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Рас г м<; рев предложение Комитета по Ленин
ским и Государственным премиям СССР в обла
сти науки н техники при Совете Министров СССР 
м Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов, 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР постановили присудить Государственную  
премию СССР 1988 года за выдающиеся дости
жения в труде 287 передовикам Всесоюзного со
циалистического соревнования, 

в том числе по г. ВОЛГОДОНСКУ:
ТИЩ ЕНКО Н иколаю Васильевичу — бригадиру 

слесарей гю сборке металлоконструкций Волго
донского производственного объединения атомно- 
ги энергетического машиностроения, — за вы даю 
щиеся достижения в труде. большой личный вклад  
и повышение технического уровня выпускаемых 
машин и механизмов.

П О ЗДРА ВЛ Я ЕМ  С ВЫСОКОЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ НАГРАДОЙ!

[«ВОЛГОДОНСКОЙ шшщ 
= г - -  ~  g "  ПРАВДЫ »!

О б с у ж д а е м  пр ое к ты  Законов СССР

В с е о б щ и м  равным  

и прямым голосованием
Н а основании проекта 

З а к о н а  СССР об изме
нениях и дополнениях 
Конституции нашей стра
ны вводится должность 
П редседателя Верховно
го Совета СС С Р, кото
рый «является высшим 
должностным лицом Со
ветского государства». 
Его долж ен  избирать

С ъезд  народных депута
тов СССР. Так об этом 
записано в статье 108 
проекта Зак о н а  об изме
нениях в Конституции 
СССР.

Вот с этим пунктом я 
решительно не согласен. 
Ибо высшее дол ж но ст 
ное лицо нашей страны 
— это по сути прези

дент СССР. И поэтому »  
предлагаю выборьь П р е д 
седателя Верховного Со
вета СС С Р доверить не 
ограниченному кругу лиц 

депутатам  Съезда, 
а всему советскому н а
роду.В этой связи пред
лагаю дополнить статью 
120 следующим пунктом: 
«Выборы Председателя 
Верховного Совета СССР 
проводятся по много
мандатным избиратель
ным округам на основе 
всеобщего, равного и 
прямого избирательного 
права при тайном голо
совании. В избиратель
ные бюллетени включа
ется большее число кан
дидатов, чем имеется 
мандатов» и далее  по 
тексту.

А. САМ СОНО В, 
работник Волгодон

ского полнграфобъедн-i 
нения.

День за днем
Где растут 

булки
Что булкн не растут на 

деревьях, это. уж точно те
перь известно четвероклас
сникам из школы №  22. На 
днях ребята из 4«а» побы
вали на хлебозаводе №  2,
где вместе с начальником 
лаборатории Н. И. Гнжко 
совершили увлекательную 
экскурсию по цехам пред
приятия.

Много интересного р ас 
с казала  ребятам Н ад е ж д а  
Ивановна о технологии н 
секретах выпечки хлеба, по
знакомила их с нелегким 
трудом хлебопеков. И кто 
знает, может быть, в том, 
что дети станут бережнее 
относиться к кусочку хлеба 
в школьной столовой, будет 
и польза от этой экскурсии.

Р. ИВАНОВА.

Встреча в горкоме КПСС
Н а днях п чале заседаний 

горкома нарт ни состоялась 
встреча членов бюро горко
ма КПСС н исполкома гор
совета с большой группой 
бывших воинов - интерна
ционалистов, проходивших 
в последние годы боевую 
слу ж бу  в составе ограничен
ного- контингента советских 
войск п Афганистане.

Встречу вступительным 
словом открыл первый сек
ретарь ГК К П С С  л. и. 
Попов. Затем  состоялся з а 
интересованный обмен мне
ниями и предложениями по 
ш ирокому кругу проблем. 
Остро обсуждались вопро
сы экологии, обеспеченно
сти жильем, развития мате
риальной базы для совер

шенствования военно - пат- 
ршцического воспитания 
м олодежи и т. д. На много
численные вопросы участ
никам встречи отвечали 
первый заместитель предсе
дателя горисполкома Г. Г. 
Персидский, зав. отделом 
торговли исполкома Р. И. 
Бархатова ,  секретари парт
комов Атоммаш а И. А. Са- 
кнрко и ПС М О «Волго- 
донскстрой» В. Д. М ихай
ловский и другие.

В ходе встречи, к с о ж а 
лению, выявились и нега
тивные моменты. Д ал еко  не 
псе партийные и комсомоль
ские организации использу
ют большие потенциальные 
возможности и способности

бывших воинов в деле во
енно - патриотического вос
питания молодежи.

Порой д а ж е  собственная 
инициатива и активность 
ребят глушатся н адум ан
ными трудностями и бюро
кратизмом. Хозяйственные 
и профсоюзные руководите
ли не всегда внимательно 
относятся к удовлетворе
нию нуж д и законных тре
бований I бывших воинов. 
Достаточно сказать,  что 
еще около ста «афганцев» 
испытывают затруднения с 
жильем. Видимо, советам 
трудовых коллективов, ру 
ководителям предприятий и 
организаций следует по- 
отечески отнестись к  р а з 
решению всех проблем, воз
никающих у  бывших вои- 
нов-интернацноналнетов как 
в труде, так  и в быту.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную
надежность

ВСЕГО ЛИШЬ 
П О Л У М Е Р Ы

Правофланговые

Борис Федорович Клочков четвер
тый десяток лет работает шлифов
щиком - инструментальщиком. Труд 
передового рабочего, коммуниста с 
25-летним стажем отмечен орденом  
Трудового Красного Знамени, мно
гими медалями. С >977 года Борне

Федорович трудится в инструменталь
ном цехе Атоммаша. В этом году он 
удостоен звания «Почетный работник 
Министерства тяжелого энергетиче
ского н транспортного машинострое
ния СССР».

Фото Е. Р А С Т Р И Г И Н А .

Вот уже несколько лет 
■в Волгодонске ведутся 
мероприятия по повыше
нию эксплуатационной- 
надежности зданий и соо
ружений. За это время 
сделано немало. Освоены 
миллионы рублей, на де- 
сянмах объектов ликви
дирована просадка фун
даментов. Однако сле
дует оказать, что в на
стоящее время темпы 
аварийно- восстановитель
ных работ заметно снизи
лись. Руководители пред
приятий и организаций не 
с должной ответственно
стью занимаются пробле
мой. Примером тому яв
ляется отношение руко
водства «Волгодонск- 
строя» к положению, слот 
жившемуся на заводе 
крутнопане.и&ого домо
строения.

А положение таково. По
главному корпусу пред
приятия просадки вьппе 
допустимой нормы. Такая 
же картина и -на складах 
готовой продукции. Ста
ло опасно заезжать туда 
грузоподъемным кранам. 
В одно время пришлось 
притормозить выпуск из
делий. так как некуда 
было складировать-. И 
это при том, что завод 
работает не на полных 
мощностях.

В плачевном состоя
нии находятся й инженер
ные коммуникации. А 
теплотрасса, которая пи
тает . производственные, 
бытовые, административ
ные помещения и рабо
чую столовую, вообще 
пришла в аварийное со
стояние. Энергонадзор 
запретил ее. дальнейшую 
эксплуатаций. Если сроч

но не пустить новую 
трассу, считают руко
водители предприятия, 
завод придется остано
вить. Дело не только в 
условиях труда людей, 
нельзя будет обогревать 
дамой инертные -материа
лы, нарушится техноло
гический процесс. А но
вая трасса строится тре
тий год. Вроде и немного 
осталось. Но «Южтехмон 
таж», который ведет 
сгроительство. не хочет 
понять положение завод- 
чан. .

— Ситуация, действи
тельно, сложная, но как 
-вы собираетесь из «ее 
выходить, если остановка 
предприятия — вариант 
недопустимый? — такой 
■вопрос задал я директо
ру завода С. У. Изгутди- 
нову. главному инженеру 
В. И. Товстухе, секрета
рю парторганизации Р. Т.
Галиеву.

На аварийнонвосстано- 
вительньк работах, объ
ясняют они, надо освоить 
3,6 миллиона рублей. 
Объемы большие, своими 
силами мы с ними «е 
оправимся. Неоднократно 
обращались за помощью 
к руководству и в пар
тийный комитет ПСМО. 
но вопрос решается очень 
медленно. За два прошед
ших -года освоено всего 
150 тысяч рублей.

С такими темпами про
грамма ПЭН завода не 
-будет решена до конца 
века. А выполнить ее не
обходимо в ближайшее 
время. Эксплуатацион
ную надежность предпри
ятию надо обеспечить до 
начала реконструкции. 
Проект реконструкции и 
разработан с учетом, что

работы но ПЭН к тому 
времени будут уже завер
шены. Неужели это об
стоятельство не беспокс» 
ит главною инженера 
П С М О  А. А. Ковалев
ского? Почему именно 
его? Вотпервых, то, о чем 
идет речь, не внутренняя 
проблема завода, а всей 
стройки. Если придется 
остановить завод, это от
разится на всех участках 
застройки города. Во-вто
рых, ответственность 'з а  
ПЭН несет главный ин
женер объединения.

Надо сказать, некото
рые меры по этому -воп. 
росу предпринимались, 
но, как показала практи
ка, они половинчаты, не
значительны и не дали 
существенного эффекта. 
СМУ-2 «Гражданстроя», 
созданное для ведения 
этих работ, не сдвинуло 
дело с мертвой точки. А 
приказы начальника 
«Волгодонскетроя> С. П. 
Ершова о передаче «а 
завод сил иэ других под
разделений остались не
выполненными.

■ Сегодняшнее положе
ние завода требует более 
серьезного подхода и кон
кретных решений. -По 
мнению специалистов для 
решения проблемы целе
сообразно создать на 
предприятии управление 
строительства или круп
ное С'МУ с численностью 
350 — 400 человек, закре
пив за ним необходимую 
технику. А чтобы оно 
трудилось целенаправ
ленно, не перебрасыва
лось на другие объекты, 
пусть будет в прямом 
подчинении глашого ин
женера ПСМО.

Как \тне сообщили. ® 
объединении «Волго- 
донокстрой» вопрос о 
ГГЭН завода КПД ни ра
зу не обсуждался в при
сутствии его руководите
лей. Может теперь, хоть 
с некоторым опозданием-, 
такой разговор состоит
ся? X. АБДУЛЛАЕВ.



Навстречу X I городской партконференции

КАКОВА ОТДАНА ПСО?
  Домостроительный конвейер: дела и проблемы

Прежде чем говорить об эффективности домо
строительного конвейера в связи с созданием в 
«Волгодонскстрое» проектно-строительного объеди
нения (ПСО) «Гражданстрой», приведу сравнитель
ную таблицу показателей его работы и работы быв

ших ДСК и управления строительства «Граждан- 
строй», на базе которых оно (ПСО) создано. Та
ким образом, читатели сами смогут проследить за 
динамикой экономики домостроительного конвейе
ра в двенадцатой пятилетке.

Показатели ДСК и УС «Гражданской» 
(их показатели суммируются) 
1986 1987

ПСО «Гражданстрой» 
9 м-цев 1988 г.

Объем СМР (млн. руб,)
Среднесписочная численность 
работников (чел.)
Производительность труда 
работника (тыс. руб.)
Средняя з-плата работника 
(тыс. руб.)
Затраты на 1 руб. СМР (коп.)
Прибыль (тыс. руб.)
Убытки (тыс. руб.)
Трудозатраты на 1 кв. м жилья 
(чел.-дней)
Коэффициент использования 
мощностей завода КПД 
Годовой ввод жилья (тыс. кв. м) 
в т. ч. за 9 мес. (тыс. кв. м)
Количество полученных домостро
ителями квартир
Всего улучшили жилищные ус
ловия семей

ПРИМЕЧАНИЕ. В скобках даются проценты выполнения плана.

25,7 (88,9) 30,3 (90,5)
25,7 (109,6) 

(годовой план 33,6)

3264 (91,8) 3116 (87,2) 3112 (98,9)

8,5 (97,5) 10,6 (104,6)
9,1 (109,5)

(ожнд. за год 11,9)

2.4 (100,7) 2,4 (101,-6) 1,9 (104,9)
115,29 94,7в 89,03

— V «-- 2385
5343 732 —

2,09 1.74 2,06

55,6 56,5 60,5
103,4 (104,4) 140,9 (100) 133 (план)
65,8 (86,0) 76,0 (71,5) 65,6 (65,6)

19 156 246

30 227 270

| |  ОЗМОЖНО, чнтате- 
лн нашей газеты 

Помнят статью «Что же 
делать дальше?», опуб
ликованную 25 марта 
1987 года. В ней приво
дилась сравнительная 
таблица работы двух до
мостроительных комбина
тов—нашего и Запорож
ского. Цифры были не в 
пользу волгодонцев: на
ши показатели оказались 
в два-три раза ниже, чем 
у запорожцев, особенно 
в части производительно
сти труда и прибыли. 
Действительно, что же 
делать дальше, как вы
полнять программу «Жн- 
лнще-2000», задали мы 
тогда вопрос хозяйствен
ным и партийным руко
водителям домострои
тельного комбината и 
объединения «Волго
донскстрой». И получили 
ответ: на базе заводов
КПД, домостроительного 
комбината и управления 
строительства «Граждан
ск о й »  создадим проект
но-строительное объеди
нение «Гражданстрой», 
которое будет и заказчи
ком, и проектировщиком, 
и строителем города Вол
годонска; наряду с внед
рением хозрасчета и кол
лективного подряда это 

■ позволит улучшить эко
номические показатели 
работы строителей, по
высит объемы, ритм и 
темп возведения жилья и 
объектов соцкультбыта в 
городе.

Реалш ация решения о 
создании проектно-стро
ительной фирмы затяну
лась почти на год, но 
все же в феврале 1988 
года ПСО было создано. 
Конечно, с тех пор про
шло мало времени, всего 
девять месяцев, и по 
этой причине трудно 
ожидать резкого скачка 
показателен его деятель
ности по сравнению с 
бывшими ДСК и  «Граж- 
данстроем». И все же 
любопытно в преддверии 
городской партийной кон
ференции проанализиро
вать, есть лн хоть какие- 
то тенденции к улучше
нию, или наоборот, домо
строители стали рабо
тать хуже?

Уже беглый просмотр 
сравнительной таблицы, 
сделанной по просьбе ре
дакции экономической 
службой ПСО, дает пред

ставление о динамике 
работы вновь созданной 
организации. Мы видим 
некоторые сдвиги в луч
шую сторону. Особенно 
заметны перемены по ре
зультатам финансовой 
деятельности. Организа
ция, глубоко увязшая в 
трясине убытков и дол
гов. в считанные меся
цы превратилась не 
только в рентабельную, 
но и прибыльную.

— Прибыль получена 
за счет резкого сниже
ния себестоимости стро
ительства объектов, —по
ясняет начальник плано
вого отдела Л. В. Оста
пенко.— А себестоимость 
снижена благодаря внед
рению договорных цен, 
сокращению затрат, свя
занных с более эффек
тивным использованием 
механизмов, материалов, 
и так далее. Определен
ную роль сыграло н то, 
что работы по проектиро
ванию, которые выпол
няет созданный у нас 
проектный отдел, обхо
дятся нам дешевле, да и 
ведутся быстрее. В на
стоящее время этот от
дел взял на себя оконча
ние проектирования 
квартала В-У, и в ре
зультате этой работы на 
текущий счет объедине
ния поступило 30 тысяч 
рублей, то есть проекти
ровщики дают коллекти
ву прибыль. Весь квар
тал В-У будет сдаваться 
под ключ.

Как видно из таблицы, 
повысился и коэффици
ент использования мощ
ностей завода крупнопа
нельного домостроения, 
входящего в состав объ
единения, что положи
тельно влияет на общие 
результаты работы. Объ
емы строймонтажа в 
IICO в этом году ожида
ется довести до 33,6 
миллиона рублей, что на 
3,3 миллиона рублей пре
вышает объем "СМР, вы
полненный в прошлом 
году.

Стимулом к более эф
фективному труду работ
ников проектно-строи
тельного объединения 
служит и то, что его хо
зяйственные руководите
ли, партком, профком 
проявляют заботу об 
улучшении социально- 
бытовых условий жизни 
людей, Если в предыду

щие годы домостроители 
получали миверное чис
ло квартир, то в 1987 го
ду н особенно в нынеш
нем свои жилищные ус
ловия улучшили уже сот
ни семей. При этом объ
единение «Волгодонск
строй» в 1988 году выде
лило для трудящихся 
ПСО всего 14 квартир, 
львиную же долю осталь
ных (183 квартиры) ПСО 
получило по договорам с 
заказчиками, то есть за
работало само.

ВСЕ же неудовлетво- 
ренность работой 

проектно - строительного 
объединения сегодня ис
пытывают все. В первую 
очередь потому, что рит
мичность ввода объектов 
в течение года остается 
по-прежнему низкой., Как 
и в прошлые годы, на 
последний квартал при
ходится большая часть 
вводимых объектов. Вот 
и в этом году; на кален
даре—ноябрь, а жилья 
введено в эксплуатацию 
из 133 тысяч квадрат
ных метров всего 65,6 
тысячи. За неполных два 
месяца теперь надо сдать 
67,4 тысячи квадратных 
метров жилья. Возмож
но ли это? По словам 
начальника «Граждан- 
строя» А. Н. Щербако
ва, выполнимо. Если это 
даже и так, то какой же 
ценой будет выполняться 
план! Неизбежны—штур
мовщина, излишние за
траты, нарушения техно
логии, низкое качество 
работ, недоделки.

Понятно, всех интере
суют причины низкой 
ритмичности работы до
мостроители. Между 
тем, причины, старые, то 
есть, что были и в прош
лые годы, , до создания 
ПСО. Первая из них — 
бедственное состояние 
завода КПД, который 
нуждается в реконструк
ции. Оборудование здесь 
настолько износилось, 
что на нем невозможно 
выпускать продукцию в 
необходимом объеме н 
нужного качества. ..К 
примеру, в основном це
хе № 1 на линии наруж
ных стеновых панелей 
износ формооснастки со
ставляет 80 процентов. 
Вот и получается, что 
вместо плановых 99 ты
сяч кубов сборного желе
зобетона предприятие

выпустило за девять ме
сяцев 80,3 тысячи ку
бов.

Далее. Каждый раз 
домостроители вступают 
в новый год, не имея за
дела объектов. Так было 
и в 1988 году, потому 
что СпецСМУ, возводи- 
щее фундаменты, то пе
редавали ДСК, то вновь 
отбирали.

Да как вообще можно 
говорить об особой отда
че ПСО, если создано 
оно было лишь в февра
ле этого года, а значит, 
(не имело возможности 
даже своевременно спла
нировать свою работу на 
год?

Надо иметь в виду и 
то, что ПСО еще не соз
дано, а только создается. 
Проектный отдел у него 
появился совсем недав
но, да и то насчитывает 
вместо 64 человек 28. 
Буквально несколько ме
сяцев назад объединение 
организовало свое уп
равление механизирован
ных работ, <а значит рас
полагает и собственными 
кранами. Есть уже у не
го и свой ремонтно-меха
нический цех. Приданное 
ему СпецСМУ успешно 
ведет строительство фун
даментов, и уже сегодня 
ПСО имеет задел на бу
дущий год: «нули» под 
40 тысяч квадратных 
метров жилья. Есть у не
го и СМУ, созданное для 
проведения реконструк
ции завода КПД. Все эти 
подразделения до конца 
года надо развить, укре
пить с тем, чтобы уже в 
будущем году работать, 
как выражаются спецы, 
«по нормальной схеме».

В дальнейшем- у к о л 
лектива « Гражданстроя » 
есть задумка создать у 
себя два комбината — 
КИД (комбинат инду
стриального домострое
ния) на базе завода 
КПД-210 и строительно- 
монтажных СМУ и КИСС 
(комбинат индустриаль
ного социального строи
тельства) на базе завода 
КПД-35 и СМУ, заня
тых возведением объек
тов соцкультбыта, а так
же дать нм финансовую 
самостоятельность. И за 
счет этого сократить 
приблизительно вдвое 
управленческий аппарат 
самого ПСО.

Казалось бы, на это и 
должны быть направле
ны силы администрации, 
всей парторганизации 
«Гражданстроя», хоеяй- 
ственных и партийных
руководителей выше
стоящего об ъ е д и н е- 
ния «Волгодонскстрой». 
Но не тут-то было. ПСО, 
только что созданное,
еще даже до конца не
сформировавшееся, «Вол
годонскстрой» начинает в
буквальном смысле сло
ва растаскивать. По при
казу начальника «Вол- 
годонскстроя» С. П. Ер
шова СМУ-2, занимаю
щееся реконструкцией 
завода КПД, переходит в 
его прямое подчинение. 
Проектный отдел наме
чается передать «Орг- 
строю», подразделению 
ПСМО, а заодно н ре- 
монтно ■ м еханический 
цех. Все это делается без 
согласия и зачастую да
же без ведома коллекти
ва «Гражданстроя».

Странная ситуация, не 
правда лн? Да, странная, 
если не знать того, что 
делается «за кулисами». 
А происходит там то, о 
чем наша газета уже 
писала в отчете с партий
ной отчетно-выборной 
конференции ПСМО 
«Волгодонскстрой»,

Сегодняшнее растаски
вание ПСО надо рассмат
ривать как планомерную 
подготовку к акту ликви
дации ПСО. Трудно ска
зать, оправдает ли себя 
такое решение. Не яв
ляется ли оно стремле
нием к излишней центра
лизации, к урезыванию 
самостоятельности под
разделений объедине
ний?
ТТ УБЛИКУЯ этот мате-

риал, газета «Вол
годонская правда», н в 
частности, его автор не 
собираются быть арбит
рами в споре между дву
мя коллективами и их 
руководителями. Но хо
телось бы, чтобы прини
мались единственно пра
вильные. решения по ре 
организации. А то ведь 
только за последние три 
года домостроительный 
конвейер пережил (по
думать только!) шесть 
реорганизаций, и ни од
на из них не дала ожи
даемого результата. 
Ставка на одни лишь 
структурные изменения 
—это еще не перестрой
ка. Вот. к примеру, «Са- 
ратовГЭСстрой» уже 25 
лет работает по одной 
структуре и работает ус
пешно. А у нас дело 
идет туго.

И вот тут свое слово 
должна сказать город
ская партийная органи
зация. Выступления де
легатов конференции 
ПСМО «Волгодонск
строй» показали, ч то . го
ловной партком пытался 
вмешаться в ситуацию, 
но хозяйственный руко
водитель, С. П. Ершов, 
«подмял» под себя парт
ком. Протестом комму
нистов против такого во
левого руководства яви
лось то, что конферен
ция не избрала первого 
руководителя в состав 
парткома. Как пойдут де
ла дальше? Это не без
различно всей городской 
партийной организации. 
Потому что от нормаль
ного функционирования 
домостроительного кон
вейера зависит ход стро
ительства города. Ду
мается, предстоящая X! 
городская партконферен
ция не должна обойти 
этот важный для всех 
горожан вопрос.

В, ПОЖИГДНОВ,

Правофланговые

Миннгуль Каримова (на  
снимке) приехала а Волго
донск по комсомольской пу
тевке на строительство 
Атоммаша. Работала кро
вельщиком в сСпецпром- 
строе». Затем успешно окон
чила Волгодонской техникум 
энергетического машино
строения и сейчас работает 
инженером - экономистом 
«Спецпромстроя».

Высокопроизводительно,, 
с хорошим качеством тру
дится на участке «монолит» 
«Гражданстроя» электро
сварщик Юрий Кочемасов 
(на снимке), В бригаде 
А. Рябошапко он на хоро
шем счету.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Спорт  —

ОСЕННИЙ

КРОСС
В осеннем легкоатле

тическом кроссе приняли- 
участие физкультурники 
средних специальных 
учебных заведений,
профтехучилищ.

Юноши стартовали на 
три тысячи метров, а де
вушки—на тысячу.

С самого начала на 
дистанции развернулась 
острая борьба. В итоге 
командные места распре
делились в следующем 
порядке: первое — у
спортсменов ПТУ-71, на 
втором — медицинское 
училище. Третье место
поделили сразу две
команды: педагогическо
го училища и ПТУ-69.

Победителям вручены 
кубок и почетные грамо
ты горспорткомитета.

А. БАЛАШОВ,
судья соревнований,



Советское строительство ------------------------

Без «почетны х» оосуждаем
проекты

депутатов З а кон о в С С С Р

Два года назад было принято постановление ЦК 
КПСС об усилении роли Советов. Сейчас на об
суждение вынесены проекты Законов об изменени
ях и дополнениях Конституции (Осковного Закона) 
СССР н о выборах народных депутатов. Они затра
гивают широкий круг деятельности Советов н еще 
раз подтверждают, что работа по нх укреплению, 
начатая два года назад, успешно продолжается.

Как же все это проявляется на местах в работе 
органов Советской властн? Есть ли ощутимые из
менения в деятельности Советов народных депута
тов? Вот об этом—и состоялся у нас разговор с 
председателем исполкома Красноярского сельского 
Совета Любовью Васильевной РЫБАЛКО.

. — Д а,— ответила Лю
бовь Васильевна. — Ру
ководствуясь постановле
нием ЦК КПСС, мы ак
тивнее стали проводить 
работу с руководителя
ми предприятий, распо
ложенных на территории 
Совета. Для наглядно
сти приведу такой при
мер, Судьба поселка 
Красный Яр волнует всех 
жителей. Он расположен 
в черте города, но пока 
условия для жизни у. 
граждан далеко не го
родские. . Как прибли
зить их к таковым? В 
одиночку такие пробле
мы решать трудно, и мы 
привлекли руководителей 
предприятий. Вот, в част
ности, с совхозом «Доб
ровольский» Волгодон
ского района (очень мно
го рабочих хозяйства жи
вут в поселке) взялись 
за газификацию Красно
го Яра. И хотя хозяйст
во не богатое, взяло на 
себя проектирование и к 
концу года или в начале 
следующего проект бу
дет гоТов и можно начи
нать работы. — ...

Вместе с совхозом ре
шаем «  занимаемся' теле
фонизацией поселка. 
Еще в 1986 году подве
ли кабель, но городской 
узел связи не в состоя
нии предоставить нам та
кое количество телефон
ных номеров, которое 
мы просили. Тогда сов
хоз черф  райисполком 
добился, чтобы участок 
связи смонтировал АТС 
на 100 номеров. Вот так, 
на раях: совхоз— АТС, 
мы — кабель, шефы — 
трест «Спецстроймехани- 
зация» тоже внесли свой 
вклад. Вместе ведем и 
телефонизацию. Уже сей
час на территории посел
ка имеется 7 телефонов-

автоматов. 27 номеров 
будет отдано в админи
стративное пользование, 
выполним заявки ветера
нов и участников войны, 
специалистов хозяйства.

По генеральному пла
ну развития Красный Яр 
будет поселком агропро 
ма на 2000 жителей. За
казчик— консервный за
вод, но теперь, вероятно, 
в долю войдут другие ор
ганизации агропрома.

Первая очередь за
стройки поселка начата с 
того, что решением рай
исполкома выделены уча
стки 20 индивидуальным 
застройщикам. Им будут 
предложены несколько 
вариантов жилых домов, 
но можно строить кот
теджи и по своим проек
там, хотя условия будут 
такими, чтобы они впи
сывались в архитектур
ный стиль поселка. Это 
всего лишь часть тех 
больших дел, которые на
чаты сейчас и заложены 
в перспективе.

Еще два года назад 
мы вряд ли смогли бы 
найти общий язьш и с 
тем же совхозом «Доб
ровольский», и с други
ми организациями, те
перь же мы объединили 
свои возможности и пе
рестали делить функ
ции.

В период строительст
ва Атоммаша через 
К расны й'Я р была проло
жена дорога с твердым 
покрытием для подвоза 
стройматериалов, обору
дования. И теперь весь 
промышленный транс- 
порт_ в новый город дви
жется именно по ней, а 
хозяина, по сути, у доро
ги нет. Мы вышли на 
руководство Атоммаша с 
предложением привести 
дорогу в порядок и пере

дать ее на баланс сель
скому Совету. С нами 
согласились, профинан
сировали, и уже в этом 
году будет заасфальтиро
вано старое полотно до
роги. Потом правая сто
рона будет расширена на 
три метра и проложена 
пешеходная дорожка.

— Любовь Васильев
на, вот вы наглядно убе
дили нас в том, что роль 
Совета действительно 
возросла в последнее 
время. Решаются серьез
ные задачи по улучше
нию жизни людей. Знаю, 
много будет сделано в 
социально-культурном на
правлении, но в связи с 
этим должна возрасти н 
роль депутатов как пред
ставителей Советской 
властн, что, видимо, бу
дет закреплено в Зако
нах об изменениях и до
полнениях Конституции 
(Основного Закона) 
СССР и о выборах на
родных депутатов СССР, 
с которыми мы уже озна
комились в печати. Ка
кие положения дополне
ний у вас лично вызвали 
удовлетворение, совпали 
с вашим мнением?

— В первую очередь, 
это то, что теперь депу
таты будут избираться 
на пять лет. Такой срок 
даст возможность на
учиться депутатской ра
боте. Сейчас у нас 75 
депутатов, пусть их бу
дет меньше, но обяза
тельно предоставлять им

1 время для депутатских 
дел.

И очень правильно, 
что руководители пред
приятий и учреждений, 
расположенных на тер
ритории Совета, не обя
зательно должны быть 
депутатами. Ведь в ос
новном из-за занятости 
на своих предприятиях 
они числятся у нас «по
четными» депутатами. А 
зачем? Ход к руководи
телю мы найдем и через 
депутата с его предприя
тия. Что, в частности, 
мы и стали делать. На 
обсуждение вынесены 
важные проекты, будет 
об этом разговор и у де
путатов Красноярского 
сельского Совета.

V . ПОРТ.

Правофланговые

На снимке нашего внештатного фотокор
респондента Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА начальник 
участка СУМР-1 треста «Спецстроймеханиза- 
ция» Е. И. Коляев. Недавно ему присвоено 
звание «Лучший пропагандист Дона».

День за днем ~ — - — -------------

Для болгарской «Белене»
Завершить месячную программу точным испол

нением обязательств по поставкам —значит почтя 
на сто процентов гарантировать успех дела. Цех 
машино-перегрузочного и транспортно-технологи
ческого оборудования Атоммаша точно *  срок 
справился с поставками н со всеми показателями.

В конце октября наш цех отгрузил на первый 
блок болгарской атомной электростанции «Беле
не» закладные транспортного шлюза общей стои
мостью шестьсот тысяч рублей. Над выполнением 
заказа для наших болгарских друзей, которых мы 
скоро ожидаем с визитом к нам, работали брига
да слесарей-сборщиков Ю. Русецкого, бригада от
грузки Д. Кузнецова под руководством старшего 
мастера Ф. Вакуленко и начальника сварочно-сбо- 
рочного участка Г. Грнгорова.

В. СУРНЕНКО,
заместитель начальника цеха по производству.

Все средства хороши,
если они идут на пользу человеку, повышают куль
туру производства на предприятии. На рыбокомби
нате пошли двумя путями в обустройстве бытовых 
■омещений для своих рабочих. Первый — через 
строительный кооператив, второй— собственными 
силами.

— Со строительным кооперативом у нас договор 
до конца года,—рассказывает директор комбината
A. Н. Гаврилов. —Сегодня он уже отделал полно
стью одно помещение, приступил ко второму. Взя
ли две тысячи рублей. Дороговато, конечно, но 
шкафчики и в целом отделка комнат стоят того.

Дешевле обошлась собственная инициатива кол
лектива компрессорного цеха, который возглавляет
B. П. Алексеева. Среди рабочих, вызвавшихся обо
рудовать бытовки для себя в свободное от работы 
время, нашлись краснодеревщики. Материалами 
снабдили службы комбината. Расчет— премия кол
лективу. М. ЧАЙКА.

Редакции 
отвечаю т ...

«Эти 
злосчастные 
кровли»

Так назывался рейдо
вый материал, опублико
ванный в 142-м номере 
«Волгодонской правды»
3 сентября этого год». В 
нем говорилось о низких 
темпах и качестве уст
ройства кровель корпусов 
Ростовской АЭС. На кри
тику газеты отвечает за
меститель начальника 
УС РоАЭС по пром- 
площадке А. БОБКОВ:

— Вскрытые бригадой 
«Волгодонской правды* 
недостатки действительно 
имели место. Статья рас
смотрена администрацией 
управления строительства 
Ростовской АЭС сов
местно с «СпецпроМстро- 
ем». В настоящее время 
приняты меры. По адми- 
нистративно-бытов о м у  
корпусу парапеты уста
новлены, и «Спецпром- 
строй» сдает кровлю за
казчику.

По блоку мастерских 
спецкорпуса решен воп
рос с воронками. В ок
тябре кровля будет пол
ностью выполнена в ря
дах 27-31 спецводоочист- 
ки на сто процентов. Уп
равление производствен
но-технологической ком
плектации Ростовской 
АЭС плохо комплектует 
парапетными е плитами 
спецкорпус, но и этот, 
вопрос решен: корпус бу
дет укомплектован полно
стью к 20 ноября.
1 По санитарно-бытово
му блоку кровля восста
новлена’ силами треста 
«Электросевк а в м о н- 
таж», которую его работ
ники повредили кабель
ными барабанами, 
j По дабораторно-быто- 
вому корпусу фронт ра
бот «Спецпромстрою» бу
дет предоставлен.

Решены также вопросы 
по устройству кровель по 
газовому корпусу и ОВК.

Есть трудности в обес
печении объектов керамт 
литом, минеральной пли
той, рубероидом, но и их 
УПТК решает.

В последнее время уп
равление строительства 
Ростовской АЭС и «Спец- 
промстрой» работают б 
|более тесном контакте, 
что способствует повыше
нию темпов и качества 
работ.

Наш дом—нам, его беречь -------------- --------------

к т о  хозяин?
«ЖИЛЫЕ ДОМА ПЕРЕДАТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИ

ВАНИЯ И РЕМОНТА ЖИТЕЛЯМ».
(Из решения горисполкома № 482 от 05.10. 

88 г.).
Комментарий старшего инженера управления 

коммунального хозяйства Л. Ф, СТЕПАНЕНКО:

— Нет никакого секре
та в том, что жилые до
ма государственного фон
да в последние годы все 
сложнее содержать в 
надлежащем порядке, 
своевременно и качест
венно производить в них 
все виды технического 
обслуживания и ремон
та, Основные причины 
создавшегося положения 
в том, что отсутствует 
обслуживающий персо
нал, безучастно относят
ся население и эксплу
атирующие организации 
н работам по обеспече
нию сохранности и об
разцового содержания

жилых домов.
Эта тема не сходит со 

страниц газет. Ряд поста
новлений принят ЦК 
КПСС и Советом Ми
нистров СССР, разрабо
таны и предложены для 
реализации рекоменда
ции по дальнейшему со
вершенствованию рабо
ты жилищно-коммуналь
ного хозяйства в стране.

Суть всех предложе
ний, рекомендаций и по
становлений в том, что 
жильцы дома должны 
стать действительными 
его хозяевами. Утвержде
но это и на заседании Вол 
годонского горисполко

ма. Производственно-экс
плуатационному тресту 
Атоммаша и управлению 
жилищного хозяйства 
ПСМО «Волгодонск
строй» в порядке экспе
римента предложено соз
дать общественные ре
монтов - эксплуатацион
ные правления домов для 
санитарного н техниче
ского обслуживания их 
силами квартиросъемщи
ков.

Основные направления 
и цель создания правле
ний состоит в том, что 
они организуют техниче
ское обслуживание, со
держание и ремонт до
ма силами жителей или 
привлеченных, для чего
обеспечиваются средства
ми, контролируют рас
пределение этих средств. 
Оплата труда работаю
щих производится как

традиционным способом 
(наряды), так и путем по
гашения квартплаты.

На общем собрании 
жильцы дома утвержда
ют 5 —7 кандидатов для 
работы в правлении и 
председателя. Как пока
зывают примеры других 
городов, в основном, это 
пенсионеры. Порядок де
ятельности общественных 
ремонтно- эксплуатацион
ных правлений регламен
тируется его уставом, 
который утверждается на 
общем собрании жиль
цов дома.

Общественное правле
ние выявляет из числа 
жителей желающих ра
ботать в любое удобное 
время и постепенно на
чинает принимать дом 
для самообслуживания от 
домоуправления. Прием 
идет в два этапа.

На первом этапе жиль
цы выполняют убороч
ные работы в подъездах 
и на придомовой терри
тории, мелкий ремонт 
столярки, ведут контроль

за работой лифта, мусо
ропровода. организуют 
сбор пищевых отходов, 
макулатуры и т. д.

На втором этапе насе
ление выполняет ком
плекс работ текущего ре
монта и обслуживания. 
Расчеты за выполненные 
работы производятся на 
основе нарядов-Ьаданий, 
оформленных ЖКО сов
местно с правлением по 
существующим расцен
кам и нормам.

Свои ассигнования жи
лой дом накапливает на 
собственном расчетном 
счете в Промстройбанке. 
Туда же перечисляет 
ЖКО положенные отчис
ления на содержание, 
эксплуатацию и текущий 
ремонт дома и придомо
вой территории. Жильцы 
и сами могут увеличить 
свои ассигнования на со
держание дома путем 
сдачи макулатуры, пище
вых отходов и т. д.

Оставшиеся денежные 
средства после выполне
ния всех расчетных опе

раций правление дома, 
по согласованию с жите
лями, может использо
вать на благоустройство 
двора и дома, поощрения 
добросовестных жите
лей, для организации 
праздников, для откры
тия хозрасчетного клу
ба...

Оплата труда членов 
правления осуществляет
ся согласно трудовому 
соглашению. Правление 
вправе нанять рабочих 
для обслуживания дома, 
заключать договора с ор
ганизациями на ремонт, 
получать чзносы за 
квартплату, осущест
влять контроль и прием 
производимых на доме 
работ. Оно также вправе 
требовать с ЖКО при
читающиеся на дом ас^ 
сигнования и самостоя
тельно их расходовать. 
При таком контроле уже 
не будут одни дома ре
монтироваться два раза 
в год, а другие дожи
даться ремонта 10 лет.

I



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
В октябре Волгодон

ской лабораторией на* 
блюдения за загрязнени
ем природной среды бы
ло проанализировано 
свыше тысячи проб ат
мосферного воздуха на 
12 загрязняющих приме
сей с трех постов наблю
дения—-новый город, рай
он площади Комсомоль
ской, район железнодо
рожного вокзала и улица 
Горького в районе жило
го, дома №  81.

По результатам анали
зов можно .сделать вы
вод, что в целом уровень 
загрявнения атмосферно
го воздуха незначитель
но отличается от сентяб
ря.

Среднемесячная кон
центрация двуокиси азо
та достигла предельно 
допустимой величины — 
0,04 мг на куб. м. Это 
увеличение явно обеспе
чено началом отопитель
ного сезона, что под
тверждает и увеличение 
содержания в атмосфер
ном воздухе сернистого 
ангидрида.

Хнмлабораторией СЭС 
под факелами ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 было отобрано 34 
пробы на двуокись азота 
н серы. По двуокиси се
ры 28 проб с превыше
нием ПДК в 1,4—2,4 р а 

за (72,7 процента отоб
ранных проб). Это объ
ясняется использованием 
ТЭЦ в качестве топлива 
высокосерннстых мазу
тов.

Под факелом ВЛПК 
было отобрано 28 проб, 
14 из них (50 процентов) 
превышали ПДК по фор
мальдегиду в 1,1 и 1,9 
раза. Превышения отме
чаются в связи с неэф
фективной работой уста
новки газовых выбросов 
из-за нарушения правил 
эксплуатации.

Под факелом химзаво
да было отобрано 4 про
бы на синтетические 
жирные кислоты и 4 про
бы на синтетические 
жирные спирты. По кис
лотам все 4 пробы пре
вышают ПДК в 1,9 —2,2 
раза, по спиртам превы
шений не обнаружено.

И. РЕВЕНКО— глав
ный государственный 
санитарный .врач го
рода, В. ГРОО — 
уполномоченный Се
веро-Кавказской ре
гиональной госннспек- 
цин по охране атмос
ферного воздуха,
Л. ШУЛЬЖЕНКО — 
начальник лаборато
рии наблюдения за
грязнения атмосферы.

^/Л И Ч Н О М У  ИМУЩЕСТВУ ГРАЖДАН 
НАДЕЖНУЮ ОХРАНУ! -

В последнее время в нашем городе участи
лись случаи квартирных краж. Этот вид пре
ступлений очень тяжело раскрывать, т. к. 
обычно кражи совершаются в дневное время, 
когда большинство жителей находится на ра
боте и очевидцев преступления обычно не 
бывает.

Для борьбы с этим видом преступлений 
при органах внутренних дел существует спе
циализированная служба милиции—это вне
ведомственная охрана, которая на протяже
нии последних лет успешно осуществляет ох
рану мест хранения личного имущества граж
дан с помощью технических средств сигнали
зации. Такой вид услуг позволяет своевре
менно предупредить проникновение посторон
них в квартиру, оповестить о возникновении 
пожара.

Сдав квартиру под охрану, квартиросъем
щик может спокойно уйтк нз дома, отпра
виться в отпуск или командировку.

Вневедомственная охрана берет на себя 
следующие обязательства:

принимать под охрану квартиру в любое 
время суток и на любой срок,

в период охраны обеспечить сохранность 
имущества,

возмещать ущерб, нанесенный кражей, 
осуществлять ремонт и обслуживать аппа

ратуру сигнализации без взимания дополни
тельной платы.

По всем вопросам, касающимся охраны 
квартир, вы можете проконсультироваться в 
Волгодонском отделе вневедомственной ох
раны по адресу: ул. М. Горького, 15, тел.
2-56-80, 2-59-89.

В выходные и праздничные дни прием 
граждан осуществляется в помещении пунк
та централизованной охраны по адресу: пер. 
Донской, 29, с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 
2 1 .00 .

Прием граждан осуществляет руководство 
отдела вневедомственной охраны.

Работники вневедомственной охраны га-, 
рантируют надежную охрану личного имуще
ства граждан с помощью технических 
средств.

лицовочную керами
ческую плитку для 
ванн, туалетов и ку
хонь из материалов 
заказчика. Оплата по 
государственным рас
ценкам.

4 — 3

На участке по ока
занию услуг населе
нию СМУ-5 ПСО 
«Гражданстрой» (ул. 
Маяковского. 2А) 
принимаются аакйзы 
на нанесение красоч
ных рисунков на об-

Холодный осенний ветер н дождь...
У вас плохое настроение?
Неприятности по службе?
Размолвка с любимой?
Вам грустно, одиноко и. кажется, что в це

лом мире никому нет дела до вас? Вы оши
баетесь... Ваша беда поправима. В Волгодон
ске есть место, где вам помогут справиться 
со своими невзгодами—это

коктейль-холл
Д о н  »

по адресу: 50 лет СССР, 17.
Зайдите сюда на огонек—один или с под

ругой, пригласите своих друзей.
Вас встретит доброжелательная улыбка 

хозяйки холла и станет ясно без слов, что 
здесь ждут именно вас.

Для вас и только для вас приготовлены эти 
изумительные коктейли—кофейный, сливоч
ный, сливочно-кофейный, сливочно-шоколад
ный, дымится ароматом чашечка кофе и горя
чий шоколад

Для вас приглушенно горит лампа под зе
леным абажуром, звучит мягкая ненавязчи
вая музыка...

Вы любите рок? Брейк? Пожалуйста, тан
цуйте! Здесь есть и эти записи. А если сегод
ня по телевидению транслируется ваша лю
бимая спортивная передача—вам представят 
возможность не пропустить это событие.

В коктейль-холле богатый выбор десерт
ных блюд: кремы кофейный, ванильный, ма
линовый: муссы—яблочный, мандариновый; 
сливки взбитые с шоколадом, орехамн. ма
линовым вареньем: мороженое с любым на
полнителем. Только здесь для вас приготовят 
фирменное блюдо , «Белочка» и многослойное 
желе.

В дневные часы здесь уютно чувствуют се
бя мамы с детьми, бабушки с внуками, по
жилые пары.

Спокойная атмосфера, современный ин
терьер, большой выбор сладких блюд, кок
тейлей. свежих бутербродов и радушие хозяев 
коктейль-холла — кому это не понравится?

ЗАХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 

.Часы работы: с 11.00 до 16.00, с 47.00 да 
.23.00.

Г Ц и р к ! \
С 14 по 20 ноября 

впервые в нашем го
роде проводит гастро
ли эстрадно-цирковое 
объединение г. Виль
нюса Литовской ССР.

В ПРОГРАММЕ: 
цирковые номера, кло
унада, балетная и ин
струментальная груп
пы. ЕЖЕДНЕВНО в
10.00, 14.00 — про
грамма для детей 
«Цнрк, цнрк, цирк». 
ЕЖЕДНЕВНО в
18.00, 20 .30— вечер
няя программа: эст
радно-цирковое шоу 
«Ритмы Прибалтики*.

Касса работает с 
16.00 до 20.00. При
нимаются коллектив- 
нь*е заявки по тел. 
2-59-16. 2-56-54.

КООПЕРАТИВ

УУВида

ПРИГЛАШАЕТ 
посетить видеосалон

Адрес: пер. Дон
ской, 1 (ст а д и о н 
«Труд»),

Сеансы: с 18 до 23 
часов, в выходные—с 
10 до 23 часов. Про
езд авто б у с а м и  
№№ 6, 12. 55.

Предлагаю услуги 
по ремонту черно-бе
лых телевизоров. Зво
нить: 2-87-28, с 18.00 

-д о  20.00, кроме суб- 
\боты.

ч ^ м м а а а а а а м а

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
Волгодонский филиал Ново

черкасского политехнического 
института ПРОДОЛЖАЕТ П РИ
ЕМ на подготовительное отделе
ние (рабфак) дневного, вечерне
го, заочного обучения на 1988 — 
1989 учебный год.

На подготовительное отделение 
принимаются лица из числа пере
довых рабочих, колхозников с за
конченным средним образовани
ем. имеющие не менее двух лет 
стажа работы, по направлению 
предприятий, уволенные в запас 
из рядов Вооруженных Сил 
СССР в течение года со времени 
увольнения в запас, и лица, име
ющие «Свидетельство о праве на 
льготы» без ограничения времени 
выдачи.

Слушателям дневной формы 
обучения выплачивается стипен
дия. предоставляется общежитие.

Успешно окончившие подгото
вительное отделение по резуль
татам выпускных экзаменов за
числяются на первый курс по 
специальности Волгодонского фи
лиала НПИ и Новочеркасского 
политехнического института. В 
том числе:

т ех н о л о г и я  машиностроения, 
п р о и з в о д с тв о  и м о н т а ж  о б о р у 

д о в а н и я  А Э С .
оборудование и технология 

сварочного производства.
промышленное и гражданское 

строительство,
автомобили и автомобильное 

хозяйство,
электроснабжение промышлен

ных предприятий и городов.
тепловые электрические стан

ции,
автоматика и телемеханика, 
информационно -измерительная 

техника,
автоматизация и комплексная 

механизация хнмнко-технологн- 
ческих процессов, /

гидрогеология и инженерная
съемка,

геологическая съемка.
Прием документов на вечерне

заочную форму обучения произ
водится до 1 декабря 1988 г. На
чало занятий на дневной форме 
обучения с 1 декабря.

По всем вопросам обращаться 
в Волгодонский филиал НПИ
(комн. 403), тел. 2 16^3.

Волгодонской городской клуб 
служебного собаководства прово
дит регистрацию и перерегистра
цию собак следующих пород:
немецкая овчарка, шотландская 
овчарка (колли), кавказская ов
чарка, черный терьер, эрдель
терьер, ротвеллер, доберман-пин
чер, ризеншнауцер, ньюфаунд
ленд, пекинес, японский хин, 
мальтийская болонка и других 
пород собак.

Желающие приобрести щенков 
этих пород, обращайтесь в город
ской клуб служебного собаковод
ства. Клуб производит продажу-

су в д л я  с^»ак в первую
н третьи? пЗ'ГЯицу Ч^аждого меся
ца.

Адрес клуба: фоселок СМИ
636, проезд автобусом маршрута 
№ 2 2 ,  остановка «Гараж-400». 
Часы работы клуба: с 15 до
19.00. выходные — воскресенье, 
понедельник. Телефон: 57-31 че
рез коммутаторы 2-09-74, 2-06-40. 
2 - 22 - 00 . '

Справки, информации по всем 
интересующим вопросам с 10 до 
12 часов ежедневно по телефону 
2-34-01.

СОВЕТ КЛУБА.

Приглашают...
штукатуров-маля-

ров,
каменщиков.
плотннков-столяров,
электриков,
газоэлектросв а р  щ н- 

ков,
слесаря по ремонту 

топливной аппаратуры.
слесаря по ремонту 

двигателей внутреннего 
сгорания,

начальника колонны 
механизированного уча
стка,

бухгалтера материаль
ного отдела,

мастеров, инженера 
геодезии,

оператора производст
венно-диспетчерского от- 

' дела,
экспедиторов, 
главного механика 

СМУ,
В общежитии предо

ставляется койко-место. 
СМУ Атоммаша строит 
жилье для собственных 
нужд и работает на пол
ном хозрасчете.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 153

для работы в 
ВСМУ треста № 2

слесарей по ремонту 
оборудования, операто
ров - компрессорщнков, 
грузчиков, монтажников, 
плотников - бетонщиков, 
каменщиков, гл. бухгал
тера. № 149

преподавателя ма
тематики,

гардеробщицу.
Обращаться; Волгодон

ская, 12.
№ 154

БЮРО УСЛУГ управ
ления бытового обслужи
вания населения ПРИ 
НИМАЕТ ЗАЯВКИ:

на изготовление па
мятников за наличный 
и безналичный расчет. 
Срок изготовления— 10 
дней. Обращаться: ул.
Морская. центральный 
рынок, дех памятников;

на обивку дверей. За
явки по тел. 5-53-43. 
Справки по тел. 2-47-90.

Д 5-комнатную квар
тиру (60 кв. м, улучшен
ной планировки) на две 
двухкомнатные. Обра
щаться: ул. К. Маркса,
22. кв. 74,

Д 2-комнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Новочеркасске на 2-х 
или 3-комнатную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-33-73, после 19 часов.

Д 2-комнатную квар
тиру (28,1 кв. м, 2-й 
этаж, балкон) в г. Злато
усте Челябинской обл. 
на 2-комнатную в г. Вол
годонске. Писать: г. Зла
тоуст. ул. Генераторная. 
3 . кв .  25. Калмыкова 
В. В.

( Я Ш Ш Э 1
ПРОДАЮ гараж в ко

оперативе №  1 . Обра
щаться: пр. Курчатова,
25, кв. 8.

Утерянный студенче
ский билет, выданный 
Волгодонским педучили
щем на имя Сапьянова 
Н. М.. считать недейст
вительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Косенко- 
ва Николая Николаеви
ча считать недействи
тельной.

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

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Зам. р е д а ктор а  — зав. отделом э ко н о м и ки  н аро д н о го  хо зя й ства  — 2-36-31, 9-53-22 (стр о и т .), о тветстве н 
н ы й  се кр е та р ь  — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : п а р ти й н о й  ж и з н и  — 2-34-49, 2-0S-25, э ко н о м и н и  н аро дного  хо зяй - 
ства — 2-12-48, 9-56-74 (стр о и т .), 2-35-45,2-49-27, го р о д ско й  ж и з н и  — 2-49-61, 2-34-24, б ух га л те р и и  
{п р и е м  об ъ явлени й) — 2-64-67, об щ ественной  пр и е м н о й  — 2-48-22, ф о то ко р р е сп о н д е н та  —2-34-24.

Зак. 7118 
Тир. 34500

Нолгодонекое нолиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — I н. л. П ечать оф сетная.
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