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НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКА
ОТУ-69 самое старое
из професеионально-г-ехнических училищ города.
Ему в этом году испол
нится 20 лет со дня ос
нования.
Организовано
оно было спешно в при
способленном строитель
ном общежитии. Такая
спешка с его организа
цией была потому, что
Волгодонску и всей вос
точной зоне Ростовской
области
нужны были
рабочие
строительные
кадры. У организаторов
тогда бььли большие за
думки — сделать
это
учебное заведение мощ
ным.
iB этих целях в районе
бывшей школы № 5 под
строительство ПТУ был
отведен целый квартал,
где должны быть соору
жены учебный корпус,
здание мастерских, об
щежитие со спортзалом,
столовая и клуб. Базо
вым предприятием был
трест
«Волгодонске ельстрой». Сменилось руко
водство «Сельст.роя» и о

существовании строитель
ного ПТУ постепенно ста
ли забывать. Место, от
веденное под строитель
ство училища, использо
вано для сооружения жи
лья. А ПТУ так и оста
лось существовать в при
способленном здании об
щежития, без своей учеб
ной базы.
Трест
«Волгодонсксельстрой» не мог ис
пользовать на своих объ
ектах учащихся. И ПТУ
оказалось ненужным. Ру
ководства же училища
вынуждено было искать
любую работу. Так. из
строительного,- училище
превратилось в смешан
ное.
Горком КПСС и испол
ком Совета народных де
путатов, желая помочь
•ПТУ-69, .к одному нера
дивому хозяину добавили
второго— трест «Волгодо не кэне р гост ро й> (ныне
объединение1
«Волгодонскстрой»), Что же из
менилось после этого?
Да ничего, в букваль

ном смысле этого слова)
Училище как было бес
призорным, так им и ос
талась.
Здание, где размеще
но ПТУ,
на балансе
«Волгодонскагроп р о мстроя», который на ре-

Кадры
стройки
монт и обустройство не
имеет никаких средств, а
■Объединение «В о л г одонскстрой»
не имеет
права в эти здания вкла
дывать их.
Сейчас в ПТУ-69 обу
чается 554 человека по
10 специальностям. При
чем, что характерно —
набор определен в 270
человек, а заказ от базо
вого предприятия «Волгодонскагропрамстр о я»
дается на подготовку по
специальностям
только
на 10 человек, а объеди

нение «Волго д о н с кстрой» такого заказа во
обще не дало, и училище
определяет
подготовку
кадров .не по заказу, а по
наличию инженерно-педагогических кадров.
Два
базовых пред
приятия не ведут работы
в нем. 22 группы и ни
одна из них не имеет
шефов—специалистов их
профиля. Правда, в на
стоящее время партком
объединения
(в
лице
В. Комарова) пообещал в
ближайшие дни, что все
группы будут иметь та
ких шефов.
Нужно сказать, что и
руководство ПТУ, види
мо, смирившись с поло
жением
пасынка,
не
прилагает д о л ж н ы х
усилий, чтобы расшеве
лить руководителей ба
зовых предприятий. К то
му же оно слабо ведет
работу и по профориента
ции в школах города, хо
тя формально за каждой
школой закреплены мас
тера
производственного

обучения.
Кто хорошо помогает
ПТУ— это совет ветера
нов, возглавл я е м ы й
А. П. Цыганковым.
На партийной конфе
ренции ббъедин е « и я
«Волгодонскстрой»
на
чальник С. П. Ершов в
своем выступлении ска
зал, что ПТУ^ 9 теперь
принадлежит только объ
единению. Пока это толь
ко слова, документа ни
кто не видел.
Городу
Волгодонску
нужно
крупное строи
тельное училище и базо
вым предприятием безу
словно должно быть объ
единение
«Волгодонскстрой», поэтому пора от
слов перейти к делу.
Нужно строить новое
училище
с учебными
Мастерскими и полиго
ном, общежитием, что
бы пополнить свой кол
лектив квалифицирован
ными специалистами. Тог
да не будет и текучести
кадров, да и качество
строительных работ рез
ко возрастет.
Г. ШПАЧЕНКО,
член президиума го
родского совета вете
ранов.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
Одним нз основных участников строительства
города, наряду с единым заказчиком—Атоммашем
■ генеральным подрядчиком— «Волгодонскстроем»
является Волгодонской филиал Московского инсти
тута Гипрогор. Что /ни взять: дома, ршолы, ма
газины—все эти объекты еще до начала их строи
тельства рождаются в проектных разработках со
трудников {института. О проблемах в деятельности
института (и предстоящих задачах мы попросили
рассказать заместителя главного инженера Гнпрогора JO. В. (ПЯТИНА.
— Мы, как и другие
участники строительства
города, с нового года ра
ботаем на полном хозяй
ственном расчете и само
финансировании.
Пере
ход на новые условия хо
зяйствования
осущест
вился без особых волне
ний и тревог. В истек
шем году наш коллектив
под руководством пар
тийной организации до
бился неплохих результа
тов в работе. План по вы
пуску готовой продукции
(разработанных
проек
тов) выполнили на 105
процентов, производитель
ность труда составила
117 ’ процентов,
имели
хорошую прибыль. Та
кие итоги обеспечили нам
твердую экономическую
позицию для перехода на
новую систему.
Но она, в свою оче
редь, поставила перед
коллективом новые про
изводственные задачи. И
главной из них является
увеличение
мощностей
филиала и, в первую оче
редь, объемов, выполня
емых собственными сила
ми. В этом есть сегодня
острая
необходимость.
Р еч ь и д ет не просто об
экономических
выгодах
филиала, а об интересах
рсего города. Любое про

ектное решение наших
сотрудников непосредст
венно отражается затем
на темпах, качестве и се
бестоимости строящихся
объектов.
Скажем,
например,
внедрение метода укреп
ления грунтов гидровзры
вом вместо устройства
железобетонных свайных
полей позволило сэконо
мить 5500 тонн цемента,
1500 тонн металла и дру
гих ресурсов. Общий эко
номический эффект со
ставил более миллиона
рублей.
В настоящее
время
ищем возможность уве
личить этажность типо
вых
проектов девяти
этажных зданий. Реше
ние этой задачи даст го
роду дополнительно де
сятки квартир при мини
мальных трудозатратах и
большой
экономии де
нежных средств.
Есть и другие приме
ры, но достигнутое не
должно стать пределом
наших возможностей. Не
смотря на хорошие пока
затели работы, . мощно
сти филиала не удов
летворяют
сегодняшниё
потребности стройки в
проектных
решениях.
Объемы
строймонтажа
растут с каждым годом.

Наряду с крупнопанель
ным домостроением, ши
рится собственное стро
ительство, растет моло
дежно-жилищный
ком
плекс. А наших сил хва
тает лишь на выполне
ние госзаказов. При пла
не 2,39 миллиона рублей
по генподряду, план ра
бот собственными силами
составлял в прошедшем
году только 830 тыс. руб
лей. Значительную часть
равработок
вынуждены
передавать
проектным
организациям других го
родов,
которые привле
каем в качестве субпод
рядчиков. Но это не луч
ший выход из положе
ния.
Институты других
городов, занятые регио
нальными
проблемами,
' не всегда согласовывают
свои планы работ со сро
ками и графиками строи
тельства
Волгодонска.
Возникают трудности, в
случае необходимости из
менения, корректировки
проекта. И зачастую это
приходится делать нам.
Конечно, взять на себя
весь объем работ мы по
ка не сможем, но в неда
леком будущем могли
бы.
Большие надежды свя
зываем с электронно-вы
числительной техникой.
В конце этого года во
шел в строй вычисли
тельный центр, который
функционирует в соста
ве архитектурно-планиро
вочной мастерской № 3.
Удалось освободить сот^
рудников от таких трудоемких/ работ, как состав
ление смет и ведомостей
материалов. Впервые в

Гипрогоре
разрабатыва
ется проект застройки
целого микрорайона В-17.
-Возглавляют эту работу
главный архитектор про
екта А. Б. Шурыгин и
главный инженер проек
та Ю. А. Пакулов. В ре
шении этой задачи пла
нируется •использование
Э1В1М. Надеемся также
на высокий профессио
нальный уровень своих
сотрудников, на опыт,
накопленный за прош
лые годы.
Оценив свои возмож
ности и учитывая расту
щие запросы строителей,
коллектив
филиала ре
шил в 1988 году увели
чить план работ собст
венными силами на 32,4
процента.
Это наши внутренние
резервы. Однако успех
во многом зависит от уча
стия и поддержки со сто
роны заказчика и генпод
рядчика. У нас немало
примеров совместной и
результативной работы.
Но в скором решении ос
новной проблемы разви
тия института понимания
ч; их стороны мы, пока не
видим.
Коллективу Гипрогора
приходится работать е
стесненных
производст
венных условиях. Из-за
н е х в а т к и
своих
площадей, институт вы
нужден арендовать у дру
гой организации поме
щение для множитель
ной техники, | которое на
ходится далеко от основ
ного производства. Эти

проблемы можно было
решить, завершив строи
тельство пристройки к
зданию, в котором мы
базируемся. Но, как вы
яснилось, пристройка не
включена в план работы
строителей на этот год,
хотя нулевой цикл на ней
уже завершен. Не ока
залось объекта и в титу
ле заказчика.
Таким образом,пробле
ма увеличения объемов
проектирования собствен
ными силами и сокраще
ния числа привлекаемых
к проектированию инсти
тутов упирается в соору
жение пристройки к фи
лиалу нашего института,
которая, к сожалению,
превращается в «долго
строй». Усилия нашей
партийной организации,
направленные .на разре
шение проблемы, ни к че
му не .привели. Но пока
заказчику — ЖилУКСу
Атоммаша не удалось
убедить генподрядчика—
«Волгодонск с т р о й »
в н е о б х о д и м ости включения в план
строительства пристрой
ки и в том, что укреп
ление позиций проекти
ровщиков в Волгодонске
станет отличной предпо
сылкой увеличения объе
ме® и повышения темпов
жилищно-гражданско г о
строительства.

л

Цена 3 коп.

Дежурный
телефон

„Алло, я вас
слушаю...“
В пятницу, 4 марта, с
15 до 17 часов, набрав
номера тел е ф о н о в
2-12-48, 2-49-27, вы ус- •
лышнте: («Роднтедьская
приемная «Волгодонской
правды»...
На этот первый «се
анс» прямой; связи с. ро
дителями школьников мы
пригласили 'заведующую
гороно (В. С. БЫЗОВУ,
заведующую методкабннетом гороно Л. П. КА
ЩЕЕВУ, методиста по
воспитательной
работе
Е. Е. ЕГОРОВУ, инспек
тора гороно по труду
В. Ф. ОСИПОВУ, ин
спектора по охране прав
детства А. Г. ГРИЦИНИНУ, инструктора Iropоно, 'ответственного за
физкультурно - массовую
работу А. М. ШТИНИНА, руководителя Мето
дического
объединения
по работе с шестилетка
ми Н. П. Б Е Л Я Е В
СКУЮ, классного руко
водителя школы № 9
Н. П. ШЕСТАКОВУ, ди
ректора школы № 11
П. А. МЕЛЬНИКОВА,
завуча школы
5 А . П.
ДЬЯКОВА.
Главная задача «Роди
тельской приемной» —
помогать в решении на
сущных проблем воспита
ния детей, узнавать ад
реса интересных дници-'
атив, полезного опыта,
вместе искать ответы на
сложные вопросы— сло
вом,
попытаться разоб
раться, что, где и почему
мешает перестройке на
шей школы.
Мы ждем ваших звон
ков по телефонам:

2- 12- 48,
2- 49-27
Адрес опыта

ПОМОГАЯ
ВЕТЕРАНАМ

Златоуст
(Челябин
ская область). Отделение
социальной помощи на
дому открыто в Ленин
ском районе города.
Теперь у многих пожи
лых людей отпала необ
ходимость ходить за про
дуктами и лекарством,
беспокоиться о доставке
топлива
и оформлении
Надеемся, что комму коммунальных платежей.
нисты-руководители
за Все услуги
ветеранам
казчика и генподрядчика обходйтся бесплатно. А
еще раз обсудят подня оплачивает их доброволь
тый нами вопрос и что цам, взявшим на себя
он будет решен в инте обязательство ухаживать
ресах нашего «тройствен за престарелыми, отдел
ного союза», то есть по социального обеспечения
ложительно.
I
■ (ТАСС). •

Учимся демократии -------- -

Профсоюзная жизнь

Экипаж —
одна семья

Не утвердило...

Водитель
Александр
Жуков в автотранспорт
ном реже Атоммаша ра
ботает с 1978 года. Его
коллега Василий Шкрум
в АТЦ пришел на два
года позже. Оба стали
классными специалиста
ми. Трудятся дружно, в
одном экипаже. В. Шкрума ртличает Ьт товарища
то, что он—профгрупорг
грузовой автоколонны. А
хорошо выполнять пору
чение п о м о г ает ему
А. Жуков.
Фото Р. ЕВГЕНЬБВА.
рядке? А что невыгод
на предприятию плохая
работа, потребительское
отношение, так это не к
ним вопрос, а к хозяйст
парткому и
не били стекла, не горел венникам,
профкому. Вроде бы не
зря свет...
А * требований выстави одно дело делают.
ли немало: повысить зар
157 делегатов присут
плату, отменить «черные ствовало
зале. И не
субботы»,/сократить обе ужели все вони
заражены
денный перерыв.
Сло безответственностью,
вом, все сводилось к то хозяйственностью? Ибес
у
му, как побыстрее уйти
тяга не к беспокой
с работы. И вот эти всех
ной жизни, а к равноду
предложения встречались шию?
аплодисментами.
Будто и не существу
'Сегодня
предприятие
ют база отдыха, пионер работает в условиях .са
ский
лагерь, которые мофинансирования и хо
требуют благоустройства, зяйственного расч е т а.
да и сама территория На первый план должна
комбината тоже. Будто выступать экономическая
не нужно и жилье, стро целесообразность. И кол
ить которое необходимо лектив не может не вол
и самим.
новать, что будет с ним
Странная
получилась завтра, если сегодня его
ситуация: профкому на предприятие
планово-,
конференции
выразили убыточное. Выживет ли
недоверие,
предложили оно в нозой экономиче
переизбрать весь его со ской ситуации? ' Трево
став. Видно, что людей жит— не затянулось бы
не устраивает кабинет это безразличие людей.
ный стиль его работы и Ведь на конференции не
они не хотят его терпеть смог никто взять на се
дальше. Что двигало ими бя смелость сказать: так
в тот момент? Простое дальше дело не пойдет.
житейское соображение:
В. ЧЕРНЫШЕВ,
будет новый профком,
наш внешт. корр.
значит, все будет в по

СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ
Отчет о выполнении
коллективного договора
за 1987 год стоял в по
вестке дня первым на
профсоюзной
конферен
ции лесокомбината. До
кладывали о * выполне
нии обязательств дирек
тор пред п р и я т и я
Ю. Кузьмин и председа
тель профкома В. Жу
равская. Они отметили,
что часть пунктов колдоговора не выполнена.
Иа предприятии допу
щены сверхплан о в ы е
убытки, не оправилось
оно с планом поставок и,
как следствие, в течение
года не раз задержива
лась выплата зарплаты.
Со стороны коллектива
имели место нарушения
трудовой дисциплины.'
Все это явилось ре
зультатом слабой воспи
тательной работы проф
союзного комитета, гово
рили в своих выступле
ниях
делегаты.
Сама
председатель
профкома
В. Журавская на произ
водстве
бывает редко,
отмечали они. А в каби
нете
много не сдела

ешь. Приводились приме
ры, копда председатель
просто-напросто отмахи
валась от решения вопро
сов, с которыми. обраща
лись к ней рабочие.
Экономическая
учеба
на предприятии постав
лена плохо. Из 250 ин
женерно-технических ра
ботников, например, про
шли обучение лишь 90
человек. Что же гово
рить о рабочих?
Не решены вопросы
организации литания в
ночную смену, доставки
людей.
Думается, нет надоб
ности перечислять,
что
мог и чего не сделал
профком
предприятия
за год. Но ясно одно, что
не подходил он к своим
прямым обязанностям с
позиции дела.
Беспокойство вызвал и
настрой выступавших де
легатов. Их семь подни
малось на трибуну. И ни
один не предложил, как
и что надо сделать, что
бы выполнить план, что
бы на рабочих местах
был порядок, в бытовках

Как уже сообщалось в
нашей газете 23 февра
ля, в Астраханском про
рабском участке треста
«Кавказэнергомон т а ж»
состоялись выборы на
чальника. На своем соб
рании трудовой коллек
тив на эту должность из
брал старшего инженера
производственного отде
ла В. В. Гранковского..
Однако результаты вы
боров
не утверждены
вышестоящей
организа
цией. И поэтому началь
ником участка по-преж
нему работает А. Н. Во
лодин, которому коллек
тив на собрании дал от
ставку. В связи с создав
шейся обстановкой
на
участке возникли криво
толки. Одни говорят, что
Володин должен уйти с
поста, так как его не из
брало собрание, другие
не согласны с решением
Астраханского монтажно
го
управления треста
КЭМ, третьи требуют ос
тавить в должности Яачальника Володина, чет
вертые утверждают, что
собрание прошло ci нару
шением' законодательст
ва.
Между тем. никакого
нарушения Закона о го
сударственном предприя
тии
(объединении) не
произошло. Обратимся к
статье 6 Закона, где, в
частности,
говорится:
«На предприятии осу
ществляется .выборность
руководства (как прави
ло, на конкурсной осно
ве)»... На прорабском уча
стке
собранию
были
предложены три канди
датуры. Правда, они тол
ком нигде не обсужда
лись, не были согласо
ваны с вышестоящими
органами. Именно на это
упирает партбюро Волго
донского монтажного уп
равления треста «Кавказрнергомонтаж», кото-

СооОщаем подробности
ния технадзора по срав
нению с заключениями
собственной лаборатории
ВССМУ ничего не зна
чат. «Брак не обнару
Еще через двенадцать ЧП на этом газопрово жен, стыки годны», —
рас
часов —в три часа ночи де не повторится вновь. собственноручно
за качество
Эта нитка газопровода писались
они доложили, что ава
рия на газопроводе высо вдоль улицы Вокзаль всех стыков газопровода
кого давления устранена. ной из числа долгостро № 530 начальник лабо
А на утро компетентная ев. На протяжении не ратории В. Г. Калабухов
комиссия дала заключе скольких лет ВССМУ то и радиограф Г. Б. Пав
ние:
причиной аварии возобновляло здесь рабо ленко. Может, это и так,
послужила некачествен ты, то прекращало. Я но как расценить тогда
перелистала немало до- эти две серьезные ава
ная сварка стыка.
рии, происшедшие из-за
непровара корня шва?
—На 90 процентов я
37 часов
понадобилось
специалистам
уверен, что больше ава
«Волгодонскмежрайгаза», *тобы устранить
рий не будет. Стыки со
аварию на газопроводе высокого давления.
ответствуют нормам ‘ и
Почему она произошла?
требованиям, хотя каче
ство монтажа, конечно
же, не всегда на уровне,
кументации,
свидетельст
ТА авария уже вто
—говорит В. Г. Калабу
рая по счету на га вующей еще и о качест хов.
зопроводе № 530. Ана ве монтажа газопровода.
Хорошо, если так, но
логичная произошла
в Если Судить но замеча куда же тогда отнести
прошлом году, и причи ниям специалистов тех оставшиеся десять про
«Волгодонск- центов стыков, годность
на ее та же — брак на надзора
стыке, выполненном од межрайгаза», то оно за которых ведь тоже Вик
ним и тем же сварщи служивает самой низкой тор Георгиевич гаранти
ком А. В. Макаровым из оценки. В жу р н а л е рует своими официаль
Волгодонского специали оплошные записи, одна ными заключениями?
зированного строительно- за другой, то—о несоб |Vt ОЖЕТ быть и не стомонтажного управления. людении технологии ра
ило сейчас ворошить
Что это — случайность бот, то — о нарушениях бумаги,
не
режима сварки стыков, сколько летписанные
или...
назад?
Беда
требования о переделке
миновала город,
С. М. Сахаров, уп работ. Если же судить ведь
равляющий трестом «Вол по схеме прохождения ■аварию оперативно уст
ранили, сварщик Мака
годонскмежрайгаз»
от газопровода,
представ ров
отстранен от произ
кровенно признался:
ленной строителями и ко
— Все время неуютно торой сейчас приходится водства работ на газо
проводах
высокого дав
себя чувствуем, будто на пользоваться
эксплуата
пороховой бочке сидим. ционникам, то газопро ления. Однако и на се
С. Г. Гогина, началь вод выглядит в идеаль годняшний день остается
проблема
ник производственно-тех ном варианте. Почему та нерешенной'
повышения качества ра
нологического
отдела кое произошло? Да
по бот на линиях такого
треста, добавляет:
Н е т -стопроцентной тому, что, оказывается, класса. Сейчас ВССМУ
гарантии, что подобное все замечания и требова прокладывает газопровод

БРАК НА СТЫКЕ
Т РЕВОЖНЫИ сигнал
А в диспетчер с к у ю
службы «04» поступил
в начале третьего: силь
ный запах газа почувст
вовал
сторож ВУ'М-1
Макагон. Через пять ми
нут оперативная бригада
в составе П. Кучеренко,
В. Данилова и Л. Лев
ченко была в предпола
гаемом
месте утечки.
Догадки) подтвердились:
фонтан газа выходил на
ружу прямо на дороге
по улице Степной. Тудасюда сновали машины. В
любую
минуту могла
произойти беда: крохот
ной искры было доста
точно, чтобы...
Поэтому первым делом
срочно остановили движе
ние по Степной, огради
ли опасное место и ко
нечно
же, перекрыли
газ. В квартирах сразу
нескольких районов горо
да не стало голубого
огонька.
Газовики же в это вре
мя, не теряя ни минуты,
принялись
за подготов
ку к опасной работе. В
промерзшей на метр с
лишним земле с предо
сторожностью рыли кот
лован.
Лишь через с у т к и
смогла спуститься в кот
лован бригада службы
подземных газопроводов
в составе А. Г. Бакунова, Н. В. Рогового, А. Д.
Власенко, С. П. Карта
шева и А. М, Кукатава,

Э

на ТЭЦ-1. И не дай, не
приведи, но случись по
добная авария здесь, не
только без газа, без теп
ла останется вся старая
часть города и ряд про
мышленных
предприя
тий. Что тогда? Вновь
проявлять самоотвержен
ность, рисковать, как в
этот раз, жизнью лю
дей?!
— Надо лучше строить.
Качество монтажа газо
провода на низком уров
не.
В который раз уже
слышу это, но теперь от
газотехнического инспек1тора
Госгортехнадзора
СССР Ю. И. Меняйло. С
ним нельзя не согла
ситься. Как невозможно
возразить против того,
что и сам Юрий . Ивано
вич,
наверное, прежде
всего,
должен занять
принципиальную
пози
цию по отношению к
браку на стыке—следст
вию слабого внутриве
домственного
контроля.
По сути, лаборатория уп
равления
в настоящее
время не в состоянии
контролировать качество
газопровода
в полном
объеме. Всего -два чело
века выполняют помимо
этого массу дел—и про
водят мехиспытания, и
ведут подготовку свар
щиков, и ремонтируют
устаревшие приборы. До
замечаний ли технадзора
в этой ситуации? А в ре
зультате и поднимаются
над городом из бракован
ных стыков фонтаны га
за.
Р. РУДЕНКО.

рое не согласно
ми выборов.

с итога

Далее в статье 6 гово
рится о том, что руково
дитель избирается общим
собранием и утверждает
ся вышестоящим орга
ном. Если кандидатура
не утверждена вышестоя
щим органом, проводят
ся новые выборы. При
этом вышестоящий ор
ган обязан
объяснить
трудовому
коллективу
причины отказа в ут
верждении
результатов
выборов.
Как нам сообщили, но
вое собрание по выбо
рам начальника прораб
ского участка состоится
в марте. На нем будут
присутствовать руководи
тели Астраханского мон
тажного управления и
треста
«Кавказэнергомонтаж», которые и объ
яснят коллективу причи
ны отказа утверждения
результатов выборов.
Заметим, что предсе
датель ВЦСПС С. А. Ша
лаев в беседе с коррес
пондентом
«Известий»
подчеркнул: если собра
ние не согласится с мне
нием вышестоящего ор
гана, в таком случае вы
бранный
руководитель
не может быть освобож
ден.

Адрес опита „
„Говорит
партком ..."
Турсунзаде
(Таджик
ская ССР). «Наши мик
рофоны установлены в
зале заседания партийно
го комитета»,— объявил
диктор
заводского ра
диоузла. По цехам и
службам
Таджикского
алюминиевого завода на
чалась трансляция.
Об
суждалось использование
клубных помещений и
спортивных; . сооружений.
Металлурги уже привык
ли к тому, что заседания
парткома проходят от
крыто — в присутствии
представителей
общест
венных организаций, ра
бочих и специалистов.
Это ко многому обязыва
ет членов парткома: все,
о чем говорилось, стано
вится достоянием кол
лектива. Радио, по кото
рому отныне будут тран
слироваться
заседания
парткома, открывает но
вые возможности.

„М вдсеотра”
приходит
на дом
Кировабад (Азербайд
жанская ССР). От мно
гих забот о здоровье из
бавит горожан коопера
тив «Медсестра», органи
зованный при местной
хозрасчетной поликлини
ке.
Кооператоры будут,
оказывать пациентам ме
дицинские услуги по на
значению врачей. Поми
мо лечебных . процедур
различного
характера,
лабораторных анализов,
функциональных
иссле
дований, физиотерапевти
ческого лечения преду
смотрен и уход за лежа
чими.; больными.
(ТАСС).

Ц ф ю аю о*! Четкий ритм и высокое качество
должны стать определяющим в решении жилищнои программы
двухтысячного года

Активисты

НАСТОЙЧИВОСТЬ
Инспекция пожнадзора ного бюро.
— Если Марков взял
городского ОВД неодно
кратно обращала внима ся за дело,—говорит Ле
Антонович, — то
ние руководителей трол онид
лейбусного
управления обязательно доведет его
на
грубые нарушения до конца. Работу груп
правил пожарной безо пы он организовал так,
пасности на предприя что в народных контро
тии. Не раз делались лерах мы видим актив
предписания с длинным ных помощников партий
перечнем
недостатков. ного бюро в решении са
разных вопросов
Но решительных мер по мых
устранению замечаний со жизни коллектива.
стороны лиц, ответствен
На заседании партбю
ных за противопожарный ро Марков выступил по
режим, не принималось. итогам проведенной про
И трудно сказать, ког верки, критически выска
да бы всерьез занялись зался в адрес ответствен
наведением порядка
в ных за противопожарный
этом вопросе, если бы не режим руководителей и
активное вмешательство предложил через месяц
народных
контролеров. заслушать отчеты о ра
проделанной по
По инициативе председа боте,
теля группы НК П. Ф. устранению выявленных
Маркова был проведет* недостатков.
В феврале партбюро
рейд, .результаты кото
рого свидетельствовали о снова рассмотрело дан
тревожном состо я н и и ный вопрос. В настоя
время замечания
дел. Было выявлено, что щее
агрегатный и столярный пожнадзора и наруше
цехи не укомплектованы ния, выявленные груп
первичными
средствами пой НК, за исключением
пожаротушения. В про нескольких пунктов, ко
на
изводственных
помеще торые перенесены
ниях пользуются кустар второй квартал, устранеными
электронагрева 'ны. Разработаны и вы
мероприятия
тельными
приборами. полняются
Помещение АБК не обо по повышению пожарной
рудовано даже пожарной безопасности. В управле
сигнализацией. И целый нии назначена пожарноряд других отступлений, техническая комиссия во
каждое из которых могло главе с главным инжене
стать причиной тяжелых ром ,ВТУ Л. М. Лупандиной.
последствий.
Народные контролеры
Работа группы дозор
ных не свелась только наделены большими пол
лишь к выявлению нега номочиями и правами в
тивных фактов, не в борыбе с бесхозяйствен
этом видят члены груп ностью и всякого рода
пы главную свою задачу. нарушениями в производ
Главное — обеспечить ственном процессе пред
безопасность
в работе приятий и организаций.
Но действенность их ра
предприятия. *
■П. Ф. Марков, как боты ощущается там, где
член партбюро управле возглавляют и осущест
ния, обратился к секре вляют ее такие принци
настойчивые
тарю партийной органи пиальные,
зации Л. А . Филатову с люди, как Павел Филип
предложением включить пович Марков.
Н. ЖЕЛЯБИНА,
вопрос о противопожар
ном состоянии в повест инспектор городского
КНК.
ку дня заседания партий

В городском комитете Н К —

БОЛЬШЕ ГЛАСНОСТИ
Городской комитет на
родного контроля заслу
шал отчет группы НК
дирекции
строящейся
Ростовской АЭС (предсе
датель С. А. Никерин) о
мерах по расширению
гласности
контроля и
признал ее работу в этом
направлении недостаточ
ной.
Несмотря на то, что
деятельность
головной
группы в последнее вре
мя несколько активизи
ровалась, более реши
тельно ведется борьба с
бесхозяйственностью
и
расточительством, в ее
работе имеются еще и
серьезные
недостатки.
Не в полной мере ис
пользуются формы и ме
тоды обеспечения гласно
сти и открытости контро
ля. Результаты г/ работы
не освещаются;«.[-/стенной
печати. Лйкдоннретным
фактам проверок не вы
пускаются «сигналы» и

«молнии». Редко высту
пают члены группы НК
на собраниях и в трудо
вых коллективах. С ре
зультатами 15 проверок
и рейдов, проведенных в
прошедшем
году, был
ознакомлен только лишь
узкий круг хозяйствен
ных
руководителей, .а
роль общественности в
направлении выявленных
недостатков недооценива
ется.
Практически нет
взаимодействия с комсо
мольскими
«прожекто
ристами»,
комиссиями
профкома и партийного
бюро.
Городской КНК обя
зал С. А„ Никерина пере
смотреть работу группы.
И с учетом сделанных
замечаний и рекоменда
ций поднять
действен
ность народного контро
ля, используя при этом
эффективные методы и
формы гласности.

В прошедшем
году труда. В таких условиях
строители
Волгодонска и брак практически неиз
впервые
справились с бежен. В течение года
плановым заданием по из-за низкого качества
вводу объектов жилья и работ и нарушения тех
процесса
соцкультбыта. При плане нологического
186,5 тысячи квадратных были сняты с выполне
метров жилой площади ния объемы на сумму
фактически сдано в экс один миллион двести ты
плуатацию 188,7 тысячи. сяч рублей.
Ответственность
за
В некоторых организаци
ях добились
снижения срывы квартальных пла
себестоимости, роста про нов сдачи Объектов, в ре
изводительности и даже зультате чего они и пере
обеспечили прибыльность ходят «а конец года, на
ряду со строителями не
производства.
Однако, если в темпах сет и единый заказчик—
строительства коллекти ЖилУ!КС Атоммаша, ко
вы вплотную подошли к торый задерживает пере
тому уровню, который дачу технической доку
позволит им успешно вы ментации. В 1987 году
полнить жилищную про несвоевременно была вы
грамму
двухтысячного дана документация по 19
года, то в качестве испол объектам с общей стои
нения строймонтажа и мостью СМР 8,3 милли
особенно отделочных ра она рублей.
И еще одна проблема,
бот больших изменений
нет. И одной из причин хотя и много говорим о
такого положения являет ней, обсуждаем, до сих
ся неритмичность произ пор остается нерешен
водственного
процесса.- ной. В настоящее время
Проверка,
проведенная все строительные органи
горКНК, показала, что бо зации работают на кол
лее
половины общего лективном подряде и пе
количества
введенной решли на полный хозяй
площади приходится на ственный расчет и само
четвертый квартал. При финансирование. Но не
чем 70 тысяч квадрат редко _конечный резуль
ных метров, или 37,5 тат для строителей сво
процента годового плана, дится к подписанию актд
выполнено в декабре. Та о сдаче объекта. А стро
кое распределение объе ятся ведь дома для лю
мов, как правило, приво дей, для улучшения их
дит к штурмовщине на жилищных условий. А
завершающем этапе, соз значит, и строить надо
дает в коллективах нер так, чтобы своевременно
возную обстановку, лома можно было их заселять.
ет порядок организации Чтобы люди, получив но

Ж А Л О Б Ы ВМЕСТО
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Хлеб— всему голо чеством изготовления
ва, и отношение к не и отгрузкой продук
му у людей особое. ции. Есть упущения
Свежий,
мягкий
и и в работе продоволь
своевременно' достав ственного торта. Его
ленный в пункты про руководство — дирек
дажи, хлеб радует нас тор В. И. Кузьменко,
всегда. Когда же на заведующая
орготде
рушаются
правила лом В. Н. Сорока —
торговли, а тем более плохо занимаются воп
технологические нор росами контроля за
мы его выпечки, это продукцией, не привызывает
справедли н и м а ю т меры по
вое недовольство. А отбраковке хлеба по
примеров нарушения внешним признакам и
технологических норм весовым данным. По
при изготовлении
и существу
работники
плохой
организации торговли смирились с
торговли хлебоизделиневыполнением комби
ями. немало.
натом заявок на хлеПри
контрольном боизделия. Не во всех
взвешивании хл е б а
магазинах вывешены
'первого и второго сор ассортиментный пере
тов из пшеничной му чень и графики заво
ки народными контро за. На ценниках не
лерами было выявле проставлены реквизи
но, что в магазинах ты: не указан сорт,
№№ 95, 60,. 10 вес вес, цена, отсутству
23 булок из 33 не ют подписи матери
соответствует норме.
ально - ответственных
■В отдельных случаях лиц. А ведь это эле
занижение в два-три ментарные
требова
раза превышает допус ния.
тимое.
Кроме того,
Следует отметить и
в указанных
магази то, что ассортимент
нах торгуют деформи хлебобулочных
изде
рованными в резуль лий недостаточно ши
тате .неправиль , н о й
рок. Изучением спроса
транспортировки хле- покупателей ни на ком
боизделиями. У булки бинате, ри в продтор«Липецкой»
отслаи ге
не
занимаются.
вается верхняя корка, А в результате жи
батоны поступают с тели города вместо то
маслянистыми пятна го,
чтобы делиться
ми и загрязненными своими предложения
боковыми корками.
ми и соображениями,
,К данным примерам .продолжают
писать
нельзя относиться как жалобы.
к случайным или не
Л. ТОПАЛОВА,
значительным.
Фак внештатный заведую
ты говорят, о том, что щий отделом тор
на
хлебокомбинате говли, ^общекггвенно(директор А. 3. Фи- го питания и быто
липпский) слабо ве вого обслуживания
дется контроль за ка городского КНК.

вые квартиры, радова
лись, благодарили строи
телей за работу. Вот
к какому резуль т а т у
должны стремиться. Но,
к сожалению, не всегда у
нас получается так, о
чем свидетельствуют жа
лобы жильцов, которые
приходят в городской ко
митет народного контро
ля.
ТТо коллективному пись
му жильцов дома М? 42 Г
была проведена провер
ка, в ходе которой выяв
лено, что этот дом, вве
денный в эксплуатацию
в октябре прошлого го
да, до последнего време
ни не был газифщирован. А дома (семейные
общежития «йВолтодонскстроя») №№ 428 и 429
—в марте' и в июне, но
не газифицированы и до
сих пор.
Эти работы
должны были выполнить
трест «Спецстроймеханизация»
(управляющий
К. Л. Булавко) и Волго
донское'
специализиро
ванное строительно-мон
тажное управление (на
чальник А. Н. Сергеев).
На
эти
руководители
проявили
безответствен
ность и самоустранились
от решения вопросов. Не
принял решительных мер
по подаче газа в выше
указанные дома и на
чальник
«Волгодонскмежрайгаза» С. М. Саха
ров. Неправильную по
зицию заняли в создав
шейся ситуации началь
ник ЖилУКСа Атомма

ша С. Л. Шерстюк и пер
вый заместитель объеди
нения «Волгодонскстрой»
B. Ф. Стадников, кото
рые вместо реш е н и я
проблемы ищут оправда
ния.
Вопросы, о
которых
говорилось выше,
рас
смотрены
на заседании
городского КНК. Обра
щено внимание началь
ника «Волгодонскстроя»
C. П. Ершова и замести
теля
генерального ди
ректора Атоммаша по
капитальному строитель
ству В. Л. Гришина на
несоблюдение
графиков
ввода жилья и наруше
ния требований о прием
ке в эксплуатацию за
конченных
строительст
вом объектов.
За ввод в эксплуата
цию домов №№ 428 и
429 с недоделками В. Ф.
Стадникову, К. Л. Бу
лавко, С. Л. Шерстюку
объявлены выго в о р ы
каждому. За самоустра- .
вение от решения вопро
сов по подаче газа в за
селенные жилые
дома
А. Н. Сергееву, С. М.
Сахарову объяв л е н ы
строгие выговоры.
«
Народные контролеры
просят горисполком при
нять меры, обеспечиваю
щие
повышение ответ
ственности членов госу
дарственной комиссии за
приемку вводимых в экс
плуатацию объектов.
В. БАЧКОВ,
председатель городско
го комитета (НК.

С улыбкой

1ПР0ХСДНАЯ1

—Подсоби, Макарыч, на спнну взвалить.
—Не могу, Сидоров, я «а службе...
Рисунок В. ДЬЯКОВА.

.и всерьез-

___

Нет >порядка в УПТК «Проектжилгражданстроя» (бывшее УПТК «Гражданстроя»). Железо
бетонные изделия во многих случаях пришли в
негодность. Горы строительного мусора, дыры в
заборе. Большинство пожарных щнтов стоит без
средств пожаротушения. Фото Г. ГОРБУНОВА

Приглашают... -

5 марта

ф в производственно - эксплуатационный
трест Атониаша:
уборщиц, дворников,
электромонтеров,
плотников,
столяров,
маляров-штукатуров,
кровельщиков,
монтажников,
плотник ое-беторщиков,
дорожных рабочих,
рабочих зеленого строительства,
обл ицовщиков-плиточников,
наладчиков КИПиА.
Л* 12
- 4- для домостроительного комбината:
машинистов мостовых и козловых кранов,
отделочников (штукатуров, маляров, пли
точников),
электромонтеров.
Лица, не имеющие данной специальности,
могут приобрести ее в учебном комбинате
ПСМО «Волгодонскстрой».
Начало занятий—по мере комплектования
групп.
Nk 15
-Ф-i для благоустройства города Волгодон
ска на постоянную работу:
трактористов для работы на моторных кат
ках,
дорожных рабочих,
экскаваторщиков.
Оплата труда—сдельная, квартиры предо
ставляются в порядке очередности.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
^
№ 23
2 —1 ^
УНТК «Волгодоискстроя» предлагает предприя
тиям, организациям и населению следующие мате
риалы:
железобетон: стены тоннелей СТ, плиты пере
крытия тоннелей, колонны серии ИИ-04, лотки
жнб, стеновые панели, кольца, ригеля ИИ-04, тру
бы ж45 диам. 400, 600, 800;
запорную арматуру: краны, клапана, регуля
торы;
местные материалы: мрамор брекчия, гранитные
бордюры, глыбы, жидкое стекло, плитка фасадная;
мягкий инвентарь: паласы шерстяные производ
ства Грузии, наволочки 70x70, простыни взрослые
и детские, пододеяльники взрослые и детские;
вспомогательные материалы: палатки ГГБ-20,
ПБ-10, кисти синтетические, кисти ручники, ап
течки водителя;
низковольтное н высоковольтное оборудование:
'панели ВРУ, панели ЩО, трансформаторы ТПЛ10-05-100, 150, 250, 400^5;
КИПнА:
терморегуляторы, рентгенаппараты,
фактурная машина, весы автомобильные, полуэлектронный регулятор реактивной мощности, ап
парат искусственной погоды;
химию: крахмал пшеничный, канифоль, натрий
фтористый, слюда пластинчатая, стеклоткань, лен
та смоляная, пудра бронзовая ВПК, трубка ШОВ;
мебель: кровать, манеж.
посуду: вилка столовая, ложка чайная, нож де
сертный;
бумагу: ватман, светочувствительная бумага,
бумага кабельная;
абразивный инструмент, осветительную армату
ру, алмазный инструмент, подшипники, Иневмоаппаратуру и Гидроаппаратуру.
Для подробного ознакомления с перечнями реа
лизуемых материалов, их качеством и порядком
отпуска следует обратиться в УПШК «Волгодонскстроя» (новая база, автобусы №№ 7, 8, 19) или в
отдел мобилизации внутренних ресурсов при Вол
годонском управлении комплектации (ул. Пионер
ская, 73, автобус №*№ 6, 12, «Госбанк»), телефон
2 43-63.
Городской увел связи предлагает:
услуги в выполнении работ по звукоусиле
нию (озвучиванию) мероприятий различного
характера, как по заявкам предприятий и ор
ганизаций города и района, так и различийх
семейных торжеств и ритуальных обрядов по
заявкам населения.
Оплата согласно тарифам:
по безналичному расчету — по заявкам
предприятий и организаций; за наличный
расчет—по заявкам населения. Заявки на
услуги по звукоусилению принимаются по
адресу: ул. Ленина, 60, городской' узел свя
зи, комната № 19.
От предприятий и организаций —не позд
нее, чем за 7 — 10 дней, от населения — не
позднее 3 —4 дней до начала.проведения ме
роприятия.
В этот период заказчик обязан перечис
лить (уплатить) городскому узлу связи сум
му, оговоренную при оформлении заявки. В
противном случае заявка снимается с учета,
и услуги не производятся.
В случае срыва мероприятия по вине го
родского узла связи уплаченная сумма воз
вращается.
Справки можно получить по телефонам:
2 04-94, £-09-10.
Администрация городского узда связи.

ДК «Октябрь* V
Театр моды «СТИЛЬ»
(г. Тольятти)

Адрес редакции:

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

to

Руководитель— художник-моде льер

Раф САРДАРОВ.
Костюмное шоу «ОТ ФАНТАЗИИ К РЕ
АЛЬНОСТИ».
Большая праздничная программа.
Начало: в 14.00, 17.00, 20.00. Билеты про
даются в кассе ДК «Октябрь» с 17.00 до
20.00.

Кооператив «Луч» оказывает следующие
услуги населению:
монтаж и ремонт электрической проводки
в жилых, дачных и гаражных помещениях,
подвеску люстр, светильников, бра и т. д . , навеску шкафов, полок, ковров и т. д.,
врезку дверных замков.
Заказы принимаются по телефону: 5-56-49
и по адресу: ул. Энтузиастов, 19 (аварийнодиспетчерская служба ПЭТ), в любое время.
К сведению жителей города!
Волгодонской участок п-о «Ростоблмебельбыт» принимает заказы от населения на ре
монт и изготовление мебели.
Заказы принимаются по адресу: пер. Пер
вомайский, 61, тел. 2-15-02. Режим работы:
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в
субботу—с 9.00 до 13.00, выходной — вос
кресенье.
Волгодонское управление ^бытового обслу
живания ^предлагает населению услуги по
изготовлению памятников (цена 241 ру*б.), а
также по нанесению надписи на памятниках.
Срок изготовления—3 дня. При необходимо
сти, по желанию заказчиков
предприятие
принимает изготовленные в цехе памятники
на временное хранение. Обращаться по адре
су: ул. Морская, 3, центральный рынок. Ре
жим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв — с
13.00 до 14.00, выходные— воскресенье, по
недельник.
2 —1
При кооперативе № 0 открыта мастерская
по ремонту и настройке музыкальных инстру
ментов: пианино, баян, аккордеон, гармонь.
Организациям ремонт производится по без
наличному расчету.
Наш адрес: ст. Романовская, ул. Смолякова, 2. Конечная остановка автобуса маршру
т а № 102.
.
Фабрика воишва
ремонта одежды «Вол
годоискшвейбыт» РЕ
АЛИЗУЕТ
шерстя
ные, шелковые и хлоп
чатобумажные
ткани
и искусственную ко-,
жу по безналичному
расчету и для населе
ния.
О б р а щ аться в
ателье города и в уп
равление фабрики по
адресу: ул. 30 лет
Победы,
Дом быта
«Радуга».
Фабрика
«Волгодонскшвейбыт» ОКА
ЗЫВАЕТ СОДЕЙСТ
ВИЕ И ПРЕДЛАГА
ЕТ все необходимые
условия йля создания
кооперативов по ока
занию услуг разного
вида деятельности.
Приглашаем
всех
желающих работать в
кооперативах.
Обращаться в управ
леиие фабрики по ад
ресу: ул. 30 лет По
беды, «Радуга», 4-й
ятаж
отдел кадров.
ТелеФои для справок
^ 7 9 -6 9 .

СМУ «Отделстрой»

в „Бирюзу"!

Ювелирное искусство — одно из древней
ших на земле. И во все века замирали жен
ские сердца при виде драгоценных ювелир
ных изделий.
Современные ювелиры—подлинные масте
ра. Благодаря использованию цветного золо
та, красочной эмали, алмазной гравировки,
тонкого ажурного литья выбор ювелирных
изделий стал необыкновенно широк. Покупа
тельницы могут подобрать гарнитуры, в ко
торых изделия имеют единое художественное
решение.
Кольца, серьги, кулоны, браслеты, броши,
цепи украсят костюм, а его обладательницу
сделают женственной и нарядной. Необыкно
венно красивы золотые украшения с янтарем,
жемчугом, синтетическими _корундами, поде
лочными камнями.
Пословица гласит: «О вкусах не спорят»..
И действительно, зачем спорить, когда в юве
лирном магазине «Бирюза» есть украшения
на любой вкус.
Ждем вас за покупками!

г к

сведению жите"
лей г. Волгодонска

Вас приглашают в
магазин № 49 «КОМИССИОН Н Ы И»,
расположенный по пе
реулку Дзержинского.
Производится при
ём от населения без
ограничения для реа
лизации мебели, элек
тротоваров,
детских
колясок.
Приглашаем вас по
сетить Ьаш магазин!

Проезд автобусами
№№ 22, 12, 6 до ос
тановки «Дет С к и й
мир».
Режим работы ма
газина: с 10.00 до
18.00, п е р е рьгв с
14.00
до 15.00, суб
бота—с 9.00 до 15.00.
Выходной — воскре
сенье.
^
«Волгодоискстроя»

ПРОИЗВОДИТ:
ремонт квартир и частных домов, худо
жественную роспись стен и потолков, остек
ление простым и узорчатым стеклом, обивку
дверей, установку зеркал, гипсовых плит,
карнизов, наличников, розеток;
строительство садовых домиков, теплиц,
беседок;
ШРОТОВ ЛЯЕТ:
столярные изделия для дач и домов, ме
бель, штакетник, фигурный наличник, плин
тус, рамы для зеркал и картин, штапик, мело
вую пасту, шпатлевку, гипсолитовые декора
тивные изделия.
ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЯВКАМИ: ул. Лени
на, 91, агитпункт, с 15.00 до 19.00 (вторник,
среда, четверг, пятница), телефон 2-49-76.
Мастер дает консультацию каждый поне
дельник с 10.00 до 19.00.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В преддверии наступления весны заранее
подумайте о своем гардеробе.
В ателье города принимаются заказы по
срочному изготовлению одежды и в сокра
щенные сроки, пошив брюк от 3-х до 5-ти
дней, пошив легкого платья до 15 дней, по
шив верхней одежды в течение месяца.
Посетите наши ателье!
Утерянный диплом Я
№ 464290, выданный ко
оперативным
технику
мом г. Ростова на 'имя
Раскова Михаила Ивано
вича, считать недействительным.

Утерянный
учениче
ский билет № 989, вы
данный
Волгодонским
техникумом на имя Алек
сандровой Елены Влади
мировны, считать недей
ствительным.
Утерянную
трудовую
саговыйучасток- ^ сакнижку,
выданную на
доводстве«Мичуринец»,
имя Димкова Александ- Обращаться: ул.
Морра Васильевича, считать ская, 122, кв. 70, звонедействнтельной.
нить 2-40-09.

Прием объ явлени й вторник, четверг, е 9 до 18 часов
(г IЛ до 14.00 —переры в). Справки но тел. 2 64-В7.

347340,г,ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Пожалуйте

МЕНЯЮ 1- и 2-ком
натные
квартиры
в
г. Волгодонске на 2-3комнатную в г. Краснодаре. Обращаться: ул.
Курчатова, 27-1, кв. 147.

лагодарим
всех, выразивших со
чувствие и ■оказавших
помощь в организации
похорон нашего сына
Эдика.
Семья Вифлянцевых.

В Доме быта «Раду
га» в демонстрационном
зале
демонстрируются
модели одежды перспек
тивного направления мо
ды на 1988— 1989 годы.
Это —в каждую вторую
среду месяца. В,каждую
четвертую среду ’ прово
дятся
демонстрации с
реализацией модных из
делий.
Принимаются коллек
тивные заявки.
Стои
мость билета— 1 рубль.
Начало в 18 часов.
МЕНЯЮ* / Т I

У ” ' • _о б м е н | 1 Д

Д две
1-комнатные
квартиры (19,4 кв. м, 9
этаж, в старой части го
рода и 18 кв. 'М, 2 этаж,
в новой) на 3-комнатную.
Обращаться: ул. Гагари
на, 3-а, кв. 20.
Д 3-комнатную кварти
ру в Б. Мартыновке на
3-комнатную в г. Волго
донске или 2-комнатную
в г. Тольятти на 3— 2комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 34, кв. 69,
Наумов.
Д 3-комнатную кварти
ру (45 кв. м в р-не гос
тиницы «Спорт») на две
2-комнатные или 2-х и
1-комнатную (не менее
18 кв. м). Зв о н и т ь:
2-02-28.
Д 2-комнатную благо
устроенную квартиру (27
нв. м, балкон, телефон)
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г.г. Ростове,
Краснодаре, Адлере, Со
чи, Шахтах.
Звонить:
2-66-18.
Д однокомнатную квар
тиру (22 кв. м) в г. Сегеже Карельской АССР
на любую жилплощадь в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ул. М. Кошево
го, 4,- кв. 6.
Д 2-комнатную квар
тиру (29,3 кв. м, 2-й
этаж) на однокомнатную
и комнату. Обращаться:
ул. Гагарина, 5, кв. 19.
Д 3-комнатную квар
тиру (44 кв. м) в г. Руб
цовске Алтайского края
на 3-х или 2^омнатную
в г. Волгодонске; Обращаться: ул. Ленинградская, 19-71, кв.. 60, в вы
ходные дни.
Д 3-комнатную кварти
ру (41 кв. м, 9 этаж, все
удобства)
в г. Нефте
юганске Тюменской обл.
на 3 — 4-комнатную в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: пр. Строителей,
18-а, кв. 89, после 19.00.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора—Пав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен,
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства—2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2*34-24.

Зак. 1539
Тир. 34300

Иолгодинекое н ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р ав л ен и я и зд ател ь ств, п оли граф и и и к н и ж н о й торговли. Тел . 2-ЗН-З0
О бъем
1 п. л. П ечать оф сетн ая.
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