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Торжественно 
о т м е т и л и  
в о л г о д о н ц ы  
42-ю годовщину 
П о б е д ы  
советского народа 
в В е л и к о й  
Отечественной 
в о й н е

З а  т и ш и н у  спасибо вам,  с о л д а т ы!
Площадь Победы. 

Светлая, просторная, 
но в этот день—9 мая 
—она не могла вмес
тить всех волгодонцев, 
кто пришел поклонить
ся победителям. А с 

. прилегающих к ней 
улиц все тянется и тя
нется нескончаемый 
людской поток.

День Победы. Пер
вый день мира. К это
му великому праздни
ку шла наша страна 
через годы войны, че
рез будни войны. Не
имоверно тяжелыми 
были эти будни.

—Да,— вспоминает 
операционная сестра 
Мария Савельевна Зу
бова, —сутками не от
ходили от операцион
ного стола. Такая бы
ла усталость, что, ка
залось, стоит только к 
чему-нибудь присло
ниться и тут же ус
нешь. На 2-м Белорус
ском довелось быть.

С М. С. Зубовой мы 
познакомились за не
сколько минут до на
чала митинга. День 
Победы здесь, в Вол
годонске, она встреча
ет впервые. Недавно 
перебралась на посто
янное место жительст
ва к дочери М. Ф. Мя- 
кишевой, врачу мед
санчасти Атоммаша. 
Зять ее, Александр 
Вениаминович — хи- 
РУРг.

На груди ветерана 
войны — медаль «За 
боевые заслуги», ор
ден Отечественной 
войны.

Наш разговор прер
вали команды:

— Внимание! Рав- 
няйсь! Смирно! Рав- 
нение на середину! То- ^  
варищ секретарь город 
ского комитета партии! 
Участники Великой 
Отечественной войны 
по случаю 42-й годов
щины Победы построе
ны.

Тишина ' разлилась 
по площади. Как .тог
да, в сорок пятом. 
Звонкая, оглушитель
ная тишина. И уж по
том; и радость Побе
ды, и счастье —остал
ся жив, и слезы горе
чи утрат. Тишина в 
1987 году — слышен 
весенний птичий го
мон, слышно, как тре
пещут на ветру алые 
полотнища, украсив
шие нашу главную пло
щадь.

Митинг, посвящен-

приобрела необратиг 
мый х а р а к т е р .

Политическая линия 
съезда, практическая 
деятельность партии 
получила поддержку 
всего народа.

В своей напряженной 
повседневной работе мы 
всегда опирались и 
опираемся на опыт -и 
знания ветеранов. И 
сегодня они продолжа
ют трудиться, щедро 
передавая свое мастер
ство молодежи. Среди 
них Петр Иванович Кот- 
ляров, Иван Алексеевич 
Чернолихов, Владимир 
Григорьевич Митюк, 
Софья Михайловна Ти
това, Георгий Ивано
вич Березкин, Георгий 
Евдокимович Шпачен- 
ко, Яков Максимович 
Еремченко и многие, 
многие другие...

Вместе с ветеранами 
большую работу по во- 
енно - патриотическому 
воспитанию молодежи 
ведут воины-интернаци- 
оналисты, честно вы
полнившие свой долг в 
Афганистане: Анато
лий Беляков, Вик
тор Грицевич, Андрей 
Кривко, Василий За-

ный возложению цве
тов к обелиску Побе
ды открывает второй 
секретарь ГК КПСС 
Н. А. Плыгунов.

— Уважаемые вете
раны, волгодонцы и 
гости нашего города!

Сегодня всенарод
ный праздник — День 
Победы.

Сорок два года 
назад произошло собы
тие, которого с таким 
нетерпением, с такой 
большой надеждой 
ждали миллионы лю
дей на земле: безого
ворочно капитулирова
ла гитлеровская Гер
мания, чья армия топ

тала землю почти всей 
Европы.

В ознаменование 
Дня Победы, вечной 
памяти и благодарно
сти тем, кто погиб, за
щищая нашу землю от 
фашистов, мы зажига
ем сегодня огонь сла
вы (в чашах, что вы
сятся на воротах пар
ка Победы вспыхивает 
пламя. Площадь огла
шается бурными апло
дисментами).

42-я годовщина По
беды празднуется в год 
юбилея Советской вла
сти. За год после 
XXVII съезда КПСС 
перестройка в стране

варзин и другие. Вну
ки солдат Великой 
Отечественной войны 
приумножают славные 
боевые традиции своих 
дедов. Навсегда оста
нется память о тех во
инах, которые отдали 
свою жизнь во имя тор
жества мира на земле.

Разрешите мне в этот 
светлый день, говорит 
Н. А. Плыгунов, по по
ручению бюро город-' 
ского комитета партии, 
горисполкома, горкома 
комсомола сердечно 
поздравить вас с празд 
ником Победы, поже
лать крепкого здоро
вья, мира и счастья.

В память о тех, кто 
не дожил до светлого 
Дня Победы, кто не 
вернулся с фронта, 
предлагается всем воз
ложить цветы к обе
лиску Победы.

Звучит траурная му
зыка. Первыми корзи
ну живых цветов к 
обелиску несут девуш
ки в национальных 
костюмах. За ними — 
члены бюро горкома 
КПСС, исполкома гор
совета, г о р к о м а  
ВЛКСМ, ветераны, ру
ководители предприя
тий и организаций го
рода.

Минута молчания...
К обелиску идут и 

идут люди. На мра
морные плиты ложат
ся алые тюльпаны, бе
лоснежные каллы, нар
циссы, первые веточки 
сирени.

Вытирая повлажнев
шие глаза одной ру
кой, не выпуская ла
дошку внука из дру
гой, задержался у обе
лиска пожилой мужчи
на. На лацкане пиджа
ка — ордена Красной 
Звезды, Отечественной 
войны, медали. Не у 
одного из присутствую 
щих сегодня навернут
ся слезы. Эти слезы— 
боль утраченного, па
мять о тех, кто шел 
рядом, но не дошел, 
не дожил, кого срази
ла вражеская пуля, 
кто отдал жизнь во 
имя Победы.

—Живой остался. А 
друзья там, — еле 
справляясь с подкатив
шим к горлу комом, 
говорит- бывший замес
титель командира ба
тареи Константин Кор
неевич Хоменко. — 
Харьков, Висла. Сан- 
дамирский плацдарм, 
Ельня, Каунас, Кра
ков, Германия — мои 
военные станции. —И 
опять сокрушается, 
что вот, мол, я жив, а 
Леонтий Мезрах не 
вернулся...

—Костя1 — оклик
нул солдат внука и 
медленно, припадая на 
одну ногу, пошел в сто 
рону парка, где через 
несколько минут со
стоится открытие По
ляны звезд городов- 
героев.

Открытый в год 40- 
летня Победы парк 
стал священным мес
том для горожан. 
Здесь и в дни тор
жеств, и в будни всег
да многолюдно.

А вот здесь, в Саду 
памяти, появился еще 
один заветный уголок. 
Мысль установить звез
ды в честь городов-ге- 
роев возникла у членов 
городского совета вете 
ранов. А воплотили эту 
идею в жизнь архитек
тор ветеран войны Та
рас Григорьевич Ботя- 
новский, рабочие Атом 
маша, горремстройтрес- 
та.

— Такой поляны нет 
нигде. Приятно, что она 
появилась в нашем го
роде, — говорит Т. Г. 
Ботяновский, участник 
Сталинградской битвы. 
— Но приписывать за
слугу только мне было 
бы несправедливо. Мно 
го поработал над вопло 
щением моего проекта 
молодой архитектор 
Атоммаша Владимир 
Ратченко и, конечно, 
рабочие. В дальнейшем 
в эти своего рода гроб
ницы будет заклады
ваться земля, привезен 
ная волгодонцами из 
городов-героев Москвы, 
Ленинграда, Волгогра
да, Киева, Минска, Ту
лы, Одессы, Севастопо
ля, Новороссийска, 
Керчи, Смоленска, 
Мурманска, Брестской 
крепости.

Думаю, что эта По
ляна будет дорога не 
только ветеранам, но и 
молодым ребятам, со
бирающимся служить в 
армии, пионерам и ком
сомольцам города.

И вот алая лента к 
Поляне перерезана. К 
звездам, сверкающим 
на солнце, ложатся цве
ты.

Праздник Победы 
продолжается. Во
Дворце культуры «Ок
тябрь» на танцпло
щадке парка идут кон
церты...

Завершились торже- 
- ства фейерверком. И 

все же в росплеске ны
нешнего салюта ветера
нам виделся тот, пер
вый, Главный Празд
ник. А в орудийном 
громе слышалась им 
дробь автоматов, по
бедно вскинутых у 
рейхстага, у Бранден
бургских ворот.

...И только после по
луночи в город при
шла тишина.

Берегите тишину, 
люди!

Л. РУППЕНТАЛЬ. 
Фото А. ТИХОНОВА.



Этот День Победы i n
9 мая. В этот 

день фронтовики выхо
дят на свой воинский 
парад. Остановитесь, 
поклонитесь ветеранам 
Великой Отечествен
ной...

Большую работу 
по военно-патриотиче
скому воспитанию мо
лодежи ведет ветеран 
войны и труда Петр 
Маркович Майданов 
(на снимке слева). 
Многие годы .возглав
лял он совет ветера
нов четвертого микро
района, был членом 
партийного бюро ЖКО 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Г а з е т н а я  а к ц и я

З а м к н у т ь  т р е у г о л ь н и к
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О том, как обеспечить бесперебойную доставку 
конструкций с завода на объект и при этом добить
ся эффективного использования транспорта, раз
мышляет бригадир водителей из АТХ-3 автотранс
портного управления треста «Волгодонскэнерго- 

" • ТУРЫГИН.строй» А.
( " ' Т Р О И Т С Я  дом. 
^  На объекте лозунг 
«Даешь монтаж—два дня 
этаж!». А рядом с лозун
гом сидят на балке, как 
ласточки на проводе, мон
тажники. Курят, ждут, 
когда с завода прибудет 
нужная деталь. Иногда 
ждут часами.

Сколько раз приходи
лось видеть такую кар
тину, она типична для 
волгодонских строек. Ни
как не удается заводча- 
нам, автотранспортникам 
и монтажникам добиться 
бесперебойной работы 
строительного конвейера. 
Да и о самом конвейере 
говорить не приходится. 
Нет его, к сожалению.

Причин тому много. 
Это и недостатки в пла
нировании работы домо
строителей, и отставание 
«нулей», и некомплект
ный выпуск железобетон
ных конструкций на заво
де, . и доставка деталей 
на объект. Никак не уда-1 
ется «замкнуть» треуголь 
ник: завод—транспорт — 
стройка. Сегодня предла
гаю поразмышлять, в част 
ности, об организации 
доставки панелей на объ
ект с завода КПД-210.

Принято считать, что 
виноваты в неритмичной 
подаче конструкций на 
стройплощадку водители. 
Мол, раз они возят, и во
зят медленно, значит им 
и ответ держать. На пер
вый взгляд, по логике, 
так оно и должно быть. А 
на самом деле— все на
оборот. Может показать
ся странным (и нам, во
дителям, не раз приходи
лось быть свидетелями 
того, как люди делали 
«круглые глаза», когда 
им об этом говорили), но 
именно водители -ораздо

чаще и настойчивее, чем 
заводчане и монтажники, 
вот уже третий год то и 
дело выступают с разны
ми инициативами по улуч 
шению работы домострои
тельного конвейера. Дело 
в том, что раньше шофер 
не очень-то заботился о 
выполнении плана перево
зок, так как процветали 
приписки. Теперь и стро
ители, и автотранспорт
ники отказались от них. 
В результате выиграли 
строители, а мы—проиг
рали, так как перестали 
выполнять план из-за низ
кой организации погру
зочно-разгрузочных работ. 
Вот и приходится пред
лагать всевозможные ва
рианты, как улучшить ис
пользование транспорта. 
Что только ни пробовали, 
в том числе и подряд 
смежников на строитель
ство объекта, но все без 
толку. Никто из водите
лей по-прежнему план не 
выполняет. Только в пер
вом квартале текущего 
года наше автохозяйство 
недополучило 100 тысяч 
рублей доходов. Потому 
что никто в улучшении 
использования транспорта, 
кроме нас, не заинтересо
ван. Завод отчитывается 
за  произведенные кубо
метры бетона, монтажни
ки—за квадратные метры 
введенного жилья, а во
дители по-прежнему за 
тонно-километры. А как 
их наберешь, когда зачас
тую возить нечего?

Введенная в ДСК та
лонная система изготов
ления и доставки деталей 
значительно повысила 
темп строительства до
мов, но водители оказа
лись даже в проигрыше. 
Ведь возим мы теперь не 
более тяжелые панели

(как раньше), а те, что 
нужны в данный момент 
монтажной бригаде, то 
есть и тяжелые и легкие.

Что же делать дальше? 
Этот вопрос сегодня зада
ют все. Задаем его и мы. 
и пытаемся ответить на 
него.

Во-первых, надо, я 
считаю, внедрять так на
зываемый челночный ме
тод доставки конструк
ций. Это когда панеЛи до
ставляются на объект не
прерывным потоком с ис
пользованием прицепов. 
Подвез шофер детали к 
дому, отцепил груженый 
прицеп, а прицепил пус
той—и на завод. Там уже 
ждет его полный прицеп. 
Пустой отцепил, а тот по
вез на объект. И так це
лый день. Вот было бы 
здорово организо в а т ь 
транспортировку подоб
ным образом! Кстати, 
«челнок» успешно дейст
вует в Запорожье и ряде 
других городов страны, 
так что это не утопия.

Но для внедрения но
вого метода нужно мно
гое. Прежде всего—ус
тойчивая работа завода 
КПД, ритмичный выпуск 
изделий в заданной но
менклатуре. Затем завод- 
чанам необходимо обес
печить так называемые 
рейсокомплекты, то есть 
подбирать и грузить в 
прицеп комплект деталей 
на монтируемый этаж. 
От строителей тоже мно
гое зависит. Главное—на 
каждом объекте в соот
ветствии с проектом про
изводства работ должна 
делаться ровная бетон
ная площадка, где води
тели могли бы осущест
влять автоперецеп, а это
го до сих пор добиться 
нам не удавалось. И, на
конец, нужно определен
ное количество прицепов. 
Они у нас есть. Надо 
только оснастить их гид
роопорами, что вполне 
осуществимо.

Вот и все. Кажется, 
требуется не так уж мно
го. Но в том-то н беда, 
что не привыкли еще. на 
стройке к дисциплине, по
рядку, соблюдению всех 
требований СНнПов - и 
технологии. Все же пре
одолеть психологический 
барьер, отрешиться от ав
ралов можно только внед
ряя соответствующую си
стему организации произ
водства. Поэтому, счи
таю, надо без боязни 
браться за новое дело.

А теперь—об экономи
ческой стороне.

Даже если внедрить 
челночный метод перевоз
ки деталей, автотранс
портники могут все же 
оказаться в проигрыше. 
Дело в том, что строители 
заказывают машины, так 
сказать, с запасом. При 
существующей системе 
расчетов им дела нет до 
того, выполняет водитель 
план грузоперевозок или 
нет. Выход тут один — 
применить договорные це
ны. Скажем, АТХ заклю
чает договор с ДСК на 
перевозку деталей домов 
в течение месяца за опре
деленную цену. Совмест
но делается расчет об
щей потребности транс
порта. В этом случае 
лишние машины заказы
ваться не будут. Строи- 
*Лели будут заинтересо
ваны использовать их как 
можно эффективнее.

Договорные цены —то
же не беспочвенная меч
та. Автотранспорт и о е 
предприятие уже разра
батывает соответствую
щую документацию. Есть 
на этот счет и разреше
ние министерства. Дело 
за внедрением. Строители 
должны к нововведению 
отнестись с пониманием. 
Мы ждем этого от них.

Как видите, неразре
шимых проблем нет. Хо
чется верить, что домо
строительный конвейер 
трест все-таки наладит.

К  7 0 -л ет и ю  В е л и к о го  О к т я б р я
\ С У Д Ь Б А  П Е Р В О К О Н Н И К А

Никита Иванович Па
хомов взял в руки ору
жие в конце 1917 года в 
Ростове. Тогда в городе 
начали формироваться 
красногвардейские воо
руженные отряды. Пред
назначались они для за
щиты Ростова от нападе
ния отборных казачьих 
полков Каледина. В один 
из таких отрядов добро
вольно вступил и семнад
цатилетний Никита Пахо
мов. С оружием в руках 
он стал защищать моло
дую Советскую власть.

В мае 1919 года прозву
чал призыв В. И. Ленина: 
«Все на борьбу с Дени
киным!», «Все—на коня, 
для защиты революции!». 
На него откликнулся и 
Пахомов. Его направили 
в Зб-й кавалерийский 
полк 6-й кавалерийской 
дивизии 1-го конного кор
пуса Буденного. С этого 
времени начался боевой 
путь молодого конармей
ца. Бои на Дону, под Ца- 
рицыным, под Вороне
жем, в Донбассе. Разби
ли деникинских генералов 
Мамонтова, Шкуро и дру
гих. Освободили Донбасс 
от белых и погнали их на 
Ростов.

Из воспоминаний Пахо
мова:

«От Касторной наши 
кавалеристы - рвались к 
себе на Дон. За два меся
ца боев мы прошли 500 
километров и зимой подо
шли к Генеральскому
мосту, что на реке Туз- 
лов.

Мороз, метель. И вот 
в такую непогоду бой за 
этот мост разыгрался
жестокий.

Сам Буденный врезал
ся в гущу казаков, весь 
в снегу, с обледенелыми 
усами, в расстегнутом по
лушубке рубил направо и 
налево. Кавалеристы, во
одушевленные примером 
своего любимого коман
дира, наголову разгроми
ли белых и через два 
дня ночью ворвались в 
Ростов-на-Дону. Конная 
армия Буденного во взаи
модействии с частями 8-й, 
9-й армий полностью ос
вободила город».

Много еще было боев 
на Дону с деникинцами, 
но самым решающим был 
бой под станицей Егор- 
лыкской в марте 1920 го
да. В этом бою конница 
Буденного разгромила от
борную конницу белых и 
погнала их на Кавказ. До 
Майкопа дошел и Пахо
мов. Затем он участвует

в освобождении Украины 
от белополяков. В Крыму 
дерется с врангелевца
ми.

В декабре 1920 года 
Пахомов был тяжело ра
ней и направлен в Таган
рог в госпиталь. В апре
ле 1921 года прибыл в 
Ростов, и был направлен 
на работу в ЧК по борь
бе с остатками притаив
шихся белых офицеров и 
всякого рода бандитов.

В 1924 году вернулся 
И. И. Пахомов на родину 
— в Кагальник и сразу 
же взялся за дело. Орга
низовал рыболовецкие то
варищества. а затем кол
хоз «Революционный 
путь», где и был избран 
председателем. В 30—40 
годы работал старшим 
рыбоводом. И все хорошо 
складывалось в мирной 
жизни, если бы не гряну
ла Великая Отечествен
ная война. И опять Пахо
мов берет в руки свою 
боевую шашку н садится 
на коня.

В составе 191-го кава
лерийского полка 68-й 
кавалерийской дивизии 
он защищает Ростов от 
немецко-фашистских за
хватчиков, затем Воро
неж. Участвует в боях на 
Дону, у города Серафи

мовича под Сталинградом. 
В 1943-м погнали наши 
конники немцев на За
пад. освобождая от врага 
свою родную землю. 
Дважды солдат был ра
нен. Но продолжал вое
вать с ненавистным вра
гом. В июле 1945 года 
демобилизовался из Со
ветской Армии и снова 
вернулся в свой родной 
колхоз. Воспитал целую 
плеяду молодых специа
листов рыбного хозяйст
ва. Среди них: Н. Т. Кос- 
тылев, ныне председатель 
колхова, М. А. Лавричен- 
ко, главный рыбовод кол
хоза. Поставил на ноги 
троих детей.

В 1960 году Н. И. Па
хомов ушел на заслужен
ный отдых. Но продол
жал трудиться, воспиты
вал на боевых н трудо
вых подвигах нашу мо 
лодежь. Готовил их для 
защиты Родины. Читал 
лекции о Первой Конной 
армии. Ездил с молоде
жью по ее боевым местам.

Таков боевой и трудо
вой путь старого комму
ниста, кавалериста Пер
вой Конной армии, пер
сонального пенсионера 
Никиты Ивановича Пахо
мова, который посвятил 
себя делу партии, делу

народа и защите Совет
ской власти. Многими 
правительственными на
градами отмечен он.

К 50-летию Первой 
Конной армии и 100-ле
тию со дня рождения 
Маршала Советского Со
юза С. М. Буденного Рос
товский обком КПСС и 
облисполком в своем по
здравлении Никите Ива
новичу Пахомову на
писали:

«Проявленные Вами в 
боях такие черты, как му
жество, выдержка и ге-> 
роизм, беззаветная пре
данность делу революции, 
партии, готовность без 
колебания отдать жизнь 
во имя великих идеалов, 
стали символом, зна
нием, на котором уже вое 
питаны и будут воспиты
ваться целые поколения 
советских людей. Мы 
убеждены, что Вы и 
впредь будете передавать 
свой боевой, жизненный, 
политический опыт, ак
тивно участвовать в ком
мунистическом воспита
нии молодого поколения».

Выполняя этот наказ 
партии, коммунист Пахо
мов занимается военно- 
патриотическим воспита
нием молодежи в нашем 
городе. За это он награж
ден Почетной грамотой 
горкома ВЛКСМ.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

В о л го д о н с к :  
д ен ь  з а  днем

Семейный
клуб
„Нежность"

Прошло первое засе
дание семейного клуба, 
организованного го
родским Домом кухь- 
туры. «Нежность» — 
такое название, пред
ложенное семьей Чу* 
гуевых, дата клубу.

На первом заседа
нии состоялся разго
вор о том. что такое 
счастье.

С интересом приня
ли члены клуба советы 
кулинара, которыми 
поделилась преподава
тель учебно-семейного 
центра В. Л. Винико- 
ва.

Проведенное среди 
участников клуба ан
кетирование показало, 
что такой клуб необ
ходим. Цель его—ор
ганизаций семейного 
отдыха. Здесь плани
руется проведе и и е 
встреч с психологами, 
юристами, дизайнера
ми, поездки в зону от
дыха.

Н. КОВТУНОВА, 
методист городского 

Дома культуры.



В е с е н н и й  д ен ь  —  ур о ж а ю !

П  ТЛИЧНО трудятся в эти на 
v  пряженные дни механизато
ры совхоза «Волгодонской» вете
раны труда Н. Н. Беззубкин, А. С. 
Погорелов (на сннмке вверху). 
БесперебоАю они снабжали сея- 
«очные агрегаты полеводческой 
брмгады П. Г. Заболотнего зерном

н удобрениями.
Труд сеялыцяц, увы, нелегои. 

Но не раз отмечалась ударная 
работа М. И. Чуднновнч я Л. И. 
Цуриковой (на сннмие внизу 
слева).

Фото А. ТИХОНОВА.

Вслед за  письмом

С п р а ш и в а л и —-от веч аем

ГАЗ 
НА ДАЧЕ
Главный инженер 

■роя эводстве иного уп
равления iB  о л г о- 
донекмежрайгаз» А. Н. 
ГУЛЯЕВСКИИ на 
ннсьмо Э. А. Шмидт:

—Инициатива гази
фикации садовых доми 
ков должна исходить 
от членов садоводства 
и его правления. Для 
решения этого вопроса 
необходимо предста
вить в управление 
«Волгодонскмеж р а й- 
газ> (ул. Степная, 57) 
следующее:

подробные планы, 
выполненные в мас
штабе-, с обозначением 
улиц н всех садовых 
владений, с присвоен
ными им номерами;

списки членов садо
водческих обществ, 
желающих газифициро 
вать дачный домик, с 
указанием номеров 
участков в соответст
вующем садоводстве с 
приложением заявле
ний самих владельцев;

перечень улиц, по 
которым может проез
жать автомашина, до
ставляющая баллоны, 
а также указание 
места (площадки), где 
можно производить об
мен израсходованных 
баллонов.

В соответствии с 
вышеуказанным, «Вол- 
годонекмежрай г а з »  
проводит обследование 
конкретных садовых 
домиков. При этом во 
внимание будет прини
маться состояние газо
вых плит, таганков, 
газовых баллонов — 
можно ли будет ими 
пользоваться. Списки 
владельцев садовых 
домиков, в которых 
возможна газификация, 
совместно с наряд-за
казом, выданным от 
правления каждого са
доводства, направля
ются в Волгодонское 
специализирован и о е 
строительно - монтаж
ное управление (ул. 
Пионерская, 78-а) для 
выполнения работ по 
монтажу газобаллон
ных установок.

Плата за работы, 
включая стоимость ма
териалов и оборудова
ния, производится нле- 
нами садоводства. Пос
ле монтажных работ 
установки предъявля
ются «Волгодонскмеж- 
райгазу» для осущест
вления пуска газа с 
последующим инструк
тажем абонента и 
оформлением паспорта 
на оборудование. До
ставка газа будет осу
ществляться по адре
сам, согласно графи
ку, представленному 
правлением садовод
ства.

Н о в о с т и ----------------

Движение
fee опасности

Правила проезда через 
железнодорожный пере
езд и ответственность во
дителей за их нарушение,^ 
состояние аварийной . и 
транспортной дисципли
ны в г о р о д е ,  ор
ганизация стоянок авто
мототранспорта в летний 
период—эти и другие во
просы рассмотрены на 
очередном дне безопасно
сти дорожного движения.

В. ЛЕОНИДОВ.

Мереное 
троеборье

Состоялось первенство 
города.по морскому трое
борью. Команду школ, 
техникумов и профтех
училищ соревновались' в 
плавании, кроссе и стрель
бе.

Первое место и перехо
дящий к у б о к  ГК 
ДОСААФ завое в а л а  
команда школы №  16.
На втором—команда шко 
лы № 7. Третье место у 
учащихся школы № 15.

В личном зачете среди 
девушек победу одержа
ла Оксана Бородина—де
сятиклассница 15 школы. 
Сильнейшим среди юно
шей был Игорь Григорь-

8В' И. ПОДДУБНЫИ, 
методист ДЮСТШ 

ДОСААФ.

П р а во ф л а н го вы е

На д в а  н е с я ц а  в п е р е д
С завидным , опереже

нием трудятся в цехе ле- 
собнржн етесоперевалюч- 
ного комбината бригады, 
которые возглавляют 
опытные мастедабрнга- 
днры А. И. Кап лии, 
В. А. Скакунов, М. А. 
Клевцов н В.М. Ш амая.

На рабочем календаре 
первых трех бригад — 
июль, на месяц «отстает» 
четвертая бригада.

План четырех месяцев 
по раскряжевке хлыстов 
коллектив цеха лесобир- 
жи выполнил еще в двад
цатых числах апреля, до 
конца месяца сумев до
полнительно раскряже
вать пять тысяч кубомет
ров древесины. 108 про
центов—на такой цифре 
удерживают рабочие про
изводительность труда с 
начала года. Результат

ценен тем. что весь пре
дыдущий месяц коллек- 
тнв трудился в крайне 
тяжелых условиях, рабо
чий день начинался с рас
чистки снега на террито
рии. Это время приходи
лось наверстывать за счет 
более интенсивного тру-

Д“ Л. КУЗИНА,
экономист цеха

лесобкржи.

РЕМОНТ РАДИ РЕМОНТА?
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЖИЛЬЦЫ ДОМА Л* 82 ПО 

УЛИЦЕ ЛЕНИНА ОТПРАВИЛИ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ИНСТАНЦИИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ КОЛЛЕКТИВ
НЫХ ПИСЕМ/ ПОЧЕМУ ЖАЛУЮТСЯ ЛЮДИ?

А  ЧЕРЕДНОЕ письмо в 
”  редакцию газеты 
«Волгодонская правда» я 
отправилась проверять 
вместе с инженером Вол
годонского отделения Гос
банка Г. Е. Дюгай. Жиль
цы писали, что в их доме 
ремонт сделали ради ре
монта, часть работ оказа
лась невыполненной...

Сообщали об этом лю
ди в начале марта, то 
есть значительно позже 
того, как руководство го
родского производствен
но - эксплуатационного 
треста отчиталось о вы
полнении плана капиталь 
ного ремонта жилого фон
да в 1986 году и в том 
числе по дому № 82. Не 
знали кому и верить. 
Ведь и в официальных 
данных, подписанных уп
равляющим трестом С. М. 
Поповым и главным бух
галтером Л. А. Наумен
ко, значилось, что капи
тальный ремонт в этом 
жилом доме выполнен 
досрочно, 25 декабря 
1986 года вместо 31 де
кабря, как планировалось. 
Освоение средств выпол
нено на сто процентов— 
41,1 тысячи рублей. 
Правда, допущено откло
нение от сметы—чуть бо
лее шести тысяч рублей. 
Соответственно и ремонт 
каждого из 3348 квад
ратных метров жилой 
площади обошелся не
сколько дороже — почти 
на два рубля дороже 
сметы. И вдруг этот тре
вожный сигнал жильцов 
и настоятельная просьба 
разобраться.

...У нас на руках была 
проектно-сметная доку
ментация, принятая к фи
нансированию. Зашли в 
одну квартиру, в другую, 
третью, и Галина Евгень
евна сделала вывод: фак
тически выполненные 
объемы работ не соответ
ствуют смете. Да и сама 
смета непонятно как сос
тавлена. Хоть она и 
делалась два года назад, 
в ее основу легли де
фектные ведомости, со
ставленные еще в 1982 
году (!). Естественно, 
истинное состояние дома 
смета не могла отражать

Некоторые виды ре
монта многие жильцы вы
полнили сами, за свой 
счет. Например, Н. Я. 
Беликова из кв. № 1 1 .  
Ждала она ремонта, жда
ла и не дождалась: сама 
приводила квартиру в 
порядок. Но все же очень 
надеялась, что во время 
ремонта заменят ей часть 
полов в коридоре—почти 
совсем провалились. Вол
новалась, заранее уточ
няла: заложено ли это в 
смету. Ее успокаивали, 
говорили, что есть. А 
когда дела коснулись, 
оказалось, что не значит
ся по ее квартире этот 
вид работ в смете, а зна
чит и делать ничего не 
стали.

Или спрашиваем у хо

зяйки кв. № 53 Н. М. 
Макеевой:

— В смете по вашеЛ 
квартире планировалось 
выполнение большого ре
монта двух балконных 
дверей. Сделали?

Хозяйка смеется:
—Какой ремонт? У нас 

и балкона-то нет.
«Повеселили» мы и 

Т. Ф. Цыганкову из 
кв № 66. У нее планиро
вали перестелить и цик
левать более 46 квад
ратных метров щитового 
паркета.

—Да у нас сроду ни
какого паркета в кварти
ре не было. Что перести- 
лать-то хотели?—пытает
ся она уточнить у нас. 
Нам ничего не остается 
делать, как только пожи
мать плечами. Сегодня, 
к сожалению, мы этим 
только и занимались.

В смете заложена сме
на санфаянсового обору
дования: 32 унитазов, 9* 
умывальников, 25 моек, 
10 ванн, 12 смесителей, 
24 бачков... Фактически 
санфаянс не меняли ни в 
одной квартире. Почему? 
Жильцы об этом не зна
ют. Мы—тоже.

В 82 доме вроде бы 
проводили капитальный, 
выборочный ремонт. Но 
почему тогда из общего 
объема — 41,1 тысячи 
рублей— работы, относя
щиеся к текущему ре
монту (побелка, покрас
ка, смена обоев) состав
ляют почти половину — 
44,5 процента?

И еще одно «почему?» 
Руководство ПЭТ Отра
портовало о выполнении 
капремонта в доме, пом
ните, досрочно. Прихо
дится только удивляться 
такой оперативности. 
Ведь работы-то в доме 
велись почти весь пер
вый квартал этого года. 
Только 19 февраля ко
миссия в составе инжене
ра ЖЭУ-1 Н. Павленко, 
старшего инженера ре
монтно-строительного уп
равления Е. Захаровой,
прораба Н. Скибина и 
бригадира Л. Богачовой
составила акт о принятии 
работ с хорошим качест
вом по изоляции подваль
ной разводки дома.

Только 24 марта за
№ 50 начальник ВРСУ. 
В. Смирнов пишет уп
равляющему ПЭТ офи
циальное письмо, в кото
ром просит продлить 
срок ремонта по замене 
кровли жилого дома 
№ 82 до улице Ленина...

Кому пытались в ПЭТ 
пустить пыль в глаза, за
нимаясь приписками? 
Подмахивая с легким 
сердцем подрядчику фор
мы №  2 на фактически 
невыполненный объем' 
работ, коммунальщики 
тем самым вызвали огонь 
на ’себя. К ним сегодня, 
а к кому же больше, об
ращают свои справедли
вые упреки жильцы до
ма. Парадокс, но это дей

ствительно так. После 
капитального ремонта в 
ряде квартир не закры
ваются окна, провалива
ются полы, нельзя поль
зоваться ваннами, мойка
ми, смесителями. Рано 
или поздно это все :же 
придется исправлять, но 
какой цейой. Сколько 
сил, времени, нервов на 
«то уйдет у обеих сто
рон. У обеих сторон? На
писала и удивилась: по
чему у нас зачастую 
жильцы и ЖЭКи высту
пают как враги, а не как 
союзники?

Месяцем раньше фи
нансово - хозяйственную 
деятельность ПЭТ прове
ряла специальная комис
сия. Она тоже отметила^ 
что прием жилых домов 
после капремонта, во 
всех случаях, админи
страция ПЭТ производит 
с нарушением действую
щего Положения. Рабо
чие комиссии не произвол 
дят поквартирный при. 
ем. При выборочном об
ходе квартир принима
ются от жильцов только 
благодарности, а не учи
тываются конкретные 
объемы, качество и пол
нота произведенного ре
монта в соответствии со 
сметой. Не отражаются в 
актах и отклонения от 
сметы. Но самое главное, 
на что указали специа
листы, в комиссиях не 
участвуют представители 
домовых комитетов, об
щественности. Прием про 
изводится, с одной сторо
ны, только должностными 
лицами ПЭТ, с другой— 
подрядчика. Вот и воз
никают у жильцов дома 
вопросы, вот я пишут они 
в разные инстанции.

...Галина Евгеньевна 
Дюгай не успела офици
ально оформить резуль
таты контрольного обме
ра. На следующий день 
подрядчик—РСУ предста
вил письма, разрешения 
заказчика—ПЭТ—о невы
полнении отдельных ви
дов работ. Вместо них он 
просил произвести дру
гие, непредвиденные. На
пример, вместо шифера 
заменить водосточные 
трубы, воронки, желоба. 
Ванны в доме не . ме
нять, а выполнить весь 
объем по отоплению. 
Вместо щитового пагрке- 
та, который в несколько 
раз дешевле, перестилали 
пол только дорогим штуч
ным. И так далее. В ито
ге получилось все в ажу
ре—41,1 тысячи плани
ровали освоить, столько 
же и освоили, хотя часть 
работ, указанных в смете 
и о которых догадыва
лись жильцы, все-таки 
оказалась невыполнеиНо'й.

Все доказали ушлые 
прорабы. Единственное 
не смогли—мы уже гово
рили о том, что многие 
жильцы сами ремонтиро
вали квартиры. Строите
ли лишь передали им Ма
териалы. А йот расчет 
произвели сполна, трудо
затраты, по привычке, 
приписали.

Р. РУДЕНКО.

И Т О Г И  Р А Д У Ю Т
Высокими трудовыми показателями встретили 

Первомай гндроспецстроенцы.
План первого квартала по объему строительно

монтажных работ выполнен на 116 процентов, вы
работка на одного рабочего перевыполнена на 19 
процентов. Успешно выполнено и апрельское за
дание.

Среди участков управления наибольших успехов 
добивается коллектив третьего, руководит которым 
Евгений Александрович Сибиряков. Здесь отличил
ся экипаж копровой установки, возглавляемый ка
валером ордена «Знак почета» Александром Нико
лаевичем Чмыхаловым. О. АЛЕКСЕЕВА.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ

13 мая в 18 часов в! 
актовом зале горздрав- 
отдела (ул. Морская, 
25), состоится лекция 
на тему: «Что такое 
СПИД?».

Билеты можно при
обрести в городской н 
районных организаци
ях общества «Зна
ние».



Ф о т о эт ю д

Едва море освободилось ото льда, как на простор 
Цимлянского моря вышли спортивные суда яхт- 
клуба.

Фото А. ТИХОНОВА.

С п о р т  -------------------------------------------------------------------------------

МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ
Недавно на улице Ле

нина проходил легкоатле
тический кросс, в котором 
приняло участие около 
800 человек.

Победителями среди 
школьников стали уча
щиеся школ №№ 5, 2, 1.

Среди профтехучилищ 
и средних специальных 
учебных заведений призе
рами названы легкоатле
ты ПТУ-71 и медучили
ща.

Среди производствен
ных коллективов победу 
одержали спортсмены 
треста ВДЭС и Ростов
ской АЭС. Победители

награждены Почетными 
грамотами, кубками. Но 
участников могло быть и 
больше.

Не приняли участия в 
городском легкоатлетиче
ском кроссе спортсмены 
школ №№ 10, 11, 15,
18, профтехучилищ №№ 
69, 70, 72, ряд производ
ственных коллективов: 
производственное объ
единение «Атоммаш» 
Волгодонской химзавод, 
лесоперевалочный комби
нат.

В. ШАБАЛИН, 
главный судья 

соревнований.

С л уж б а  0 2 “  и н ф о р м и р у е т

ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ
А За совершение квар

тирных краж задержан 
у ч а щ и й с я  ПТУ-71 
А. Хритаков.

А За кражу колеса с 
автомашины «Жигули», 
оставленной без присмот
ра в ночное время по ул. 
Кошевого, заде р ж а н 
С. Курмангалиев.

Д В дневное время не
известные преступники 
проникли в квартиру в 
доме по ул. Энтузиастов, 
откуда похитили магни
тофон «Шарп», личные 
вещи, ценности. Прово
дится проверка.

Д Ученики ш к о л ы  
№  18 К. Ильиных, В. Ша 
тохин и А. Верячев задер 
жаны за кражи из авто-

П р е с с -с п р а в к а  •

машин. Похищенное час 
тично изъято.

Д Ночью из бытового 
вагончика электромонтаж 
ников второго участка 
МУ-6 неизвестными лица
ми совершена кража элек 
тродрели и машинки от
резной «Болгарка». Про
водится рассследование.

Д У гражданина А. Пет- 
рунина, работника УММ 
Ростовской АЭС, изъято 
пять литров самогона.

ЭКОПРЕСС-АНАЛИЗ: 
В городе часты кражи 

личных вещей из разде
валок учебных заведе 
ний. Обращаем внимание 
администрации школ, учи 
лищ: эти помещения долж 
ны быть под контролем.

В ним анию  л и тер ато р о в!
15 мая в 18.00 в творческом центре со

стоится отчетно-выборное собрание литера, 
турного объединения «Пламя».

В повестке дня: отчет правления о работе 
объединения, выборы нового правления, ут
верждение перспективного плана.

Правление.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

П р и гл а ш а ю т .

ПОКАЗЫВАЕТ РОСТОВ
Понедельник, 11 пая. ПЕР

ВАЯ ПРОГРАММА: 17.50 —
21 июня—выборы в местные 
Советы народных депутатов. 
«Многомандатный избира
тельный...» (об эксперименте 

Зерноградском районе).
18.25 День Дона. ВТОРАЯ
ПРОГРАММА: 17.00 — Про-
граммй передач. 17.06— Ново
сти кино. 17.10—«Радостная 
душа». Фильм-концерт с 
участием ансамбля «Лице
деи». 17.40—«Пожарная опас
ность современных квартир».
18.45—Гастроли Иркутского 
ТЮЗа * Ростове.

Вторник, 12 мая. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА: 18.15— Мульт
фильм «Снегурята». 18.25 — 
—День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 17.15— Программа
передач. 17.20—Новости нино.
17.25— «Мнения! Сомнения?» 
«Кем быть?». В разговоре о 
выборе профессии участвуют 
школьники и учащиеся про
фессионально - техническ и х 
училищ г. Ростова. 18.45 — 
«Госприемка: поиски и реше
ния». Передача с Азовского 
завода КПА. 19.20—«Это за 
нятое свободное время». За
боты мастеров-умельцев и За 
кон об индивидуальной тру
довой деятельности.

Среда, 13 мая. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА: 19.35 — День
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 
16.55 — Программа передач.
17.00—Новости дня. 17.05 — 
Мультфильмы. 17.35— «Наша 
почта». О развитии побра- 
тимских связей трудящихся 
Ростовской области и округа 
Гера ГДР. 18.00—«Сельская 
жизнь». 18.40—Реклама. 18.50 
— «Ожидание». Моноопера 
М. Таривердиева на стихи 
Р, Рождественского. 19.30 — 
Короткометражный фильм об 
услугах Госстраха.

Четверг, 14 мая. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА. 19.30 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 
16.40 — Программа передач.
16.45—Новости дня. 16.50—. 
«Приглашаем в полет». Ко
роткометражный фильм.
17.00—«А у нас во дворе». 
17.35 — «XX фестиваль ис
кусств «Донская весна». Пе
редача 1-я. 11.50— «Час для 
вас». Молодежная музы
кальная' программа.

Пятница, 15 мая. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА: 17.40 — Док.
фильм. 17.50 — День Дона. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 16.20
—Программа передач. 16.25— 
Новости дня. 16.30— «Экран 
Дона». 17.10 — «Сельская 
жизнь». 18.10— Мультфильм.
18.25—«XX фестиваль «Дон
ская весна». Передача 2-я.
19.00— Молодёжная програм
ма «Вариант без дубля». Как 
лучше торговать и обслужи
вать.

Суббота. 1в мая. ВТОРАЯ 
ПРОГРАММА: 16.35— «Пяти
летка: дела и люди». Теле
журнал. 17Л5—Док. фильм.
17.25—«Человек, дорога, ав
томобиль». 18.40— «Ростов и 
ростовчане».

24 мая в 10 часов на. 
стадионе «Труд» прово
дится выставка служеб
ных собак. По номерам 
•входных билете® разы
грываются щенки немец
кой овчарки.

При Волгодонском уп
равлении комплектации 
«Севкавказглавс н а б а »
(г. Волгодонск, ул. Пио
нерская, 78) работает ма
газин по комиссионной 
распродаже «неиспользуе
мых залежалых материа
лов промышленных пред
приятий, строительных 
подразделений .города и 
организаций Волгодон
ской зоны.

Все предприятия и ор
ганизации могут пред
ставлять на комиссион
ную реализацию неисполь 
зуемые и залежалые ма
териалы.

Телефоны для справок: 
2-16-15, 2-13-41.

Администрация.

для работе в пионерском лагере «Ма
як» на летний период:

воспитателей,
дворников,
мойщиков посуды,
руководителей кружков,
грузчиков,
матросов-спасателей,
поваров,
кухонных рабочих,
плотника,
радиста,
художника,
массовика,
музработника,
калькулятора,
инструктора по физкультуре, 
инструктора по плаванию, 

для работы в ЦРГС:
старшего экономиста—оклад 145 рублей в 

месяц и 25 проц. квартальной премии; 
бульдозериста)—оклад 160 рублей; 
крановщика автокрана—оклад 180 —200 

рублей;
Доставка на работу и с работы служебным 

транспортом; через 5 лет выплачивается пре
мия за выслугу лет.

Бесплатный проезд речным транспортом 
—после 2-х лет работы. ЛЬ 55

старших инженеров по отоплению и 
вентиляции,
инженере® по отоплению и вентиляции, 
старших инженеров по водоснабжению и 
канализации,
инженеров по водоснабжению и канализа
ции, имеющих опыт работы в проектирова

нии.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

№ 53
ст.. инженера-энергетика, 
машиниста котельной установки, 
изготовителей творога, 
водителей-приемщиков, 
мастера склада готовой продукции, 
газоэлектросварщнка,
грузчика-экспедитора материального склада, 
рабочих в Цимлянский маслоцех, 
слесаря по ремонту молочного оборудова
ния.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
JS& 50 2 —1

Волгодонскому от
делению Госбанка на по
стоянную работу требу
ется шофер на автомаши
ну УАЗ-452.

Справки по условиям 
работы и заработной пла
ты будут даваться адми
нистрацией при поступле
нии на работу. Обращать
ся: ул. М. Горького, 79,
Госбанк.

МЕНЯЮ

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Троллейбусы маршрута 
№ 7, идущие на Ростов
скую АЭС, переводятся 
на работу по городскому 
спецмаршруту. В связи с 
этим с 7.00 до 8.30 и с

16.00 до 18-00 плата за 
проезд производится пас
сажирами, работающими 
на Ростовской АЭС — 5 
копеек. С 8.30 до 16.00 
и с 18.00 плата за про
езд— согласно тарифу.

Администрация ВТ У.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонская лесотор

говая база ПРЕДЛА
ГАЕТ:

садовые щитовые до
мики размером бЗЗОх 
5100, стоимостью 1650 
рублей;

комплект деталей до
мов по цене 1200 рублей.

В широком ассорти
менте строительные мате
риалы: пиломатериал
хвойных пород разной 
толщины и длины, строй- 
лес, горбыль, подтовар
ник, жерди, столбы ого
родные, оградки деревян
ные, ш т а к е т н и к ,  
древесностружечная пли
та, дверной блок, дрань 
штукатурная, рубероид, 
толь, цемент, шифер, 
мел, известь, сетка-ра- 
бица, трубы асбоцемент
ные 150 мм, трубы газо
вые разного диаметра, 
плиты печные, дверки 
печные, короба, теплич
ник садовый, садовый 
разбрызгиватель, ком
плект поливочный, чере
пица оцинкованная, же
лоба водосточные, гвоз
ди строительные разных 
размеров, ванны эмали
рованные 150 см, стекло

оконное разных размеров 
и толщин, краска масля
ная, олнфа, печь дачная 
на твердом топливе, печь 
«Апсны» на жидком топ
ливе, .колонки водогрей
ные, котел «Тайга», стек
лопластик волнистый, ко
лосники одинарные.

Приобрести вышеука
занные товары можно на 
лесото р г о в о й базе 
п. Шлюзы или в магази
не «Стройматериалы», 
расположенном на тер
ритории городского рын
ка.

Часы работы лесотор
говой базы: с 8 до 17 ча
сов, без выходных, пере
рыв на обед с 12 до 13 
часов, воскресенье—с 8 
до 14 часов без перерыва.

Магазин работает с 7 
до 15 часов, выходной— 
понедельник, перерыв на 
обед с 12 до 13. .

Доставка стройматериа
лов производится транс
портом Трансагентства. 
Заказ можно оформить в 
приемном пункте Транс
агентства, которое нахо
дится на территории ба
зы.

ЖЕЛАЮЩИЕ выз
вать фотографа на
дом, а также для фо
тографирования свадеб 
(цветное и черно-белое 
фото) могут звонить 
по телефону: 2-70-62
(с 15 мая).
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f  ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

12—15 мая с 8 до 17 часов 
на доме 320-а квартала В-9 

будут производиться взрывные работы по
уплотнению основания (гидровзрыв).

Проход людей, проезд технологического 
■ транспорта будут ограничены. Г

Л___
2-комнатную квартиру 

(26 кв. м, 4 этаж, теле
фон, подвал) в г. Ново
черкасске, п. Октябрь
ский на 2—3-комнатную 
в г.- Волгодонске. Зво
нить: 2-33-73.

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м) в г. Дербенте 
Дагестанской АССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-64-51, 
после 18-00.

1-комнатную квартиру 
(20 кв. м) на 2 комнаты 
в разных квартирах. Об
ращаться: ■ пр. Строите
лей, 16, кв. 72.

2-комнатную квартиру, 
в г. Каменске-Шахтил- 
ском на 2— 1-комнатную 
в г. Волгодонске (В-7, 
В-8, В-16 не предлагать). 
Звонить: 2-3Q-86, после
18.00.

2-комнатную квартиру 
в г. Новошахтинске на 
квартиру в г.г. Волгодон
ске или Цимлянске. Об
ращаться: Красный Яр;
ул. Береговая, 21.

2-комнатную квартиру 
(30,4 кв. м) в г. Лисичан
ске Ворошиловградской 
обл. на 2—3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
20, кв. 54.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, лоджия, бал
кон) в г. Душанбе на 2— 
3-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Морская, 66-а, кв. 8.

3-комнатную квартиру 
(39,3 кв. м) на 2- и 1- 
комнатную или на 2 од
нокомнатные (желатель
но в новом городе). Зво
нить: 5-55-09, до 20 час.

1-комнатную квартиру 
(20 кв. м) в старой части 
города на равноценную в 
новой. Звонить: 5-55-09.

ПРОДАЮ новый раз
борный утелл е н н ы й 
металлический гараж. Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 19, кв. 34, после 17 
часов.

ПРОДАЮ полдома по 
ул. Волгодонской, 77-а. 
Звонить: 2-21-22.

ПРОДАЮ дом в Старо- 
Соленом. Обращаться: ул. 
Лесобазовская, дом 10.

КУПЛЮ универсаль 
ную машинку для вяза
ния (в хорошем состоя
нии). Звонить: 2-30-23,
после 17.00.

КУПЛЮ пианино. Об
ращаться: пр. Мира, 43, 
кв. 63.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 2-х человек. 
Звонить: 5-60-72.

Утерянные аттестат,
выданный Казан с к и м 
С ПТУ № 61, и трудову ю 
книжку на имя Бурухина 
Юрия Анатольевича счи
тать недействительными.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Печеник 
Валерия Алексеевича 
считать недействитель
ной.

Утерянный аттестат
3 № 185252 на имя Ки
реевой Надежды Нико
лаевны считать недейст
вительным.
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