
20 апреля — Всесоюзный
ленинский коммунистический

субботник  

И пойдут составы
Прочитали мы в газете «Правда# об щпь

циатнве москвичей провести 20 апреля Ленин- 
ский коммунистический субботник и решили, 
что машинисты нашего локомотивного депо 
тоже не отступят от традиций. Ведь самый 
первый субботник был организован на же
лезной дороге!

В счет красной субботы мы начинаем рабо. 
тать унк в апреле. Машинисты получат марщ. 
рутны» листы с красной полосой. Это значит, 
что рейс будет выполняться в фонд Ленин
ского субботника.

С. ШЕВЦОВ, 
машинист станции Волгодонская*

В первую шеренгу
На 241 процент выполнила январское зада

ние бригада А. Н. Любимова из «Заводстроя*. 
Не снижая темпов;, коллектив, работающий на 
Строительстве проходных тоннелей «Атомма- 
ша», трудился и в феврале.

На рост успехов пятисоттысячнинов влия
ют многие факторы. Главный из них—бригад
ный подряд. Именно он и еще тесный кон
такт со смежниками сделали коллектив высо
коорганизованным и дисциплинированным, 
стабильным и мобильным.

Коллектив одним из первых в «Заводстрое> 
поддержал инициативу москвичей о проведе
нии 20 апреля Ленинского коммунистического 
субботника,

Н. ЗЮНОВА, 
инженер по соцсоревнованию

«Заводстдоя»,

Полторы нормы
выполним в «красную субботу». Таким было 
решение нашей-бригады в ответ на обращение 
москвичей о проведении Ленинского коммуни
стического субботника.

Хорошо трудится сейчас бригада на отделке 
общежития №  17. И задание недели покра
сить и побелить 1100 квадратных метров по
верхности значительно перевыполнено. А 
бригада стала лучшей по итогам 31 недели 
ударной вахты в честь 40-летия Великой По
беды. В. ПАРЧУК,

бригадир СМУ-5 «Гражданетроя».

§  В завершающем году пятилетии—стахановсние темпы!

Равнение на правофланговых!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

П  Р Я  В  Д й
*

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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$ Представляем победителя вахты

З а л о г  у с п е х а .
Стабильных успехов на ударной вахте в честь 

40-летия Великой Победы добивается бригада по 
выработке фасованной сметаны Волгодонского гор- 
молзавода, руководит которой старший мастер, ве
теран труда В. Ф. Батакова. Каждый-оператор, из
готовитель сметаны, слесари-наладчики участка - ак
тивно включились в соревнование в честь 40-летия 
Великой Победы, все стараются работать на со
весть. Отсюда и экономное расходование сырья, 
времени, возможность сдавать дополнительную про
дукцию и хорошего качества. Коллектив— постоян
ный лидер заводского соревнования, здесь ежесмен
но выпускают продукции на 20— 30 процентов боль
ше плановой. '

Намного перевыполняют нормы передовики соци
алистического соревнования участка В. П. Нагаева 
и О. М. Благородова. Они работают высокопроизво
дительно, без брака,, постоянно помогают другим. 
Залог успеха бригады в высокой производственной 
дисциплине, ритмичности труда, наставничестве.

Передовой коллектив завода постоянно ведет по
иск резервов повышения производительности труда. 
Широко развитое наставничество способствует быст. 
рому росту профессионального мастерства молодых 
работников. Среди тех, кто передает свой богатый 
опыт молодежи,— оператор, ударник коммунистиче
ского труда А. И. Брыжинская, старший мастер 
В, Ф. Батакова.

По итогам 30-й недели ударной -вахты бригада 
В, Ф. Ватаковой признана победителем в городском 
социалистическом соревновании.

Немалый вклад в успех внесли оператор Н. И. 
ШПИТАЛЬНАЯ, изготовитель А. И. БРЫЖИН
СКАЯ, старший мастер В. Ф. БАТАКОВА, изгото
витель Н. И. ШУЛЬГИНА, оператор Т. Н. БАУ
ЛИНА (на снимке).

Фото А. Тихонова.

П о д у д а р н о м у

С первых дней ново-
го года не сбавляет на
бранных в четвертом 
году пятилетки темпов 
бригада П. В. Токар- 
чука комсомольско-мо
лодежного участка 

-  4 «Атомэнерго- 
етроя»,
к Двшшшшкий вре

дитель содналдсткч?’ 
ского соревнования ро 
управлению строрт*ль- 
ства январское задание 
перекрыл на 19 про
центов. А итоги фев 
ральских ударных не. 
дель еще выше.

Л. ЛАГУТИНА,
„ т  ч ш  w m

Как работает строительный конвейер

О лучших и отстающих
Микрорайон В-16. Сегодня здесь трудятся десятки бригад 

из домостроительного комбината и других подразделений трес
та «Волгодонскэнергострой». Кто сегодня впереди, кто отстает 

об этом рассказывают наши внештатные корреспонденты 
Н. НЕСТЕРОВА, В. МЕДВЕДЕВА, Г. ОБУХОВ.

Больше задания
С завидным постоянством ‘ 

удерживает первые места в .со
циалистическом соревновании 
бригада монтажников СМУ-3 
домостроительного комбината 
В. Э. Гофмана, хотя она была 
организована недавно. В ее со
ставе есть новички и немало 
кадровых монтажников.

С первых дней в новом кол
лективе началось трудовое со
перничество между двумя зия
ньями. Все-это хорошо сказы
вается на производственных 
показателях. Сейчас бригада 
монтирует дом №  305. И при 
задании устанавливать за неде
лю по 165 железобетонных де
талей делает по 200 и больше. 
Причем каждый этаж сдает 
с первого предъявления.

Плюс четыре 
квартиры

Давно уже закончен монтаж 
пяти блок-секций дома №  311. 
И едва подвели в здание тепло, 
как сюда пришли штукатуры, 
маляры, которые работают 
быстро и качественно н, ко
нечно же, соревнуются друг с 
Другом.

Выполнить штукатурные ра
боты в десяти квартирах— та
ково недельное задание звена 
Н. Фоминой. Дружный коллек
тив умеет ценить каждую мину
ту, Да и опыта, сноровки, мас- 

ему не занимать. И пото

му оштукатурило звено почти 14 
квартир. Это лучший результат 
среди отделочников за неделю.

Друзья -  соперники
Установка дверных и окон

ных блоков — дело нелегкое. 
Оно требует навыков и терпе
ния. Столяры Н. С. Пахомова 
такие и есть—дело свое знают 
и любят, за качество болеют. 
Работая' на доме ЛЪ 303, они 
меньше, чем на 130 процентов 
задания не выполняют.

Не отстают от них и сантех
ники В. А. Соломко, которые 
стараются завершить все рабо
ты как можно быстрее и ка
чественнее.

Бригады дружат между со
бой. Но в труде и соревновании 
— они соперники.

Меньшими силами
_ Арматурный цех завода 

КПД-210. Здесь делают основу 
большинства железобетонных 
деталей домов серии № 96. И 
то того, как сработают сварщи
ки, изготовляя каркас,—во мно
гом зависит качество панели.

Бригада В. М. Безбородова 
трудится неплохо. За прошед
шую неделю она выполнила за
дание на 107 процентов, пере
работав сверх плана почти две 
тонны металла.

Причем больший объем сде
лан меньшими силами, посколь
ку каждый рабочий выполнял 
по полтора задания и больше.

4- ОСТРЫН СИГНАЛ

Снова свайные 
страдания

Как ритмично будет работать 
строительный конвейер, во мно. 
гом зависит от гидроспецстроев- 
цев, которые готовят свайные 
поля под фундаменты будущих 
домов.

В феврале копровщики «Гид- 
роспецстроя» должны забить 
761 сваю. Недавно были закон
чены работы на домах №  264 и 
№  299. Однако звенья отстали 
от графика. Почему? Причины, 
к сожалению, не новы. Вышла 
из строя установка, и звено
А. Н. Кудрикова простояло сме
ну. Это в то время, когда по 
графику необходимо забивать 
по восемь свай в сутки.

— Подводит нас и генподряд, 
чик,— говорит прораб участка 
№ 2 «Гидроспецстроя» Н. К. 
Лизякин.— Из-за частых отклю
чений электроэнергии на 312 
доме эа неделю забито всего 
пять свай вместо 40.

Не хватает механизмов, и ра
бочие СпецСМУ домостроитель
ного комбината не могут обес
печить смежников нужным ко
личеством свай с антикоррозий
ным покрытием. Только по 
этой причине два звена копров
щиков на домах “№ №  247 и 
253 сделали за неделю в четы- 

,ре раза меньше, чем планиро. 
валось.

В марте второй участок 
«Гидроспецстроя» должен за
бить 703 сваи. О днако-и упу
щенное в феврале им придется 
наверстывать. Это забота не 
только гндроспецстроевцев. но 
и домостроителей.
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«ч ЙЦИЮ МПМ дя» АЭС. Их
р * $  собрано ■ отправлено ка 
ИОМГНЫ» ОТВИЦНИ три. Ю. Роговин
«рекомендовал себя хорошим спе

циалистом, На сворке ум ов дови
вается высоких показателей.

Завершающий год пятилетки он 
стремятся ознаменовать ударным 
трудом, подготовить достойные по
дарки 40-летию Великой Победы, 
50-летию стахановского движе
ния, XXVII съезду КПСС.

Фото А. Вурдюгова

т т -

• СорФтяовлмже я »  етроАкег 
яроб-леыы, ложек, результаты

Чтобы быть впереди
Победителем городского социалистического со. 

ревнования по итогам работы в 1984 году по праву 
Признан коллектив управления строительства меха
низированных работ. Но как, за счет чего добился 
он успеха? Об этом— беседа внештатного корреспон
дента Г. АЛИЕВА с председателем профкома 
УСМР А. П. МАРЧЕНКО,

— Анатолий Пантеле
евич, какую роль в до
стижении победы сыграло 
собственно соревнование?

— Его развитию и со. 
вершеиствованию весь год 
мы уделяли главное вни
мание. На новую высоту, 
в частности, поставили 
гласность я сравнимость 
результатов трудового со
перничества* итоги под
в о д и м  намного оператив
нее, чем в прошлые го
ды. В коллективе посто
янно знали, кто отстает, 
кто впереди. Удалось при 
етом избавиться я от фор
мализма, которого немало 
было еще в 1083 году.

В ходе соревнования sa 
досрочное завершение пя
тилетки родились мех- 
Комплексы. Соперничест
во между трудовыми кол
лективами, работающими 
по-новому,, стало носить 
более четкий я конкрет
ный характер, и резуль
таты его стали весомее. 
Сейчас больше десятка 
мехкомплексов ударно 
трудятся на строительств 
ве объектов «Атоммаша» 
и Ростовской АЭС, гото
вят задел под жилье и 
объекты соцкультбыта. 
Лидерство в соревнова
нии прочно удерживает 
коллектив В. В. Багшоко- 
ва. В содружестве с води
телями автотранспортного 
управления механизаторы 
разрабатывали и вывози
ли грунт из квартала А-2, 
благоустраивали террито
рию. На 130 и более про
центов выполнял постоян
но коллектив производст
венные задания.

— Вы сказали о содру
жестве со снежниками. 
Удалось ли укрепить тут 
связи?

— Да. сдвиги пронзо. 
шли немалые. На строи, 
тельстве проходных тон
нелей «Атоммаюа* ген
подрядчик — «Завод- 
строй* — обязательно 
включает в соревнование 
наряду со своими брига
дами и напш мехкомплек- 
сы. Так мы договорились 
со' смежниками. Очень пас 
радовали и радуют ус
пехи коллективов Ф. Ф. 
Чуйкина и Г. В. Кунова. 
которые часто отмеча
лись при подведсшш ито
гов соревнования среди 
заводстрорвцев. Ведь что 
ни говори, а приятно, ког
да людей за хороший труд 
хвалим не только мы. но 
и те, кому механизаторы 
обеспечивают фронт ра
бот. Доброе слово в этом 
случае имеет двойной вес.

Стабильных показате
лей добивается и мехком- 
плекс Т. М. Борисовой 
на строительстве отводя
щего канала Ростовской 
АЭС. Мы строго следим 
за тем. чтобы у коллекти
ва было как можно мень- 
ще проблем в работе до

методу бригадного подря
да. Активисты профкома 
стараются почаще встре
чаться е людьми, вместе 
с ними рассматривают 
«узкие» места, намечают 
меры и борются за сокра
щение потерь рабочего 
времени.

— Однако, Анатолий 
Пантелеевич, были у вас 
и недочеты в организации 
соревнования, в частнос
ти, сорвался подряд у ме
ханизаторов А. С. Врижа. 
яа на строительстве Рос
товской АЭС...

Наши интервью

— К сожалению, вто 
так. И вину с себя мы за 
это ие снимаем. Пошли, 
увы. на поводу у хозяйст
венников, которые, ссы
лаясь на «объективные 
трудности», не выполнили 
своих обязательств, взя
тых при заключении кол
лективом договора на под
ряд.

Плохо сработал в ми
нувшем году н коллектив 
В. Кудыма. Всего на 73 
процента выполнили ме
ханизаторы план строи
тельно-монтажных работ. 
И опять же есть в этом 
наша вина. В начале 1984 
года коллектив два меся
ца почти не работал. Из 
11 автоскренеров были 
исправны только три. 
Форсировать бы ремонт, 
принять своевременно 
нужные меры, а мы кину
лись исправлять положе
ние лишь тогда, когда в 
коллективе начались на
рушения дисциплины. 
Можно тут сделать серь
езный упрек Кудыме, его 
активу. Однако где мы 
были, почему не обеспе
чили своевременно людей 
материалами и запчастя. 
ми, необходимыми для 
ремонта механизмов и 
техники, раньше? Почему 
мы не усилили работу 
среди механизаторов, а в 
буквальном смысле слова 
бросили их на произвол 
судьбы? Горький урок...

— Будем считать его 
исключением из правил. 
Ведь в целом-то коллек
тив УСМР успешно спра
вился со своими задача
ми...

— Это, конечно, верно. 
Но лучше бы не было 
проколов в работе. Слиш
ком много времени потом 
уходит на исправление 
недостатков и упущений. 
Сейчас профком стремит
ся не допускать подобно
го, оперативно влияя на 
положение! дел у механи
заторов. С этой целью и 
гласность работы повы
шаем. Добиваемся, чтобы 
итоги соревнования под
водились ежедневно. На

это нацелена деятель
ность штаба по организа
ции соревнования. Еже
недельно выявляем побе
дителей ударной вахты, 
посвященной 40-летию 
Великой Победы. По ито! 
гам работы за месяц по
бедителям вручаем грамо
ты и благодарственные 
письма. С именами пере
довиков производства мож 
но познакомиться на стен
дах пресс-центров.

Опьгт свидетельствует: 
чтобы соревнование было 
живым и действенным, 
необходим строгий и чет
кий контроль за его хо
дом. С этой целью вместе 
с ведущими специалиста
ми и бригадирами раз в 
квартал мы проверяем 
выполнение трудовыми 
коллективами взятых обя
зательств. Отстающим 
вручаем «Письма надеж
ды», в которых указыва
ем пути выхода из проры
ва, меры, которые следу
ет предпринять, чтобы 
лучше и быстрее это сде
лать. На ликвидацию не
достатков нацеливается 
партийный, профсоюзный 
и комсомольский актив 
участка, допустившего от
ставание.

— А как, на ваш взгляд, 
влияет на соревнование 
передовой опыт?

— Больше, чем положи
тельно. Я уже говорил о 
мехкомплексах. Этот про
грессивный метод органи
зации и производства 
строительных работ мы 
переняли в «Камгэсэнер- 
гострое». Но шипоко про
пагандируем и опыт ево 
их коллективов, который 
накоплен непосредствен
но в УСМР. Все механн 
заторы ознакомлены с до 
стижениями бригады 
Н. Ф. Васильева, которая 
умеет работать высоко
производительно, много 
времени сберегает на ре
монте техники и добива
ется большой экономии 
горюче-смазочных мате
риалов.

— Однако мало, навер
ное, только познакомить 
людей с достижениями пе
редовиков...

— Да, главное не в этом 
Нужна настойчивая рабо
та по внедрению передо
вого опыта. Он только 
тогда может дать настоя
щую отдачу, когда приме
ру лучших, последуют не 
единицы, а большинство, 
когда на практике, а не 
на словах, люди убедятся 
в выгоде нового. Опыт 
бригады автоскреперистов
Н. В. Васильева распро
странен уже на многие 
коллективы. И их успеш
ная работа в нынешнем 
году свидетельствует о 
том, что мы на верном 
пути.

В заключение хочу под
черкнуть, что как бы ни 
была приятна победа в го
родском соревновании за 
прошлый год, она не дает 
нам права ставить точку. 
До вершин в развитии со
циалистического соревно
вания нам еще далеко.

• Расскажу 
о товарище

Хозяйка
токарного
станка

Невысокая женщина
внимательно следит за 
тем, как острый резец 
снимает с вращающе
гося стержня завитки 
стружки. Вот уже и 
резьба нарезана. Винт 
готов. Эта, казалось 
бы, несложная . опера
ция требует вниматель
ного глаза и твердой 
руки. И тем и другим 
обладает Ранга Андре
евна Аносова — пере
довая работница меха
нического цеха опытно- 
эксперимента'льного за
вода.

Стать'такой помогли 
ей товарищи по работе. 
Когда Раиса впервые 
пришла в цех, опыт
ный токарь Н. Н. Р е
венко взял над ней 
шефство. Ученицей у 
станка она проработа
ла только полтора ме
сяца вместо положен
ных трех, потом нача
ла трудиться самостоя
тельно. Через год Ано
совой присвоили П Я 
ТЫ Й разряд.

Теперь уже она пе
редавала свои знания и 
навыки новичкам. В го 
же время неустанно 
училась сама, перени
мая методы работы v 
более опытны> станоч
ников. Так пришло 
мастерство.

Всякое дело спорит
ся у Раисы. Но только 
выполнить норму для 
нее мало. 140 — 150 
процентов — таков 
обычно ее показатель. 
Свою личную пятилет
ку Аносова выполнила 
еще в июле минувшего 
года. И как была рала, 
когда и ее ученица Ни
на Лукьяненко г. нояб
ре гоже достигла этого 
рубежа.

Бригада станочников 
механического цеха 
включила в свой состав 
Героя Советского Сою
за летчика Ивана Ти
мофеевича Вдовенко, 
повторившего подвиг 
Николая Гастелло. За
работанные за него 
деньги перечисляются 
в Фонд мира Все чле
ны бригады решили 
свои личные задания 
полугодия последнего 
года пятилетки выпол
нить к 40-летию Вели
кой Победы. Среди 
правофланговых удар
ной вахты— мать двоих 
детей, хозяйка токар
ного станка Раиса Ан
дреевна Аносова.

И. ЧЕРНОВ.

ф В помощь агитатору 
и политинформатору

Примерная тематика
бесед и политинформаций на март

I. ОБЩ ЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

XXVII съезду Ленин
ской партии — ударный 
труд миллионов.

«Агитатор», 1985 г.,
.Ne 4, стр. 2 —4; «Полити
ческое самообразование», 
1985 г., №  2, стр. 10 — 
12; «Партийная жизнь». 
1985 г., №  3, стр. 8 — 14; 
«Комсомольская правда», 
1985 г., 19 февраля.

КПСС — вдохновитель 
и организатор Великой 
Победы.

«Слово лектора», 1985 
год, №  2, стр. 14— 20; 
«Под знаменем лениниз
ма», 1985 г., № 2, стр.
25— 30; «Молодой комму
нист», 1985 г., Aft 2, стр. 
2 — 9.

По пути совершенство
вания развитого социализ
ма, по пути созидания ми
ра (речь К. У. Черненко 
перед избирателями Куй
бышевского избирательно
го округа г. Москвы). 
«Правда», 1985 г., 23 и 
26 февраля, «Советская 
культура»,* 1985 г., 26 
февраля.

Женщины в борьбе за 
лир. равноправие и соци
альный прогресс.

«Агитатор», 1985 г.,
№ 3. стр. 2 0 —-23: «Поли
тическое сам 'бразова 
нис» . 1985 г.. Ай 2. стр.

. 65 — 68. «Календарь ша- 
мена геЛьных и памятных 
дат», 1985 г., №  1, стр. 
14 — 20: «Аргументы и 
факты». 1985 г., We 8, 
■стр. 4.

За образцовое обслужи
вание 1ко Дню работников 
жнлнщно- коммунального 
хозяйства и бытового об
служивания населения).

«Агитатор», 1985 г.,
М  4. стр. 22— 25; «Кален 
дарь знаменательных и 
памятных дат», 198-5 г.,' 
Mi 1. стр. 21 — 25; «Блок
нот агитатора», 1985 г., 
№ 4, стр. 10.

И. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Социальная политика 
КПСС и ее претворение в 
жизнь.

«Политическое самооб
разование», 1985 г., М% 2, 
стр. 4 0 — 48; 138 — 139; 
«Блокнот агитатора», 
1985 г., № 3, стр, 2, «Ар 
гументы и факты», 1985. 
год, АН 7, стр. 5.

Позывные праздника 
труда.

«Правда», «Молот», 
1985 г., 27 февраля и по
следующие номера газет.

Беречь— богатство мно
жить.

«Агитатор*, 1985 г.,

Mps 4, стр. 9— 12, 3 2 — 34: 
«Экономическая газета*!, 
1985 г., №  7, сгр. 12 — 
13, №  8, стр. 10; «Ком
сомольская жизнь», 1985 
год, №  3, стр. 2 —5.

Пути ускорения роста 
производительности тру
да.

«Агитатор», 1985 г..
Aft 3, стр. 8; «Плановое 
хозяйство», 1985 г., JSo 2. 
стр. 57— 64; «Правда», 
1985 г., 27 февраля.

UI. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИСТИ 
ЧЕСКОГО ВОСПИТА,ния.

Идеологическая работа 
— действенный инстру
мент укрепления связи 
партии с массами.

«Блокнот агитатора», 
1985 г., Aft 4, стр. 1—8; 
«Партийная жизнь», 1985 
год, Аа 4, стр. 34 — 39: 
«Советские профсоюзы», 
1985 г., Mi 1, стр. 30 — 
31.

Нравственный мир се. 
.чьи.

«Правда», 1985 г., 17 
февраля, «Комсомольская 
жизнь», 1985 г., № 3, 
стр. 20; «Научный комму 
низм», 1985 г., Ms 1, стр. 
30 — 36.

Клерикальный антиком
мунизм

«A im aiop», 1985 г., 
•Nil 4, с 1 p. -il) — 41, «По
ли шческое салк-иоразсва- 
ние», 1985 г., МЬ 2, стр. 
107 — 116, «Вопросы ис
тории КПСС», 1985 г.. 
Me 2, стр. 7— 22.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУ НАРОДНОЙ Ж ИЗНИ

СССР в борьбе, за за
прещение ядерного ору. 
жня.

«Л1 е ж д у н аридная 
жизнь», 1»Ь5 г., Ms 2, 
стр. 145— 149; «Под зна
менем ленинизма», 1935 
год, As 1, стр." 7 6 —81, 
88 — 92; «За рубежом», 
1985 г., Me 9, стр. 1 — 2; 
«Литературная газета», 
1985 г., 27 февраля.

Безъядерные зоны — 
путь к уменьшению воен. 
нон опасности.

«М е ж д у народная 
жизнь», 1985 г., Ms 2,
стр. 14 — 20; «За рубе- 
жим», 1985 г., Ms 9, стр. 
4 - 5 .  V

Позор общества «всеоб. 
щего благоденствия» {Аме 
ряканский образ жизни: 
мифы и реальность).

«Аргументы и факты», 
1985 г., Aft 6, стр. 4 — 5; 
«Агитатор», 1985 г.,
Ms 3, стр. 4 3 — 4 4 ’ Мо 4 
стр. 4 8 — 49. ’

Отдел пропаганды ц 
агитации ГК КПСС.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей

Фоторепортаж В клубе «Подвиг
Мтвей школы № 7 — один из 

лучших школьных музеев города. 
Здесь постоянно работают клубы 
«Поиск», «Дружба». И вот недав
но начал свою работу новый клуб 
— «Подвиг».

Активное участие в его работе 
нринимают пионеры 6 «Д» класса. 
В гостях у ребят побывал ветеран 
Великой Отечественной войны 
Петр Александрович Цыганков. 
Решением совета отряда он был 
принят в почетные пионеры.

Здесь, в стенах музея, постоян
но проходят встречи в ветерана-

»
ми войны, передовыми людьми на
шего города. Большую работу в 
музее проводит его руководитель- 
педагог школы Аниа Васильевна 
ЛЮБИМОВА (на снимке внизу 
справа). В числе энтузиастов и хо
роших помощников ученица 9 «А» 
класса Инна СУББОТИНА (на 
снимке внизу слева). Она и Елена 
Бражникова руководят работой 
клубов «Поиск» и «Дружба».

На снимке вверху: на встречу с 
, ребятами пришел ветеран Вели

кой Отечественной войны Петр 
Прокофьевич КУЗЬМЕНКО.

4. СУбёОТА, 83 ФЕВРАЛЯ

ВЫСТАВКА
работ хуДбЛ^янков города торжественно
открылась в актовом зале СПТУ-72, рас» 
положенном по улице Горького, 190. В 
течение месяца она будет открыта для 
волгодонцев. ,

На открытие выставки пришли уча
щиеся училищ, средних школ города, 
художники, руководители художествен, 
кых мастерских, детской художествен-! 
ной школы, представители отдела куль
туры.

Гостей приветствовал директор учили
ща В. С. Громенко,,— член творчесного 
объединения художников. Он отметил, 
что первая выставка картин, открытая 
год назад, послужила отправной точкой 
в эстетическом воспитании молодежи.

Отрадно отметить, что вторая выстав
ка пополнилась произведениями новых 
авторов, а также совпала с открытием 
выставки политического плаката само, 
деятельных художников училища по те
ме «Мир планете Земля», посвященной 
40-летию Великой Победы.

Экспозиция выставки насчитывает 
около 40 работ. Средствами живописи 
и графики художники показали трудо. 
зые будни города, красоту различны' 
уголков края, характеры сверстникоь 
геооев-ветеюанов.

В. КРИНИЧНЫИ.

+  ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

СЕКЦИЯ-ОТЛИЧНИЦА
Бригада Н. П. Донченко начала монтаж девятого 

этажа седьмой блок-секции дома ЛЬ 1, что в квар
тале В-Р.

Рабочая пятиминутка. 
Бригадир дает задание 
звеньям.

— Вы уж постарайтесь! 
За восемь этажей пятер
ки за качество получили. 
Еще два с первого предъ
явления сдадим, я будет 
наша седьмая сплошной 
отличницей,— говорит он.

— А, может, это мы от. 
личники? — улыбаются 
строители...

Бригада месяц от меся
ца набирает темпы. За ян

варь— февраль смонтиро
вали одиннадцать вта- 
жей. Все сданы с первого 
предъявления. Красиво 
работают монтажники.

— Так и дом красивый 
строим1 Редко где в го
роде увидишь такие яр
кие, радующие глаз жел
тые балконные огражде
ния с затейливым рисун
ком на них. Сразу и не 
скажешь, что сделаны из 
бетона, — говорит Н. П. 
Донченко.

Красивые балконы— не 
единственное отличие до. 
ма № 1. Он состоит из 
разных блок-секций. В 
трех — обычные кварта, 
ры 96 серии. Зато ос
тальные четыре сплошь 
состоят из однокомнат
ных квартир. Они удобны 
для небольших семей. И 
удобны для домостроите
лей. Значительно сокра
щена трудоемкость работ 
как При изготовлении па- 
нелей, так и при их моя. 
таже.

А. ЖУРАВЛЕВА, 
начальник техннспек- 
цин домостроительно
го комбината, наш 
внешт. корр.

'Ц . ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
На и м  pas в в том конкурсе 

принимали участие жильцы об
щежитий треста «Волгодонскэнер
гострой», Проходил он в спорт
комплексе «Строитель».

Вполне оправданно волнение 
участников на старте. Ведь из 20 
команд к финишу придут всего 
пять.

Достойные соперники скрестили
шпаги. Эрудированные, сильные,
волевые. Но... борьба есть борьба. 
И победили сильнейшие. На пер
вом месте— команда общежития 
ЛЪ 17. Председатель комитета
ДОСААФ В. А. Бандюков по
здравляет ребят с победой, вруча
ет переходящий кубок. Почетные 
дипломы вручены командам об
щежитий №  29 и Лв 4, занявшим 
соответственно второе и третье
места.

Соревнования закончились. Но 
еще долго в фойе спорткомплекса 
и участники, и организаторы— ко
митет комсомола треста, и болель
щики оживленно делились своими 
впечатлениями.

Г. ШПАК, 
наш внешт. корр.

4- ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

В ДАР «ОГОНЬКУ»
По воскресеньям в 

дом Nk 109 по улице 
Пионерской спешат 
мальчишки и девчонки. 
Они поднимаются на 
шестой этаж и попада
ют в мир чудес, кото
рый творят собственны
ми руками.
■ Здесь расположены 
художественные мас
терские'. Скульпторы, 
художники - декорато
ры, живописцы учат 
детвору лепить, рисо
вать, вырезать из де
рева, создавать аппли
кации.

Мы в художествен
ной студии «Клубо
чек». В волшебный 
мир искусства детей 
вводят художники На
талья Николаевна и 
Виктор Никитович Кри- 
ничные. Под их руко
водством ребятишки 
постигают тайну тако
го чудесного материа
лу, кая текстиль. О т  
н а н о ся тся 4 приемами

ручного ткачества, вя
занием, аппликацией 
тканью, разноцветной 
веревкой и учатся мно
гим другим интерес
ным делам. »

Криничные привле
кают ребят к коллек
тивному творчеству. 
Такая форма работы 
учит ребят вместе тру
диться, искать и нахо
дить решения, придает 
им уверенности в соб
ственных силах. Мно
гие свои работы члены 
студии «Клубочек» да
рят юным друзьям — 
питомцам детских са
дов.

26 февраля круж
ковцы сделали такой 
дар детскому саду
«Огонек». Малыши по
лучили в подарок 12 
работ. Одна из них, 
п«д названием «Чудо- 
дерево»,, — плод сов
местных творческих 
усилий 80 членов сту
дни «Клубочек».

4 .  СРЕДА. 87 ФЕВРАЛЯ

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР
В  1 ЖСНОИ уголке уала свяаи— цветы. На столе 

документация, необходимые предметы и вещи для 
практических работ. Красочно оформлен лозунг: 
«Привет участникам конкурса!» Специально выпу
щен бюллетень: фотографии и описание опыта ра
боты победителя зонального конкурса— почтальона 
22 отделении связи Волгодонска Екатерины Нико
лаевны Максимовой.

Прввднично одеты, 
подтянуты участники кон 
курса— операторы почто
вой связи Светлана Си- 
дельиикова, Ирина Бол- 
дакова, Ирина Тимошен
ко. Татьяна Деркунская, 
Светлана Ромашенко, 
Людмила Анидзиенко.

И вот они приступают 
к выполнению практиче
ских заданий. Это прием 
почтовых и телеграфных 
переводов и составление 
переводных телеграмм, 
прием, обработка и под. 
готовка на отправку по
сылок, ценных писем и 
бандеролей, международ
ных мелких пакетов.

Девушки работают вни
мательно, быстро, со зна
нием дела.

После практических ра
бот— ответы на теорети
ческие вопросы, самые 
разнообразные: по почто
вым правилам, о выплате 
пенсии согласно прави
лам и инструкциям, о по
рядке приема, об обра
ботке, пересылке и выда
че посылон со свежими 
фруктами и овощами и 
novr ив воппогы ияглхги

щиеся повседневной рабо 
ты с клиентами.

Конкурс предполагает 
дальнейшее совершенство
вание профессионального 
мастерства работников, 
обмен передовым произ
водственным опытом, по
вышение качества работы 
и культуры обслужива
ния населения.

И вот авторитетное жю
ри под председательством 
главного инженера П. В. 
Радченко при активном 
участии секретаря парт
бюро Н. Ф. Шабалина, 
и. о. зам. начальника узла 
связи А. И. Марченко оп
ределило победителя — 
оператора почтовой связи 
страхового участка Свет
лану Сидельникову. Вто. 
рое место завоевала опе
ратор 15 отделения свя
зи Ирина Болдакова. На 
третьем— оператор 20 от
деления связи Ирина Ти
мошенко.

В марте им предстоит 
защищать честь коллек
тива связистов города на 
областном конкурсе.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. копя.

4- ЧЕТВЕРГ.
28 ФЕВРАЛЯ

С победой!
Правительственная т »  

леграмма пришла в Вол
годонск в адрес коллек
тива кинопроката.

«Сердечно поздравляем 
коллектив работников ки
нопроката с большой тру
довой победой по итогам 
Всероссийского социали
стического соревнования в 
1984 году. Награждаем 
почетным вымпелом Гос. 
кино РСФСР и ЦК проф
союза работников культу
ры. Ж елаем новых ус, 
пехов в соцсоревновании 
за достойную встречу 
двадцать седьмого съезда 
КПСС, сорокалетия Ве
ликой Победы, досрочное 
выполнение планов 1985 
года, одиннадцатой пяти
летки».

4- ПЯТНИЦА,
1 МАРТА

На 40 процентов 
дешевле

В промтоварных мага
зинах началась распрода
жа товаров осенне-зимне
го ассортимента по сни
женным ценам.

Универмаг Jsfe 2. Ожив
ленно в отделах верхней 
одежды и платья. Дирек
тор магазина Р. М. Пере» 
ходенко рассказывает: 
«На 40 процентов поде* 
шевели многие изделия.

Приглашаем за покуп. 
ками».

4■ ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 МАРТА

Песни, песня
и инструментальная му« 
зыка будут звучать тре- 
тьего марта во Дворце 
культуры «Юность». В 12 
часов здесь начнется об
ластной смотр самодея
тельной песни, в котором 
примут участие самодея
тельные композиторы я 
поэты Волгодонска.

На суд жюри и зрите
лей представит свои про
изведения П. А. Козлов.

Известно любителям 
музыки и имя работника 
«Атоммаша» И. И. Сыче
ва, поэта и композитора, 
его особый, неповторимый 
стиль. На смотре высту
пят два атоммашевских 
вокально - инструменталь
ных ансамбля под руковод 
ством С. Д. Берестина и 
В. Н. Васина.

Надеемся, что молодые 
композиторы и поэты за
явят о себе на смотре, ч 
их произведения понра
вятся зри г елям -волгодон. 
пям.



Новые товары
Коллектив Пермского телефон

ного завода освоил серийное про
изводство новых телефонных ап
паратов «Парма» и «Элетап-2».

Сувенирный телефон «Парма» 
своим внешним видом напоминает 
аппарат начала века. Отвечает, од
нако, он самым современным тре. 
бованиям.

«Элетап-2» сконструирован на 
базе электроники, с широким при
менением интегральных схем. В

своей памяти он хранит 20-знач
ные номера, что повышает удобст
во 'пользования автоматической
междугородной связью. «Эле
тап-2»— своеобразный комплекс, 
к которому можно подключать две 
линии аптоматической телефонной 
станции и одну местной связи.

На снимке: новые аппараты
«Парма» и «Элетап-2».

(Фотохроника ТАСС).

Б л а г о д а р я  смелой
технической идее, ко -' 

>эрую предложили пять 
инженеров, удалось сокра 
зять затраты на оснаще
ние «одиого из цехов. Не 
понадобилось изготавли
вать сложное оборудова
ние— кантователь, смет
ная стоимость которого 
118350 рублей.

С февраля 1984 года в 
термопрессовом цехе 
«Атоммаша» ато рацио
нализаторское предложе
ние успешно применяется. 
Каков же экономический 
аффект? Уверена, что де
вяносто девять из ста на
ших читателей подумали, 
’гто эффект равен стои
мости упраздненного кан
тователя. Такого же мне-

■ кия придерживались , и
■ специалисты промУКСа 

*Атоммаша», рассчита"- 
юие этот экономический 
рффект, и заместитель ге
нерального директора по 
кагтитальному строитель-

• ству В. С. Лукерин, ут
вердивший его.

Итак, предложение по
дано, принято и внедрено. 
Авторы — инженеры из 
отдела главного метал
лурга В. Д. Рогаль, В. Д. 
Толстяков, В. М. Погоре
ло», - начальник отдела 
СКВ А. Н. Мухин и на. 
пальник термопрессового 
цеха Ю. В. Лекарев— по
лучили удоеговер е н k ji . 
Н а с т а л о  в р е м я  
получать и вознагражде
ние. Но рацпредложение, 
без запинки пройдя все 
Причастные к расчетам и 
выплате вознаграждения 
ваводские службы, засто
порилось в бухгалтерии.

Главный бухгалтер А. Н. 
Черников предложил ав
торам уменьшить эконо
мический эффект тысяч 
на сорок. Пока, мол, ра
ционализаторы ркшдалй 
свою идею, объяснял он, 
оборудование по первона
чальному проекту будто 
бм начали изготавливать 
Я в сорок тысяч выли
лись затраты на одно из 
приспособлений. Они чис
лились по бухгалтерии, и 
теперь их х о р о ш о  было бы 
списать." «Вы соглаша
етесь, мы подписываем, и 
идите в кассу». Авторам 
атот торг показался обид
ным. И недаром. Они-то, 
бывая в цехах по несколь
ку раз на день, отлично 
знали, что изготовление 
приспособления не начи
налось. Нельзя было най
ти никаких следов мифи
ческих затрат—ни узлов, 
ни деталей, ни даже прос
то раскроенного на заго
товки металла. Словом, 
просьбе рационализаторы 
не вняли. А раз так, той  
в кассу ведомость на вы
плату вознаграждения не 
поступила.

Главный бухгалтер, хоть 
и заметная фигура на 
предприятии, но не оли
цетворяет собою всю ад
министрацию. Авторы по- 
дождали-подождали и об
ратились к генеральному 
директору и в профком.

Оба ага заявления 
«встретились» на столе 
главного инженера объе
динения Л. И. Попова (по 
своим функциональным 
обязанностям — главного 
ответственного лица за 
развитие рационализации 
и изобретательства иа за
воде). Л. И. Попов пере
адресовал все бумаги од
ному из своих заместите
лей.

Мы нн в коей мере 
не оспариваем право 
главного инженера рас
пределять- обязанности 
между замами. Но в 
конфликтной ситуа
ции. имейно главный 
инженер, руководитель 
достаточно высокого 
ранга, мог бы потребо
вать от соответствую
щих служб без волоки
ты решить дело.
Итак, никаких офици

альных ответов от адми.

— Представьте себе, что 
у вас есть дача, и вы по
садили на ней помидоры. 
Первый год—не удобряя 
почву. Зато на следующее 
лето внесли удобрения. 
Разница в урожае— ваш 
экономический эффект. А 
если бы посадили сразу с 
удобрениями, что было 
бы? Были бы те же поми
доры, только без эффек
та. Вот и у нас эффекта, 
оттого что кантователь 
не понадобился, нет.

У себя «дома» — в 
объединении, где, как 
говорится, и стены по
могают, тот же М. П. 
Неретин палец о палец 
не ударил, чтобы свое
временно разобраться 
в деле я не доводить 
его до конфликта. Не
ужели с февраля 1984 
года мало было време
ни для раздумий н дей
ствий?

[кратических «рогат
ках» на пути техниче
ского прогресса.
Последний иск рацио

нализаторов с «Атомма
ша» к администрации 
объединения не был бес. 
прецедентным случаем. 
Дважды до этого агом- 
машевцы— авторы других 
рацпредложений обраща
лись в народный суд. На 
факты нарушения в объе
динении авторских прав 
рационализаторов еще в 
1983 году указывалось в 
представлении городской 
прокуратуры. Практиче
ски всякий раз предложе
ния со значительным эко
номическим эффектом ос
париваются бухгалтерией. 
Число внедренных пред
ложений с рассчитанной 
экономней составляет на 
«Атоммаше» всего 10 про 
центов от общего количе
ства внедренных. То есть

Человека задергали тре
бованиями предъявить ту, 
другую, пятую, десятую 
справку, и он, оставляя 
заводу саму идею, слезно 
просил не считать ее ра
ционализаторской. Об 
этом писала наша газета, 
и только после вмеша
тельства «ВП» справед
ливость восторжествовала.

— Есть случаи, когда 
«спорное» предложение 
становится для рациона
лизатора своего рода «ле
бединой песней», — рас
сказал мне председатель 
заводского совета ВОИР 
Н. А. Веселовский. — У 
нас за лучшее предложе
ние авторов награждают 
по итогам года премией 
имени Курчатова. Лауре
атам премии 1982-го ав
торское вознаграяеденне 
было выплачено только 
после того, как они обра
тились в суд! Из ч е т е -

к о н ф л и к т н а я  шит
П о ч е м у  о я л  в о з я я к л л  м е ж д у  адогжя я о т р я ц я е А  
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нистрации авторы не по
лучили. Прошли все пре
дусмотренные законом 
сроки — и выплаты воз
награждения, и рассмот
рения администрацией за
явлений рационализато
ров. Они обратились в 
суд. И только когда на 
«Атоммаше» узнали, что 
будет суд и там спросит
ся, почему в объединении 
нарушаются права рацио
нализаторов, была сдела
на попытка защититься от 
всех претензий. Л. И. По
пов, будучи в ноябре 
1984 года временно ис
полняющим обязанности 
генерального директора, 
издал приказ, которым от
менил расчет экономиче
ского эффекта, утверж
денный заместителем ге
нерального директора
В. С. Лукериным, и на
делил правом впредь про
изводить так'ие расчеты 
только планово-экономи
ческий отдел.

В планово-экономиче
ском отделе оперативно и 
без проволочек (умеют, 
когда прижмет) сделали 
новый, второй по счету, 
расчет экономической эф
фективности. Суд 2 нояб
ря не состоялся. А к де
кабрьскому заседанию ад
министрация представила 
еще один расчет— третий. 
Оба они подписаны на
чальником планово-эконо
мического отдела М. П. 
Неретиным. Правда, позд
нее Неретин заявит, что 
два разных расчета, сде
ланных под его руковод
ством, объединяет одно: 
«Оба неверны, товарищи 
судьи! Спорное рацпред
ложение вообще не созда
ет экономического эффек
та!». В качестве иллю
страции М. П. Неретин 
привел пример из... агро
техники.

Словом, истина об эф
фекте рождалась в зале 
суда. А представители ад
министрации то вообще 
не являлись на судебное 
заседание, то требовали 
передать решение дела в 
министерство («Если там 
скажут платить, то мы 
руки по швам и будем вы
полнять»,— обещал су
дьям принципиальный бух
галтер А. Н. Черников), 
то просили отложить рас
смотрение до получения 
еще одного ответа, согла
сования и так далее. Они 
оказались людьми само
любивыми, горячими до 
крайности и кровно оби
жались, если кто-либо из 
истцов позволял себе в 
ответ на какие-либо ут
верждения выразить не
согласие. Зато сами вели 
себя так, что народный 
судья Н. Е. Назарова не
однократно делала им - за
мечания. А начальник 
контрольно - ревизионно
го отдела бухгалтерии 
Н. С. Гущин, приглашен
ный в качестве свидетеля 
со стороны администра1 
ции, был даже зй не
уместные реплики удален 
из зала.

Последнее, пока, засе
дание суда состоялось 30 
января. Я говорю «пока», 
потому что администра
ция объединения подала 
кассационную жалобу. Те
перь конфликт будет рас
сматривать областной 
суд.

Частное ли дело уз. 
кого круга лиц рас
сматривается в народ
ном суде? Нет— дело 
государственной важно 
сти. Речб по большому 
счету идет о техниче
ском совершенствова
нии производства на 
самом крупном в от
расли заводе, о бюро-

только на 10 предложе
ний из ста рассчитывает
ся экономический эффект. 
А по отрасли— на 76 из 
ста.

Тенденция правдами н 
недравдами умалчивать 
эффект налицо. Для чего 
это делается? «Всякий 
раз, подписывая сумму 
экономического эффекта, 
я подписываю приговор 
себе, — сказал один ив 
экономистов объедине
ния,— Ведь на эту сумму 
в будущем году мне при
дется показать снижение 
плановой себестоимости 
продукции. Лучше бы по
казывать поменьше».

Тактика «один пишем, 
два в уме» дает свои пло
ды. Все меньше находит
ся среди рационализато
ров «Атоммаша» охотни
ков браться за масштаб
ные, высокоэффективные 
разработки. Слишком это 
беспокойное и неблаго
дарное занятие.

Известный на «Атом
маше» рационализатор — 
заместитель начальника 
центральной сварочной 
лаборатории А. И. Шиля- 
ев, награжденный недавно 
медалью ВДНХ СССР, в 
ответ на вопрос «является 
ли авторское вознаграж
дение за многочисленные 
разработки весомой при
бавкой к домашнему бюд
жету», ответил мне:

— Ну что вы, если бы 
только ради вознагражде
ния! У нас на «Атомма
ше» получить его бывает 
довольно сложно.

А один из начинающих 
рационализаторов— рабо
чий из цеха автоматики и 
промэлектршики— прос
то пришел к своему от
ветственному за рациона
лизацию и заявил:

— Беру предложение 
обратно!

рых лауреатов на ввводе 
работает сегодня только 
один— В.Д. Пронин, ин
женер отдела радиацион
ной безопасности. Но, на
чиная с 1983 года, он ни 
каких предложений боль
ше не подает. Как не по
дает их и лауреат пре
мии заводского совета 
ВОИР инженер-конструк
тор из отдела главного 
металлурга С. С. Капус
тин. Он тоже имел беседу 
по поводу своего послед
него предложения с А. Н. 
Черниковым, и главный 
бухгалтер ему прямо за
явил, что... не считает это 
предложение рационали
заторским.

...Пока администрация 
судилась с рационализа
торами, в объединении ре
шался вопрос, кому при
судить премию Курчатова 
уже за 1984 год. Пре
тенденты были — авторы 
предложения с большим 
экономическим эффектом. 
А. Н. Черников не согла
шался с определением эф
фекта по этому предло
жению (порядка 130 ты
сяч рублей). Тот же А. Н. 
Черников подписал отчет 
по внедрению новой тех
ники за 1981 год, куда 
вошла эта разработка и 
именно эти 130 тысяч.

Чему же верить? Ес
ли предложение не да
ет эконвмического эф
фекта, то почему иска
жается в объединении 
государственная отчет
ность? Если дает, то по
чему нарушаются пра
ва авторов?
И еще одно «почему». 

Почему партком «Атом
маша» до сих пор не счел 
нужным вмешаться и рас
ставить все точки над 
«и»?

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Вниманию
tволгодонцев!

ОБЪЯВЛЕН Н Ы И 
РАНЕЕ НА 2 МАРТА 
ПРАЗДНИК «ПРОВО- 
ДЫ РУССКОЙ ЗИ
МЫ» СОСТОИТСЯ 10 
МАРТА 1985 ГОДА 
В 10.00.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

ВОПРОС. Входит
ли в обязанности бух
галтера перечисление 
всей или части зара
ботной платы на сбер
книжку?

ОТВЕТ. Постановле
нием Совета Минист
ров СССР Hi 490 от 2 
июня 1983 г. предусмот 
рено «...руководители 
предприятий и органи
заций обязаны беспре
пятственно принимать 
н исполнять заявле
ния трудящихся о час
тичном или полном пе
речислении на счета во 
вклады причитающих
ся им сумм (премий, 
авторского гонорара, 
единовременного воз
награждения за выслу
гу лет, пенсий, носо. 
бий и др.)». Перечис
ление в сберегатель, 
ные кассы на счета по 
вкладам сумм, причи
тающихся гражданам, 
производится в строго 
добровольном порядке, 
на основании их пись
менных заявлении. По
рядок перечисления оп
ределен инструкцией 
Госбанка № 12 от 21 
ноября 1980 года.

Справка получена у 
главного бухгалтера 
Волгодонского отделе
ния Госбанка, телефон 
2-56-58.

ВОПРОС. Имею ли 
я право на расширение 
жнлой площади, имея 
двухкомнатную кварти
ру, 27 квадратных мет
ров, состав семьи че
тыре человека?

ОТВЕТ. Нуждаю
щимися в улучшении 
жилищных условий, в 
соответствии с реше
нием № 538 от 24 ок
тября 1984 года Рос
товского областного 
Совета я президиума 
областного совета про
фессиональных сою. 
зов, признаются граж
дане, имеющие обеспе
ченность жилой площа
дью на одного члена 
семьи шесть и менее 
квадратных метров.

ВОПРОС. Имеет ли 
право на получение
изолированного жилья 
одинокая женщина, ес
ли есть комната с под
селением?

ОТВЕТ. Закон ис
ключает обязательное 
предоставление изоли
рованного жилья, если 
лицо обеспечено благо
устроенным жилым по
мещением, примени
тельно к условиям 
данного населенного 
пункта.

Ответы на вопросы 
подготовил ■ адвокат 
юридической консуль
тации Н. И. Шезчен. 
ко. телефон 2-D5-30.
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