0 тянули этот воп
Я
отделочных работах. рос до тех пор, пока жен
Не секрет, что раньше, щины не закончили от
на руках подни
несмотря на систематиче делку,
ское выполнение плано мая ведра с краской и
вых заданий, не всегда другими материалами на
мы учитывали потребно девятый этаж.
сти и интересы строите
Зима для нас период,
лей. Да и сама форма на когда
появляется
воз
ших взаимоотношений не можность
сосредоточить
очень-то
обязывала
к на своей базе свободные
этому. Показатели УММ от дела механизмы и ап
зависели не от практиче параты, заняться профи
ского использов а н и я лактикой,
ремонтом и
строителями средств ма готовить их к весенним
лой механизации; а от работам. А чтобы мы
количества . переданных смогли правильно рассчи
механизмов.
А отсюда тать, скоординиров а т ь
плохо занимались пропа свои силы и средства, не
гандой и внедрением но обходимо
получить от
вых механизмов.
ДСК директивные графи
Теперь ситуация изме ки производства СМ Р. Но
нилась. Хозрасчет i навел мы их не получили до
> наших взаимоотноше сих пор.
Конечно, есть у нас и
ниях порядок. Домостро
ители не хотят сейчас свои внутренние пробле
Платить за все подряд, мы. В последнее время
берут то. что даст реаль заметно сократилось по
ную отдачу. Однако тут ступление новых меха
не обходится без труд низмов. Приходится раз
ностей.
Некоторые на рабатывать и внедрять
изобрете
чальники
строительных собственные
подразделений настолько ния. В первом квартале
увлекаются «экономией» планируем внедрить ус
на средствах малой меха тановку
для перевозки
низации,
отказываются и поэтажной п о д ач и
даже и от эффективных шпатлевки.
устройство
аппаратов.
сброса жидких отработан
На строительстве до ных строительных раст
мов № 6 и № 11а в ста воров, воды и мелкого
рой части города руково "мусора.
Испытаем при
дители СМУ-1 ДСК не способление для склеива
стали использовать при ния линолеума, в трудно
заделке
межпанельных доступных местах. Й на
швов герметизатор ГС-1, деемся, что в лице стро
а веяли более дешевый ителей найдем активных
— ИЭ-6602.
Строители своих сотрудников.
Бу
видели только лишь раз дем искать взаимную вы
ницу в оплате. A to, что году. -------------первый механизм в четы
А.
ЛЕОНТЬЕВ,
ре раза
производитель
начальник участка
ней второго, не брали во
М 4 УММ.

Необходимые
дорож согласованным
профко
ные знаки, ограничиваю мом ПСМО « Во,тгодонскщие подъезд
автотранс строй» и прздторгом.
порта к магазину «Спорт
«Почему возникает де

и туризм» установлены.
Движение
легкового
автотранспорта
по ули
цам Морской, Горького,
30 лет Победы и пер.
Первомайскому открыто.
По данным улицам за
прещено движение грузо
вого автотранспорта.

Большое
количество
замечаний
и вопросов
поступило в адрес пред
приятий
торговли.
На
них отвечает торговый
отдел
исполкома горсо
вета.
«Будет
ли осущест
вляться торговля с авто
лавок на стройплощад
ках «Волгодонскстроя»?»
— Будет. По графикам,

фицит капусты, картофе
ля в овощных магази
нах? Качество капусты
не соответствует ценек
— Горплодоовош т о ргом завезено в город бо
лее 12 тысяч тонн карто
феля й 3,5 тысячи тонн
капусты. В связи с не
хваткой людей на пере
борке
и очистке ово
щей. заложенных на хра
нение. в розницу иногда
поступает не перерабо
танная продукция, что и
вызывает нарекания поку
пателей. Проверками не
штатных инспекторов" ус
тановлены факты реали
зации некачествен н о й
продукции. Горпл о д оовОщторгу указано на не

Молодой
коммунист
Татьяна Усова возглавля
ет комитет
комсомола
отдела детских дошколь
ных учреждений Атоммаша. У нее большой
опыт комсомольской ра
боты, добрая отзывчивая
душа и требовательный
характер. Может, поэто
му дела у комсомольцев
отделе идут хорошо. В
ближайшее
время со
стоятся заводские спор
тивные соревнования по
зимнему многоборью, го
товится молодежный ве
чер памяти В, Высоцко
го—забот у комсомоль
ского секретаря предоста
точно.
«Интересной на
шу жизнь должны мы
сделать сам и»,— считает
Татьяна. И ее слова не
расходятся с делом.

г*

5К>

Ш

допустимость
подобных
случаев и предложено на
вести порядок в торговле
овощами.

го обслуживания. Планом
развития
города преду
смотрено
строительство
кафе
или столовой в
«Улучшить снабжение каждом микрорайоне. Бу
населения взрослой
и дут организованы летние
детской обувью, одеждой кафе, широко развернем
для подростков»,
лоточную' торговлю.
— Промышленно с т ь
«Недостаточен
ассор
страны не удовлетворяет■тимент в мвг а з и н е
заявок торговли. На 3,3 «Юный техник».
миллиарда рублей недо
— В этом году промпоставлено товаров Мин- торг
заключает догово
легпромом СССР. Торго ры на поставку неконди
вые организации города ционных товаров и отхо
децентрализованно заку дов с городскими пред
пают товары за предела приятиями: опытно- экс
ми области. В 1987 году периментальным заводом,
закуплено
промышлен Ьорпромкомбинатом,
леных товаров на 6790 ты ёЬкомбинатом,
Атоммасяч рублей.
шем. Ассортимент будет
«Расширить сеть об значительно расширен.
щественного пнуа н и я,
«Почему пустуют тор
создав в городе неболь говые площади в Мага
шие чайные, кафе, заку зине
«Кооператор» по
сочные, пирожковые»,
улице Степной?».
— Обеспеченность по
— В настоящее время
садочными местами в се решается вопрос о пере
ти общественного
пита даче
400
квадратных
ния Волгодонска состав метров
этого магазина
ляет 38,8 процента. Ощу промторгу. Предполагает
щается
острый недоста ся здесь разместить мага
ток предприятий быстро зин «Юный техник».

День за днем

S A K f J 'A

Молодым
хозяйкам
"6 одном нз много
людных мест города—
Доме быта новой час
ти города — фабрика
«Волгодонск ш в е йбыт» организо в а л а
стол раскроя.
. Для молодых хозяек
Волгодонска это очень
удобно.
Умелые
закройщи
цы Т. К у .1 е ш а,
Л. Дьякова. Г. Деточ
ка помогут не только
раскроить ткань, но и
подобрать фасон, дать
советы по изготовле
нию модели.
И. ЛЕВАДНАЯ.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

П о ж а л у й т е н а ковер!
Ефим

ШПИЛЬКА,

фельетонист

„Водоканал", Мазаю...
Подгоняй,
Мазаюшка,
свои челны. Спасай ста
рую
старосоленовскую
гвардию. Немощны мы
стали, чтобы воевать с
твоими сослуживцами нз
« Водоканала»
из-за ды
рявых трубопроводов: не
ровен час—затопит. Ко
торый год наши беды для
«Водоканала», что вода
для гуся. Оно, конечно,
для наших гусей или для
полива
огородов
такое
форменное
безобразие
полезно, особенно летом:
как заболотится посередь
улицы лужица, как зач
нет ВСЯ эта домашняя
живность довольным кря
ком и хрюканьем поми
нать добрых твоих со
служивцев
заслуша
ешься! Но настает осень
и тогда уже крякаем мы,
пенсионеры.
Фонтаниру
ет ледяная вода из дыр,
замерзает на морозе, а
ремонтников калачом не.
заманишь.
\
«Помню,
первого ав
густа прорвало у соседа
колонку,— плачется пен
сионер В. Гладков,—во
да прямехонько ко мне
во двор. Я —за телефон
диспетчеру
«Водокана
ла»:
спасай,
говорю.

Бригада
от
выехала,
от- как \ш
ат
ушат
холодный вово
вечает.
ды: мы, говорят,
годо
Но то ли путь несудо вой план по услугам s на
ходный был, то ли ре селению в ремонте водо
монтники через Азов по проводных сетей выпол
шли, а , только добрались. нили. И вообще частный
обслуживаем
в
они на четвертый месяц сектор
время. Так что
после моего звонка. Пер свободное
вым делом отрезали мне плыви, старик, обратно».
Все же старика они
абонентскую врезку. Но
деньги взяли.
вода все же сочилась. уважили,
Тогда
они,
поковыряв А вот обещание— дыры
ш ись малость, сказали залатать и воду врезать
до нового года— так и не
так:
сделали. До сих пор хра
— Нам поторапливать нит дед квитанцию служ
ся надо, путь обратный бы «05», где «Водока
неблизкий. Так что сам, налу»
предписано
уст
старче, дозэкроешь воду ранить порыв,
оградить
и . дозароешь траншею. и . благоустроить сначала
1Надобно сказать, что до до 30.11.87 г.. потом до
ры тья канав они охочие: 14.12.87 г....
побалуются, да так и бро
Слух прошел, будто в
сят вместе с инструмен
том, для забавы. В прош «Водоканале» умная ма
капли
лом году в открытую шина » завелась,
траншею
малец
прова считает, экономией зани
Верно,
умная,
лился, а мы думали, что мается.
опрятался. ■Я, старый ду раз наш хутор не трога
рень, тоже
возьми и ет—здесь ее машинные
-слазь в яму. Еле выбрал мозги быстро набекрень
ся из-под обвалившейся свернутся, столько ■воды
•земли,
и— прямиком в бесполезно уходит в зем
«Водоканал». Кинулся в лю— страсть!
Так
поторапливайся,
ноги начальнику участка
На одного тебя
водопроводных с е т е й Мазай!
Не далее как
В. К. Сисигину, началь надежда.
нику службы Е. А. Бело пятого января опять про
Начало
топить
ног, парторгу В. Г. Опа рвало.
Бормото
рину: сынки, говорю, не Сморкаловых.
Корот
дайте затонуть. Все как вых. Гладковых.
Цыганковых...
есть уплачу. И достаю 65 ковых,
рублей. А мне в ответ Затопило подвалы, погре

П о ж а л у й т е н а ковер!

ба, огороды. А выглянет
солнышко, начнут таять
ледники— совсзм пропа
дем, Мы уже затащили
свои мощи на полати, не
слезаем,
смотрим теле
визор. А там, как нароч
но. каждый вечер «Водо
канал» (кому же еще?)
многосерийное кото кру.
тит про экономию воды.
Да как складно гутариг!
Ни одну серию не про
пускаем.
Подгребай. Мазаюшка!
Вода подступает! Напрас
но твои сослуживцы ду
мают, будто старосоленовские пенсионеры ни в
огне не горят, ни в воде
не тонут.
В. МА Р ТЫН ЕН КО ,
участковый
ияснектор, депутат Красно
ярского сельского Со
вета пс поручению
В. ГЛА Д К О В А,
Т. ЕЛАНСКОВА
н
других
пенсионеров,
ветеранов войны н
труд? хутора СтароСоленьи;.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Пен
снонеры пустились
на
хитрость, отправив пись
мо через Ефима Шпиль
ку: надеются, что через
газету до руководителей
«Водоканала»
быстрее
дойдет...

ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЕЦВЫПУСК
«ВО ЛГО ДО Н СКО Й

П РА В Д Ы »

ftQ ГОДА работает в лаборатории контрольно-изL и мерительных приборов и автоматики наладоч
ного участка треста «Электросевкавмонтаж» Олег
Владимирович Пинчук. Своим богатым оытом он
делится с молодыми слесарями, наладчиками.
На снимке: О. В. Пинчук
В. А. Хдынов,

н

наладчик КИПиА

Фото В. КУЗЬМИНА.

КАЧЕСТВО- ЭТО
БЕЗОПАСНОСТЬ
Эту фразу часто пов честву Н. К. Сергеев. И
торяют на стройплощад его прямая вина за раз
работы. Ни
ке, в рабочих и руково вал этой
дящих кабинетах. И в то главный инженер строй
же время
за период ки. ни заместитель на
строительства Ростовской чальника управл е н и я
по мате
атомной только служба строительства
ми авторского надзора риально * техническо м у
В. Н. Завыло выдано около 800 снабжению
замечаний на серьезные брода не выпол н и л и
отклонения
от проекта, в срок указание комис
строительных
норм и сии Госатомвнергонадзоправил,
других норма ра СССР о строительст
центральной
строи
тивных
документов.
В ве
Прошлом году сотрудни тельной лаборатории, не
ку Горьковского институ укомплектовали ее необ
оборудованием
та «Атомэнергопроекта» ходимым
сделали 89 замечаний.по и приборами.
качеству строительно-мон
Неоднократно уже го
Н а пусковы х
тэжных работ.
ворилось о том, что ди
объект ах
Самым серьезны м ' бра рекция АЭС. управление
строительства
слабо
ис
ком за последние два го
да было отступление от пользуют опыт уже дей
проекта
при изготовле ствующих и строящихся
нии и монтаже консолей атомных станций, особен
И балок подкрановых пу но Запорожской и Бала
тей полярного крана в новской, которые одно
первом реакторном отде типны с Ростовской. Ес
лении. Халатность завод- ли руководители и быва
то бригадиры,
чан и монтаж н и к о в ют там.
ВДМУ
«Спецатоммон- прорабы, начальники уча
На
строительстве
таж» привела к переносу стков, которые в первую
отвечают за по реакторного
отделе
сроков начала монтажа голову
контроль
ния первого энерго
'корпуса реактора и дру операционный
блока сейчас работа
гого тяжеловесного обо качества, редко .выезжа
обмена опытом.
ют .десятки бригад. С
рудования как минимум ют для
А им-то
больше всего
каждым днем все боль
на три- четыре месяца.
приходится переделывать
ший объем работ 'бе.—-Строители постоянно уже выполненную работу
рут на себя и специа
нарушают
технологию вследствие частых изме листы реакторного це
приготовления бетона, — нений в проекте. Напри ха дирекции
строя
говорит заместитель глав мер, только по первому
щейся АЭС.
ного инженера по каче энергоблоку было внесе
В целях
усиления
ству дирекции АЭС В. В. но 570 новых техниче партийного влияния на
Петкевич. — Это приво ских решений.
строительстве пусково
дит к его низкому каче
го объекта и укрепле
Состоявшееся на днях
ству. И что самое важ
ния взаимосвязи ком
ное — в таком виде он совместное засед а н и е
мунистов,
работаю
парткома
стройки
и
парт
поступает на бетонирова
щих здесь, совмест
бюро
дирекции
АЭС
от
ние ответственных конст
ным решением партко
что
принимае ма управления строи
руктивов, например, гер метило.
мооболочки
реакторного мые меры по улучшению
тельства и партбюро
строительно дирекции а том н о й
отделения.
Не
первый качества
монтажных
работ
корен
год
мы
предъявляем
станции на реакторном
серьезные претензии к ного изменения не при отделении создана вре
качеству железобетонных несли. Дирекция АЭС до
менная партий н а я
конструкций,
изготавли сих пор не получила пра группа. В ее состазе
ваемых на спецполигоне. ва входного контроля,так • свыше
30 коммунис
Бывшее руководство мон как ее службы к этому
тов. В основном они
не
готовы.
Руководители
тажного управления обе
работают в монтаж
щало поправить положе цехов, технического и ав ном управлении, МУ-6
надзора чаще
ние с вводом нового це торского
треста
«Электросевха. Однако дело пока с выступают в роли наблю кавмонтаж», Волгодон
уп
«мертвой» точки не сдви дателей и не несут от ском монтажном
ветственности за качест равлении треста «Спец
нулось.
|
во в ходе строительных
атоммонтаж», реактор
Почему же так много и монтажных работ, а
ном цехе дирекции.
брака выявляется инспек применяют санкции по
Партгрупоргом строи
тирующими и контроли свершившемуся
факту.
телей л монтажников
рующими органами в ра Оплата труда строителей
является бриг а д и р
боте строителей и мон и монтажников не связа плотников - бетонщи
тажников? С этим вопро на с качеством выполня ков,
член
парткома
сом мы обратились к емых работ. Ни дирек стройки И, В. Коноваглавному инженеру
уп ция, ни управление не ленко.
Партийную
равления (строительства применяют '
экономиче группу эксплуатацион
И. И. Ширяеву.
ских санкций к бракоде ников возглавляет стар
— Главная
причина, лам. По-прежнему не от ший инженер реактор
«а мой взгляд, заключа личается высоким каче ного цеха С. Б. Пачется в том, что мы не ством .исполнения
про ков.
сумели решить все воп ектно-сметная
докумен
Партгруппы
строи
росы
по организации тация. Хромает на обе
телей и эксплуатацион
оперативного
контроля: ноги
инженерная подго ников
разработали
отсутствуют посты каче товка производства.
совместный
план ра
ства в бригадах, фор
На
заседании партко бот. Он, в частности,
мально проводится по
про
операционный
контроль ма и партбюро за серьез предусматривает
ведение общих партий
на участках, который обя ные недостатки в работе
ных собраний
с еди
партийные
заны выполнять мастера, объяалены
прорабы, бригадиры. Нет взыскания главному
ин ной повесткой дня, за
слушивание
отчетов
у нас и должного вход женеру УС РоАЭС И. И.
коммунистов - руково
ного контроля в управле Ш иряеву и заместителю
дителей о выполнении
управления
нии производственно-тех- начальника
строительно
нологической комплекта В. Н. Заброде. Админи графика
страции предложено рас монтажных и пуско
ции...
работ,
Но о
че.м умолчал смотреть вопрос соответ наладочных
контроль за качест
главный инженер?
Его ствия занимаемой долж
служба уже длительное ности заместителя глав вом производства ра
время не может внедрить ного инженера по качест бот на пусковом объ
на стройке' ' Комплексную ву Н. К. Сергеева. Ре екте.
А. КАБАНОВ,
систему управления ка шено
вопросы качества
рассмат инструктор партко
чеством.
Отвечает
за ежеквартально
ма управления стро
Этот участок заместитель ривать
на совместных
ительства АЭС.
Еффного инженера по ка партхозактивах.

Действует
временная
партгруппа

ОТВЕТСТВЕННАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— ЭКОНО М ИЧЕСКИЙ

ВСЕОБУЧ—

Даже выборочный опрос ряда строителей, мон
тажников, начальников участков и приравненных
к ним подразделений показал, что они пока еще
имеют смутные понятия о таких экономических ка
тегориях, как ^самофинансирование», «самоокупа
емость»,
«хозяйственный расчет», «рентабель
ность», «новая система оплаты труда», и других.
При аттестации инже
нерно-технических работ
ников выяснилось, что
многие из них «плавают»
в знании документов пар
тии и правительства, ка
сающихся
радикальной
экономической реформы.
Закона о государствен
ном предприятии (объе
динении).
В целях лик
видации «белых пятен» в
знаниях
работников уп
равления ■ строительства
АЭС в конце прошлого
года админист р а ц и я ,
партийный, профсоюзный,
комсомольский комитеты
приняли совместное ре
шение- «Об экономиче
ском всеобуче на строи
тельстве Ростов с к о й
АЭС».
В этом документе чет
ко
определялись
три
важнейших момента: че
му учить, как учить и ко
му учить? Ведь стройка
с января будущего года
должна, перейти на пол
ный хозрасчет и самофи
нансирование. Для этого
в управлении строитель
ства проделана немалая
работа: с августа 1987
года все подразделения
стройки перешли на кол
лективный
подряд,
во
втором
квартале
этого
года планируется внедре
ние новой системы опла
ты
труда, управление
строительства,
наконецто, стало рентабельным и
платежеспособным.
Но успешное осущест
вление
радикальной ре
формы в экономике не
возможно без резкой ак
тивизации человеческого
фактора, без овладенияЙсеми кадрами экономи
ческими знаниями. Поэто
му и были скомплектова
ны четыре группы эконо
мического всеобуча по
курсам:
«Радикальная
реформа
хозяйственного
управления», «Государст
венное предприятие: са
мостоятельность, ответст
венность,
.самоуправле
ние».
В них должны
обучаться
практически
все категории строителей.
Предусматривалось,
что
основные занятия начнут-

ся в январе-феврале.
Однако занятия так и
не начались. Что же про
изошло?
— С самых пер в ы х
дней всербуч натолкнул
ся на явный бюрократизм
и волокиту, личную нег
организованность и без
ответственность
ответст
венных за экономический
всеобуч лиц, — говорит
заместитель
начальника
управления строительства
по экономике Ш К. Х а'
ркгшин.
Вот
лишь некоторые
примеры. Решение было
подписано 25
декабря.
Начальник
управления
механизированных и спе
циальных
работ Г.^И.
Громыко ознакомился с
ним
лишь,.. 9 января.
Недолго думая, отписал
документ своему замес
тителю И. И. Тарасову.
Тот е г о " получил через
11 дней! Кабинеты Гро
мыко и Тарасова находят
ся на расстоянии пяти
метров...
Такая же участь по
стигла
важное хозяйст
венно-политическое реше
ние и в монтажном уп
равлении (начал ь и и к
В. И. Ширяев), и в ком
плексе ,4s 1 (бывший нач а л ь н и к В. Н. Бе
ляев), других подразделе
ниях.
— Я думаю,— добавля
ет Н. К. Харюшин,— что
мы столкнулись с фак
том
торможения пере
стройки.
...27 января по управ
лению строительства был
издан приказ, в котором
вновь
персональная от
ветственность за эконо
мический всеобуч возла
галась на руководителей.
Виновные в срыве нача
ла занятий понесли дис
циплинарные ’ взыскания.
За парты всеобуча сели
руководители
участков.
Лед тронулся? Но, не
поздно ли?
Е. ОБУХОВ.

День ш днем

За *тех, нто
не вернулся
из боя...
В прошлом году 15
бригад управле н и я
строительства
АЭС
включили в свой со
став Героев Советско
го Союза, служба ко
торых Родине в годы
войны и мира являет
ся образцом для каж
дого гражд а н и н а
СССР.
Заработанные
деньги строители и
монтажники
перечис
ляли в Фонд мира.
Например,
плотники-бетснщики
П. В.
Токарчука.
работаю
щие на строительстве
первого
энергоблока,
включили в
состав
бригады
молодогвар
дейца О. Кошевого. В
течение года рабочие
перечислили
в Фонд
мира 300 ру б л е й .
Строители учас т к а
Mb 2, которыми руко
водит К. Д.
Ш еста
ков, работают за му
жественного патриота
Отчизны гене р а л а
Д. Карбышева. На его
счету в прошлом году
было 360 рублей.
Наибольшую сумму
— 979 рублей — зара
ботали члены бригады
Николая
Яковлевича
Панова из управления
механизированных
и
специальных
работ.
Первым в сп и с к е
бригады числится Ге
рой
Советского Сою
за Александр Матро
сов.
Всего
в прошлом
году бригадами, рабо
тавшими под девизом
«За того парня», пере
числено в Фонд мира
около пяти тысяч руб
лей.
В год 70-летия Со
ветских Вооруженных
Сил работают за тех,
кто не вернулся из
боя,
бригады Кокша
рова,
Китушина, Лукашинсй из комплекса
N°. 1, Колесникова из
монтажного
управле
ния и другие.
Все трудовые кол
лективы
управления
строительства
АЭС
обязались в это )1 году
однодневный
'зарабо
тал перечислить
в
Фонд мира. ,
Л. СИМОНОВА,
инженер отдела тру
да
и заработной
платы.

Юморина-88
Строители и мон
тажники
Ростовской
АЭС, проживающие в
общежитиях, интерес
но проводят свободное
время. Например, не
давне в общежитии
№ 14 прошел вечер
«Делу—время, потехе
—час».
Жюри
принимало
во внимание все жан
ры, кроме скучного. И
звучали
' стихотворе
ния, басни, частушки,
были исполнены шу
точные
танцы. Апло
дисменты
зрителей
вызвали номера в ис
полнении Н. Дыньковой (МУ-6 тр е с т а
«Электросевкаг м с нтаж»), А Мелентьева
(УМСР), А. Расулова
(монтажное
управле
ние),
С: Горбуновой
(ЖКК) и других.
В. СЕРГИЕНКО,

Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС,
1-й этаж, тел. 9-15-16.

С любовью н п р и р о д е -

—
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Лебединое озеро курорта
жье встретишь такие.
Искусственное
озеро
приглянулось даж ё лебе
дям. Прилетают они сюда
каждую осень и не без
удовольствия
лакомятся
приносимой курортниками
и туристами подкормкой.
Правда, в преддверии на
стоящих зимних морозов
лебединые стаи отправля
ются дальше к югу. Нын
Озеро стало достопри че .например, отлет при
мечательностью курорта. шелся уже на предфевСоздано оно там, где про ральскую пору.

Искусственное
озеро,
которое
исправило
на
Кисловодском
курорте
«недосмотр природы» —
полное
отсутствие
ес
тественных водоемов для
купания, пока не имеет
названия.
Однако здесь
не без основания подумы
вают о том, чтобы наречь
его
поэтически звучным
— Лебединое.

текает неприметная гор
ная речушка, в которой
не то чтобы купаться —
воробью по колено. В се
зон же паводков и' ливней
она превращается в бур
ную, белопенную стрем
нину. Здесь и воздвигли
плотину. Водоем образо
вался —красавец. Протя
женность его — более по
лутора килбметров. Пля
ж и— из насыпного бар
хатного песка,- не везде
на Черноморском побере-

Однако птичий гомон
на озере не умолкает
круглый год. Так, посто
янные попутчики лебедей
в осенних перелетах —*
более терпеливые к холо
дам дикие утки остаются
до возврата весны. Для
зимнего
плавания
им
хватает небольшого, но
никогда не покрывающе
гося льдом пятачка у
плотинного водосброса.

н. стяж кин,

корр. ТАСС.

Остановили цех
Окуловка
(Новгород
ская область). По требо
ванию общественности ос
тановлены
крупнейшие
цехи Окуловского целлю
лозно-бумажного
комби
ната — целлюлозный и
сульфитно-спиртовой, j от
ходы которых загрязня
ли окружающую среду.
Бумажный
цех теперь
работает на привозном
полуфабрикате, что поз-

волило повысить качест
во продукции. Высвобож
денные в результате ос
тановки цехов рабрчие
пополнили другие произ
водства, где людей не
хватало.
Но главный
выигрыш получила при
рода — в реку Перетна
больше не поступает от
работанная вода с при
месью вредных веществ.
(ТАСС).

В ч а с досуга
Т

Ш

ссв

По горизонтали: 5. Футбольная команда высшей
лиги ССС'Р. 6. Нравоучение, наставление. 8. Север
ная полярная область земного шара. 11'. Между
народный договор. 12. Ожерелье из драгоценных
камней. 14. Знамя. 15. Одна из форм и д ео л оги и учение о морали. 16. Характерная окраска звука
голоса. 18. Ловкий прием, искусственный маневр.
20. Рьрба из семейства лососевых. 21. Мореходное
судно для водного спорта. 23. Военно-морское сое
динение нз кораблей одного класса. 26. Мелкая
морская рыба из рода сельдей. 27. Самый быстрый
конский бег, ускоренный галоп.
По вертикали: 1. Рассказ А. П. Чехова. 2. Хими
ческий элемент из группы галогенов. 3. Областной
город в Западной Сибири. 4. Грустное лирическое
стихотворение. 7. Гостиница. 9. Отдел механики,
изучающий законы равновесия тел. 10. Благоуст
роенный городской дом для одной семьи. 12. Тро
пическое дерево. 13. Охотник-профессионал. 17.
Снежная буря. 19. Оплата за поражение. 22. При
цепная часть паровоза, предназначенная для хране
ния запаса воды, топлива. 24. Действие на удачу в
надежде на счастливый исход. 25. Верхняя и ниж
няя доски струнного музыкального инструмента,
служащие для усиления звука.
Составил А. КАТАМАНОВ.

П р и г.га та ю т 4
для работы

на

строящийся

завод:
рабочих, имеющих строительные специаль
ности: каменщиков, бетонщиков, плиточников,
маляров, штукатуров—с зачислением в штат
«Заводстроя» и с последующим трудоустрой
ством на новый гормолзавод.
№ 19
2 -1
для работы на гормолзаводе:
главного бухгалтера,
бухгалтера реализации,
ииженера-машиностроителя 4 имею щ е г о
опыт работы по комплектации Оборудования).
бухгалтера (имеющего опыт работы в стро
ительстве),
мастеров цельномолочного производства,
электросварщика,,
машиниста котельной установки,
электромонтеров,
изготовителей творога,
каменщиков-ллиючников,
мастера склада готовой, продукции.
Мастерам цельномолочного
производства
предоставляется жилье малосемейного типа в
течение г о д а ..
№ 18
2—1
для СМУ «Отделстроя»!
штукатуров-маляров,
плиточников,
плотников,
учеников штукатурор-маляров.
Оплата труда—сдельная, получение жи
лья — в порядке очередности.
№ 14
3 -1
для Волгодонского управления ком
плектации:
гл. энергетика,
прораба,
газоэлектросварщика,
машиниста автокрана
грузоподъемностью
свыше 15 т.,
слесаря по ремонту грузоподъемных меха
низмов,
машиниста крана-штабелера,
рабочего по изготовлению стропов.
Обращаться: бюро по трудоустройству,
ст. Волгодонская, 20.
№ 16
. 2 —1
Фабрика «Волгодоискшвейбыт» Приглаша
ет на работу (на надомный труд) по договор
ной форме оплаты труда специалнстов-швейннков на льготных условиях.
Специалистамжадомникам предоставляется
возможность пользоваться специальным и
универсальным оборудованием в ателье фаб
рики. За переработку неходовых тканей, име
ющихся на фабрике, увеличивается процент
заработной платы. Предоставляется право на
реализацию продукции в салоне-магазине
(ул. Морская, 60), салонах ателье, выносную
реализацию. Швейные изделия усложненных
конструкций, с высоким качеством обработ
ки, высокохудожественные изделия могут ре
ализовываться по договорным ценам. Фабри
ка оплачивает все расходы, произведенные
на дому при изготовлении продукции (элек
троэнергия,
амортизационные начисления
на используемое лнчное оборудование и др.).
Работа на надомном труде входит в общий
трудовой стаж, предоставляются все льготы,
определенные трудовым законодательством.
Обращаться: Дом быта «Радуга», 4-й этаж,
тел. 2-38-11.
2—1
СМУ «Отдёлстрой»
«Волгодонскстроя»
ПРОИЗВОДИТ:
ремонт квартир и чйстных домов, худо
жественную роспись стен и потолков, остек
ление простым и узорчатым стеклом, обивку
дверей, установку зеркал,
гипсовых плит,
карнизов, наличников, розеток;
строительство садовых домиков, теплиц,
беседок:
ИЗГОТОВЛЯЕМ:
столярные изделия дЛя дач и домов, ме
бель, штакетник, фигурный наличник, плин
тус, рамы для зеркал и картин, штапик, мело
вую пасту, шпатлевку, гипсолитовые декора
тивные изделия
ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЯВКАМИ: ул. Лени
на, 91, агитпункт, с 15.00 до 19.00 (вторник,
среда, четверг, пятница), телефон 2-49-76.
Мастер дает консультацию каждый поне
дельник с 10.00 до 19.00
3 -1
Уважаемые ж и теля города Волгодонска!
Стол раскроя тканей по индивидуальным
заказам населения из торгового центра пере
веден в Дом бытовых услуг нового города
(1-й этаж) по адресу: ул. Энтузиастов, 15.
Вас ждут закройщики Деточка Г. В.. Дьякова
Л. А., ранее работавшие в торговом центре,
с 9.00 до 19.00. выходной,-^воскресенье.

Прием объявлений - вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с- 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Волгодонской филиал Новочеркасского по
литехнического института
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
1. Ассистента кафедры общетехническнх
дисциплин по циклу «Детали машин». Срок
конкурса—один месяц со дня опубликования
объявления.
2. Ассистента кафедры общетеоретических
дисциплин (три вакансии). Срок коннурса —
один месяц со дня опубликования объявле
ния.
Заявления с приложением личного дела
направлять по адресу: 347340, г. Волгодонск,
ул. Ленина, 73,-94, филиал НПИ.

гормол-

Фабрика пошива н
ремонта одежды «Вол
годонскшвейбыт» РЕ
АЛИЗУЕТ
ш ерстя
ные, шелковые и хлоп
чатобумажные
ткани
и искусственную ко
жу по безналичному
расчету и для населе
ния.
О б р а щ аться в
ателье города и в уп
равление фабрики по
адресу: ул. 30 лет
Победы,
Дом быта
«Радуга».
Фабрика
«Волгодонскшвейбыт» ОКА
ЗЫВАЕТ СОДЕИСТ
ВИЕ И ПРЕДЛАГА
ЕТ все необходимые
условия {(ля создания
кооперативов по ока
занию услуг разного
вида деятельности.
Приглашаем
всех
желающих работать в
кооперативах.
Обращаться в управ
Л е й н е фабрики по ад
ресу: ул. 30 лет По
беды, «Радуга», 4-й
этаж, отдел' кадров.
Телефон для справок
.2-79-69.
2—1

Ннформируе т
ф

»К и-

h i
Скупочный пункт при
магазине ,\ ’« 25 «Бирю
за» покупает у населе
ния по прейскурантным
ценам
поломанные или
устаревшие
изделия из
драгоценных
металлов,
золотые
и серебряные
монеты, корпуса часов и
другие изделия.
Оплата
по ценности
производится сразу пос
ле приемки.
^
Адрес ма г а з и н а:
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 72, проезд автобусом,
троллейбусом до
оста
новки «Вокзал».
Часы
работы: с 10 до 18.00,
перерыв с 14 до 15, в
субботу с 8 до 16, пере
рыв с 13 до 14, выход
ные дни — воскресенье,
понедельник. Телефоны
для
справок
2-54-25,
2-59-73. Администрация.

ПРОДАЮ
садовый участок (дом
6x9)
в «Волгодонском
садоводе».
Обращаться:'
ся: ул. Кошевого, 68, кв.
108.
Коллектив,
партий
ная
и профсоюзная
организации Волгодон
ского ф и л н а л а
ВНИИ AM с глубоким
прискорбием извещает
о скоропостижной кон
чине главного бухгал
тера
БУТ
Веры Николаевны
и выражает глубо
кое
соболезнование
семье и близким по
койной.

Вниманию
жителей города!
В мастерской по ад
ресу: ул. Морская, 64,
открыт цех по ремонту
радиотелеаппаратуры
и
магнитофонов
импортно
го и отечественного про
изводства:
2—1
СПТУ-18
г. Ростова
ОРГАНИЗУЕТ
КУРСЫ
подготовки рабочих кад
ров для работы на пред
приятиях молочной про
мышленности Ростовской
области и {Волгодонского
гормолзавода
по специ
альностям:
аппаратчики
пастеризации и охлажде
ния молока, изготовите
ли творога, сметаны, мас
ла, лаборанты химикобактериологического ана
лиза.
Начало занятий — 1
марта.
Принимается
моло
дежь от 18 до 30 лет.
Срок обучения—6 ме
сяцев.
Выплачивается стипен
дия в размере '60 — 75
рублей.
Проживание в частном
секторе.
Справки по телефону.
2-15-64.
Администрация
гормолзавода.
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т

МЕНЯЮ<
ОбМЕ

Д 2-комнатную
квар
тиру (30 кв. м, у торго
вого центра) на две 1комнатные. Обращаться:
пр. Курчатова, 21, кв. 35,
с 18,00 до 20.00.
Д 3-комнатную квар
тиру (41 кв. м, 2 этаж) в
г. Рыбница Молд. ССР
на 3-комнатную в г. Вол
годонске.
Обращаться:
ул.
М. Кошевого, 17,
кв. 108.
Д двухкомнатную бла
гоустроенную
квартиру
со всеми удобствами (33
кв. м) в г. Апатиты на
равноценную квартиру в
г. Волгодонске.
Писать:
184200, Мурман с к а я
обл.,
г. Апатиты,- ул.
Строителей,
13, кв. 33,
Волкову В.
Д 2-комнатную
квар
тиру (2-й этаж, 28,6 кв.
м) на 3-комнатную в рай
оне торгового центра или
ул. 30 лет Победы. Обра
щаться: ул. Энтузиастов,
13, кв. 142, после 18 ча
сов.
Утерянную
трудовую
книжку, выданную
на
имя Степанникова Анато
лия Ивановича,
считать
недействительной.
Коллектив горбольницы № 3 извещает о
трагической
смерти
сотрудницы больницы
ПАНЕВОИ
Нелли Викторовны
и выражает глубокое
соболезнование ■ род
ным и близким покой
ной.

• Редактор И. ПУШКАРНЫИ

за м . р е д а к т о р а — l a в. О тде лом э к о н о м и к и н а р о д н о г о х о з я й с т в а — 2-36-31, 9-33-22 (с т р о и т .), о т в е т с т в е н 
н ы й с е к р е т а р ь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: п а р т и й н о й ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, э к о н о м и к и
наро дн ого х о з я й 
с т в а — 2-12-48,
9-56-74 ( с т р о и т .),
2-35-45,2-49-27, г о р о д с к о й ж и з н и — 2-49-61,
2-34-24,
бухгал тер и и
( п р и е м о б ъ я в л е н и й ) — 2-64-67, о б щ е с т в е н н о й п р и е м н о й — 2-48-22, ф о т о к о р р е с п о н д е н т а — 2-34-24.

Колгодонекое но.ш гр аф объ еди н ен и е Роетовекого управлении и здательств, поли граф и и и кн и ж н о й торговли. Тел. 2-3N-30
Объем
1 п. л. П еч ать оф гетнаи.
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