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На одном 
из первых 
пусковых
Сегодняшняя обстанов

ка на доме №  279, кото
рый строится в квартале 
А-2, оставляет неплохое 
впечатление.

Монтаж дома уже за
вершен, и бригады СУОР 
приступили к  отделоч
ным работам. По словам: 
прораба И. А. Павлова, 
отделочникам созданы 
необходимые для нор
мального труща условия. 
В здании тепло, оно под
ключено по временной 
схеме к тепломагистра- 
ли. Раствор доставляет
ся без перебоев. Больше 
того, женщины доволь
ны тем, что в последнее 
время его начали полу
чать с добавками из
вести.

— Известковый раст
вор, — делится бригадир 
маляров В. Б. Ш елепо
ва ,— повышает качество» 
отделки, пластичен и с  
ним гораздо „легче рабо
тать.

Управление малой ме
ханизации тоже не стоиг 
в стороне от дел на этой  
доме. Растворная стан
ция, подъемник, само>- 
подъемные люльки рабо
тают исправно, а если 
случаются поломки, то* 
они устраняются быстро.

В последние годы, пря
мо скажем, не часто хва
лим работу завода КПД. 
Нерешенных вопросов 
здесь еще много. И по
этому приятно было 
слышать в их адрес доб
рые слова от самих до
мостроителей. С начала- 
года заводчане заметно 
улучшили качество вы 
пускаемых панелей. Те
перь отделочникам н&

приходится тратить так 
много временя, как рань
ше, на заделывание ра
ковин, трещин, устране
ние других недоделок. 
Кроме того, на выпуске 
стеновых панелей рабо
чие добились высокой 
заводской готовности. 
Монтажники получают 
их сейчас с установлен
ной и покрашенной сто
ляркой. Это позволяет в 
короткий срок закрыть 
контуры здания и умень
шает объемы плотницких 
работ.

Одним словам, чувст
вуется, что большинство 
'^Коллективов, Задейство
ванных в домостроении, 
ориентируется на конеч
ный результат, на свое
временный ввод объек
тов в строй.
1 Дом №  279 — сдаточ
ный первого квартала, в 
запасе у строителей ос
тается один месяц. Отде
лочники, судя по их на
строению, уверены в се
бе и должны справиться 
со своей задачей.

Некоторое беспокой
ство вызывает проклад
ка внутриквартальных 
■сетей. К земляным рабо
там  приступили только 
сейчас, когда завершен 
монтаж и начата отдел
ка. Пока не закончат с 
сетям и и дом не подклю
чат к тепломагистрали 
по постоянной схеме, 
•нельзя будет вести бла
гоустройство. Если рабо
чие и руководи т е л и 
«Опецстроймеха н и з а- 
ции» не проявят больше 
ответственности и актив- 
л е е  не включатся в ре
ш ение общей задачи, за
селение дома может за
держ аться. Но все же 
будем надеяться, что 
строители объед и н  я  т 
свои усилия и не допус
тят срыва сдачи одного 
и з первых вводных объ
ектов текущего года.

X. АБДУЛЛАЕВ.

День за  днем -

Мастерства 
не занимать
С перевыполнен н е м  

сменных заданий трудят
ся монтажники из брига
ды В. Э. Гофмана СМУ-3 
«Проектжнлгра ж д а н- 
строя» на строительстве 
дома №  405 в квартале 
В-У. Монтаж двух из се
ми блок-секций уже за
вершен.

В настоящее время 
работы ведутся одновре
менно на двух следую
щих блок-секциях. Такая 
организация труда обес
печивает коллектив фрон
тами работ и сокращает 
простои. Задание прошед
шей недели домостроите
ли выполнили на 114 
процентов, при норме 60 
деталей в сутки факти
чески смонтировано по 
63  детали. Успеху спо
собствуют дисциплиниро
ванность и высокое мас
терство всех его членов. 
Особой I активностью и 
трудолюбием отличаются 
И . М. Санжаров, В. Н. 
Старусев, В. М. Кузне
цов.

А. ЗЕЛЬ, 
инженер ОТиЗ.

Не уступая 
лидерства
Бригада штутсатуров- 

маляров О. Овннннко- 
вой нз «Отделстроя» 
упорно не хочет упус
тить лидерство в социа
листическом соревнова
нии.

Коллектив сложился 
дружный и стабильный. 
Он был одним из лучших 
в управлении по итогам 
прошедшего года. 1При 
плане 83 тысячи рублей 
женщины этой бригады 
освоили объемы отделоч
ных работ на сумму 106 
тысяч рублей, что позво
лило им выполнить план 
двух лет пятилетки еще 
в июле того года. В  вы-. 
сОком темпе начала 
бригада и нынешний год. 
Задание первых месяцев 
перевыполнено по основ
ным производственно-эко
номическим показателям.

В  настоящее время 
коллектив трудится на 
корпусе №  2 Атоммаша 
и ежедневно показывает 
норму выработки не ни
же 150 процентов. А на 
рабочем календаре отде
лочников май 1988 года.

Так что женщины из 
бригады О. Овиннико- 
вон отпраздновали не 
только свой весенний 
праздник, но и весенние 
успехи в труде.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Двойной 
праздник
Нине Е вгеньевне Ч ервя

ковой в день 8 марта ис
полнилось  пя ть д е ся т  лет. 
Д войной п р а зд н и к  в этот 
день был для всех нас, а п 
па ратчиц  ее бригад ы . Не
см отря на возраст, Нина 
Е вгеньевна полна эн е р ги и . 
П родолж ив восемь лет
назад свою  тр уд о вую  би о 
граф ию  на наш ем заводе, 
в третьем  цехе, она не 
разд ум ы вая переш ла на
более б е сп о ко й н ую  б р и га 
д и р с ку ю  работу, к а к  тол ь ‘ 
ко  о ткр ы л ся  о п ы т н о -п р о 
м ы ш л енны й  цех по о ч и ст 
ке  си н те ти ч е с ки х  ж и р н ы х  
кисл о т. Умеет отл ичн о  ра
ботать  с лю дьм и. Ж елаем 
ей здоровья , тр уд о вы х  у с 
пехов, б л а го п о л уч и я .

3 . БОРИСЕНКО, 
(от имени кол л ектива  

бригад ы ).

Адрес опы т а

Деловые 
партнеры

Ташауз (Туркме
ния). Деловыми парт
нерами ' нескольких 
предприятий города 
стали школьники, объ
единенные в кругло
годичный отряд. Ре
бята, работающие по 
трудовым договорам, 
участвуют в благоуст
ройстве и озеленении 
улиц, помогают стар
шим в сфере услуг, 
выполняют неслож
ные производственные 
задания. Такое содру
жество выгодно и хо
зяйственникам, й го
родским властям, а, 
главное, самим уча
щимся — ведь теперь 
они могут что-то ку
пить на заработанные 
своим трудом деньги, 
не обращаясь к роди
телям.

(ТАСС).

Редакции отвечают...

ПОМОГЛА  
НРИТИНА
Статья «Слово за  то

бой, инженер», опубли
кованная в газете 8 де
кабря прошлого года, об
суждена на совещании 
инженерно - технических 
работников завода КПД 
с участием технологов и 
заместителей начальни
ков цехов. Критика приз
нана правильной, разра
ботаны мероприятия по

завершению строитель
но-монтажных работ и 
вводу в эксплуатацию 
участка отдел!ки столяр
ных блоков.

Склад фактурных ма
териалов запланирован к 
реконструкции для , базы 
цеха №  11. Участок для 
бригады новой техники 
разместится в цехе ме- 
таляоформ и переоснаст
ки поддонов, который на
ходится сейчас в стадии 
(проектирования.

В. ТОВСТУХА, 
главный инженер 

завода КПД.

И з в е щ е н и е --------------------------

К сведению депутатов
19 марта 1988 года в 10 часов (партийная 

группа в 9 часов)во Дворце культуры «Ок
тябрь» созывается четвертая сессия город
ского Совета народных депутатов двадцатого 
созыва с повесткой дня:

1. Отчёт отдела народного образования по 
совершенствованию работы в соответствии с 
Законом о городском Совете народных депу
татов и реализации реформы профессиональ
ной и общеобразовательной школы в свете 
решений XXVII съезда КПСС и февральско
го (1988 г.) Пленума ЦК КПСС.

2. Отчет председателя постоянной комис
сии по бытовому обслуживанию населения 
т. Казакова В. В. по руководству комиссией.

3. Организационный вопрос.

Исполком городского Совета 
народных депутатов.

XII пленум горкома КПСС
Состоялся XII пленум горкома КПСС, обсудив

ший вопрос «О работе городской партийной органи
зации по повышению эффективности строительной 
отрасли города и задачи по ее совершенствованию 
в свете требований июньского (1*987 г.) Пленума 
ЦК КПСС».

С докладом по этому вопросу выступил первый 
секретарь горкома партии Л. И. Попов.

В прениях по докладу приняли участие члены 
горкома КПСС секретарь партком а. управления 
строительства Ростовской АЭС Г. М. Фоменко, 
бригадир СМ У-2 2 «Промстроя» абъединенияч«Вол- 
годонскстрой» А. Ф. Фадеев, заместитель началь
ника цеха Атоммаша Г. В. Алейников, слесарь уп
равления малой механизации 3. А. Валина, началь
ник объединения «Волгодонскстрой» С. П.. Ершов, 
секретарь парткома «Проектжилгражданстроя»
А. В. Ромакин, заместитель председателя горис
полкома 'А. А. Усов.

В работе пленума принял участие и выступил 
заведующий отделом строительства обкома КПСС
А. Н. Иванов, а такж е начальник отдела по делам 
строительства и архитектуры облисполкома Э. А. 
Полянский.

По обсужденному вопросу пленум принял соот
ветствующее постановление.

Пленум заслуш ал отчет члена КПСС, директора 
опытно-омспериментального завода Н. А. Болды

рева о его личном участии в подготовке ре
зерва руководящих . работников предприятия в 
свете решений VI пленума горкома партии «О за
дачах городской партийной организации по улуч
шению работы с кадрами, .углублению перестройки, 
совершенствованию стиля и методов своей дея
тельности в свете требований январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС» и принял по этому вопросу 
постановление.

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В 
связи с направлением В. Н. Серикова на укрепле
ние руководства треста «Промстрой», он освобож
ден от обязанностей заведующего отделом строи
тельства и городского хозяйства горкома КПСС. В 
должности заведующего отделом строительства и 
городского хозяйства горкома КПСС утвержден 
И. А. Винничек, ранее работавший начальником 
СМУ-12 треста «Заводстрой». От обязанностей за
ведующего отделом административных и торгово- 
финансовых органов горкома КПСС освобожден
В. Г. Трофимов в связи с направлением его на ук
репление юридической консультации. В должно
сти заведующего отделом административных и тор- 
гово^финансовых органов горкома КПСС утвержден
В. Н. Гулич, ранее работавший начальником отде
ления БХОС городского отдела внутренних дел.

На этом пленум закончил свою работу. .
Отчет с пленума будет опубликован.

Правофланговые

В цехе внутрнкор- 
пусных устро й с т в 
Атоммаша распреде
лителя работ Зою Ни
колаевну Барченко 
знают как скромную 
и добросовестную тру

женнцу. На заводе 
Зоя Николаевна один
надцатый год. И все 
это время работает 
без срывов н замеча
ний.
Фото Р. Евгеньева.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!.волгодонская
ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г.

Цела 3 коп.



<На заседании исполко
ма при регистрации вйовь 
созданного .кооператива 
■директор одного из веду
щих предприятий города 
вдруг заявил:

— Никакие кооперати
вы мне не нужны, я во
обще не понимаю, что 
это такое. Бот я даю га
рантию продавать ему 
отходы производства, 
большето с меня не спра
шивайте.

А работник Атоммаша 
А. В. Аркатов пишет сле
дующее: «Известно, что 
право на занятие трудо
вой деятельностью выда
ет горисполком. И вот 
сразу возникает вопрос: 
«А как  же с кооператив
ными ценами, с кем и 
как они согласовываются 
и кто осуществляет конт
роль над всем этим? Или 
лицо, занимающееся та
кой деятельностью, име
ет право назначать за 
свой товар любую цену 
по закону рынка?».

И заявление директо
ра и письмо Аркатова 
свидетельствуют о том, 
что есть необходимость 
дать некоторые разъяс
нения- по индивидуальной 
и кооперативной деятель
ности.

НДИВИДУАЛЬНАЯ
трудовая деятель

ность по оказанию услуг 
населению и изготовле
нию товаров народного 
потребления разреш ает
ся исполкомом городско
го Совета всем граж да
нам .имеющим для этого 
желание и способности. 
Причем. заниматься ею 
могут не только пенсио
неры и домохозяйки, но 
и трудоспособные граж 
дане в свободное от ос
новной работы время.

Иногда в исполком 
поступают заявления от 
граж дан ,. имеющих необ
ходимый трудовой стаж 
для назначения пенсии, 
но еще не достигших 
пенсионного возраста — 
могут ли они уволиться 
с основного места работы 
и заниматься только ин
дивидуальной трудовой 
деятельностью? В прин
ципе, это возможно, но в 
г. Волгодонске, испыты
вающем пока определен
ный дефицит рабочей си

лы, исполком, таких раз
решений не дает. Трудо
способный человек .обязан 
прежде всего трудиться 
в общественном произ
водстве, а уж потом за
ниматься индивидуаль
ной деятельностью.

Перечень услуг и сум
ма платы за  патент опре
делены соответствующим 
документом. * В отдель
ных случаях выдается 
регистрационной удосто
верение (например, jjh- 
цам, занимающимся 'гик 
шивом и ремонтом обу
ви), а налог уплачивает
ся в зависимости от до-

дорого. Безусловно, те
перь, когда у заказчика 
есть возможность выбо
ра, нашей - государствен
ной сфере бытовых ус
луг придется либо в кор
не перестраивать работу, 
либо объявить о своей 
несостоятельности.

'Т  Е П Е Р Ь  о ценах. На
* с е г о д н я  они 

действительно очень вы
сокие и дохода не каж 
дой семьи позволяют по
купать ту, к примеру, 
особо модную одежду, 
которую продают н а . рын
ке лица с патентами.'Пов
торю ещ е раз, цена эта

путь к снижению цен — 
насыщение рынка това
рами, удовлетворение 
спроса на них.

Г1 ЕСКОЛЬКО лодрсб- 
нее 10 кооперативах.

На сегодняшний' день их 
в городе зарегистрирова
но тридцать в различных 
сферах — по производст
ву товаров народного по
требления, ремонтно- 
строительные, обществен
ного питания и другие.

Действуют они на ос
нове самоокупаемости и 
самофинансирования' в 
соответствии с принятым 
уставом, создаются при

Практика работы с ко
оперативами определила 
ряд вопросов, требующих 
разъяснения и уточне
ния. Многие граждане 
обращаются в исполком 
с предложениями соз
дать кооператив без серь
езной проработки воп
роса. К примеру, один
из жителей нашего горо
да обратился в журнал 
«Человек и закон» с 
предложением обязать 
городские власти пере
нести его железобетон
ный подвал с садового 
участка в новый город, 
подвести необходимые

ходов. При сумме дохода 
менее 70 рублей в ме
сяц налог не взимается. 
Цены на услуги и това
ры определяются граж
данами, занимающимися 
индивидуальной трудо
вой деятельностью, само
стоятельно, в соответст
вии со спросом и предло
жением на те или иные 
виды услуг.

Часто спрашивают, а 
не вытеснит ли «част
ник» государственную 
сферу услуг и не приве
дет ли отсутствие конт
роля за ценами к нару
шению (принципов соци
альной справедливости?

По первому вопросу 
особое беспокойство вы
ражают таксисты, фото
графы, парикмахеры, 
фабрики индивидуально
го пошива обуви, одеж
ды, то есть те сферы бы
тового обслуживания на
селения, которые дли
тельное время осущ ест
вляли монопольную, дея
тельность и не особенно 
беспокоились о качестве 
своей работы. Человеку 
нет разницы, кто ему 
оказывает ус л у г у  — 
«частник» или государст
венное предприятие — 
важно, чтобы ее оказали 
быстро, качественно, не

определяется конъюнкту
рой рынка, спросом и 
предложением. Искусст
венно ограничить ее ■— 
значит, лишить «частни
ка» материальных стиму
лов к индивидуальному 
производству наиболее 
модных и дефицитных 
товаров, снова дать по
вод к процветанию под
польной, спекулятивной 
торговли. Ведь сейчас 
финансовые ор г а н ы, 
ОБХЮС легко осущест
вляют контроль за тор
говлей дефицитными то
варами — все на виду,' 
никто не прячется. Выбо
рочно проверяем и ис
точники приобретения 
сырья и объемы произ
водства.

Кстати, сейчас для 
торговли изделиями ко
оперативов и «частни
ков» на площади Д зер
жинского специально соз
дан комиссионный мага
зин. Думаю, это будет 
удобно всем— и тем, кто 
производит, и тем, кто 
покупает. Изделия, не 
пользующиеся спросом 
по каким-то причинам, 
будут подлежать уценке 
как и в обычном комис
сионном магазине. Но 
все-таки единственный 
реальный и йравильный

предприятиях и организа
циях города в соответст
вии со своим профилем. 
Роль -базовых предприя
тий—помочь в организа
ции и становлении коопе
ратива, выделить ему 
при необходимости в 
аренду или безвозмезд
ное пользование помеще
ние, оборудование, обес
печить необходимым сы
рьем и материал а м и. 
Оно осуществляет мето
дическое руководство 
бухгалтерским учетом и 
отчетностью кооператива, 
но в его хозяйственно- 
финансовую деятельность 
не вмешивается и ответ
ственность по обязатель
ствам не несет.

В чем же состоит за
интересованность пред
приятий создавать при 
себе тот или иной коопе
ратив? Практически к аж 
дое предприятие имеет 
сегодня план по выпуску 
товаров , народного по
требления или оказанию 
услуг населению, но да
леко не все готовы этот 
план выполнять. Объем 
же выпущенных коопера
тивом товаров или ока
занных услуг засчитыва
ется предприятию в ф ак
тическое выполн е н и е 
планового задания.

коммуникации, в том чис
ле и телефон, и тогда он 
с удовольствием займет
ся индивидуальной тру
довой деятельностью. Не 
менее пяти инициатив
ных групп обращались с 
тредлоскением организо
вать кооператив по мой
ке автомашин, но когда 
встал вопрос о приобре
тении оборудования, об 
утилизации стоков и 
;т. д., от этой затеи отка- 
вались.

I Хочу подчеркнуть, что 
Одного желания создать 
кооператив недостаточно. 
iB принципе кооператив 
]—это. пусть крохотное, 
«о  предприятие, со своей 
(экономикой, у ч е т о м, 
снабжением -и реализа
цией продукции, наконец, 
со своей материально- 
технической базой. П оэ
тому для организации ко
оператива необход и м о 
иметь и образование, и 
организаторские способ
ности, и материальную 
сснову.

I Много поступает пред
ложений организовать 
кооперативы по выполне
нию работ для предприя
тий и организаций горо
да: от разработки про
ектно-технической доку
ментации до наладки

систем пожарной автома 
тики. Пока исполком вы
нужден отвечать на та
кие предложения отка
зом. На данном этапе 
развития кооперативной 
деятельности главная за 
д а ч а—выпуск товаров и 
оказание услуг для насе
ления, удовлетворение 
его платежеспособного 
опроса. В порядке ис
ключения исполком раз
реш ил ремонтно-строи 
тельному кооперативу 
выполнять ремонт жило
го фонда химзавода по 
договору с предприяти
ем. Кроме этого, разре
ш ается изготовление и 
реализация предприяти
ям и организациям по 
безналичному расчету 
изделий, выпускаемых 
из отходов производства 
и вторичного сырья.

До последнего време
ни исполком не придавал 
особого значения реали
зации товаров, выпуска
емых кооперативами — 
торгуйте, где хотите. Од
нако, когда наш пром- 
торг попытался заклю 
чить договора с коопера
тивами Белоруссии • и 
Прибалтики, то выясни
лось, что торговлю за 
пределами региона мест
ные органы власти ко- 

' оперативам не разреш а
ют. В принципе это пра
вильно: ориентировать
кооператоров на реали
зацию продукции в пер
вую очередь в своем го
роде.

I В  центральной печати 
■встречаются сообщения о 
создании инженерных ко
оперативов, о передаче в 
аренду кооперативам не
больших убыточных це
хов и даже предприятий. 
Фее это делается в по
рядке эксперимента. В 
■настоящее время гото
вится проект Закона о 
кооперативной деятель
ности, который более 
четко определит сферы 
распространения коопе
ративов, на основе пер
вого опыта упорядочит 
их хозяйств еннофинансо- 
вую деятельность.

I А. ЕВДОКИМОВ,
I заместитель вредседа- 
! теля горисполкома.

Ра с т ц т ь н а т р и  о т  о в

И Л 4 А ,П О
С Сергеем Алексеен

ко мы познакомились за
очно. О нем рассказал в 
своем письме в редакцию 
его товарищ, секретарь 
бюро ВЛКСМ завода 
А. Кузнецов. Отправи
лись по волгодонскому 
адресу.

Двери открыла мило
видная женщина, немно
го растерявшись, пригла
сила в комнату. И вот 
.мы уже сидим вместе и 
смотрим фотографии ее 
сына Сергея, читаем его 
письма, наполнен а  ы е 
теплотой и заботой о ма
тери.

Второй год учится 
Сергей Алексеенко в 
Ачинском военном авиа- 
ционно-т CiXH ическом у ч и- 
лище имени 60-летия 
ВЛМСМ. Еще в школе 
он мечтал стать офице
ром. Был членом спор
тивно- технического клу
ба ДОСААФ, получил' 
третий разряд по пара
шютному спорту. Вместе 
с аттестатом об оконча
нии школы принес домой

и удостоверение водите- 
ля-любителя.

После школы Сергей 
поступает учиться в Рос
товское радиомонтажное 
училище, которое окан
чивает досрочно, за год и 
сразу ж е едет в Ачинск, 
где успешно сдает экза
мены в военное училище.

Пока учился в Росто
ве, навещ ая дом, редко 
бывал где-то. Больше си
дел, что-то паял, собирал 
какие-то схемы, частень
ко просиживая до утра. 
М узыка и аппаратура — 
он не мог без этого. 
Свое увлечение радиоап
паратурой Сергей старал
ся передать другим, сво
им товарищам. И ребята 
ему верили, увлекались. 
Двое его друзей заканчи
вают Ростовское ПТУ 
№  1.

На первых порах обу
чения в военном учили
ще Сереже, конечно, бы
ло нелегко, но все труд
ности воинской службы 
он переносил достойно. 
Всегда выделялся среди

товарищей трудолюбием 
и выносливостью, был 
требовательным не толь
ко к себе, но и к окру
жающим.

Еще в детские годы он 
не мог спокойно отно
ситься к  малейшей не
справедливости, ссорил
ся с матерью, если та 
пыталась провести его 
на прием к  врачу с тем
пературой без очереди.

Сейчас Сергей А лек
сеенко уже сержант. 
Сам являясь отличником 
боевой и политической 
подготовки, передает 
с б о й  опыт младшему по
колению курсантов. Го
товится к вступлению 
кандидатом в члены 
КПСС. Хочется верить, 
что он будет достойным 
коммунистом.

С удовольствием и мно
го занимается спортом, 
имеет второй разряд по 
легкой атлетике. За ус
пехи в службе и в учебе 
Сергея уже неоднократ
но поощряло командова
ние. А в письмах никако
го бахвальства: жив,
здоров и только забота о 
матери.

Д . СЕРГИЕНКО.

Третий год ведет с Здесь занимается около А самые лучшие поделки 
учащ имися микрорайона 50 человек. Девочки с выставляются на выстав
ка 12 кружок «Умелые Увлечением делают мяг- ках детского творчества, 

„  , „  кне игрушки, с удоволь-
рукн» Серафима Иванов- ствием познают премуд- на яРмаРки мира.
па Олькова (на снимке), ростн вязания и макраме. Фото С. ЛЕИКИНА.

М и р увлечений



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ  ПРАВДЫ»

Правофланговые

К а к и м  б ы т ь
соревнованию ■

Бетонно- растворное 
хозяйство...

Среди тех, кто обес
печивает работу всех 
механизмов БРХ — 
электромонтер Виктор 
Николаевич Фнлонен- 
ко. Он отвечает за со
стояние электродвига
телей, конвейе р о в ,  
транспортных линий. 
И, надо сказать, со 
своими обязанностями 
успешно справляется. 
Свое дело он изучил в 
совершенстве), огвонл 
смежные Специально
сти слесаря контроль- 
но-измерител ь и ы х 
приборов н автомати
ки, оператора бетонно
растворного хозяйства.

Это позволяет ему 
быстрк) устранить не
поладки в механиз
мах, качественно про
водить профилактиче
скую работу.

На снимке: электро
монтер Виктор Нико
лаевич Филоненко.
Фото Е. КУЗЬМИНА.

Следует отметить, что Каким быть трудовому состязанию в условиях 
условия соревнования коллективного подряда? Как избавиться от форма- 
подвергались его участ- лизма? В  чем заключается роль профсоюзных и 
никами неоднократной хозяйственных (органов сегодня? Эти и другие во- 
критике. Главными недо- просы волнуют организаторов социалистического 
статками бригадиры, ор- соревнования, профсоюзных активистов. О роли 
ганизаторы соревнования соревнования на /строительстве Ростовской АЭС 
считают отрыв условий рассуждает старший инженер отдела труда и зара- 
от (производства, слож- ботной платы управления строительства Анна Пав- 
ную «бухгалтерию» под- ловна ШАВЛО.
ведения итогов, обилие материально поощрять t Ответственным этапом
форм и отчетности. По- победителей соревнова- в соревновании на стро-
этому в прошлом году ния не только за  счет ительстве АЭС стала
мы сократили число по- авансового премирова- подготовка к XIX Всесо-
казателей', упорядочили ния я  фонда материаль- юзной партийной конфе- Л л. л -ш
меры морального и мате- ното поощрения, но н за ренции. Этому важному Д С Н Ъ  З а  О Н С М
риального стимулнрова- счет резервного- и поощ- политическому событию _ _  _
ния. рительного фонда зара- трудовые коллективы по- Б 4 О М Е С Т

Сейчас разработаны ботной платы. Решение свящают свои успехи на 
новые условия соревно- об этом выносит трудо- строительстве объектов в детских дошкольных учреждениях получают в 
вания, которые будут вой коллектив. Напри- атомной электростанции. марте строители, монтажники и эксплуатационни- 
действовать в целом по мер, по итогам соревно- Так, обязались досроч- ки р остовской атомной электростанции, 
стройке без ведомствен- вания за месяц бригаде- но выполнить задание
ной разобщенности. Уча- лидеру повыш ается ко- первого полугодия уча- ib подготовке детских альных работ (А. Кучие-
стниками соревнования эффициент трудов о г о  сток №  11 (начальник садов № №  410 и 423  в ва), Волгодонского уп-
являются бригады по участия (КТУ) на 20 про- В. А. Антипов), пять квартале |ВчУ принимали равления «Кавказонерго-
ра(зличны^ профессиям, центов из резервного бригад АТП (В. С. Гера- участие представители монтаж» (В. Некрут),
участки подразделений, фонда участка, а по ито- си'мов, В. Д. Ковылин, всех трудовых коллекти- 'Волгодонского монтажно-
заявивших о своем жела- гам квартала — из фон- Н. А. Маслов, П. А. Чес- вов. Например, от уп- го управления треста
нии состязаться «Вызо- дов подразделений строй- ноков, А. Л. Гунькин), равления строительства «Опецатомм о н т а ж»
вом на соревнование», ки. три бригады монтажного и субподрядных органи- (Г. Плещенко) и другие.
Существовавшая практи- Какие ж е _показатели управления (В С. Моро- заций по почину авто- . строители атомной
ка сопоставления резуль- сейчас являются главны- зов, А. Е. Ш арапов, В А За вместе со строите- стаН11%,и в свободное от
татов соревнующихся с ми? Их минимум: сред- П. И. Ю рьев). План 2,5 лями «Гражданстроя» на Dafio^bI BDeMH полностью
И* плановыми показате- недневная выработка, ка- лет пятилетки решили детсадике №  423 работа- готовили все корпуса
лями и соцобязательст- чество, дисциплина. Что- выполнить к открытию ло 300 человек. Органи- убвали террито-
вами позволяла соревно- бы поднять роль органи- партконференции брига- заторам и высту п а л и  , 7 .  ’ tc  наступлением
ватйся... с собой, а не с заторов соревнования: да А. И. Бирюкова из председатели профсоюз- Теплого времени они про-
реальным соперником, мастеров, прорабов, на- УМОР. 22 бригады строй Ных комитетов монтаж- яел„т благоустройство и
Новые условия позволя- чальников участков — в ки поддержали почин Ного ш р  а в л е н и я 3 территории
ют не только выбрать со- нынешнем году органн- свердловчан «Трудовой и (В. Рыжков), Донского
перника для состязания, зовано соревнов а н и е общественной дисципли- управления треста «Сев- д ' „ п а л
но и действительно со- между линейными ин- не—гарантию коллекти- кавэнергомонтаж» (Н. На- Л. МАХМУДОВА, 
ревноваться. Итоги под- женерно - техническим и ва», семь бригад вклю- зарчик), управления ме- заместитель предсе-
водит совет бригады, а работниками. Основными чили в свой состав Ге- ханизир'ованных и специ- дателя ОПК стройки,
это значит, что не при- критериями оценки их роев Советского Союза,
ходится рассчитывать труда стали результаты шесть бригад обязались n n r i l l l M  D  r h П I I П  K 1 U D A
на снисхождение и не- работы бригад, закреп- ежемесячно перечислять П г С ш п Ю  "-----  И  Ч ' и П Д  Р Я п г А
компетентность. ленных за И ТР. часть зарплаты в Дет-

У участников соревно- Победителю соревно- ский фонд имени В. И. н а  строительстве главного корпуса бригада
вания теперь появилась вания между И ТР оклад Ленина. J п  В. Токарчука из монтажного управления сорев-
возможность подводить повышается на 50 про- ■ 'Общим трудовым по- Нуясь по принципу «Рабочей эстафеты», заняла: 
итоги по конечному ре- центов, он пользуется дарком Всесоюзной парт- перВОе место, 
зультату, так как в «Вы- льготными путевками в конференции станет ввод
зове на соревнование» дома отдыха и санато- в эксплуатацию админи- Согласно условиям со- вет бригады единогласно
проставляются даты на- рии. По итогам работы стративного корпуса ди- циалистического соревно- решил: всю премию пе-
чала и окончания этапа за год победитель среди рекции АЭС, объединен- вания, коллективу при- речислить в Советский
работ. инженерно - технических ного вспомогательного суждена премия в раз- фонд мира.

При переходе на кол- работников включается в корпуса и открытого рас- мере 180 рублей. 50 Л. СИМОНОВА,
лективный подряд мы список резерва на вы- пределительного устрой- процентов этой суммы инженер по организа-
получнли возможность движение. ства. .ч начислена бригадиру. Со- цни соревнования.

Решения февральского (1988 г.) П ленума Ц К  КПСС—в жизнь!
Более 30 выпускни

ков Новочеркасского по
литехнического институ
та и его Волгодонского 
филиала трудятся сей
час на Ростовской АЭС. 
С прошлого года работа
ют на атомной инженер 
цеха наладки и испыта
ния оборудования В. А. 
Губарев, машинист-обход
чик турбинного ц е х а  
В. Ю. Сербии, инженер- 

, программист цеха тепло- 
автоматики и измерения 
И. В. Дмитриева, инже
нер этого цеха Ю. И. 
Акименко.

Секретарь партбюро 
дирекции строящ е й с я 
АЭС Е. Бурланкова так 
отзывается о молодых 
кадрах:

— Ребят отличает вы
сокая теоретическая под
готовка. Как правило, 
все они технически гра
мотны, обладают эконо
мическим и демократи
ческим мышлением. Не
смотря на то, что они 
новички в нашем коллек
тиве, все инженеры быст
ро адаптировались на 
производстве,, вносят ин
тересные предложения

К А Д Р Ы  Д Л Я  А Т О М Н О Й
по совершенствованию 
монтажа оборудования 
атомной станции.

Все выпускники Вол
годонского филиала НПИ, 
распределенные на Рос
товскую АЭС, знают, 
что им придется эксплу
атировать оборудование, 
в наладке которого они 
принимают сейчас уча
стие. Поэтому к качест
ву работ спрос предъяв
ляется особый.

Помогают в этом и 
прочные знания, приобре
тенные в институте.

— Сегодня н а ш а , ка
федра взяла курс на ком
пьютеризацию обучения 
в непрерывной связи с 
гуманизацией наук и их 
творческой направленно
стью,— рассказывает за
ведующий кафедрой про
изводства и монтажа обо
рудования АЭС Волго
донского филиала НПИ 
А. Беседин. — На заня
тиях мы стремимся мак
симально приблизить сту

дентов к более раннему 
изучению и решению 
сложных производствен
ные задач. Студенты, 
выбравшие специаль
ность «Производство и 
монтаж оборудования 
АЭС», уже сегодня име
ют возможность учиться 
опыту у прежних выпуск
ников филиала, которые 
работают на Ростовской 
А Э С ,. Атоммаше, в Вол
годонском филиале ин
ститута атомного маши
ностроения (ВН1ИИАМ).

В филиале НПИ эта 
специальность получает 
дальнейшее развитие. В 
этом году впервые вво
дятся два вида ее специ
ализации: «Неразрушаю
щие методы контроля» и 
«Ремонт и наладка обо
рудования АЭС». Это 
позволит в 1988 году на
брать на указанную спе
циальность 125 студен
тов, из них 50 человек— 
по новой специализации.

— Появление новой

специализации,— расска
зывает доцент кафедры 
В. Лукьянцев, — стало 
возможным благодаря 
долговременному догово
ру о целевой подготовке 
кадров по эксплуатации 
АЭС для предприятий 
Министерства атомной 
энергетики СССР и в 
первую очередь для Р ос
товской атомной электро
станции.

Кафедра с нынешнего 
года ведет подготовку 
своих будущих абитури
ентов .Например, две 
группы школьников де
вятых и десятых классов 
школ города обучаются 
программированию с от
работкой практических 
навыков на ЭВМ. По 
окончании подготовки 
выпускников экзамены 
по физике и математике 
будут засчитаны в каче
стве вступительных экза
менов в Волгодонский 
филиал! Новочеркасского 
политехнического инсти

тута. Это не только улуч
шит подготовку ш коль
ников к учебе в вузе; но 
и повысит качество зна
ний будущих инженеров. ■

Н а монтаже оборудо
вания Ростовской АЭС 
рядом с инженерами сей
час нередко можно встре
тить и студентов-пяти- 
курсников. Они работа
ют на штатных должнос
тях. Главная задача та
кой практики является 
реальное дипломное и 
курсовое проектирова
ние.

Такая постановка во
проса продиктована тре
бованиями реформы выс
шего образования. Фев
ральский Пленум ЦК 
КПСС решительно осу
дил формализм, бюро
кратизм, увлечение тех
нократизмом при подго
товке кадров для народ
ного хозяйства. Кафедра 
производства и монтажа 
оборудования АЭС, ду
мается, сделала правиль
ный выбор.

Г. КАЗАКОВ.

Острый
сигнал

Вот так 
ветрена i n

Наш краснодарский 
участок по распоря
жению Всесоюзного
объединения «Союз- 
атомэнерг о п р о м- 
строй» направили на 
помощь строителям
Ростовской атомной 
электростанции. Это 
было еще в январе. 
З а  месяц 22 опытных 
строителя осво и л и  
чуть больше 20 тысяч 
рублей строительно
монтажных работ.

Почему столь ми
зерная выработка? Ес
ли сказать прямо, то 
никто на Ростовской 
АЭС нас не ж дал и не 
хочет заниматься. Две 
недели 15 рабочих и 
три инженерно-техни
ческих работника ис
кали себе работу. Ког
да ее наконец предо
ставили, оказалось, 
что нечем работать— 
ни комплекс №  1, где 
мы находимся на суб
подряде, ни управле
ние механизирован
ных и специальных 
работ не подчиняются 
никаким приказам о 
выделении механиз
мов и техники. Нам 
оставалось только од
н о —заказы вать трансу 
порт, экскаваторы, 
краны, ямобуры у се
бя в управлении стро
ительства Краснодар
ской АЭС. Пока ушла 
заявка, пока пригнали 
технику с Кубани на 
Дон— прошло немало 
времени.

Сейчас мы работа
ем на строительстве 
инженерных сетей, 
устройстве сантехни
ки спецкорпуса и ох
ранной ограды атом
ной станции. Хотя сло
во «работаем» тут не 
подходит. Вернее бу
дет — -«маемся». На 
строительстве наруж 
ной ограды наши ра
бочие остановились, 
так как механизаторы 
УМОР не сделали вер
тикальную планиров
ку, на внутреннюю ог
раду нет необходимых 
конструкций.

Н. СТЕПАНОВ, 
прораб участка №  1 
УС Краснодарской 

АЭС.

Выпуск подготовлен корпунктом «ВП* на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел. 9-15-16.



В ет ераны

На снимке нашего 
внештатного фотокор
респондента С. Лейки- 
на активные общест
венницы микрорайона 
№  12. В каждом ме
роприятии, происходя
щем здесь, Анна Про
кофьевна Махотина и 
Мария Васильевна 
Никифорова принима
ют участие. .

Обе участницы Ве
ликой Отечественной 
войны. Анна Проко
фьевна бывшая раз
ведчица 12то отдель
ного зенитного диви
зиона, а Мария Васи
льевна — старший 
краснофлотец в брига
де торпедных катеров.

Редакции  
отвечают...
н а ч а л ь н и к  пр ои зво дст

венного  строи те л ьн ого  объ
единения « П р о е ктж и л гр а ж - 
данстрой» А . Н. Щ Е Р Б А 
КОВ и секре та рь  па ртко м а  
А . В. РОМ А КИ Н .

Сообщаем, что отде
лочные работы в кварти
ре 3. Бенеминовой вы
полнены " в полном объе
ме 15 ф евраля текущего 
года. Ранее сообщенный 
заявителю и редакции 
срок выполнения ремон
та не был выдержан по 
вине заместителя началь
ника ПСО В. К. Клейме
нова и начальника СУОР 
А. В. Дудникова, кото
рые будут .привлечены к 
партийной ответственно
сти за волокиту.

н а ч а л ь н и к  п а с с а ж и р с ко 
го  авто тр а н сп о р тно го  пред
п р и я ти я  В. А . НИКАНО - 
РОВ на ж ал об ы  Б. Н. К о н 
дратьева, Ю. М. Б едрухина, 
А. И. О стапенко  и В. А . 
Б а йгари нова  по  вопросу  
обеспечения п а с с а ж и р с к и 
ми автоперевозкам и .

Недостатки в работе 
автобусов 22 и 32 марш
рутов детально проана
лизированы. В настоя
щее время количество 
автобусов на маршруте 
№  22 увеличено до 12 
единиц. Организован по- 
л}1зкапрессный .маршрут 
№  54 «Квартал В-У — 
Комсомольская площадь» 
с продлением его в вы
ходные дни до площади 
им. В. И. Ленина (на 
данном маршруте рабо
тают автобусы особо 
большой вместимости 
«Икарус-280>). Решен 
вопрос с администраци
ей механического завода 
об установке на проход
ной штамп-часов с целью 
контроля за регулярно
стью движения автобу
сов. Что же касается из
менения схемы маршру
та №  6, то это вызвано 
тем, что при строитель
стве транспортного цеха 
Атоммаша была закры 
та разворотная площадка 
на конечной остановке 
«УСМР». При обустрой
стве железнодорожного 
переезда <в р а й b  и е 
ОМУ-116 «Заводстроя» 
световой сигнализацией, 
автобусы маршрута №  6 
будут проходить по ра
нее существовавшей схе
ме с продлением до 
«У РТС». Кроме того, 
в эксплуатацию введен 
полутспресслы й  марш
рут №  55 — «Стадион 
«Труд» — ЮСК» с дви
жением по ул. Горького.

Н аш и консульт ации

В очереди на квартиру
Жилищный кодекс РСФСР значительно расши

рил права граждан на пользование жилыми поме
щениями, усилены гарантии их осуществления. В 
редакцию н отдел горисполкома поступает немало 
писем с просьбой разъяснить отдельные положения 
жилищного законодательства.

Сегодня на эти письма отвечает старший инспек
тор отдела по учету и распределению жилой пло
щади горисполкома Светлана Ивановна АЛЕЙ
НИКОВА.

■J ■
Вопрос; Могут ли быть гут быть удовлетворены

требования о  передаче 
лицам, преднаме

ренно ухудшившим до 
этого свои жилищные ус
ловия путем обмена или

л   , ,  раздела жилых помеще-Ответ. Условия приня-

Вопрос. Имеет ли зна
чение при улучшении жи
лищных условий, что 
дом, в котором освободи
лась комната, принадле
жит ведомству?

Ответ. Нет, не имеет.

приняты на учет б  орга 
низацнях и предприятиях комнат 
граждане, проживающие 
в близлежащих населен
ных пунктах?

тия на учет таких граж 
дан должны отраж аться 
ко л договором. Принятие 
на учет осуществляется в 
порядке поощрения на 
основании ходатайства 
администрации и профко
ма предприятия и согла
сия облисполкома и обл- 'Вопрос о (присоединении 
совпрофа лицам, добро- освободившихся в квар- 
совестно проработавшим тире помещений вправе 
не менее трех лет на ставить все граждане,

по

предприятии. При 
работник должен 
стоять на квартучете 
месту жительства.

Вопрос. Кто имеет пра
во на присоединение ос
вободившейся комнаты в 
коммунальной квартире?

этом проживающие в домах 
со- государственного и обще

ственного ж  и л о г о  
ф о н д а ,  а  также 
переданных госпредприя
тиями, учреждениями,ор
ганизациями исполкомам 
Советов народных депу
татов. Это относится и к

Ответ. Четкий ответ на домам, построенным с 
поставленный вопрос оп- привлечением в п о р в д к е  
ределяется Жилищным долевого у ч а с т и я  
кодексом РСФ СР, раз- средств предприятий, 
дел 3, ст. 46. Если в Следует заметить, что в 
квартире освободилось таких домах повторное 
жилое помещение, не заселение свободных жи- 
изолированное от жило- лых помещений работни- 
го помещения, занимав- ками, которым независи
мого другим нанимате- мо от ведомственной при
дем ,оно подлежит пере- надлежности- предостав-
даче в его пользование. 
Освободившееся изолиро-

лено это право, возможно 
только при условии, если

ванное помещение в нет в квартире никого, 
квартире, где проживают кто претендовал бы на
■несколько нанимателей, 
‘должно Предоставляться 
проживающим в э т о й 
квартире .гражда я  а  м, 
нуждающимся в улучше
нии жилищных условий,

получение н езан я  т ы х 
комнат, согласно ст. 46 
Жилищного " код е к с а 
РСФ СР.

Вопрос. Когда будет 
снят статус семейного об-

на человека, ных в жилых домах?
учитывается Ответ. Семейные обще-

а при отсутствии тако- Щежнтия с дома №  7 по 
вых гражданам, имею- улице Королева и других 
щим жилплощадь менее общежитий, расположен- 
6 метров 
при этом
право на дополнитель- жития, расположенные в 
ную площадь. В таких жилых домах, ликвиди- 
условиях общий размер руются на основании хо- 
жилплощади, как прави- датайства администрации 
ло, не должен превышать и профкома предприятий, 
на каждого члена семьи Статус семейного обще- 
12 метров и полагаюшей- жития может бы ть снят 
ся нанимателю или чле- как одновременно в це
нам его семьи дополни- лом по дому, так и в от- 
тельной площади. Не мо- дельности по квартирам

путем выдачи квартиро
съемщикам ордера. В 
этом случае администра
ция и профком должны 
учитывать принадлеж
ность жилого фонда, 
очередность граждан как 
на постоянное, так и на 
временное улучшение 
жилищных условий. В 
случае снятия - статуса 
семейного общежития с 
дома или квартиры адми
нистрация и профком 
вправе переселить жиль
цов в другое семейное об
щежитие, если у них не 
подошла очередность на 
получение квартиры. В 
семейных общежитиях 
при освобождении комна
ты в данной квартире ад
министрация -и профком 
вправе заселить освобо
дившуюся комнату ' дру
гой семьей.

Вопрос. Сохраняется 
ли льгота одинокой мате
ри при постановке на 
очередь н при выделе
нии жилья, если она за
регистрировала брак?

Ответ. Льгота сохраня
ется в том случае, если 
ребенок не усыновлен и 
имеется удостоверение на 
получение пособия.

Вопрос. Могут ли быть 
приняты на учет гражда
не, ранее проживавшие в 
г. Волгодонске и были 
обеспечены жилплоща
дью 6 метров на одного 
члена семьи?

Ответ. Граждане, кото
рые ранее были обеспе
чены жилплощадью 6 
метров и более на чело
века, могут быть приня
ты на учет по истечении 
трех лет проживания и 
прописки - на условиях 
поднайма.

Вопрос. Распространя
ется ли льгота молодым 
специалистам на получе
ние жилплощади, если 
они были направлены 
после окончания учебы в 
г. Волгодонск, где ранее 
проживали?

Ответ. Лица, вернув
шиеся после окончания 
учебного заведения (выс
шее, среднее, специаль
ное, ПТУ) е г. Волго
донск, где ранее прожи
вали и были обеспечены 
жилплощадью, и за ко
торыми сохраняется жи
лая площадь, не могут, 
быть внесены в списки 
молодых специалистов 
на получение жилплоща
ди.

Прием о бъ явлений—вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Г  АК-2070 реализует населению, предприя
тиям, учреждениям: запасные части, агрега
ты, авторезину, пчелоннвентарь и другие ма
териалы. А такж е предлагает в аренду 3- н 
20-тонные контейнеры.

З а  справками обращаться: Бетонная, 2, ос
тановка «Экскаваторная». Проезд автобусами 
№ №  101, 103, 15.

Вниманию членов жилищно-строительного 
кооператива «ЛОТОС»!

В Волгодонском отделении Промстройбан
ка открыт расчетный счет МФО 246466
№ 607825. Всем членам Ж О К «Лотос» необ
ходимо внести первый взнос в любую сбер
кассу города в течение 10 дней со дня опуб
ликования- объявления.

Ч  Правление кооператива, л

У  Бюро по трудоустройству для работы в ^ ^  
ПТУ-70 ПРИГЛАШАЕТ: 1

мастеров производственного- обучения по 
специальности: 

слесарь КИПиА, 
электрослесарь, 
электрогазосварщик.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  21 3 — 1

ПРИГЛАШАЕМ  
на информацнониотанцевалыше програм

мы дискотеки молодежного центра 
«ГЛОБУС»

1 2 — 13 марта в 15.00 и 19.30 у нас в гос
тях артистка Ольга Коротченко (в концерте 
«Веселый час»—произведения 'М. Жванецко- 
го, Е. Смолина).

17— 18 марта в 19.30, 19— 20 марта в
15.00 и 19.30— автор и исполнитель песен, 
кинорежиссер и киноактер Сергей Гурзо 
(г. Москва).

Билеты продаются в молодежном центре 
«Глобус» в четверг, пятницу, субботу, вос
кресенье с 16.00 до 19.30. Заявки принима
ются по тел. 5-62-94, 5-65-33, строительный 
9J38-i91. I
юте

\ 9 ' 3

^ ^ П р и  горкоме п р о ф \ 
союза работников аг
ропромышленного ком
плекса работает вне
ш татная юридическая 
консультация. Прием 
членов профсоюза 

i ежедневно с 17.00 
I до, 19.00. Су^ббота— с 
I 11.00 до 14.00 по ад- 
Ц э е с у ^ ^ ^ ^ Л е н и н а ^ 4 ^

Ремонтно - строительный 
кооператив

принимает заказы  от 
населения частного сек
тора на устройство систе
мы отопления и водо
снабжения.

Заказы  принимаются 
по адресу: ул. Пионер
ская, 69-13, вторник, 
среда, четверг, с 13.00 
до 17.00.

Утеряннную трудовую 
к н и ж к у  AT-IV 
№  5579309, выданную 
на имя Подгорной Та
тьяны Анатольевны, счи
тать недействительной.

Утерянное свидетель
ство №  438851, выдан
ное средней школой №  9 
в 1986 генду на имя Бан
дурина Сергея Евгенье
вича, считать недействи
тельным.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Филина Николая 
Ивановича, считать не
действительной.

Утерянное удостовере
ние газоэлектросварщи- 
ка, выданное на имя 
Систерова Василия Ми
хайловича, считать не
действительным .

ПРОДАЮ сад о в ы й 
участок в районе оста
новки «Экскаваторная» 
(6 соток, домик 5x5 кир
пичный). Обращаться: 
пр. Строителей, 8-в, кв. 
43, после 20.00.

МЕ НЯЮ 1 
« О Б М Е

Д 2-комнатную кварти
ру (3 этаж, благоустро
енная) в г. Иркутске на 
равноценную в г. Волго  
донске. Обращаться: ул. 
Молодежная, 7, ik b . 99. 
Шевардиной.

Д  Две 1-комнат н ы е 
изолированные квартиры 
на 3-2-комнатную. Обра
щаться: ул. Степная,
165, кв. 18.

Д 2-комнатную кварти
ру и комнату на 3-ком
натную квартиру (в ста
рой части города). Зво 
нить: 2-54-03.

Д  Две 1-комнат н ы е 
квартиры. (21,4 кв. м, 7 
этаж, лоджия) и (18 кв. 
м, 3 этаж, балкон, теле
фон) на 3-комнатную. 
Звонить: 2-49-80.

Д 2-х и 1-комнатные 
изолированные квартиры 
на 3-—4-;комн1 а т н у  но 
(улучшенной планиров
ки, с телефоном, в ста
рой части города). Зво
нить: 2-70-49.

Д  2-комнатную квар
тиру в г. Горьком на 3 — 
2-комнатную в г. Волго- 
дойскс. Обращаться: ул. 
М- Кошевого, 17, кв. 69, 
после 18.00.

Д  4-комнатную (50 
кв. м) на 3-номнатную и 
комнату. Обращаться: 
ул. Мира, 61, кв. 131.

2-комнатную квартиру 
(25 кв. м, с частичными 
удобствами) в г. Крас
ный Сулин на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: Цимлянский рай
он, х. .Сиволобов, ул. Со
циалистическая, 44.

Д  3-комнатную кварти
ру (41 кв. м) в г. Зарав- 
шане на равноценную в 
г. Волгодонске (не выше 
4 этажа). П и с а т ь :  
706801, г. Заравш ан, Уз. 
ССР, Навоинская обл., 
6  микрорайон, 30, кв. 26, 
Денисову А. В. .
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