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Завт ра  — Пень строителя

С П Р А З Д Н И К О М !
Волгодонской городской комитет 

КПСС, исполком городского Совета 
народных депутатов и горком 
ВЛКСМ горячо и сердечно по
здравляют вас с профессиональ
ным праздником—Днем строителя.

За семь месяцев нынешнего го
да строителями города выполнен 
объем работ на 135 с лишним мил
лионов рублей. Продолжают расти 
корпуса производственного объе
динения Атоммаш, Ростовской
атомной станции, поднимаются
ввысь новые жилые дома, строят
ся объекты соцкультбыта и жизне
обеспечения города. Много сдела
но по благоустройству города...
Сегодня перед строителями Вол

годонска стоят еще оолее важные 
задачи по вводу производственных 
мощностей завода ' Атоммаш, по 
наращиванию объемов строитель
но-монтажных работ на объектах 
жилья и соцкультбыта, жизнеобес
печения города и благоустройстве.

Горком КПСС, горисполком и 
горком ВЛКСМ выражают твер
дую уверенность, что строители, 
включившись в социалистическое 
соревнование по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, с честью вы
полнят задания 1985 года и один
надцатой пятилетки в целом.

Горком КПСС.
Горисполком.

Горком ВЛКСМ.

Сергей Григорьевич Бе
зух на строительстве в 
Волгодонске трудится с 
1976 года. А в СМУ-3 
ДСК Пришел пять лет 
назад. В бригаде В. Гоф
мана он один из опытных 
монтажников. На возведе
нии девятиэтажных домов 
добивается выработки 
вместе со своими трвари. 
щами более чем на 150 
процентов.

Фото рдюгова.

В счет 1988 года
На рабочем кален

даре машиниста экска
ватора СУМР-1 управ
ления строительства 
механизированных ра
бот В. Г. Лагуты —ап
рель 1988 года.
Взяв за правило еже

сменно задания перевы
полнять на 50—60 про
центов, Виктор Григорье
вич еще в июле 1983 года 
рапортовал о завершении 
личной пятилетки. За че
тыре с половиной года он 
переработал 420,5 тысячи 
кубометров грунта— один 
из лучших показателей на 
стройке.

Успеху способствовали 
многие факторы. Но в пер 
вую очередь помогло мас
терство, уровень которо
го он постоянно повыша
ет. И немаловажную роль 
играет высокая сознатель
ность, самодисциплина 
мастера. Он «и 'разу  не 
нарушил правил ' техники 
безопасности, ни одного 
дня не простоял без ува
жительных причин. Его 
экскаватор всегда испра
вен, ухожен, работоспосо
бен и загружен в полную 
меру.

Трудиться отлично ста
ло его традицией. Но и 
после работы Лагута в де
лах. Его постоянно можно 
видеть среди молодых ме
ханизаторов — наставник 
передаёт ребятам свой бо
гатый опыт. А нарушите
ли и с п ы т а л и
на себе его строгость и 
принципиальность, которые 
он проявляет при разборе 
'дел в товарищеском суде. 
В своем же микрорайоне 
Виктор Григорьевич яв. 
ляется агитатором и про
водит немалую воспита
тельную работу среди на
селения, подростков.

На деятельного и ак
тивного во всем человека, 
ударника ’ коммунистиче
ского труда с 1976 года в 
коллективе УСМР все рав
няются. Его пример— об
разец для подражания.

К ОМСО.МОЛЬСКО- .мо
лодежная бригада 

Георгия Фоменко из «За- 
водстроя» празднует побе
ду. Завтра в торжествен
ной обстановке коллекти
ву снова (в который уже 
раз!) будет вручен приз 
журнала «Огонек» за вы
дающиеся достижения в 
1 руде.

Награда заслуженная! 
На перекладке сетей водо
провода и канализации 
Атоммаша за полугодие 
коллектив освоил 740 ты
сяч рублей. Трудозатра
ты сокращены на 654 че
ловеко-дня, а выработка 
на одного работающего 
поднялась на 10,6 процен
та. Немало при этом сэко
номлено различных ресур 
сов: 3,5 тонны цемента,
400 килограммов метал
ла, 29,6 кубометров пило
материалов, 13,8 кило
грамма электродов, 7 ку
бов бетона...

Рачительно хозяйствуя, 
бригада на 109 тысяч руб
лей снизила себестоимость 
строительно - .монтажных 
работ.

Девиз работы коллекти
ва— «Один за всех и все 
за одного» — во многом 
способствует достижению 
новых успехов. Лучшие

П О Ч Е Р К  Н О В А Т О Р О В
наставники молодежи Н. Ф. 
Праоков, Б. Г. Бойко, 
В. В. Ярмош, Н. Ф. Тро
фимов, А. Е. Трифонов, 
Д. Г. Рябой, X. X. Дуда
ров помогли пятерым раг 
бочим повысить квалифи
кацию, освоить смежные 
специальности стропаль
щика, плотника, сварщика.

С 1977 года в составе 
бригады числится космо
навт № 1 Ю. А. Гагарин. 
От его имени только в 
этом году коллектив пере
числил в Фонд мира 980 
рублей.

Выполнив ■ план один
надцатой пятилетки к 2-1 
февраля 1985 года, брига
да взяла повышенные обя
зательства в честь пред
стоящего XXVII съезда 
КПСС, решив дать еще 
одну годовую норму до 
конца пятилетки.

U  А строительстве жи- 
лья и объектов соц.

к г л ы о ы т а  п р и :  ('■>!■>

кинематографистов СССР 
завоевала бригада СМУ-3 
Себестоимость строитель
но-монтажных работ за 
полугодие снижена на 109 
тысяч рублей, на 89 ты
сяч рублей сэкономлено 
одних только материалов, 
на пять тысяч рублей 
уменьшены затраты на 
механизмы.

“Г РУДОВУЮ победу вмес- 
'  те с бригадами 

Г. Фоменко и Т. Карабано- 
ва торжественно будет 
праздновать завтра и кол
лектив Алексея Козела из 
«Промстроя». За успехи в 
сельском строительстве 
бригаде вручается приз 
журнала «Дон». Строите
ли на 2.3 процента подня
ли нынче производитель
ность труда, на 1200 руб
лей сэкономили различ-

Гуьок .тру допои ...пас нор» грех коллективов, у до,
( тоешшх почетных призов творческих коллективом; 
шефствующих над строителями Волгодонского эиер- .
готического комплекса. . .

О. ГАВРИЛОВА.

С ПОМОЩЬЮ 

механизмов
Твердой поступью шага

ет к намеченной цели — 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС комсомоль- 
ско- молодежная бригада 
F'. П. Клюевой из «От- 
делстроя».

Коллектив завершил 
свою пятилетку к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и сегод
ня: ежедневно перекрыва
ет нормы I: полтора раза.

Этот дружный коллек
тив главную ставку сде
лал на эффективное при
менение механизмов. Руч
ной труд в бригаде те
перь составляет всего 22 
процента. Механизирова
ны нанесение покрывочно- 
го слоя, обрызг и грунтов
ка, окраска поверхности 
и ряд других операций. 
Только за полугодие эко
номический эффект от ши
рокого использования тех
нических средств соста
вил 410 рублей. Да 185 
рублей записали отделоч
ники после того, как внед
рили карты трудовых про
цессов на штукатурные и 
малярные работы.
В. МИХАИЛЕВСКИИ,

председатель профко
ма «Отделстроя».

Почетные знаки 
— лучшим

В честь Дня строителя 
за большие успехи в тру
де нагрудными знаками- 
«Ударник строительства 
завода Атоммаш» руко
водство треста «Волго. 
донскэнергострой» награ
дило Н. В. Андрианову — 
сварщицу завода КПД-210, 
В. Э. Гофмана — бригади
ра СМУ-3 ДСК, Н. К. Ба
куменко — води т е л я 
АТХ-2 автотранспортного 
управления, П. В. Зварича 
—электросварщика «Атом 
энергостроя». А. В. Кова
лева— главного инженера 
СУМР-3 УСМР, Н. А. 
Кутырева—бригадира сле
сарей • трубоукладчи к о в 
-«Промстроя-2», Г. Л. Ку
риленко— начальника уча
стка № 5 «Атомэнерго- 
строя», P. X. Качмазова— 
плотника - бетон щ и к а 
СМУ-9 «Заводстроя». 
В. И. Нефедова -м онтаж 
ника «Промстроя». В. И. 
Нагорного. — бригадира 
СМУ-11 «Гражданстроя», 
В. М. Полянскую — штука- 
тура-маляра СМУ-5
«Гражданстроя». В. Г. 
Рыбакова — мае т е р а 
С М У-10 « Заводстроя »,
А. Г. • Ситникова — плогни- 
ка-бетонщика «Спец. 
строя», В. И. Тесленко — 
штукатура СМУ-1 ДСК.

На Атоммаше подведе
ны итоги ударной „вахты 
Комсомольске - молодеж
ных бригад в честь XU 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов. Наш 
внештатный корреспон
дент, инструктор комите
та комсомола объединения 
Ю. РЯБИНИНА передала 
в редакцию

Фестивальный 
календарь

Суббота, 27 июля. День 
открытия фестиваля объ
явили рабочим в бригаде 
Н. Бодягина из цеха кре
пежа. За шесть часов ре
бята выполнили сменное 
задание на 130 процен
тов.

Воскресенье, 28 июля.
Отлично поработала бри
гада электросварщиков 
М. Марушко из цеха кор
пусного оборудования. На 
четыре процента произ
водительность труда здесь 
выше плановой. Коллек
тив равняется на лучших 
— электросварщиков Иг. 
ната Штепенко, Александ
ра Шишкина.

Понедельник, 29 июля.
«Сменное задание на 138 
процентов!» — отрапорто
вала бригада станочников 
В. Власова из цеха сбор
ки парогенераторов. Фре
зеровщики Юрий Тита- 
ренко и Юрий Зимирев в 
этот день сдали продук
цию только отличного ка
чества.

Вторник, 30 июля. Бри
гада газорезчиков В. Оли- 
шевского из раскройно
заготовительного цеха 
четвертого корпуса— 140 
процентов сменного зада
ния!

Среда, 31 июля. Цех
внутрикорпусных уст
ройств. Тока рь-расточ н и к 
Павел Цурка из бригады 
Г. Бестужева стал луч
шим молодым рабочим за 
день, а бригада выполни
ла задание на 165 процен
тов.

Четверг, 1 августа.
Электросварщики Г. Мои- 
ееенко из термолрессово- 
го цеха—полтора задания 
за смену!

Пятница, 2 августа.
Бригада слесарей-сбор. 
щиков В. Маара из цеха 
товаров народного потреб
ления—тоже полтора за
дания.

Суббота, 3 августа. 186
процентов— так заверши
ла вахту в честь молодеж
ного форума в Москве 
бригада электросварщи
ков В. Лопатина из цеха 
транспортно- технологиче
ского оборудования.

■4- За время фестиваля 
строящийся комсомоль
ско-молодежный жилой 
комплекс в микрорайоне
В-8 подрос на один этаж.

-4- Бригада В. Колтако. 
ва из энергоцеха первого 
корпуса всем составом 
сдала нормы комплекса
гго.

■+ Проведены суббот
ники в подшефных дет
ских садах, молодежные 
вечера, встречи с учащи. 
мися подшефных групп 
СПТУ.71
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ЗДЕСЬ НИЧЕГО ВЫ НЕ СТОЯЛО» КОГДА ВЫ НЕ ВЫЛО МЕНЯ!
МЫ ИЗ ДСК

Десять лет назад т{щст 
начинался с маленького 
управления' «Волгодонск- 
энергожилстрой», коллек
тив которого1 стал возво
дить жилье из привозных 
панелей, сделанных в Мо
скве, Перми, Полтаве, Че
боксарах... За десять лет 

•его построено 1264 тыся
чи квадратных метров.

Родоначальником быст
рого жилищного строи
тельства в городе стал 
коллектив СМУ-1 домо
строительного комбината, 
который сдал за это вре
мя волгодонцам 8620 квар 
тир— треть нового города 
и еще шесть детских са
дов, роддом, магазины...

С первых дней в 
СМУ-1 трудятся столяр 
И. Н. Винник, электро
сварщик А. Д. Шматько, 
каменщик Н. А. Шерстюк, 
штукатур JI. И. Жукеева 
—десятки знатных строи
телей, которые стали1 гор
достью Всесоюзной удар
ной. Одним' из ветеранов 
комбината является Вик
тор Юзефович Кучеров, 
депутат городского Сове
та, бригадир слесаоей- 
сантехников завода КПД- 
210 .

— К городу и стройке 
прикипел навеки, свою, 
профессий домоет,ронтеля 
люблю безмерно, — гово
рит он.

Отзывчивый, скромный, 
чуткий к товарищам, Ку
черов сразу пришелся по 
душе коллективу, завое
вал непререкаемый авто
ритет.

А кто в Волгодонске не 
знает, к примеру, Гинтау- 
таса Пиворюнаса? Это он 
строил первый дом в ко
выльной степи, потеснен
ной сейчас , громадным 
жилым массивом. «Свеч
кой», продуваемый всеми 
ветрами, горделиво, но 
очень недолго стоял этот 
дом в одиночестве.

Гннтаутас стал в Волго
донске лауреатом премии 
Ленинского комсомола. А 
строил он не только Атом
маш. На его счету Толь
ятти, Набережные Челны.

Все стройки в памяти его 
оставили неизгладимый 
след. Но ’Волгодонск — 
особая его любовь.

— Атоммаш, действи
тельно,—моя судьба,— го
ворит Пиворюнас.

Бригада электромонтаж
ников, руководимая Гин- 
таутасом, одна из лучших 
в ДСК. Сегодня строят 
ребята новые дома в квар
талах В-7, А-2, В -16, мон
тируют оборудование на 
сельских новостройках. И 
сколько дел еще впереди! 
Нужных, важных и неот
ложных. Бригаде по пле
чу любое задание, она вы
полняет все только с вы
соким качеством. За де
сять лет коллектив не до. 
пустил в своей работе да
же единого срыва.

Гремят на весь Волго
донск и далеко за его пре
делами имена знатных 
бригадиров П. А. Мазура, 
Н. Т. Донченко, И. В. Мас. 
тепана, Т. П. Карабанова, 
В. Гофмана, Г. А. Ов- 
чэренко. Это— миллионе
ры. Они выполняют такие 
объемы строительно- мон
тажных работ, которые 
раньше под силу были 
разве лишь целому СМУ.

«Мы— из ДСК!»—с гор
достью говорят сотни ве
теранов - домостроителей. 
И гордиться им есть от 
чего — ведь целый город 
построен их золотыми ру
ками,

К дню открытия XXV 
съезда КПСС был сдан 
в новой части Волгодонска 
первый дом. В прош
лом году строители пода
рили волгодонцам 168 ты
сяч квадратных метров 
жилья. А нынче должны 
сдать и того больше. Вы
полнив эту дацряженную 
программу, домостроители 
смогут XXVII съезду 
КПСС рапортовать о наи. 
вьюшем вкладе, какой 
только можно было внести 
за все десять лет со дня 
своего рождения.

П. ГОРЧАНЮК,
секретарь парткома
ДСК.

Дело мастера
6 01Т С Я

Полный рабочий день 
на главном корпусе 
ТЭЦ-2 оспаривали зва
ние лучшего девять 
электросварщиков мон
тажного управления. 
На «отлично», без ка
ких-либо замечаний 
произвел сварку тавро
вых и нахлесточных со
единений металлоконст 
рукций во всех про
странственных положе
ниях Александр Вла
димирович Гринюк.

Это был, что назы
вается, праздник труда. 
Но мастер своего дела 
А. В. Гринюк с таким же 
вдохновением трудится 
и в обычные дни. ЕИо и 
позволило ему рапор
товать о завершении 
личной пятилетки в ка
нун Дня Победы. Ус
пешно выполняет Алек
сандр Владимирович 
все 10 пунктов своих 
социалистических обя
зательств, взятых в 
честь XXVII съезда 
КПСС. С плановыми 
заданиями он постоян
но справляется на 142 
процента, 70 процентов 
порученных работ сда
ет на «отлично». С на
чала года им сэконом
лено семь килограммов 
электродов, 108 кило
ватт-часов электро- 
анергии.

До уровня своего ма
стерства ударник ком
мунистического труда 
подтягивает молодого 
рабочего О. Кугушева. 
Он щедро делится с 
ним передовыми прие
мами работы. Подопеч
ный же во всем стара
ется подражать настав
нику. Вместе они высо
ко держат и с честью 
несут знамя строителя 
Волгодонска.

В. ЖУКОВ, 
председатель проф
кома монтажного 
управления.

Л ИДИЯ Ковалева возглавляет бригаду плиточников в СУ-103 
«Главсевкавстроя». На счету этого коллектива много славных 

дел. Включившись в соревнование в честь XXVII съезда КПСС, каж. 
дая работница выполняет норму на 130— 140 процентов.

На снимке: Л. Ковалева (справа) и Р. Пилецкая.
Фото А Бурдюгова.

ПОДВИГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Для строителей Волго

донского энергетического 
комплекса 1985 год осо
бенный: наш 30-тысяч
ный коллектив отмечает 
свое десятилетие.

Подводя итоги созида
тельной поступи, хочу на
звать несколько цифр. 
Объем строительно - мон
тажных работ по генпод
ряду за прошедшее деся
тилетие на сооружении 
энергетического комплек
са составил более 1,7 мил
лиарда рублей, при этом 
собственными силами осво 
ено около одного милли
арда рублей. Жилья воз
ведено свыше 1,8 миллио
на квадратных метров. За 
две пятилетки справили но
воселье 39 детских садов 
на 10700 мест и 12 обще
образовательных школ на 
14 тысяч учащихся.

Труженики треста вве
ли 420 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей в корпусах №№  
3, 1, 6, 2, 4 Атоммаша, а 
также крупнейшие на До
ну бетонно^растворный за
вод, два завода крупнопа
нельного домостроения 
мощностью 245 тысяч 
квадратных метров жил
площади в год, завод же
лезобетонных изделий,

увеличили площади на 
ТЭЦ-2, создали мощную 
производственную базу.

Готовясь к десятилетию 
стройки, администрация, 
партийный комитет, объе
диненный комитет профсо 
юэа и комитет ВЛКСМ 
объявили ударную трудо
вую вахту под девизом 
«10-летию треста — 10 
добрых дел». Коллектив 
управления строительства 
«Заводстрой» принял уча
стие в реконструкции 
спортивно - оздоровитель
ного комплекса, построил 
на Дону базу отдыха 
«Песчаный мыс». Коллек
тив автотранспортного уп. 
равления, взяв шефство 
над детским садом «Ми- 
шутка», оформил музы
кальный зал, в подшеф
ном микрорайоне №  9 
устроил водопровод, выса
дил деревья, цветы и кус
тарники. Особую заботу 
транспортники проявили о 
подшефной школе №  16, 
где оборудовали класс 
профессиональной ориен
тации.

Комсомольске - моло
дежные бригады, которые 
возглавляют коммунисты, 
лауреаты премии Ленин
ского комсомола Георгий 
Фоменко и Гинтаутас

Пиворюнас, член обкома 
партии Людмила Рудь, а 
также комсомо л ь с к о .  
молодежный отряд имени 
Олега Кошевого во главе 
с начальником участка 
№ 4 «Атомэнергостроя»
Курбаном Исаевым— кол
лективы", которыми гор
дится Всесоюзная удар
ная комсомольская строй
ка.

В двенадцатой пятилет
ке нам предстоит освоить 
строительно - монтажных 
работ на 1 миллиард 167,2 
миллиона рублей, из них 
собственными силами — 
на 677 миллионов. Уско
ренными темпами мы бу
дем строить жилье, кото
рого предстоит сдать 946 
Тысяч квадратных метров. 
Юные волгодонцы полу, 
чат в Двенадцатой пяти
летке девять школ на 
10750 мест и 25 детских 
садов.

Трудовой подвиг на бе
регу Цимлянского моря 
продолжается. Встает в 
своей строгой многоэтаж
ной красе, отодвигая гра
ницы степи, молодой го
род атоммашевцев.н. ШИЛО, 

главный инженер тре
ста «Волгодонскэнер. 
гострой».

(Э КАНУН Первомая 
бригада А. Клепико- 

:ва из «Заводстроя», рабо
тая на пусковом комплек
се четвертого корпуса 
Атоммаша, решила де
лом ответить на решения 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС и взяла на себя , по
вышенные социалистиче
ские обязательства по до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Они намеревались на 
месяц раньше срока за
вершить фундаменты под 
оборудование на своей за
хватке (вместо июля сдать 
в июне). Это программа 
-минимум и только для 
бригады А. Клепикова. А 
коллективу хотелось что
бы его работа сразу же 
получила продолжение — 
пусть й монтажники при
дут сюда раньше срока, 
установят технологиче
ское оборудование.

Появилась идея заклю
чить договор на соревно
вание по принципу «Рабо
чей эстафеты». Бригаду 
поддержали в тресте «Вол 
годйнокэнергострой», ру
ководство четвертого кор
пуса Атоммаша, кол
лектив Волгодонского мон 
тажного управления «Юж- 
техмонтажа». Кстати, по

С Т О И Т  Т О Л Ь К О  З А Х О Т Е Т Ь
следний п л  а  н и ровал 
придти сюда лишь в ок
тябре, согласно графику, 
но, услышав призыв А. Кле 
пикова, заявил, что при
ступит к работе сразу же, 
Как только плотники-бе
тонщики передадут им эс
тафетную палочку.

Бригада от своей задум
ки не отступила ни на 
шаг. И в результате стро
ители на 43 дня раньше 
срока сдали фундамент 
под монтаж оборудования. 
Т  УТ я  должен сделать 
1 небольшое отступле

ние. Корпус №  4 Атом
маша нынче - является 
местом сосредоточения ос 
новных сил «Заводстроя». 
Здесь два пусковых ком
плекса. Особое внимание 
уделяется первому—на 34 
тысячи квадратных мет
ров, ибо от его ввода во 
многом зависит, обеспечит 
ли Атоммаш прирост 
своих мощностей еще на 
один— пятый — миллион 
киловатт оборудования 
для атомных станций.

Потому и были разра
ботаны дополнительные 
условия соревнования но

принципу малой «Рабочей 
эстафеты». Более эффек
тивные моральные и ма
териальные стимулы сы
грали свою роль. Но боль
ше всего повлияла на ус
пех Обыкновенная, без во
локиты, поддержка идеи 
инициаторов, для которых 
лучшим поощрением стало 
то, что их фундаменты не

ставил нас, монтажников 
и заказчика, шевелиться. 
Оборудование мы заказа
ли гораздо раньше, чем 
окончили работу плотни
ки-бетонщики. Видели, 
получится у них все в 
срок, и неудобно в этой 
ситуации не подхватить 
эстафету.

х Рабочая эстафета‘

остались стоять голыми 
до поры до времени, а 
сразу же на них начался 
монтаж оборудования. До
говор на соревнование 
между смежниками под 
девизом «От взаимных 
претензий—к взаимопомо
щи» на этот раз не остал
ся на бумаге.

Среди участников стро
ительства, не секрет, бы
ли и скептики, которые 
говорили, что это, мол, оче 
редная шумиха. Но те
перь и они загорелись, во
шли во вкус такого живо
го соревнования.

Алексей Клепиков за.

И тут, конечно, не обо
шлось без трудностей. 
Фундаменты под печи на 
позициях 33-2 и 23-3 ока
зались в «мертвой зйне» 
для кранов. Однако выход 
был найден, и монтажники 
с радостью приступили к 
работе. Но...

И ВНОВЬ отступление. 
Не на высоте оказа

лись атоммашевцы. Работ
ники управления оборудо
вания объединения приня 
ли от изготовителя— Юж- 
но - Уральского завода 
электротермического обо
рудования—печи с целым 
радом изъянов. Так, рель

сы для выкатного пода 
оказались короче, чем пре
дусмотрено документаци
ей. Кроме того, не хватает 
72-х анкерных болтов...

Казалось бы, что брига
де Алексея Клепикова те
перь до этого? Со своей. 
то задачей они отлично 
справились.

— Да, за свою работу 
нас совесть не гложет, — 
говорят в коллективе. — 
Но ведь важен конечный 
результат, хочется по
быстрее увидеть, как зара
ботает оборудование на на
ших фундаментах. Для 
чего же тогда было и «ко
пья ломать»? Нет, наилуч
шее для нас вознагражде
ние — когда печи будут 
включены. Тут ведь,- как 
в спорте, важно посмот
реть, какая из команд по
бедит в эстафете, кто и на 
каком этапе пробежит 
быстрее, лучше, наконец, 
красивее. .
С  РИГАДА А. Клепико- 
™  ва вошла, как гово
рится, во вкус. У коллек
тива после удачи появи
лись новые предложения. 
Суть их в том, чтобы не 
дожидаясь осени—зимы,

когда по традиции офор. 
мляются акты техготовно- 
сти пусковых объектов, 
уже сейчас приступить к 
сдаче их рабочим комис
сиям. Если и эта инициа
тива найдет поддержку со 
стороны заинтересован, 
ных служб и членов рабо
чих комиссий, то вновь 
М9ЖНО ожидать добрых 
успехов. Это здорово мо
жет сказаться и на общих 
делах заводстроевцев, ко
торые горят желанием до
стойно встретить ,XXVII 
съезд КПСС.

В «Заводстроё» много 
известных на вою строй
ку коллективов. Бригады 
Г. Фоменко, Я. Кежватова, 
Ю?> Летаева, В, Смаженко 
и другие тоже делают 
большое дело. Но А. Кле
пиков с товарищами внес 
в соревнование между пе
редовиками свежую струю, 
еще раз доказав, что сто
ит только захотеть и мож
но достичь новых высот в 
трудовом соперничестве. 
Нужна только хорошая 
поддержка. Партком,
профком, комитет комсо
мола и администрация уп
равления строительства 
гарантируют им ее.

Н. ЧЕЛЕНКОВ, 
председатель профко. 
ма «Заводстроя». '
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Сег одни—Лень физкультурника
25 лет физкультурники, 

-спортсмены, актив город
ского совета общества 
■«Спартак» проводят зна
чительную работу по ук
реплению материальной 
базы, улучшению физкуль 
турно-оздоровительнои, ра
боты в городе. С 1150”чле 
нов общества в 1960 году 
совет вырос до 12800 чле
нов в 1985 году.

Наши спортсмены — в 
командах РСФСР, Рос
сийского, Центрального, 
областного советов об
щества «Спартак» и Рос
товской области. Это кан
дидаты в мастера спорта 
по городошному спорту 
А. Дроков, В. Голованов, 
мастер спорта СССР 
по классической борьбе
С. Иванов, мастер спорта 
СССР В. Быков—шахма
ты, кандидаты в мастера 
спорта А. Балашов, В. Ко- 
с.трякбв, С. Булатников— 
легкая атлетика, команда 
по хоккею на траве «Дон- 
чан ка» (тренеры 3. Чуй- 
кина, Г. Мусина).

К 40-детию Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войие, 
50-летию образования об-

С П А Р Т А К О В Ц Ы
Щества «С п а р т а к» 
городской- совет про
вел Спартакиаду по один
надцати видам спорта. По
бедитель спартакиады —• 
коллектив физкультуры 
работников просвещения 
(председатель совета Л. Ре 
венко). Сборные команды 
приняли участие в юби
лейной спартакиаде обл- 
совета в пяти видах: зим
нему и летнему многобо
рью ГТО, шахматам, 
кроссу, гиревому спорту и 
стали обладателями па
мятных кубков, третьими 
стали по волейболу и 
спортивному ориентирова
нию. В общем зачете вы
играли областную спарта
киаду. Здесь нужно отме
тить инструкторов-.мето- 
дистов Ю. Бойко, В. Копы. 
сова, А. Уракову. С. Бу
латникова, В. Нестеренко.

Не отстали и юны.^ 
спартаковцы: по футболу 
и летнему многоборью за
няли первые места и на
граждены кубками (гото

вил команды Ю. Бойко. 
А. Балашов).

Радует выступление 
женской команды по хок
кею на траве: в Барнауле 
она заняла девятое место 
в молодежных играх 
РСФСР, взрослая коман
да идет без поражений и 
в своей зоне является ли
дером. вошла в финал пер 
венства РСФСР.

Выполняя Постановле
ние ЦК КПСС «О мерах 
по улучшению использо
вания клубных учрежде
ний и спортивных соору
жении», предприятия и ор
ганизации приняли ряд 
дополнительных мер по 
строительству ' спортпло
щадок. созданию комнат 
«здоровья».

Планом горсовета об
щества «Спартак» преду
смотрена такая форма ра
боты. как абонементные 
группы, проведение сорев
нований среди семей, 
бригад, массовых пробе
гов и т. д. Пол клуб лю

бителей бега выделено 
помещение, которое будет 
оборудовано всем необхо
димым инвентарем. При
нимаются меры по строи
тельству хоккейного поля.

Встречая Всесоюзный 
день физкультурника, за 
полугодие городской совет 
занимает второе место в 
областной организации. 
Сегодня в парке «Юность» 
пройдут соревнования по 
волейболу. городошному 
спорту, эстафета, среди 
групп.здоровья будут про 
ведены конкурсные сорев
нования. На футбольном 
поле опытно-эксперимен
тального завода состоится 
финальная встреча.

В парке Победы даст 
сеанс шахматной игры 
мастер спорта СССР Ва
лерий Быков, в парке 
Дружбы аналогичный се
анс даст кандидат в масте
ра спорта СССР Влади
мир Петров.

С праздником вас, физ
культурники и спортсме
ны города!

В. ФИСЕНКО* 
председатель горсовета 
ДСО «Спартак».

Быстрые, сильные, ловкие
Первые во всем

Совет коллектива физ
культуры Волгодонского 
пассажирского автопред
приятия проводит боль
шую работу по массовости 
занятий. Организованно 
лрошла зимняя спартакиа
да. Идет летняя. В 16 ви
дах выступают водители: 
шахматы, шашки, много
борье ГТО...

Соревнования проводят
ся в своем спорткомплек
се. Их девиз: «Спорт и
труд в одну ногу идут».

Как правило, наши луч
шие спортсмены —лучшие 
производственники. Среди 
них бригадир автоколонны 
№ 4 Д. Подольный, участ
ник войны Ф, Кутов, 
Н. Рубннский, Н. Куче
ренко, В. Волков, А. Лагу
тин, Г. Антипов, А. Кали
нин, А. Климов, В. Лепи
ли» и многие другие.

А. БАЛАШОВ, 
тренер.

Дружат 
с рюкзаком

В минувшие выходные 
«а берегу Дона прошло 
первенство химзавода по 
туризму. Оно было орга
низовано советом коллек
тива физкультуры и коми
тетом ВЛКСМ. В - про
грамму соревнований вхо
дило ориентирование на 
местности, по карте, вы
ступление художествен
ной самодеятельности, ту
ристская эстафета.

А начиналось все так. 
Во-первых, надо было раз. 
бить бивак. И не просто 
разбить, чтобы каждый из 
них имел свое лицо. Ста
рались все туристы, но 
наиболее удачно, с выдум
кой, выполнили это зада
ние команды цехов №№ 3, 
10, ПСЖК.

Быстро вырос палаточ
ный городок. Тут же со
стоялось построение
команд. Около 60 участ
ников собрал слет. Глав
ный судья соревнований 
механик участка № 3
Н. Афанасьев рассказал о 
предстоящих состязаниях.

Начался забег на дистан
цию в шесть километров. 
Это был не просто забег:

броды, спуски и подъемы: 
оказывали первую меди 
цинскую помощь «по
страдавшим». Удачнее и 
быстрее всех пришла к 
финишу команда цеха 
№ 10.

...Летний день подходил 
к концу. Уставшие участ 
кики вернулись в свой 
уютный палаточный го
родок. Отдыхали, купа
лись и экстерном готови
ли концерт художествен
ной самодеятельности, с 
которым предстояло вы
ступить. На берег Дона 
опустился тихий вечер. 
Все дружно собрались у 
костра и началось весе
лье. Было все: песни, сти
хи, частушки, пародии 
шутки. Душой вечера стал 
Игорь Афанасьев из цеха 
№  11. Пел, играл на гита
ре, исполнял частушки.

А утром —вновь подъ
ем, зарядка, завт,рак, пе
реправа на лодках.

Слет закончился. Впе
реди команда цеха по про
изводству синтетических 
жирных кислот, на втором 
месте— заводоуправления, 
на третьем—цеха №  10. 
Туризм—отличный отдых.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

На байдарках 
и каноэ

С 22 по 26 июля в 
Краснодаре прошло пер
венство Россовета ДСО 
«Труд» по гребле на бай
дарках и каноэ. Успешно 
выступили гребцы Волго
донска. Команда заняла' 
первое место в третьей 
группе и на следующий 
год будет выступать во 
второй.

Костя Петялин занял 
второе место в заезде бай
дарок-одиночек на дистан
ции 5000 метров. Байдар
ка-четверка в составе Л а
рисы Теленьга. Татьяны 
Волошиной, Иры Тумано
вой, Марины Мильченко 
заняла третье место на 
дистанции 500 метров. 
Команду к соревнованиям 
готовили тренеры R  В. 
Седов, ,В. Е. Прозоров
ский.

А. КРИВОДУД, 
старший инструктор 
по спорту треста 
«ДЭС.

Спорт смелых
-+■ С увлечением занимается парашютным спортом 

в Волгодонском аэроклубе Геннадий Чубов (на синм. 
ке вверху). Он совершил 900 прыжков, имеет пер
вый спортивный разрид. И на производстве, а Генна. 
дий работает водителем троллейбуса в Волгодонском 
троллейбусном управлении, добросовестно трудится, 
честен, исполнителен.

4- Мотокросс (внизу).
Фото А. Тихонова.

Третий трудовой

Помогаем 
совхозу

Стало уже доброй тра
дицией, что после сдачи 
летней экзаменационной 
сессии тысячи юношей и 
девушек вузов и технику
мов выезжают на строи
тельные и сельскохозяй
ственные работы во мно
гие районы нашей обла
сти. В этом году учащие
ся и нашего Волгодонско
го медицинского училища 
в количестве 80 человек 
выехали на работу в ово- 
ще-молочный совхоз «Вол
годонской».

К трудовому семестру 
готовились заранее, за
ключили с совхозом дого
вор, провели организаци
онные собрания, оформили 
необходимую наглядную 
агитацию. Руководство 
совхоза подготовило для 
нас общежитие.

Работаем мы в бригаде 
лауреата Государственной 
премии П. Ф. Скакумова 
на прополке лука, морко
ви, бахчевых культур, 
уборке чеснока и огур
цов. В основном нормы 
выполняют все, но есть 
учащиеся, которые и пе
ревыполняют задания. В 
числе передовиков С. Коз. 
ловцева, JI. Максимова, 
Д. Тэсоева. Их фамилии 
почти ежедневно в инфор
мационных листках — 
«молниях». Кроме работы, 
мы загораем, выезжаем 
на Дон, проводим полит
информации, спортивные 
мероприятия.

Закончится третий тру
довой семестр, и, полные 
сил, энергии, отдохнув
шие, 1 сентября вновь при
ступим к занятиям. Долго 
будем вспоминать те 
счастливые минуты, ко
торые провели в кругу 
друзей во время третьего 
трудового семестра.

Ю. БИРКИН, 
командир отряда.

Общежитие— 
наш дом

Заботы 
шефов

Не на словах, а на деле 
шефствует над общежити
ем № 2 коллектив СМУ-12 
«Заводстроя». Частыми 
гостями здесь бывают на
чальник СМу Ю. М. Ако- 
пян и секретарь партбюро 
Н. И. Потиенко. Каждый 
месяц у нас проводятся 
дни открытых дверей и 
интересные задушевные 
встречи. .

Но самой насыщенной 
была предфестивальная 
неделя. В это время шефы 
завершили ремонт многих 
комнат; душевых. Обору
дован красивый и уютный 
красный уголок, в котором 
в дни фестиваля проходи
ли встречи со знатными за. 
водстроевцами. Полезную 
и увлекательную беседу с

жильцами общежития про 
вел, в частности, Ю. М. 
Акопян.

Спасибо за все, дорогие 
шефы!

С. СУХАРЕВ, 
член совета общежития 

№ 2.

Хозяйекип взгляд

Куда уходит 
бензин

От жителей домов 
№ №  99, 93 и других, что 
расположены по улице Ле
нина. в редакцию поступа. 
ют сигналы о том. что на 
прилегающей к этим до. 
мам площадке с их тыль
ной стороны, ежедневно от 
18 до 14 часов устраивает
ся скопище спецавтотраи* 
спорта. В чем же дело, 
может быть, часты аварии 
водопровода или канали
зации и жители не знают 
об этом? Решили выяс
нить причину и заодно 
записать номера автомо
билей. Вот они — 16-92 
РДЛ, 12-62 РДЛ, 66-18 
РДЛ, 60-26 РДА.

Оказывается, никаких 
аварий. Все проще. Дело 
в том, что в указанных, и 
рядом расположенных до
мах живут водители, кото,- 
рые и съезжаются на 
обед. Выходит, если «ба
ранка» в руках, то еду 
куда хочу? Спрашивается, 
почему такая вольность в 
отклонении от маршрутов, 
а как же дело с учетом 
бензина в этих автохо. 
зяйствах? Видно, эконо
мия бензина никак не ста
ла первостепенной зада
чей у руководителей и 
шоферов, чьи номера ма
шин мы указали.

А знает ли ГАИ об 
этой «обеденной» стоян.
ке? Вероятнее всего нет, 
потому что существует 
она многие- многие ме
сяцы.

. 0 1 '

предупреждает:

ПРАВДА» +  3 +

Будь 
внимателен

В последнее время учас
тились случаи возникно
вения пожаров. Причиной 
их является не только^ 
жаркое лето. Беды могло 
и не быть, например, у 
3. В. Лусты, Е. А. Ре. 
шетнюк, приведи они в по
рядок электропроводку. 
Обоим хозяевам причинен 
материальный ущерб.

В поселке Шлюзы сго
рел вагончик, в котором 
проживала работница 
УПТК треста «Волгодонск 
водстрой» А. А. Егорова. 
Опять же виной тому по. 
служило отсутствие про
тивопожарной безопасно
сти.

Замыкание в осветитель
ной электропроводке ста. 
ло причиной и пожара » 
доме №  81 по улице Со
ветской (жилой фонд ле
сокомбината). В четырех 
квартирах сгорело почти 
все.

Товарищи! Будьте вни
мательны. В случае не
исправности электропро
водки вызывайте закреп, 
ленного электрика из до
моуправления и не вы
полняйте эти работы са
ми, чтобы не нарушить 
правил пожарной безо
пасности.

А. ЯКОВЕНКО, 
ВПЧ-26.



----------------------Гости нашего города
На этот раз представление, проходившее на ста. 

дионе «Труд», было не совсем обычным.
. «Автоартистревю» —' яркими желто-красными 

красками гласили афиши, расклеенные по городу. 
Название вызвало здоровое любопытство и ажио
таж среди волгодонцев. И не потому, что нм никог. 
да не приходилось видеть автородео; в Волгодонск 
приезжали советские мотодоры, программы были 
увлекательны... Сейчас высший класс вождения ав. 
томобнлей, ловкость и мастерство должны были 
продемонстрировать наши друзья из Чехословакии 
—страны, славящейся «укрощением» автомобилей.

SO М И Н У Т
Р И С К А ,  М У Ж Е С Т В А , МАСТЕРСТВА

Если обратиться к неда
лекому прошлому длиною 
в 10— 15 лет, то мы уви
дим, что самая первая в 
мире группа автородео 
возникла во Франции — 
«Легрис» , ватем в Ан
глии, и вскоре, в 1976 го
ду—в Словакии, в Брати- 
славе. На сегодня в Чехо
словакии около десяти 
групп автородео. Но пе. 
ред_ нами выступил не
обычный коллектив из 
Братиславы, руководимый 
бывшим гонщиком с миро
вым именем Ярославом 
Кухаржем, который не 
только прекрасно сам зна
ет машину, владеет искус
ством вождения, что помо
гает ему выявлять макси
мальные возможности 
участников аттракциона, 
но и обладает талантом 
сценариста, режиссера, 
ставит целиком програм
му.

О неординарности кол
лектива, третий год под
ряд получающего пригла
шение от Всесоюзного 
объединения «Союзаттрак 
Цион»,. говорит название 
новой программы «Авто
артистревю», кстати, ее 
101-е представление про
шло в Волгодонске. Груп
па (в ней 21 человек, из 
них 4 женщины) не замы
кается на одной лишь де
монстрации мастерства 
гонщиков и каскадеров, 
она включила цирковые 
элементы, клоунаду, акро

батические номера, что 
оживляет и усложняет про 
грамму, вызывая живой 
отклик у любителей ост
рых ощущений. А их мно
го! Более семи миллио
нов зрителей из 130-ти 
городов Советского Сою
за посмотрели выступле
ния мужественных гонщи- 
ков.'каскадеров.

Рукоплещут и трибуны 
стадиона в нашем городе. 
Мелькают номера машин 
—6, 5, 4, 3, 2, 1. Резкие 
развороты и умелое ма
неврирование сменяется 
ковбойским номе,ром или 
джигитовкой автородео. У 
сидящих на стадионе за
хватывает дух, глядя на 
мчащиеся ,на двух коле
сах машины. . с лихими 
каскадерами, вылезшими 
из окон. Один из них сто
ит во весь рост, как на 
отвесной скале, а Другой 
свисает из окна ма- 
щ и и ы в н и з  г 0- 
ловой, чуть не касаясь

шлемом асфальта. А 
прыжки мотоцикла через 
10 стоящих в ряд машин! 
Да, мастерство и мужест
во ребят поражают.

Беседую с руководите
лем группы Ярославом 
Кухаржем: 12 лет отдал
он мотоспорту, принимал 
участие во многих между
народных соревнованиях.

— Что влечет к этой 
опасной работе?

Ярослав прекрасно вла
деет русским языком, что 
не затрудняет общения, 
улыбаясь, отвечает:

—Да это же как любая 
нормальная работа, толь
ко есть риск. Но риск ра
зумный. Бывают травмы, 
они редки. Стараемся все 
продумать, предусмотреть. 
У нас в группе все ребята 
высшей квалификации. 
Три заслуженных мастера 
мотоспорта ЧССР— води
тели машины Иозеф Фар- 
каш—он лет в авто
родео, Гак Бржетислав и 
Петр Гнетковский.

—Какие требования вы 
предъявляете, подбирая 
артистов?

— О, это очень сложно. 
Если это гонщик, то он 
должен быть прекрасным 
водителем и таким же хо
рошим механиком. Ведь 
машины мы восстанавли
ваем сами, кроме того, 
они должны иметь права 
высшего класса и уметь 
водить машины всех ти
пов. И еще по человече
ским качествам, чтобы не 
подвел никогда, никого и 
ни в чем.

—Что нового в програм
ме, привезенной в нынеш
нем году в Советский Со
юз?

— Первый год у нас р 
ботает цирковая группа 
«Альбатрос», две семен
ные пары. Они принесли в 
программу элементы из 
варьете, делают гимнасти
ческие упражнения на ма
шине, на тросе. Помните, 
мотоцикл, свободно пере
двигающийся по канату 
на восьмиметровой высоте, 
и акробаток? И мотоцик
лист, и акробатки работа
ют без страховки. А мото* 
цикл держится на тросе 
только за счет тяжести 
акробатов.

— У вас прекрасные 
каскадеры, они, видимо, 
участвуют и в съемках 
фильмов, где необходимо

применить трюки, дубли
ровать артистов?

— Киностудии с боль
шим желанием привлека
ют наших ребят к съем
кам. Раза два в год они 
снимаются, а чаще я не 
разрешаю, у нас много ра
боты, постоянные трени
ровки, выступления, да и 
группу подводить нельзя 
—каскадер всегда риску
ет получить травму, а 
тогда полетит целый но
мер из программы.

— Самый сложный но
мер программы «Автоар- 
тнстревю»?

'—У нас всего 46 номе
ров, все показать в усло
виях вашего стадиона 
сложно. Очень узкая до
рожка: 3 метра. Нам же
лательно пять. Но мы де
лаем все возможное, что
бы волгодонцы увидели 
большинство лучших трю
ков. И даже номер, кото
рый выполняет единст
венный в мире человек 
— Иозеф Фаркаш—он во
дит машину на двух ко
лесах с шестнадцатью че
ловеками.

—Как вы относитесь к 
участию женщин в авто
родео?

— Одна женщина зачас
тую стоит многих мужчин. 
У нас в группе украшени

ем программы была Эми
лия Кошева—сейчас она 
временно не работает, — 
говорит с горечью Яро
слав. — Эмилии 20 лет, 
девушка прекрасно водит 
машину и делает номера, 
которые не под силу муж
чине. Она первая стала 
ставить машину без трам
плина на два колеса. Вот 
таков слабый пол,—сме
ется гонщик.

— Ваш гастрольный 
маршрут?

— Мы в СССР с 23 апре
ля. Объехали всю Сибирь, 
впереди Украина, а в ок
тябре будем дома. Ребята 
любят работать в Совет
ском Союзе. Словаки и 
русские хорошо понима
ют друг друга. У нас не 
только похожи языки. Мы 
близки по духу.

На прощание Ярослав 
Кухарж оказал:

— Мы очень рады, что 
приехали к. вам работать, 
но жаль, что видели ваш 
прекрасный молодой го
род только из машин. Ви
димо, надо будет встре
титься с Волгодонском и 
волгодонцами вновь!

А. РТИЩЕВА.
На снимке: Йозеф Фар- 

каш ведет машину с 16 
каскадерами.

В. Раздайбедин

Летнее

ИЮНЬСКИЙ ЗНОЙ

Не видно солнца,
дымка над полями, 

И лес покрылся
легкой синевой. 

Березка утомленными 
кудрями 

Склоняется над
бархатной травой. 

За тучкой следом
удалился ветер, 

Угнал куда-то градовую 
синь.

Потеют косы,
подрезая клевер, 

Ложатся наземь
донник и полынь. 

«Дзынь! Дзыиь!
Дзынь! Дзьшь!» — 

Несется над лиманом 
И в этот звук

вплетается заря. 
Литой брусок целуется 

с металлом, 
Волнуя звоном

сердце косаря. 
Трава лежит

увядшими рядами. 
Последний вздох

издали васильки. 
И над рядами пестрыми 

крылами 
В испуге машут,

машут мотыльки.

ПОЛЯНКА

Сколько глаз у тебя,
полянка, 

Сколько музыки
и красоты! 

За кустами поет
дуплянка 

В белом облаке
бересты. 

Пробудились мохнатые 
кочки— 

Поползли под травой
муравьи. 

Тянут к норам былинки, 
комочки, 

Пополняя запасы свои. 
Одуванчик таращит

ресницы, 
Его тронул крылом

мотылек, 
А вблизи, у холодной

криницы, 

Монотонно поет ручеек. 

В этом мареве
запахов, цвета 

Растворилась

туманная тень, 

И в потоке веселого

света
Торжествует улыбкамиI

день.

Справочное  
бюро „ В П ‘

Вопрос. Каков поря
док заказа такси длЯ 
прибытия к месту от
правления автомобиль
ного и речного транс
порта, убывающего пер
вым рейсом, в период
5.00 -г- 7.00 от город
ского автовокзала, реч
ного порта Волгодонск 
и пристани Романов
ской?

Ответ. В соответствии 
с установленным в на
стоящее время расписа
нием первым рейсом в
7.00 от пристани Рома
новская отправляется 
речное судно типа «Ра
кета», в 5.30 из порта 
Волгодонск — речное 
судно, следующее по 
маршруту Ростов — 
Волгодонск— Москва, в 
5.00, 5.30, 5.40 и т. д., 
автобусы по маршру
там Волгодонск— Рос
тов — Новочеркасск и 
другим. Чтобы зака
зать такси для прибы
тия к указанному вре
мени в пункт отправле
ния этих транспортных 
средств, нужно офор
мить заказ по предва
рительной заявке, по
данной в пассажирское 
автопредприятие (пос. 
Шлюзы, остановка 
ПАТП) письменно за 
трое суток, но не ранее 
10 суток до времени по
дачи такси.

За .справками обра
щаться к начальнику 
отдела эксплуатации 
пассажирского авто
предприятия, телефон 
2-30.60 или старшему 
диспетчеру предприя
тия, тел. 2.25-34.

Вопрос. Правда ли, 
что нельзя в порядке 
уплотнения переселить 
в меньшую квартиру 
семью, скажем, из двух 
человек, занимающую 
трехкомнатную квар. 
тиру?

Ответ: Жилищный
Кодекс РСФСР не до
пускает принудитель
ного переселения граж
дан на меньшую пло- 
шэдь. Но если сам на
ниматель захочет пере
ехать в меньшую квар
тиру, он может при со
гласии всех членов се
мьи обратиться в ис
полком местного Сове
та (а если дом ведом
ственный, то на цред- 
приятие) с просьбой за
менить ему жилпло
щадь.

Вопрос. Правильно 
ли, что комнату в ком
мунальной квартире 
.можно сдать в поднаем 
только с согласия всех 
жильцов?

Ответ. Жилищный 
Кодекс РСФСР преду
сматривает, что сдача в 
поднаем жилого поме
щения, находящегося в 
коммунальной кварти
ре, не допускается без 
согласия других нани
мателей и совершенно
летних членов их се
мей. проживающих в 
этой квартире.'

Зам .редактора 
В ПОЖИГАНОВ.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
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