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К  7 0-лет ию  Октября,

Н А  Ш Е С Т О Й  с е с с и и
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА. (ТАСС). 19 ноября сессия Верховно

го Совета СССР продолжила работу. Утром со 
стоялось второе совместное заседание Совета Со
юза н Совета Национальностей.
Депутаты единогласно 

приняли Закон СССР о 
Государственном плане 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1987 год .постановле
ние о ходе выполнения 
плана в 1986 году; при 
няли Закон СССР о Го
сударственном бюджете 
страны на 1987 год, ут 
сердили отчет об испол
нении бюджета за 1985 
год.

Государственный бюд
жет- СССР на 1987 год 
утвержден по доходам в 
сумме 435682514 тысяч 
рублей, по расходам в 
сумме 435509914 тысяч 
рублей.

Выступивший с докла
дом о деятельности Ко
митета народного контро
ля СССР председатель 
Комитета депутат Школь
ников А. М. отметил, что 
благодаря повседневной 
поддержке партийных ор
ганизаций и Советов, на
родный контроль полу
чил признание как боль
шая государственная и 
общественная сила в 
борьбе с недостатками, 
за выполнение директив 
партии, советских зако 
нов и решений правитель
ства В нынешних усло
виях органы народного 
контроля призваны дей 
етвовать более активно ii 
наступательно, быстрее 
перестраивать работу в 
соответствии с требова
ниями партии.

Комитет, органы на
родного контроля на мес-

Дополнительно 
к плану

— Вчера отправили по
следнюю тонну молока, 
—сообщил старший зоо 
техник аграрно-промыш
ленного объедин е и1 и я 
В. Г. Свирякин. —В ос
тавшиеся до конца года 
дни животноводы АПО 
сдадут дополнительно к 
плану десятки центнеров 
молока.

Первыми завершили 
свои годовые планы жи
вотноводы совхозов «За
ря» и «Цимлянский». 
Среди доярок всех трех 
совхозов самые высокие 
надои получила Анна 
Егоровна Кикош— 2718 
тонн с начала года. Не
плохие показатели у 
Н. Т. Карпусенко—2502 
тонны, М. П. Чудинович 
— 2498 тонн и М. Ф. Ля 
довой—2278 тонн.

С. ВЛАДИМИРОВ, 
наш внешт. корр.

тах, руководствуясь ус
тановками партии, поло
жениями Конституции, 
Законом о народном конт
роле СССР, сосредоточи 
вают деятельность преж 
де всего на контроле за 
выполнением государст
венных планов и зада
ний, на изыскании и во
влечении в производство 
резервов, экономии и ра 
ционалыюм использова
нии материальных, тр5 - 
довых и финансовых ре
сурсов.

Принятые как в цент
ре, так и на местах ме
ры по устранению вскры
тых недостатков во мно
гих случаях помогли по
править положение дел, 
предупредить срывы в 
работе, укрепить дисцип
лину. По многим направ
лениям ведется контроль 
в агропромышленном ком 
плексе. Только в колхо
зах, совхозах и других 
сельхозпредприятиях из
брано 2,6 миллиона на
родных контролеров, ко
торые оказывают нема
лую помощь партийным 
организациям и Советам.

П'осле обсуждения де
путаты единогласно при
няли постановление Вер
ховного Совета СССР о 
деятельности Комитета 
народного кон т р о л я 
СССР.

На третьем совмест
ном заседании палат с 
докладом о проекте З а 
кона СССР сб индивиду 
альной трудовой деятель
ности выступил предсе

датель Государственного 
Комитета СССР по труду 
и социальным вопросам 
депутат Гладкий И. И. 
Наряду с определяющей 
формой участия в общест
венно полезном труде в 
государственном и кол
хозно кооперативном сек 
торе, сказал докладчик, 
одной из форм присюще 
ния граждан к труду в 
соответствии с Конститу
цией СССР является ин
дивидуальная трудовая де 
ятельность. Конституция 
допускает такую деятель
ность в сфере кусгарно- 
ремесленных промыслов, 
сельского хозяйства, бы
тового обслуживания на 
селения, а также др,угие 
виды деятельности, осно
ванные на личном труде 
граждан и членов их се
мей.

Представленный на 
рассмотрение депутатов 
проект Закона разрабо
тан исходя из положений 
и установок XXVII съез
да КПСС о целесообраз
ности развития индиви
дуальной трудовой дея
тельности, о необходимо
сти полного совмещения 
этого вида труда с прин
ципами социалистическо
го хозяйствования. При 
подготовке проекта Зако
на использован опыт 
братских социалистиче
ских стран, учтены поже
лания, высказанные в пе
чати и письмах трудя
щихся. Проект был ши
роко обсужден в +рудо- 
вых коллективах.

В проекте названо свы: 
ше 30 наиболее распро
страненных видов про
мыслов и услуг, занятие

-  Строитель —

которыми может осу
ществляться в порядке 
индивидуальной трудовой 
деятельности. На местах 
с учетом потребностей 
населения, местных тра
диций, национальных осо
бенностей и некоторых 
других конкретных усло
вий перечень допускае
мых видов промыслов и 
услуг может быть расши
рен, если соответствую
щие виды не противоре
чат законодательству 
СССР или союзных рес
публик.

В докладе подчерки
валось, что главным, ос
новным источником удов
летворения постоянно ра
стущих материальных и 
бытовых потребностей со
ветских людей было и ос
тается общественное про
изводство. Государство 
будет по-прежнему ре
гулировать индивидуаль
ную трудовую деятель
ность, обеспечивая ее ис
пользование в интересах 
общества.

После обсуждения З а 
кон СССР об индивиду
альной трудовой дея
тельности принимается 
единогласно.

Депутаты единогласно 
приняли Обращение Вер
ховного Совета СССР к 
парламентам и народам 
мира.

Депутаты утвердили 
также Указы Президиума 
Верховного Совета СССР 
и приняли соответствую
щие законы и постанов
ления.

Сессия Верховного Со
вета СССР завершила ра
боту.

Опыт ценен повторением
Инициативу передовых коллективов страны — 

выполнить план двух лет пятилетки к 70-летию 
Великого Октября в числе первых на Атоммаше 
поддержала бригада слесарей-сборщнков Н. И. Бе 
женарь. По данным на 1 ноября она опережает 
трудовой календарь на 24 дня.

Из чего складывается такой результат? Бригада 
поставила себе цель—ежедневяо перевыполнять 
задание. 20 —25 процентов сверх плана каждый 
день складываются в сутки и недели опережения. 
Напряженный ритм выдержать нелегко, но тут кол
лективу приходит на помощь опыт, мастерство, 
развитое в бригаде совмещение профессий.

Сам Николай Иванович Беженарь—хороший ор
ганизатор. Под его руководством бригада стала по
бедителем в социалистическом соревновании. А 
портрет бригадира—на заводской аллее трудовой 
славы.

Опыт ценен повторением. Бригада Н. И. Беже 
нарь—не единственный в цехе нестандартизирован- 
ного оборудования коллектив, который поставил 
перед собой высокую цель. К 7 ноября 1987 года вы 
полнить задание двух лет пятилетки решила и брига
да расточников П. М. Калайды. Она уже опережает 
время почти на месяц.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
' наш внешт. корр.

Г р у за м  п я т и л е т к и  — 
зелен ы й  свет

С Н О В Ы М  г о д о м !
200 тысяч тонн грузов сверх плана решил от

править до конца года Коллектив станции Волго
донская.

Железнодорожники выполнили план по погрузке 
1986 года еще 5 ноября и в канун 69-й годовщины 
Великого Октября начали новый трудовой год. 200 
тысяч тонн грузов сверх плана—ото значительно 
больше, чем намечалось по социалистическим обя
зательствам коллектива.

Весомая прибавка к плану и обязательствам — 
результат улучшения качества работы. Добились, 
например, на станции увеличения статической на
грузки на вагон на 2,4 тонны. И это дало возмож
ность дополнительно перевезти 85 тысяч тонн гру
зов. Сократили простой вагонов под одной грузовой 
операцией на полтора часа—высвободили с начала 
года 7284 вагона.

За улучшение показателей борется весь коллек
тив железнодорожников. Но лидером в социалисти
ческом соревновании с начала года стала смена ма
неврового диспетчера В. В. Кузнецова. Здесь хоро
шая организация труда, высокая производитель
ность и лучшие на станции результаты.

Г. СМИРНОВА, 
экономист станции Волгодонская), 

наш внешт. корр.

О ст ры й си гн а л

„Д етская болезнь"

На снимке: штукатур маляр
СМУ-5 «Гражданстроя» Валенти 

, на Петровна Шелкова. Одиннад
цатый год она работает на строи
тельстве в городе. На многих 
объектах за эти годы пришлось ей 
трудиться. И везде отличалась

добросовестностью, высоким ка
чеством исполнения заданий. Сей
час Валентина Петровна ведет от 
делочные работы на детском сади
ке № 413 в бригаде О. Щерба- 
теико.

Фото А. ТИХОНОВА.

«В сто сорок солнц 
закат пылал» в извест
ном стихотворении Мая
ковского. Но не обяза
тельно ждать захода 
солнца, чтобы полюбо
ваться ярким зрелищем. 
Достаточно прогуляться 
по парку Дружбы, ули
це Молодежной, по про
спекту Строителей. На 
один час раньше поло
женного включается здесь 
уличное освещение и от
ключается на один час 
позже. Примерно поло
вина фонарей в новом го
роде не отключается и в 
период максимальных на
грузок в сети.

«Сто сорок солнц» ни
чего не стоили «равно
душной природе». А вот 
сияние уличных фонарей 
только в районе парка 
Дружбы и по проспекту 
Строителей влетает в 
копеечку. Точнее—в 100 
тысяч киловатт-часов в 
год. Затмить электриче
ским освещением днев
ной свет вздумало управ
ление эксплуатации ин
женерных коммуникаций 
Атоммаша (начальник уп
равления А. И. Пшенич
ный).

Лишние светильники 
горят по ночам в магази
нах. В торговом зале ма

газина «Дары Дона», на
пример, оставляют на 
ночь включенными 120 
электроламп. К сведению 
директора Т. Г. Бижаева, 
это более восьми с поло
виной тысяч киловатт-ча
сов в год.

Не ограничиваются де
журным освещением по 
ночам, а включают все, 
что есть в наличии, в ма
газинах «Кооператор», по 
улице Степной, Л’» 2 и 
.No 9 горплодоовощторга, 
№  25 и №  95 продторга.

В общем то, темноты 
боятся дети и лечат их 
от этой болезни в основ
ном уговорами: не бойся, 
не страшно. К взрослым 
—солидным руководите
лям— энергонадзор тоже 
пробовал применить ме
тод уговоров: выключай
те лишние светильники, 
экономьте электроэнер
гию! Не помогает. Про
писываем лекарство по
сильнее— передаем ма
териалы в городской ко
митет народного контро
ля.

Н. ГАМАЮНОВ,
Г. ЯСТРЕБОВ, 

инспекторы.
Л. ШЕХОВЦОВ, 

руководитель энергоин- 
спекцни восточного от- 
деления энергонадзора.



Р еш ен и я  X X V I I  съезда К П С С —в ж изнь!

Nbl Д Е Л А Е М  Т А К
  Слово б р и га д и р у  ----------------

«Велнкн резервы •  использовании трудо
вых ресурсов. Некоторые хозяйственники се
туют ив недостаток рабочей силы. Думаю, в 
большинстве случаев эти жалобы безоснова
тельны. Если разобраться, дефицита рабо
чей силы нет. Зато налицо низкий уровень 
производительности труда, недостаточно вы
сокая его организация, неэффективное стиму
лирование. Как только на предприятиях на
чинают серьезно заниматься улучшением ор
ганизации и стимулирования труда, повы
шать дисциплину и требовательность, выяв
ляются резервы, о которых раньше н не по
дозревали» .

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду партии).
Каждая отдельно 

взятая бригада ищет 
свой индивидуальный 
стиль в работе, своя 
пути к достижению 
большей производи
тельности труда. Взять, 
к примеру, щ наш цех по 
производству синтети
ческих жирных кислот 
химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ. Год назад 
здесь были созданы 
две сквозные брига
ды. одной из которых 
— первый участок дис
тилляции — руковожу 
и. Работаем, можно 
сказать, в одинаковых 
условиях, обслужива
ем похожие установки. 
Но в каждом коллек
тиве — свои приемы а  
свое знание тонкостей 
производства, свои пу
ти к достижению боль
шего экономического 
эффекта. Нередко та 
кие «частные» секре
ты становятся общим 
достоянием, но все 
равно, каждая брига
да по-разному подхо
дит к внедрению ка
кого-то предложения, 
налицо разный э ф '. 
фект. Одно неизменно 
—непрерывный поиск 
своих \путей. Поиск за
ложен в самой кол
лективной форме ор
ганизации и оплаты 
труда.

С тех пор, как брига
да перешла на этот 
метод, мы поняли, 4T0i 
он нацелен на дости

жение примерно оди
наковых нав ы к о в, 
принципов в работе 
коллектива. Потому 
что размер заработка 
отныне перестает быть 
«делом хозяйским*, 
личным. Он становит
ся в прямую зависи
мость от умения и да
же настроения каждо
го члена бригады. Это 
не уравниловка, а бо
лее высокий уровень 
производственных от

ношений. Коллектив 
немолодой и стабиль
ный, у всех—свои сек
реты, навыки, опыт. 
Поэтому в целях по
вышения производи
тельности труда нуж
но было подтянуть 
каждого до уровня пе
редовых рабочих.

Вот что мы приду
мали: в бригаде, нема
ло знатоков _дела — 
Е. А. Пузанков, В. Д. 
Мисюра, Л. И. Пуш
карь. Н. С. Ожогин,
В. П. Алисова. С ни
ми можно и нужно за
ключать коллектив
ные договоры, на обу
чение молодых, овла
дение смежными про
фессиями. Так и сде
лали. Бригада стала 
школой. Договор с вы- 
сокаквалифициро в а н- 
ным аппаратчиком о 
“том, чтобы он обучал 
менее опытного рабо
чего, бригада заключа
ет на три и более ме

сяца. Ведется это обу
чение без отрыва от 
производства,. нефор
мально. Результаты 
успеваемости ученика 
отражаются в специ
альном дневнике и 
сказываются на зар
плате и ученика, и 
учителя. Сдал твой 
подопечный экзамен, 
получи, учитель, де
нежную надбавку за 
труды. Не сдал—учи
телю ноль поощрения, 
ученику —низкий ко
эффициент трудового 
участия. Так что в 
благополучном исходе 
заинтересованы оба..

В моей бригаде поч
ти все ее члены вла
деют практически все
ми необходимыми
смежными специаль
ностями. Последней, 
высшей ступенькой яв
ляется овладение спе
циальностью аппарат 
чина. С таким бага
жом знаний рабочий 
уже может составлять 
солидную конкурен
цию звеньевому. Так 
что звеньевые тоже 
стараются постоянно 
повышать уро в е и ь 
своей профессиональ
ной подготовки, выра
ботать в себе хорошие 
организаторские каче
ства. Были случаи, 
когда бригада выноси
ла на общее собрание 
вопрос о соответствии 
звеньевого своей долж 
кости, предлагала сде
лать перестановку кад 
ров. Подобные факты 
имеют большое воспи 
тательное значение. 
Ведь налицо— бригад
ная демократия, кол
лективное управление 
производством, позво
ляющие раскрыть твор 
ческие возможности 
Каждого, способствую
щие общему успеху. 
Работая меньшим со
ставом, мы, досрочно, 
на 102 процента вы
полнили план октяб
ря, производитель
ность труда составила 
107 процентов.

А. КОВАЛЕНКО, 
бригадир химзавод* 

имени 50-летия 
ВЛКСМ.

По с о б с т в е н н о й  и н и ц и а т и в е
Четыре года назад этой 

бригады не то, чтобы в 
наличии, в мыслях не 
было. В то время на 
опытно • эксперименталь
ном заводе обходились 
без нее. Необходимые 
внутризаводские перевоз 
ки, связанные с достав 
кой в основные цехи сы 
рья и заготовок, постав 
кой деталей на сборку 
осуществлялись электро 
карам». Маломощные ма 
шины не всегда поспева 
ли вовремя загрузить и 
отгрузить продукцию. К 
тому же завод рос, рас
ширял свои производст
ва, поэтому в начале 
восьмидесятых годов (ме
ня тогда назначили на
чальником транспортного 
цеха )вместе с цеховыми

рабочими мы решили соз
дать отдельную дополни
тельную бригаду в кол
лективе. которая бы за
нималась только внутри
заводскими траиспортны 
ми перевозками.

Насколько верной и 
своевременной была эта 
идея, подтвердила жизнь. 
До сих пор неизменным 
остается коллектив — 
семь водителей. Креп 
кий, надежный. А как же 
иначе? Ведь сплачивает 
бригаду не только кол
лективный бригадный 
подряд, на который води
тели перешли одними из 
первых на заводе. Очень 
много сделала бригада, 
чтобы обеспечить себя 
грузовиками— списанны
ми, старенькими авпгомо-

Средк работниц лаборатории X» 8 отдела нераз- 
рушающего контроля «Атоммаша» отличается а 
труде лаборант Наталья Николаевна Овчарова (на 
снимке).

Все анализы она проводит в срок и с отличным 
качеством.

Фото А. БУРДЮГОВА.

З а  эф ф ект ивны й т р у д  и  зд о р о ви й  бы т

билями, отремонтировать 
и дать им вторую жизнь. 
Сейчас каждая машина 
закреплена за определен
ным цехом. Не ахти ка
кой километраж накручн 
вают водители за день, 
около десяти километров, 
но внлад значительный: 
до двух тысяч тони ме
таллоизделий перевозят 
ежедневно грузовики. 
Каждый цех ставит в 
конце рабочего дня в пу
тевом листе шофера 
оценку его работы. Она 
ощутимо сказывается на 
зарплате. Коллектив — 
тот же. машины— те же 
и показатели всегда хо
рошие.

С. БРОННЦКИИ, 
председатель 

профкома завода.

П ам п и ш у т

Стали 
читателями

Утренник «Посвящение 
в читатели» центральной 
детской библиотеки под
готовили для ребят биб
лиотекарь В. И. Кемае- 
па и их шефыпионеры. 
Ребята читали стихи о 
книге и библиотеке, о бе
режном отношении к 
учебнику, приняли уча
стие в увлекательных 
викторинах и конкурсах, 
познакомились с волшеб
ным миром сказок.

Юные читатели дали 
обещание быть активны
ми читателями, любить 
книгу, хорошо учиться. 
Те, кто читает на «от
лично*. получили чита
тельские билеты, вояли 
домой интересные книги.

В заключение утрен
ника ребята прослушали 
обзор литературы «Ок
тябрята — внучата Иль
ича». Его сделала стар 
ший библиотекарь О. В. 
Питателева.

Т. ВАСИЛЕНКО, 
заведующая 

библиотекой.

----------------------  Р ейд
К ОНЕЧНАЯ цель ан

тиалкогольной про
паганды— это установле
ние трезвости как нормы 
жизни. Только полное 
устранение спиртного 
обеспечит нам здоровое 
поколение молодежи. 
Трезвость— это убежде
ние, и его нужно форми
ровать с детства. Глав
ная роль здесь отводится 
тем, кто непосредственно 
занят воспитанием детей 
и подростков — педаго
гам. Целью нашего рейда 
было посмотреть, проана
лизировать, как педаго
гические коллек т и в ы 
включаются в ряды бор
цов за утверждение трез
вого образа жизни, ка
кие формы и методы ра
боты используются в 
школах и СПТУ, способ
ные сформировать у уча
щихся иммунитет к пьян
ству.

В школу М  21 мы 
были приглашены пред
седателем первичной ор
ганизации общества борь
бы за трезвость Д. И. Ке- 
дой. Это одна из немно
гих организаций, где уже 
начата конкретная рабо
та: оформлен уголок об
щества, созданы две лек
торские группы из учи- 
телей-иомсомольцев и 
учащихся 8-х классов, 
агитбригада из числа уче
ников. Причем, первич

ТВОЯ П ОЗ ИЦ И Я,  ПЕДАГОГ?
ная организация общест
ва взяла на себя также 
профилактику и выявле
ние такой дурной при- 
вычки у школьников, как 
курение. В связи с этим 
сформирована лекторская 
группа из учащихся по 
антиникотиновой пропа
ганде. Нам довелось быть 
в числе слушателей пер
вых выступлений этих 
формирований.

Да, что-то удалось, над 
чем-то нужно поработать, 
подумать, но главное — 
поиски нового в школе 
начались, и сама жизнь 
подскажет, какие формы 
работы брать на воору
жение, а от чего отка
заться. Так, совместно с 
родительским комитетом 
актив первичной органи
зации общества наметил 
выступление лекторских 
групп и агитколлектива в 
микрорайоне В-йб.

Неплохо начали рабо
ту первичные организа 
ции общества борьбы за 
.трезвость в школах 5 
(председатель В. И. Хор- 
шев) и Mi 10 (председа
тель 3 . П. Торопова). 
Члены общества постоян
но снабжают классных

руководителей текстами 
лекций, бесед, памятка-, 
ми и другими материала
ми по антиалкогольному 
воспитанию. Главным по
мощником В. И. Хорше- 
ва является секретарь 
общества библиотекарь 
Е. Д. Токмачева, кото
рая не только сама вы
ступает перед учащими
ся, но и руководит лек
торской группой. В этой 
школе активно работают 
санпосты, регулярно вы
ходят бюллетени, в том 
числе По антиалкоголь
ной и антиникотиновой 
пропаганде. Возглавляет 
эту работу медсестра 
Р. Н. Абабкова.

В школах JAJft 5, 10, 
21 вопросы по профилак
тике и борьбе с пьянст
вом и курением включе
ны в программу педаго
гического всеобуча (в от
личии от школ ЖМ? 16 и 
20. которые ссылаются 
на программы по педвсе- 
обучу 1985 года, где эти 
вопросы конкретно не 
названы). Для бесед с 
учащимися и родителя
ми приглашаются врачи 
разной специализации, в 
том числе к sfW4K нарко

логи. В школе Jft 18 ста
раются обходиться «свои
ми силами».

По рекомендации гор
кома партии во всех шко
лах и СПТУ прошло об
суждение статьи писате
ля С. Гагарина «По зако
ну трезвости* («Учитель
ская газета* от 13 мая 
1986 года). В ней под
черкивается мысль, что 
встать в ряды борцов за 
трезвость — профессио
нальный долг учителя. 
Обсуждение статьи про
ходило бурно во всех кол 
лективах. Но результаты 
дискуссий различны. И 
определялись они не в 
последнюю очередь пози
цией директора ижолы и 
его заместителей. Мне
ние директора школы 
№ 2 1  П. П. Коваленко, 
что учитель не только не 
может оставаться в сто
роне от всенародного дви 
жения за бескомпромис
сную трезвую жизнь, но 
должен быть в первых ря 
дах борцов за нее, под
держал весь педагогиче
ский коллектив. Все учи
теля—47 человек— ста
ли членами первичной ор
ганизации общества борь

бы за трезвость. Твердую 
позицию в борьбе за ут
верждение трезвости за
няли коллективы школ 
№ 10 (47 членов общест
ва), J4* 5 (32 члена об
щества), №  13 (60 чле
нов общества). №  15 (43 
члена общества), М? 8 
(42 члена общества), 
спеццшолы-интернат (35 
членов общества), Nt 3 
(30 членов общества).

Иное отношение к ут
верждению трезвости у 
руководства и учитель
ских коллективов школ 
№  20 (7 членов общест
ва), М? 19 (6 членов об
щества), а 16 школа яв
ляется единственной в го
роде, где первичная ор
ганизация общества во
обще не создана. Ни о 
каких новых формах ра 
боты здесь говорить не 
Приходится.

Отношение педагогиче
ских коллективов профес
сионально • технических 
училищ к вступлению в 
ряды борцов за трез
вость так же различно, 
как и в школах. Первым 
организацию общества со
здал педагогический кол
лектив филиала СПТУ-72

(25 членов общества), 
В профтехучилище №  69 
29 членов общества, в 
СПТУ-70 — 21, а в 
СПТУ-71 только 6. Рабо 
та первичных организа
ций во всех училищах по
ка в стадии становления. 
Необходимо отметить, 
что профтехучилища ра
ботают в разных услови
ях. Во-первых, контин
гент учащихся. Достаточ
но привести такой при
мер: в СПТУ-71 были
приняты только два, а в 
СПТУ-72 только три уче
ника с отрицательной ха
рактеристикой, в то вре
мя как в СПТУ-70— 81 
человек. И материальная 
база СПТУ-70 и особенно 
СПТУ-69 в плане органи
зации свободного време
ни учащихся оставляет 
желать лучшего.
Э. ХОЛКИНА, ответст
венный секретарь го
родского совета обще
ства борьбы за трез
вость.
Н. ЛИМАКОВА, глав
ный врач Дома сани
тарного просвещения, 
член городского совета 
общества.
В. НИКОЛЕНКО, со
трудник внештатного 
социологического отде
ла горкома КПСС, 
член городского совета 
общества.



З д а н и я м  и  соор уж ен иям  —  

э к с п л у а т а ц и о н н у ю  н а д еж н о ст ь

П О Р А  П О С Т А В И Т Ь  Т О Ч К У
ГЪродская партийная 

организация, трудовое 
коллективы настойчиво 
работают над выполнени
ем постановления Полит
бюро ЦК КПСС по горо
ду. Волгодонску. Перво
очередная задача— повы
шение эксплуатационной 
надежности уже построен 
ных зданий и сооружений 
— реализуется. На про
мышленной площадке 
производственного объе
динения Атоммаш ведет
ся тоннельная переклад
ка водонесущих инже
нерных сетей. Укрепля
ются производственные 
корпуса ряда других 
предприятий. В новом го
роде все дома подверга 
лись ремонту: вновь вы 
полнены канализацион 
ные выпуска, забетониро
ваны подвалы, сделаны 
отмостки. Дома, давшие 
крен, выровнены. Завер
шается силикатизация 
фундаментов двух круп 
ных объектов — зданий 
горкома партии и Двор
ца культуры строителей.

В то же время в ста 
рой части города допуще
но отставание. Работы по 
повышению надежности 
зданий сильно затяну
лись. Отдельные руково
дители проявляют безот
ветственное отношение к 
важному делу. Наиболь 
ший объем этих работ 
приходится на трест «Вол 
годонскэнергострой». Но 
организация дела постав 
лена здесь плохо. Еще в 
1985 году все дома надо 
было укрепить и сдать 
комиссии по актам. Но и 
по сей день на многих 
работы не завершены, хо
тя не за горами зима. Bt> 
круг 22-х домов строите 
ли разрыли сети, полома 
ли отмостки, но в летнее 
время не восстановили 
их. а к ремонту двух до
мов вообще не присту
пали.

Особенно небрежно от
носится к поручению 
«Промстрой 1», где на
чальником Е. П. Немцов. 
По улице 50 лет СССР 
дома .NfcNs 1 и 5 пром- 
строевцы просто разори
ли, что вызывает спра
ведливые жалобы жиль
цов. Раскопав существу
ющие трубопроводы, они 
не спешат прокладывать 
новый ввод горячей и хо
лодной воды, тепло

трассу, восстанавливать 
отмостки.

Другое управление 
строительства — «Пром
строй 2» (начальник Б. И. 
Чичков), начав переклад
ку водоводов в юго-запад
ном микрорайоне, тоже 
бросило работу, из-за че 
го снижается надежность 
до„мов JM?№ 166, 167,
175, 177 по улице Горь
кого и затруднена пода
ча воды на верхние эта 
жи. А «Гражданстрой». 
где начальником Е. П. 
Барило, даже и не начи
нал порученный ему ре
монт домов №  118 по 
улице Морской и №  6  по 
улице 30 лет Победы.

Отвечает в тресте за 
выполнение мероприятий 
по повышению эксплуата
ционной надежности жи
лого фонда и объектов 
соцкультбыта заместитель 
главного инженера В. Ф. 
Стадников. Учитывая, что 
он в этой должности не
давно, городской штаб и 
чрезвычайная комиссия 
еще как следует с него 
не спросили за срыв гра
фиков. Надо ему всерьез 
браться за выполнение 
поручения.

В старой части города 
жилой фюнд имеют и дру
гие предприятия, органи
зации. Лучше других его 
содержит опытно экспери
ментальный завод. Он 
давно укрепил все свои 
дома. В основном завер
шил восстановительные 
работы на своих домах 
лесоперевалочный комби
нат. Но ему надо сдать 
еще три дома по актам 
комиссии. А вот химзаво
ду, как и в прошлые го 
ды, вновь не хватило 
времени привести в поря
док свои дома до наступ
ления зимы. Один из них.

76 по улице Морской, 
в таком состоянии, что 
нуждается в немедленном 
капитальном ремонте. 
Директору завода В. А. 
Кузнецову надо, наконец, 
потребовать от подчинен 
ных выполнения своих 
приказов.

Шесть домов, нужда
ющихся в повышении 
эксплуатационной надеж
ности, числятся за Вол
годонскими теплосетями. 
Начальник теплосетей 
И. И. Сокиркин догово
рился с трестом о том, 
что тот выделит ему для 
производства работ меха

низмы. Однако слово свое 
руководители треста не 
держат. Так и стоят зда
ния без ремонта.

В должниках перед
старым городом оказался 
Атоммаш. Ему поручено 
капитально отремонтиро
вать ряд объектов соц
культбыта. На кафе
«Бригантина» и «Моло
дежном», а также столо
вой N? 8 хотя и медленно, 
но работы ведутся. А вот 
магазин «Кулинария», 
кафе «Встреча» и столо
вая №  15 никак не до
ждутся того часа, когда 
здесь появятся строите
ли. Заместителю гене
рального директора Атом- 
маша по капстроительст- 
ву В. Л. Гришину надо, 
наконец, как следует 
взяться за реализацию 
противопросадочных, во
дозащитных мероприя
тий.

Есть в городе объекты, 
укрепление которых не
возможно начать, так как 
деньги на эти цели до 
сих пор не выделены. Это 
школы М» 8 и №  12. За
ведующая отделом на
родного образов а н и я 
В. С. Бызова не решила 
вопрос о финансирова

нии работ в Министерст
ве народного образования 
РСФСР.

Сейчас вопрос ставит
ся так: все первоочеред
ные мероприятия по ук
реплению фундаментов 
зданий, отводу воды и 
предотвращению проса 
док должны быть выпол
нены в городе в ближай
шее время. Руководите
ли, отвечающие за этот 
участок работы, должны 
сделать все, чтобы пре
одолеть допущенное от
ставание. Надо, наконец, 
в этом деле поставить 
точку—полностью завер
шить ремовт всех объек
тов и сдать их по актам. 
Необходимо везде восста 
новить бетонные отмост
ки и асфальтовое покры
тие, произвести благоуст
ройство и озеленение га
зонов. Важно, чтобы пос
ле ремонта дворы и ули
цы стали лучше, а не 
хуже, как это сплошь и 
рядом наблюдается сей 
час.

А. БАВЫКИН, 
инструктор отдела 

строительства 
■ городского хозяйства

горкома КПСС. •

П о ро д  мой с т р а н е
Все видит „в и д е о "

ТИРАСПОЛЬ (Мол 
да века я ССР). Репор
тажем с проходной 
предприятия начинает
ся рабочий день тру
жеников швейного объ 
единения имени 40-лё- 
тия ВЛКСМ. По кана
лам промышленного 
телевидения его ведут 
энтузиасты созданной 
здесь видеостудии. 
«Героями» репортажей 
становятся те, кто по
является на рабочих 
местах уже после за
пуска технологических 
линий. Активисты с

видеокамерой помога
ют общественным ор
ганизациям предприя
тия укреплять трудо
вую и производствен
ную дисциплину. Зная 
силу положительного 
примера, операторы- 
любители уде л я  ю т 
большое внимание тем, 
кого отличает творче
ское отношение к свое
му делу. Видеозари
совки и репортажи 
раскрывают секреты 
их мастерства, популя- 

. рнзируют передовой 
опыт.

На конвейере —  садовые 
д о м и к и

Ш И М А Н О  В С К
(Амурская область). 
Всего час требуется 
для сборки оригиналь
ных садовых домиков, 
которые начали вы
пускать на Шиманов
ском комбинате строй 
индустрии. Керамзито- 
бетонные панели быст
ро крепятся с помо

щью болтов и гаек. 
Внутренняя сторона 
таких конструкций го
това под покраску или 
накатку обоев. Керам
зитовые домики де
шевле деревянных, по
этому заказы на них 
поступают отовсюду.

(ТАСС).

Поздравления бригаде
Бригаду маляров, руководит которой В. И. Ко

това, представлять не надо. Этот коллектив домо
строительного комбината хорошо известен на на
шей стройке и своим мастерством, и тем, что здесь 
привыкли побеждать не числом, а умением.

За примером, как говорится, далеко ходить не 
надо. Недавно бригада принимала поздравления: по 
итогам недели она признана победителем социали
стического соревнования среди маляров управле
ния строительства. На 115 процентов выполнила 
она тематическое задание, сработав, как всегда, с 
хорошим качеством.

— Наш дом №  104—пусковой объект года. И от 
нас, отделочников, многое зависит. Мы постараем
ся сделать асе в  срок, не обманем ожиданий ново
селов,—говорит В. И. Котова.

И; ПЕТРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Н а м  п и ш у т

Строки 
благодарности

Недавно рабочие двух 
цехов—сборки и корпусов 
парогенераторов . — при
слали на мое имя два 
письма. 'Д ва благодарст 
венных письма. Их со 
держание было примерно 
одинаковым: просили по 
благодарить в присутст 
вии всех членов коллек 
тива машинистов кранов 
Ольгу Владимировну Ва 
севу, Галину Николаев 
ну Садовскую, Алекеанд 
ру Григорьевну Процен 
ко и Наталью Васильев 
ну Гиниятову. Благодаря 
их стараниям и умению 
рабочие основных цехов 
трудились без срывов.

Для нашего коллекти
ва, преимущественно 
женского, —■ это призна
ние не только мастерст
ва крановщиц, но также 
способности найти общий 
язык с рабочими основ
ных цехов, помочь им 
преодолеть свои трудно
сти. С этой целью они 
были закреплены за ос
новными цехами.

Приятно было читать 
эти строки. Ведь письма 
такого содержания прихо
дят нечасто. Я имею в 
виду не только наш кол
лектив, такде же мнение 
у начальников многих це
хов Атом маша. Поэтому, 
не откладывая надолго, 
на первом же собрания 
мы передали названным 
крановщикам- «спасибо» 
от цехов, за которыми 
они закреплены. А от се- 
бя лично прибавили по
желание дальнейших ус
пехов.

Б. КОЛМАКОВ, 
начальник цеха подъ
емно - транспортного 

оборудования Атомма- 
ша.

С правочно е  бюро „ВП*  — -

П Р А В А  М А Т Е Р И
В связи с тем, что а 

нашей семье детн 
школьного возраста, 
хотела бы сократить 
смой рабочий день. В 
каких случаях это до
пускается и отразит
ся ли на моем отпуске 
■ .начислении стажа 
работы?

Н. Ковалева.
В апреле, 1980 года 

Госкомтруд СССР и 
ВЦСПС утвердили поло
жение о порядке и уело 
виях применения труда 
женщин, имеющих детей 
и работающих неполное 
рабочее время. Согласно 
этому документу непол
ное рабочее время мо
жет вводиться без огра
ничения срока и на лю
бой удобный для работ
ницы срок— до достиже
ния ребенком определен
ного возраста, на период 
учебного года и т. д. До
пускается сокращение 
ежедневной работы неоп

ределенное количество 
рабочих дней в неделю. 
При установлении режи
мов труда с неполным 
рабочим временем про
должительность рабочего 
дня (смены), как прави
ло. не должна быть ме
нее 4 часов и рабочей не
дели менее 20 часов (при 
пятидневке) или 24 часов 
(при шестидневке). Рабо
та на таких условиях не 
влечет каких-либо огра
ничений продолжительно
сти ежегодного отпуска, 
исчисления трудового 
стажа и других трудовых 
прав.

Будучи беременной, 
я уволилась с работы 
по собственному жела
нию. По состоянию 
здоровья ребенка при
шлось долгое время 
не работать. Прервал
ся ли мой Непрерыв
ный стаж работы?

В. ЧАЛОВА. 
При расторжении тру

дового договора беремен
ным женщинам и мате
рям, имеющим детей (в 
том числе н усыновлен
ных) в возрасте до полу
тора лет, непрерывный 
трудовой стаж сохраняет
ся при условии поступле
ния на работу по дости
жению ребенком возраста 
полутора лет. Укаоанный 
отпуск в районах Даль
него Востока, Сибири и 
северных районах стра
ны оплачивается в разме
ре 50 рублей в месяц, а 
в остальных—35 рублей 
в месяц. Эта норма дей
ствует в настоящее вре
мя. В дальнейшем преду
смотрено увеличить про
должительность дополни
тельного отпуска без со
хранения заработной пла
ты по уходу за ребенком 
до достижения им воз
раста двух лет. Одновре
менно предусмотрено осу
ществить в 12 пятилетке 
меры по увеличению про 
должительности и повы 
шению уровня оплаты от 
пуска по уходу за ново 
рожденными и малолет 
ними детыми.

Ф о т о н ега т и в  „ВII*

Сохранность строительных ■»- 
териалов в УПТК домостроитель
ного комбината не на должном 
уровне. Под жаркам летним сол
иле»», осенними допдямн под от
крытым кебом хранятся ру5*рвкд, 
толь, яергаинм. смс* «и?* н стро

нтельн8я пакля, столярные изде
лия.

Около 200 тонн мела хранятся 
»  мешках на улице. После дож
дей х тахогг мешке вместо поло
женных 5 0 —60 кг остается 30 —

“ фото Л ,  КАТ АМАНОВА.



И н ф о р м и р у е т  Г А И

ОСТОРОЖНО-ПЕШЕХОД!
Наверное, никого не 

нужно убеждать в том. 
что в конфликте «автомо
биль— пешеход» всегда 
больше страдает послед
ний. Несмотря на это, 
многие люди рискуют 
здоровьем, а в некоторых 
случаях и жизнью, нару
шая Правила дорожного 
движения.

Выявлению причин и 
условий. способствую
щих совершению дорож
но-транспортных проис
шествий по вине пешехо
дов и был посвящен рейд 
«Осторожно— пешеход}^ 
Проводился он работни
ками Госавтоинспекции 
совместно с обществен 
ностью. Длилась эта опе
рация месяц.

За это время, с 15 ок
тября по 15 ноября, бы
ло задержано свыше 
пятисот пешеходов нару
шителей. Цифра эта на
стораживает не только 
количеством, но и гово
рит о том, что в трудо
вых коллективах, несмот
ря на рекомендации ГАИ, 
слабо уделяют внимание 
изучению Правил дорож
ного движения, воспита 
нию ответственности и 
сознательности за их со
блюдение. А ведь они 
для пешеходов очень про
сты. Вот некоторые по
ложения из них. Напри- - 
мер, переходить дорогу 
пешеходы должны по 
подземным переходам, 
пешеходным мостикам, в 
местах, обозначенных 
разметкой или знаками 
«Пешеходный переход*.

На участках дорог, где 
отсутствуют знаки, пере 
ходить дорогу разрешает
ся на перекрестках по 
линии тротуаров или обо
чин, а между ними—под

прямым углом в местах, 
где она хорошо просмат
ривается.

Где движение регули
руется, пешеходы обяза
ны руководствоваться 
сигналами регулировщи
ка или светофора. А там, 
где движение не регули 
руется, можно перехо
дить дорогу только после 
того, как вы убедились, 
что приближающийся 
транспорт не представля
ет опасности.

Но нарушений зареги
стрировано больше там, 
где движение пешеходов 
организовано по подзем
ному переходу или регу
лируется светофором.

Так, пренебрегли Пра 
вилами дорожного движе
ния работник управления 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций А. Ю. 
Быстрова, аппаратчик 
химзавода А. А. Г,узе в, 
плотник межрайонного 
управления оросительной 
системы С. В. Васильев, 
инженер химзавода В. М. 
Бодрая, работник Атом- 
маша Л. Н. Дикарева и 
многие другие. На этот 
раз, благодаря бдитель
ности работников ГАИ и 
дружинников, с ними не 
случилось несчастья.

А вот монтажник уп
равления малой механи
зации В. М. Лазуткин 
переходил лрое з ж у ю 
часть улицы Морской, не 
убедившись в безопасно
сти и был сбит мотоцик
лом. Пострадал не только 
горе-пешеход, но и води
тель с пассажиром мото
цикла. Все они были гое 
питализированы.

В. И. Синеговский пе
реходил проезжую часть 
улицы Морской перед 
близко идущим транспор

том и Тоже был сбит ав 
томобилем. Причиной 
легкомысленного поведе
ния на дороге явился ал
коголь.

Нередко нарушителя 
ми правил дорожного двн 
жения оказывались води
тели транспорта, ставшие 
на время пешеходами. 
Так, в неустановленном 
месте переходил дорогу 
шофер автоко л о н н ы 
№ 2070 А. В. Чумачен 
ко. А водитель пассажир
ского автотранспортного 
предприятия Н. М. Сапу
нов не воспользовался 
при переходе улицы под
земным переходом и был 
сбит мотороллером. В 
этом случае также по
страдали три человека — 
один из них—ребенок.

Наруще*же правил до? 
рожного движения взрос
лыми происходит на ви 
ДУ У детей. И они. к со
жалению, берут с них 
пример. Учащийся школы 
№  16 Олег Козекж пере
бегал проезжую часть 
улицы Степной, не убе
дившись в отсутствии 
транспорта и был сбит 
трактором. Из этой же 
школы Сергей Агашитов 
на проезжей части ули
цы Морской сбит автомо
билем.

Закон дороги наказыва
ет тех, кто его преступа
ет. Проезжая часть—это 
рабочее место водителя 
и предназначена для двч 
жения транспорта, так 
что при переходе необхо
димо соблюдать все пра
вила дорожного движе
ния и быть предельно 
внимательным и осто
рожным.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
работник ГАИ

Волгодонского ОВД.

ОСЕННЯЯ ЯГОДА. 

Фотоэтюд А. Тихонова.

Горькое похмелье
СООБЩАЕТ ОВД

В МЕСТАХ ОТДЫХА
За появление в пьяном 

виде н распитие спирт
ных напитков на улицах 
н а местах общественного 
отдыха в октябре задер 
жаио 563 человека. Из 
них 464 помещались в 
медвытрезвитель.

Имели, место случаи 
коллективного попадания 
в медвытрезвитель. Так, 
1 октября здесь побыва 
ли слесари 134-го цеха 
Атоммаша В. Н. Сажнев, 
Н. В. Чухловин, 4 ок
тября— Г. П. Чистяков. 
П. А. Власов, В. А. Ку 
варин. 15 октября—А. И. 
Соловьев, Н. П. Уланов, 
Е. А. Брагин, В. Л. Мак 
сильченко, С. М. Сулей 
манов—все они трудятся 
на строительстве Ростов
ской АЭС.

Среди задержанных ра 
ботинками милиции и по
мещенных на вытрезвле
ние оказались И. П. Гри
щенко, В. Д. Куликов, 
работающие на ТЭЦ-1. 
Е. А. Гладков из 438-го 
цеха Атоммаша, Ю. М.

ГОРИСПОЛКОМА
Суховатов. Р. Г. Гайфу- 
лин с автотранспортного 
предприятия Ростовской 
АЭС, водитель автоколон
ны №  2070 В. Е. Скре
бен. бригадир с шестого 
участка управления стро 
ительства «Отделстрой»
A. Ф. Великородов. Все 
они привлечены к стро
гой ответственности.

ЗА  РУЛЕМ
В прошедшем месяце 

работниками ГАИ за уп
равление транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения задержан 71 
водитель.

Среди них водитель 
горремстройтреста В. А. 
Сталин, работник нефте
базы А. С. Романов, на
чальник управления ме
ханизации на строитель
стве Ростовской АЭС
B. А. Матяшов, слесарь- 
сборщик Атоммаша С. Н. 
Лепешкин, води * е л ь 
ПМК-13 Б. Б. Литовкин 
и другие.
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Бюро по т р у д о у с т р о й с т в у  
при глашает на р а б о т у . . .

в Волгодонское педагогическое училище:
преподавателей русского языка и литера
туры.
преподавателей педагогики, 
гардеробщицу,
уборщицу служебных помещений. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(J* 206) 2 —2
В Волгодонское троллейбусное управление:
главного инженера, 
старшего инженера энергослуЖбы, 
начальника отдела снабжения, 
билетных контролеров, 
мойщиков подвижного состава, 
слесарей по ремонту подвижного состава, 
слесарей-электриков по ремонту электро
оборудования,
дежурных электромонтеров тяговых под
станций,
электромонтеров контактной, кабельной 
сети,
сторожей.
За справками обращаться: ст. Волгодон

ская, 12, бюро по трудоустройству.
2 — 1

на предприятия Волгодонской базы снаб 
жения:
рабочих в склад, 
газоэлегстросварщика,
слесаря по сборке сельскохозяйственных 
машин.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
(Mi 215)

. . . о б ш л я е т  набор 
р а б о ч и х - у ч а щ н х е я

в учебно-курсовой комбинат треста «Кав- 
казэнергомонтаж», ведущего монтаж техно
логического оборудования на Ростовской 
АЭС по специальностям:

электпосварщик (сварка электродами, свар 
ка в среде аргона, газосварка),

слесарь монтажник по монтажу технологи
ческого оборудования АЭС;

дефектоскопист (рентгеногамма графиро- 
вания, УЗК).

Срок обучения 6 месяцев 
производства. При обучении 
производства выплачивается 
рублей в месяц.

Средний заработок после 
чения 250—300 рублей.

Лица, уволенные из рядов Советской Ар" 
мни, пользуются дополнительными льготами 
(по оплате и получению временного жилья).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству или ул. Ленина, 98 (2 и 
этаж)! учебно курсовой комбинат треста 
«КЭМ*. ‘ ‘ 2 —2

Волгодонскому отделению Госбанка
на постоянную работу требуется шофер на 

автомашину УАЗ-452. Справка об условиям 
работы и заработной плате будет дана адми
нистрацией при обращении.

Обращаться по адресу: ул. Горького, 79.
Госбанк.
Справки по телефону 2-08 45.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА
Тепличный комбинат подсобного хозяйства 

Атоммаша извещает население п. Красного 
Яра и близлежащие организации о том, что 
на территории комбината 21, 2 2 'ноября про
водится газация сернистым газом. Просьба к 
населению не находиться в это время около 
территорий.

Администрация Подсобного хозяйства.
* • •

2 4 —26 ноября с 8  до 17 часов на доме 
Мя 322 в квартале В-9 будут производиться 
взрывные работы.

Проход людей, проезд технологического 
транспорта ограничиваются.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Волгодонское бюро путешествий и экскур

сий приступило к заключению договоров на 
туристско-экскурсионное обслуживание в 
1987 году предприятий, учреждений, органи
заций, колхозов и совхозов, учебных и науч
ных заведений, а также отдельных граждан.

Вы можете побывать в Средней Азии, При
балтике, на Украине, в Молдавии и Белорус
сии, на Кавказе, на побережье Черного моря...

Вот неполный перечень маршрутов, путе
шествий и экскурсий. Кроме этого, бюро 
предлагает экскурсии по родному краю, в 
различные музеи, теплоходные прогулки по 
Дону.

Заключение договоров продлится до 1 янва
ря 1987 года. Наш адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
5, парк Победы, тел. 2-58-57; 2 79-96.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА.

ДК «Октябрь» принимает заявки на прове
дение новогодней елки в срок до 1 декабря 
1986 года. 2 —2

окончания обу-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кирпун Петра Ива

новича и Валентину 
Архиповну с серебря
ной свадьбой.

Дети: Леша, Ира,
Вова, Лена, Толя, Се
режа и внучек Миша.

МЕНЯЮ

3-комнатную квар
тиру в городе Комсо
мольске - на - Амуре 
(приравнен к району 
Крайнего Севера, 34 
кв. м, 2 этаж) на лю
бую жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчато
ва, 26, кв. 39, кор. 3, 
Федоровой О. А.

2-комнатную изоли
рованную квартиру (27 
кв. м) в г. Омске на
равноценную в г. Вол
годонске. Звонить по 
телефону: 2 71-44, пос
ле 18 часов.

две однокомнатные 
квартиры (20 кв. м и 
18 кв. м) на 3-,комнат
ную. Обращаться: ул. 
Морская, 128, кв. 87, 
тел. 2-10-64

Зкомиатную коопе
ративную квартиру. 
39 кв. м. в г. Волж
ском Волгоградской 
области на равноцен 
ную в г. Волгодонске, 
выше 3 этажа не пред
лагать. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 39, 
кв. 91.

3-комнатну.ю кварти
ру на двух- и одноком
натную или на 2 одно
комнатные, а также 3- 
комнатную квартиру 
на 2 к01мнатную и ком
нату. Обращаться: ул. 
Гагарина, 545, кв. 16 
и ул. Энтузиастов, 32. 
кв. 26.

2-комнатную кварти
ру (29,9 кв. м, 3 этаж) 
на 2 однокомнатные. 
Обращаться: Энтузиас
тов, 13а, кв, 82, после
17 часов.

комнату (12 кв. м с  
балконом) в 2-комнат
ной кв а р т и р е в  
г. Брежневе на ком
нату в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энту
зиастов. 13, кв. 26, 
телефон: 2-5185.

2-комнатную кварти 
ру в г. Рыльске, Кур
ской области на рав
ноценную в, г. Волго
донске. Обращаться: 
ул. Кирова, 74.

З^комнатную благо
устроенную квартиру 
(3-й этаж) на двух
комнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Степ
ная, 149, кв. 38; в лю
бое время.

РАЗНОЕ
Сниму квартиру 

сроком на один год 
для семьи из З х че
ловек. Обращаться: те
лефон 2-11 -40, после
18 часов.

Утер'янное свиде
тельство о неполном 
среднем образовании

438392, выданное 
13 июня на имя Шу
мейко Ивана Василье
вича, считать недейст
вительным.

Городской отдел 
здравоохранения, пар
тийное бюро, горком 
профсоюза медработ 
ников выражают глу
бокое соболезнование 
заслуженному врачу 
РСФСР т. Назарен
ко Л. II. по поводу 
смерти матери.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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