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оперемающее развитие

В бригаде Летаева
Этот коллектив строит 

в настоящее время зда
ние профтехучилища для 
одного из предприятий 
города. Так уж вышло, 
что стройка размести
лась почти в середине 
уже застроенных кварта
лов. На перекрестке 
улиц Гагарина и проспек
та Курчатова рабочие 
сделали аккуратный за 
бор, за ним не. уш диш ь 
л  р ив ьп-гн ого строительно
го беспорядка.

Наоборот, все ж елезо
бетонные изделия* акку
ратно сложены по .мар
кам и номенклатуре, ме
таллоконструкции' скла
дированы ло мере их 
монтажа. Так что в  даль
нейшем не придется стро
ительные материалы пе

ремещать с места на 
место. • 1

Высокая культура про
изводства для этой брига
ды заключается еще и  в 
создании отличных быто
вых условий. Причем, в 
бригаде не принято ждать 
мнлсстн от СМУ или 
треста. Все делается свои
ми руками. Возьмем бы
товки. * Их в бригаде 
Ю. И. Летаева несколь
ко. И каж дая выполняет 
Свою функцию. В одной 
плотники-бетон щ и к и, 
сварщики отды *  а ю т, 
здесь установлен телеви
зор, есть зеленый уголок, 
где буйствует раститель
ность» щебечут птицы. 
Во втором рабочие обе- 
дак-.г. Поэтому здесь име
ется электроплита, холо-
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р О Д  Н А ЗА Д  (11 ав- 
густа 1987 г.) «Вол

годонская правда» помес
тила интервью своего 
•корреспондента с тогдаш
ним начальником мон
тажного управления УС 
Ростовской АЭС Г. К аза
кевичем. Отвечая на воп
рос «Реш ена ли пробле
ма объединения участ
ков по изготовлению ар
матурных изделий и з а 
кладных деталей в еди
ный цех?», он сказал:

—• Решено построить 
цех по выпуску арм атур
ных изделий, закладных 
деталей и специального 
сборного железобетона на 
базе  опецполигона. В 
нынешнем (1987 г. — 
ред.) гсду мы планируем 
на строительстве этого 
цеха освоить 120 тысяч 
рублей капвложений из 
400 тысяч ло проекту...

Давно уже освобожден 
от должности i Казакевич, 
его 'Сменил В- Ш иряев, 
сейчас- расформировано и 
само монтажное управле
ние, а обещанного uetxa 
все нет. До сих пор сбор
ный и специальный ж е
лезобетон готовят на по
лигоне, расположенном 
лод открытым небом. При 

• сильном ветре останавли
ваются козловые краны, 
при дожде прекращают 
работу электросварщики. 
В июле при плане 700 
кубометров заформовано 
и" отгружено на АЭС 509 
кубометров ж елезобето
на. Заметим, что продук
ция спецполигона npiftie. 
яяется в качестве наруж 
ных стеновых панелей 
при монтаже реакторных 

'отделений, -машзалов, ди- 
■зель-генераторных стан
ций, Сейчас одновремен
но комплектуются три 
энергоблока Ростовской 
АЭС. На прошлой наделе 
выдана последняя -панель 
для карниза первого ре
акторного отделения, хо- 
тя  монтажники . «Опец-' 
атом монт аж а» просили 
это сделать еще в мае.

Н о весной .полигон ли
хорадило. Краны почти 
бездействовали. При их 
ревизии выяснилось, что 
■просадка грунта под кра
новыми путями превыси
ла всякую немыслимую 
норму и составила- 600 
миллиметров. Сейчас вро
де бы все позади.

— Хотелось бы, — -не 
соглаш ается начальник 
управления подсобных 
предприятий УС Ростов
ской АЭС А. 3. Яровой. 
— Просадки ликвидиро
ваны. а  проблемы в ис
пользовании кранового 
хозяйства остались. На 
полигоне катастрофиче
ски не хватает комплек
тующих запасных частей 
ко всем пяти кранам. В 
особом дефиците электро.

двигатели, редукторы, 
блоки.
ГТ ГОЛИГОНОМ долгое 

время никто не зани
мался. Переданный в уп
равление строительства 
из состава бетонно-раст
ворного завода бывшего 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой», он по сущ ест
ву остался без настоящ е
го хозяина. Хотя бы та
кой факт говорит сам за 
себя: с 1982 года здесь 
сменилось 14 (!) началь
ников. По отзывам мно
гих рабочих, инженерно- 
технических работников, 
с кем пришлось беседо
вать, нынешний началь
ник Л. Новикова вряд ли 
отвечает своему назна
чению. Ни один серьез
ный вопрос самостоятель
но не решает, нехватку 
того или другого объяс
няет нерасторопностью 
вышестоящего руковод
ства.

Справедливости ради 
следует отметить: хозяй
ство, принятое ею, нахо
дилось в предкризисном 
состоянии. Полигон экс
плуатируется с начала 
80-х годов, но до сего 
дня не принят государст
венной комиссией. Часть 
положенного по проекту 
оборудова-у.йя вообще от
сутствует. В отделе глав
ного механика УС РоАЭС 
мне показали перечень 
Оборудования, материа
лов, которые остро необ -̂ 
ходимы для нормальной 
работы полигона. Это 
гильотины, кислородные 
и пропансвые баллоны, 
сварочные кабели, элек
троды, дробильная уста
новка:- турбинное масло и 
т. Д.

— На все это никто 
прежде не подавал за я 
вок,— продолжает А. 3. 
Яровой.—'И это немудре-. 
но при чех"арде руководи
телей полигона. Поэтому 
■мы сейчас вынуждены, 
например, закладные' из
готавливать или на Б Р З  
на гильотине или с помо
щью резака у себя. 
Сколько уходит на это 
лишнего времени, нетруд
но догадаться. Но глав
ная проблема, ло моему 
мнению, заклю чается в 
неритмичной работе цеха 
офактуренных . .панелей. 
Д ля их внешней отделки 
применяется ! гранитный 
щебень фракции 10x 2 0 . 
Из карьера в таком виде 
он на полигон не посту
пает. Значит, надо дро
бить на месте. А чем? 
На полигоне нет дробиль
ной установки, арендуем 
на Б Р З . Но у  них своих 
забот хватает.

■И еще. Чтобы нормаль
но функционировал этот 
цех, считаю, 'pro здесь 
необходимо создать хо з
расчетную бригаду или

передать его в  аренду 
трудовому коллективу.
Тогда -можно было бьг в 
месяц гарантировать вы
пуск 2 0 0 — 300 кубомет
ров офактуренного ж еле
зобетона для АЭС.
П  О П Ы ЛЬНОЙ доро- 

ге к. формовочной 
линии -подкатил бетоно
воз. Он привез сырье для 
.формовки наружных па
нелей с растворно-бетон
ного хозяйства управле
ния строительства АЭС.
Рейс туда и обратно за 
нимает . больше 20 -кило
метров. А рядом, в 50 
шагах, работает мощный 
бетонно-растворный завод 
ПСМО «Волгодонск-
строй». Не легче ли, не 
выгоднее ли брать бетон 
отсюда?

— Конечно, выгоднее,
— в один голос говорят 
формовщики. —1 Кстати, 
насколько нам известно, 
и Я  проекте заложено 
снабжение полигона бето
ном с Б Р З  «Волгодонск- 
строя». А сейчас фактиче 
ская стоимость одной па
нели из-за транспортных 
расходов намного превы
шает сметную...

А как же с цехом, о 
котором говорилось еще 
в прошлом году? В отде
ле рабочего проектирова
ния «Оргэнергсстроя» со
общили, что вся техниче
ская документация пере
дана исполнителям год 
назад. То есть цех стро
ить можно. Но, как ока
залось, в управлении 
строительства сейчас нет 
средств. Ведь цех стоит 
почти полмиллиона руб
лей...

Но, видимо, задержка 
со стрсительство.м цеха 
не в средствах, а в том, Л п и  у . 
что согласно приказу 
Министерства энергетики 
и электрификации СССР 
специальные- монтажкые 
работы с передачей мощ
ностей, в том числе спец- 
полигона, поручено вести 
«Спецатоммонтажу ». Об 
этом приказе хорошо и з 
вестно и в управлении 
строительства АЭС,, и в 
Волгодонском .монтажном 
управлении треста «Опец- 
атс.ммснтаЖ». Видимо 
поэтому УС РоАЭС и не 
торопится -начинать стро
ительство цеха.

А как  же быть работа
ющим на полигоне? Нет 
выхода? Такого, не может 
быть. Не дожидаясь яо- 
е ог о п р сиг в Оде тв а, мюжн о 
было бы сейчас по коо
перации со «Спецатоммсл 
тгжом» провести рекон
струкцию полигона, ос
настить его всем неебяо- 
димым оборудованием.
Ведь впереди строитель
ство еще трех энергобло
ков АЭС..,

Электросварщнца участка това
ров народного потребления опыт
но-экспериментального ;завода На
талья Николаевна Лазарева '(на 
снимке) успешно справляется со

опыт

Е. ОБУХОВ.

всеми порученными ей задания
ми. Особое внимание она уделяет 
качеству выпускаемой |продукции.

Фото \А. ТИХОНОВА.

днльник, набор необхо
димой посуды.

Обратил внимание, что 
при отсутствии поблизо
сти точки общественного 
питания на обед у рабо
чих постоянно бывают 
салаты, свежие овощи. 
Откуда?

— С нашего огорода,— 
лукаво отвечает сварщик 
Г. В. Лозин. — Пойдемте, 
посмотрим.

Буквально в двух шагах 
от бытовок, действитель
но, зеленеет так назы ва
емый приусадебный .уча
сток. Чего только здесь 
нет: помидоры, огурцы, 
морковь, укроп, кукуру
за.... Рядом — летний 
душ, спортивная площад
ка. Чувствуется, что 
здесь работают настоя
щие хозяева. Именно так 
о них говорят' в СМУ-12 
'■Заводстроя».

Ю. ПЕРЕПЕЛКИН, 
наш внешт. корр.



Правофланговые

Лндня Михайловна Коротыш освоила [профессию 
сверловщицы в цехе товаров народного потребле
ния Атоммаша. И хотя работает 4>на здесь не так 
уж  л много времени, уже добилась определенных 
успехов в достижении мастерства своей профссни, 
завоевала заслуженное (уважение (коллектива. Она 
— в числе правофланговых соцсоревнования.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА. 
Комсомолец Сергей Фомин ис иолько хорошо ра

ботает, но и активно участвует {в общественной 
жизни предприятия. На опытном заводе НПО 
«Атомкотломаш», где он работает токарем, о Сергее 
говорят как о «трудолюбивом, инициативном рабо
чем. ■ Фото )С. БЕРЕГОВОГО.

Кем быть?

ОВЛАДЕЛИ ПРОФЕССИЕЙ
Хотелось' бы расска

зать о школе-магазине, 
•которая ^находится по 
улице 30 лет Победы в 
Доме обуви. Здесь мы ов
ладели профессией про
давца промышленных то
варов.

В течение пяти меся
цев приобретали знания 
по товароведению, бух
галтерскому учету, эко
номике, политэкономии, 
психологии, профессио
нальной этике, эстетике.

Здесь опытный препо
давательский состав. Осо
бенно хочется отметить 
Раису Дмитриевну М а

монтову, з промторге она 
занимает должность н а 
чальника планового отде
ла и ведет курс эконо
мики.

А возглавляет школу- 
магазин Лидия Ивановна 
Ш полянская. Под ее ру
ководством составлена 
программа курса Обуче
ния, в которой есть все, 
что, не обхода ,мо знать 
современному, высоко
квалифицированному про
давцу.

За  время учебы мы ов
ладели не только теори
ей, но и приобрели прак
тические навыки. Прохо

дили практику в раэньгх 
отделах магазинов пром- 
торга. Особенно приятно 
было работать в отделах: 
«чулки— носки», «спор
тивная обувь» • магазина 
№  4-5, а также в муж
ском универмаге. В этих 
коллективах нас приняли 
тепло, помогали овладе
вать профнавыками.

Хочется посоветовать 
выпускникам школ и тем, 
кто еще не выбрал для 
£ебя пр«фессию: еслцвы  
сбщительНы, сдержанны и 
вам нравится профессия 
продавца — приходите 
учиться в школу-магазин. 

О. МОКШИНА, 
выпускница 

школы-магазина.

АПО: дела и проблемы

RUи " " I A ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ
-Возвращаясь к напечат анному -

Реформа высшей школы

>Мы у пот р е  6  л  я  е м  
ягоды, овощи, фрукты, 
порой даже не подозре
вая об их животворной 
силе. Но отбросим дет
скую наивность. Совре
менная технология вы ра
щивания овощей и ф рук
тов предполагает обяза
тельное внесение в поч
ву различных, ядохимика
тов. пестицидов. Такие 
добавки в строго ограни
чен ном количестве совер
шенно безобидны. Но...

Дело в том, что сегод
ня никто в -н аш ем  агро
промышленном объедине
нии не может поручиться 
за то, что на рынке или в 
овощном магазине перед 
покупателем раскинут 
исключительно витамин
ный продукт, не содер
жащ ий нитратов. Тот вы 
борочный анализ, кото
рый время от времени 
делают работники сан
эпидстанции, явно недо. 
статочен. Совкозы наш е
го АПО сами не в состо
янии делать гакой ана
лиз, равно как • и овощ

ные магазины. Нужна 
своя агрохимическая л а 
боратория.

Впервые мы заговори
ли о ней весной этого го
да. Тогда вопрос о ее 
создании повис в 1воз- 
духе. Улу'ылилась хоть 
сколько-нибудь ситуация 
сегодня? Этот вопрос мы 
адресуем агроному АПО 
по защ ите растений Е. М. 
Головачевой:

— На этот раз <мог£ не
сколько .порадовать горо
ж ан ,— говорит Елена Ми
хайловна, — лаборатория 
у нас 'будет. ' Помещение 
выделено. Нет .повода 
для беспокойства с по
ставками необходимого 
оборудования. Уже при
шли из Москвы' первые 
пять мельниц дл я  размо
ла образцов. Я только 
что вернулась из Запо
рожья, где подписала с 
М укач е&ским заводом 
комплектных лаборато- 
рий Договор на поставку 
полного комплекта обо
рудования, последняя 
партия которого должна

Престиж или выгода?
Недавно в разговоре с  одним уважаемым до

центом вуза была высказана (такая мысль: «Ничего 
от нас, преподавателей, не зависит. Читай Маркса: 
бытие определяет сознание. Так и* с (нашими сту
дентами— пока не (поднимется престиж инженерно
го труда на производстве, нечего н думать о пре
стиже студента технического вуза».

прийти в первом кварта
ле следующего года. Та
ким образом, плодоовощ
ную продукцию будуще
го урож ая мы обещаем 
пропустить через конт
роль- своей лаборатории.

Лаборатория будет 
представлять собой само
стоятельное хозрасчетное 
подразделение, мы будем 
заниматься как .расти
тельной. так и почвен- 

.ной диагностикой. Все 
анализы будут платны
ми. Вез нашего сертифи
ката на качество плодо
овощная продукция не 
должна поступать в тор
говлю. Более того, я счи
таю. целесообразно уста
навливать дифференциро
ванные цены на продук
цию, содержащую нитра
ты, и продукцию .чистую, 
без вредных примесей. 
Так, как это делаю т за 
границей. Это явится хо
рошим стимулом Для 
сельских работников.

С. САМОИЛЕНКО.

Ж АВАПТЕ поразмыс- 
Г*V лим, В какой же все- 
таки мере сознание опре- 
деляет бьгтие при выборе 
«оыть или не быть сту
дентом?». Возьмем для  
примера довольно рас
пространенную) ситуа
цию. Родители или моло
дые люди обсуждают: 
выгодно или невыгодно 
учиться в институте. Д о
воды приводятся одни и 
те же; сравнивается зар- 
плата рабочего, инжене
ра или учителя, его поло
жение на производстве и 
в обществе. На наш 
взгляд, трудно найти бо
лее абсурдный предмет 
спора. Как можно образо
вание, культуру ставить 
на одну чашу весов с ма
териальным благополучи
ем. Безусловно, матери
альная сторона очень 
важна, но противопостав
и в »  6е образованию нельзя, а по отношению 
К подрастающему поколе
нию—преступно.

'Всяческие упрощения, 
формализм привели к от
сутствию желания учить
ся, а в результате к 'без
духовности значительной 
части надпей молодежи. 
Она начинается еще со  
школы. Сегодня школы 
Волгодонска перегруже
ны. Таким образом, мы 
много теряем уже на эта
пе самой подготовки че- 
п?,3&Ка к стУйвнчесгву. 
Очевидно, /что в средних 
школах нужно ' п о е с т ь  
работу на конечный ре
зультат. Деятельность 
преподавателей оцени 
вать ло результатам, по- 
казанным их учениками 
на межшкольных сорев
нованиях и олимпиадах. 
Попытаться ввести в шко
лах подобие гоаприемки..
2 £  ч средняя ш кола сама себе учитель и cv

Почему бы ей не*
ныйЮчаТЬ В ^ 'Д а р с т в е н ные экзаменационные ко- 
миссш представителей 
промышленности, вузов и

с РазУ бУДет видна 
раоота учителей. Прак
тикует же такую 
емку» наш ■ и н с т и т у т  
включая в состав госу
дарственной экзаменаци
онной комиссии специа
листов с Атоммаша во 
p o \fe ° глашшм инжене-

Итак, в ходе разгово
ра ..мы лерест . у ш и  л и 
школьную ступеньку и 
шагнули на порог студен
чества. Недавно состоял
ся выпуск инженеров фи
лиала Новочеркасского 
политехнического инсти- 
гута, в том числе и ка
федры гибких автомати

зированных систем сва
рочного производства 
(ГАСОП). Статистика -по 
этой кафедре удручаю
щая. Пять лет назад при
няли пятьдесят «дневни
ков» и годом раньше 
столько же «вечерников». 
А выпустили. с диплома
ми всего-навсего одиннад
цать молодых специалис
тов со стационара и 
шесть с вечернего отде
ления. Семнадцать инже
неров вместо ста! Осталь- 
ные отчислены за неус- 
пе*ваемость и в редких 
случаях по собственному 
желанию. Почему не со
стоялся студент?

Преподавательский со
став квали ф и ц и р о- 
ванный— больше тридца
ти процентов кандидаты 
наук, аспиранты. Следует 
отметить большую раюо- 
ту сотрудников кафедры, 
сделавших все возмож
ное. чтобы удовлетворить 
настоятельную просьбу 
Атоммаша—дать инжене
ров-мужчин. Вербовали 
ребят по школам, выра
жаясь казенно, обеспечи
ли 75 процентов мужско
го состава курса. И са- 
мое обидное то, что боль
шинство ребят отсеялось 
на первом ж е курсе. 
«Добрую» службу в этом 
нам сослужил военкомат. 
Целый год неоперивше- 
гося первокурсника от
рывали от занятий на ка
кие-то комиссии, сборы. 
Он зарабатывал прогулы, 
на которые накручива
лись «хвосты», направ
лять их перед армией не- 
досуг. А  если не пустил 
корни на первом курсе, 
после армии должника 
очень трудно вернуть в 
Студенческую колею.

Н е поймите превратно: 
Служба в армии—долг и 
почетная обязанность. 
Это мы понамаем, но даТ 
аайте же действовать ра
зумно.

Тем более, что при ны
нешней системе зарплата 
преподавателя поставле
на в зависимость от чис
ла присутствующих на 
занятии. Но можно ли 
читать лекции для троих, 
зная предмет на треть?

Как отвечать за качест
во знаний, если в твоей 
группе все равны— и ту
годумы, и отличники, «  
троечники? Это не равен
ство, а самая настоящая 
обезличка, так как пре
подаватель в этом случае 
ориентируется на «сред
ний» уровень знаний 
присутствующих. Отсюда 
— и «средний», серый 
инженер. Надо вводить 
дифференцирова н н о е 
обучение, о котором го

ворилось на XIX парт
конференции. Переуком- 
•плектовку групп начи
нать с третьего курса, 
чтобы предодаватель рас
считывал на вполне опре
деленный контингент. Та
кой подход даст возмож
ность при распределении 
р е н о м е  ндавать мо
лодого специалиста, имен
но на ту должность, ко
торую он «потянет».

Сегодня вуз вместе с 
Атом машем недорабаты
вают в этом вопросе. Без- 

■ ликая количественная 
разнарядка на вузовских 
выпускников не устраи
вает ни Атоммаш, ни ин
ститут. Нужно перехо
дить к долгосрочному 
планированию, целевой 
интенсивной подготовке 
специалистов.

Эти и другие пробле
мы заслуживают того, 
чтобы говорить о них во 
весь голос, выносить на 
обсуждение, развивать 
свое сознание и доводить 
до конкретных деловых 
действий. Наш провинци
альный институт— един
ственный в городе вуз. 
И, к сожалению, это един 
ственное, чём его препо
даватели и студенты мо- 
гут гордиться. За де
сять лет филиал так и не 
сумел обрести свое лицо, 
завести собственные тра
диции. В следующей пя
тилетке он должен полу
чить статус самостоятель
ного вуза. Но ведь имя, 
престиж одним росчер
ком пера не завоюешь.

'Нужно перекраивать и 
заново формировать са
му атмосферу обучения, 
дух студенчества. Неуди
вительно, что в последнее 
время ре?ко очерчивает
ся (проблема моральной 
самостоятельности педа
гога как школьного, так 
и вузовского. Мундир 
преподавателя— это еще 
не моральное право вос
питывать. Когда мы пы
таемся воздействовать на 
молодежь, нельзя к это
му допускать- недоучек и 
демагогов. Сегодня нуж
но формировать человека 
с новыми традициями, 
иными представлениями о 
гласности, демократии. 
А ведь многие из нас, 
представителей старшего 
поколения, имеют о них 
искаженное понятие. В ди  
алогах с молодежью нуж
на терпимость. Не надо 
заигрывать, но и подав
лять своим положением 
тоже нельзя. Мы в рав
ных условиях. А любая 
альма-матер— это преж
де всего научная обитель, 
где учиться и совершен
ствоваться надлежит каж
дому в нее входящему.

А. ЧЕРНОВ, 
зав.. кафедрой 

ГАССП, кандидат 
технических Наук,

С. СИДЕНКО, 
ваш корр.

Вношу предложение

Маршрут № 4?
Пока в городе нет 

такого маршрута трол
лейбуса. А почему бы 
его не ввестй? Свое 
предложение я обосно
вываю следующими 
соображениями.

Из старого города в 
кварталы В-5, «Т»,
В-О можно доехать 
только автобусом
№  18. Троллей б у с  
маршрута № 3 ходит 
от ВОЭЗа до квартала

В-7 по проспектам 
Строителей, Курчато
ва, улице Академика 
Королева. В вечернее 
время в автобус №  18 
трудно попасть, да к 
тому же водители д о 
вольно часто наруша
ют график движения. 
Например, с 18 до 19 
[часов нередко вообще 
не бывает этого авто
буса. Но эта проблема 
на совести руководи

телей пассажирского 
автопредприятия.

А почему бы адми
нистрации троллейбус
ного управления не 
рассмотреть вопрос о 
введении маршрута 
троллейбуса №  4, ко
торый бы ходил от 
ВОЭЗа в новый город 
по улицам Энтузиас
тов, Ленинградской и 
до конечной— в квар
тал В-7?

В. ХОМЕНКО, 
работник завода

кпд.



НАШ  ГОРОД— НАША ЗАБОТА
• С каждым годом рас
тет жилой фонд нашего 
города. Всего лишь 7 
процентов составляет 
частично благоустроен
ное жилье, з остальное 
— с комплексом всех 
комм у н а л ьн ы х . услуг.
Содержать такое огром
ное хозяйство слож ная 
работа.

Существуют правила 
содержания инженерного 
оборудования в домах и 
пользования жилыми по
мещениями. Определены 
права л обязанности, а 
такж е ответственность, 
к ак  экопл у а тац и анн и к ов, 
пак «  нвартиросъемщн- 
IKOB.
i В период подготовки к 
Внме считаем необходи
мым напомнить каждо- 
!му горожанину о том, 
Что он — квартиросъем 
щ иц государственного 
[жилого фонда — шрямо 
'или косвенно участвует 
IB 'подготовке города к 
(зиме.

:В новых «'Правилах 
пользования жилыми 'по
мещениями, содержания 
жилого дома и придомо
вой терр и т о р  и и в 
■РСФСР», утвержденных 
приказом. ‘Минжшткомхо- 
за  РС Ф С Р №  492 от 11. 
11.85 г .указано:
! in. 4. «...Граж дане уча
ствуют в  осуществлении 
■мероприятий, направлен
ных на улучшение ис- 
полш ования и обес
печения сохрани о с т и  
жилого фонда, (проведе
нии работ по благоуст

ройству, озеленению и 
содержанию придомовых 
территорий»;

и. 5. « ...Ж илищно-ком
мунальные организации 
обес п-ечивают с ох р ан н ост ь 
жилого , фонда и надле
жащ ее его использова
ние, а также контролиру
ют соблюдение граж дана
ми правил пользования 
жилыми помещениями,

на лестничных клет;,ах 
жилых домов;

п. 16 «...Эксплуатаци
онники обязаны своевре
менно проводить подго
товку жилых домов, са
нитарно-технического и 
другого оборудования, 
находящегося в них. к 
эксплуатации в зимних 
условиях»;

п.- 18 «...'Повреждения

содержания гнилого дома 
и придомовой террито
рии»;

п. 6. «...Домовые ко- 
митеты и другие органы 
общественности, осущест
вляют контроль за  соблю
дением граж данами п ра
вил пользования жилыми 
помещениями, содерж а
ния домов и придомовой 
территории»;

п. 9. «...Квартиросъем
щик обязан: ,

■— своевременно произ
водить текущий ремонт 
жилого и подсобного по
мещений;

—экономно расходо
вать воду, газ, электро- 
и теплоэнергню;

— не допускать куре
ния в подъездах, холлах,

жилого помещения, са
нитарно-технического и 
иного оборудования, про
исшедшие по вине ж иль
цов, исправляются за 
очет квартиросъем щ и
ков».

Как видим, есть прави
ла, а какая же ответст
венность следует, если 
они нарушаются? Кодекс 
РСФ С Р об администра
тивных .правонарушени
ях гласит: «Нарушения
правил пользования жи. 
лыми помещениями, са
нитарного содержания 
мест общего пользова
ния, лестничных клеток, 
лифтов, подъездов, при
домовых территорий, на
рушения правил эксплу
атации жилых домов, по

мещений *< лчж.р.черчо! г- 

оборудования, бесхозяй
ственное содержание, а 
также самовольное пере
оборудование, использо
вание их не по назначе
нию, порча оборудования 
— влечет предупрежде
ние или наложение ш тра
фа на граждан до 30 
рублей, а на должностное 
л ц о — 50 рублей».

'Контролирующие орга- ■ 
ны и эксплуатационные 
службы города слабо про
водят разъяснительную 
работу среди населения 
по правилам эксплуата
ции жилого фонда, а н а
селение помнит только 
права, зачастую забывая 
об обязанностях и ответ
ственности. Потоком идут 
жалобы. А надо бы перед 
тем, как сесть писать ж а 
лобу, например; на воду 
в подвале и наличие там 
комаров, найти виновно
го среди жильцов.

К примеру, жилой дом 
№  47 по ул. Советской 
или №  33 по ул. Ленина. 
Ж алобы н а 'заб о й  канали
зации идут в коммуналь
ные службы и в испол
ком еженедельно. ' Сан
техники измотаны гряз
ной неблагодарной рабо
той. А что они наход ят‘ 
три прочистке труб? П е
ребродившую пшени
цу, пищевые отходы, ве
тошь и даже...бутылки!

А как разукраш ены 
совсем не рисунками сте
ны  наших подъездов! 
Что творится на детских 
площадках?! А как эко- 
номится электроэнергия?

. 'ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ.
Фото А. ТИХОНОВА.

В многоподъездном до- лампы горят также сут- 
ме j\1> 11а по пр. Строи- ками. 
телей в течение многих Вот так и живем в го- 
лет горит свет в подъез- роде, обвиняя друг друга, 
дах, а выключить его Х о ч у  закончить призы- 
жители не могут — нет вом, который я прочитала 
выключателей. Строите- в подъезде дома в г. Ш а
ли забыли установить, уляй, где на металличе- 
тоскомиссйя приняла, а ских ограждениях лес г-
У эксплуатационников ничных марш ей цвели
руки не доходят устра
нить эту недоделку. А 
вот в жилом доме №  22 чисто 
по пер. Солнечному ус. рят!» 
тановили ) выключатели, 
сделали надписи о том, 
что .выключатель для лест 
ккчной клетки, но, увы.,

комнатные цветы: «Наш 
дом, мне , его беречь, 

там, где не do-

Л . СТЕПАНЕНКО, 
старший инженер уп
равления коммуналь

ного хозяйств».

По следам писем в редакцию

Каким быть т р о т у а р у ?
«...Дорогой «Крокодил», приезжай, 

пожалуйста, в наш Город и поста
райся обязательно в дождик или 
после дождя, Н о л е  забудь прихва
тить с собой резиновые сапоги. Без 
них, ох, как трудно будет пройти по 
улицам. Хотя дороги и тротуары де
лают всюду, но они намного ниже 
уровня грунта, да еще обставлены

бордюрами. И приходится в дождли
вую погоду, как канатоходцам, пры
гать по бордюрам, так нак по до
рожке, не замочив ноги, пройти не
возможно. Все тротуары во время 
дождя превращаются в громадные 
«корыта».

Из письма ЕСИНА, жителя Волго
донска, в редакцию журнала «Кро

кодил».
«...Просто возмутительно. Неужели 

проектировщики дорог по ним не 
ездят? Почему их делают ниже грун
та? Возле дорог уже сухо, а сами 
они грязные...».

Из письма АДАМЕНКО, жителя 
Волгодонска, в редакцию газеты 
«Волгодонская правда».

Т 1 АК'ИХ писем в <гВолгодонскую правду» прихо- публикуемом сегодня, он не только объясняет, по-
диг немало. О волгодонских дорогах и троту- чем\- 'принимались те или иные проектные реше-

арах люди пишут и в друш е газеты, журналы. От- .nnrifaftvv копенного v -п-чтенияветить на вопросы, поставленные читателями, мы ’ ставит прсолему коренного улучшения
■попросила главного инженера Волгодонского фили- качества строительства «  эксплуатации ливневой
ала Г т р о г о р а  В. И. БАКЛИЦКОГО. В материале, канализации, дорог, тротуаров.

ПО СУЩ ЕСТВУ, в 
письмах поднимают

ся вопросы поддержания 
надлеж ащ ей .чистоты в 
городе. Она зависит от 
многих условий и ф акто
ров. Одним из них явля
ется правильная органи
зация водоотвода из мик
рорайонов и в целом из 
города.

Напомню о двух небла
гоприятных особенностях 
застраиваемой террито
рии—о просадочности ее 
тру*нтов при замачивании 
и пологости ее рельефа. 
Приче^м, если первая осо
бенность предполагает 
более тщательный подход 

отводу вод, то вторая 
значительно затрудняет 
это сделать. При малых 
уклонах скорость стоков 
Мала., при этом взвешен
ные в воде частицы грун
та вьтад&ют в осадон, 
загрязняя твердые по
крытия, заиливая труб>  
проводы. Все это налага
ет дополнительные тре
бования к выбору проект
ных решений и точное та 
их исполнения.

Д ля отвода поверхност
ный дожщевых и талых 
вод с территорий м икро
районов применяются в

основном - две системы 
водоотвода — открытая и 
закрытая. При открытой 
системе вода из микро
районов в .магистрали от
водится по внутриквар
тальным проездам, тро
туарам и открытым лот
кам. С крыши, в этом 
случае, вода выводится 
на отмостки. При закры 
той системе вода с кры 
ши и территории отво
дится к  магистралями по 
подземным' ' трубопрово
дам  ливневой канализа
ции и далее по маги
стральным сетям ливне
вой канализации за пре
делы города. Закры тая 
система значительно удо
рожает строительство. 
Применение той или иной 
системы не противоречит 
нормам проектирования, 
обе системы с успехом 
применяются во многих 
городах страны.

Р еш ая  организацию 
с.брсса вод с территорий 
микрорайонов, авторы 
проекта (московский Гип- 
рогор) стремились макси- 
•мально использовать для 
этих целей внутриквар
тальные дороги, велодо
рожки, а такж е значи
тельную часть тротуаров.

В этом случае тротуар 
рассматривался одновре
менно как  пешеходная 
связь и как лотковая си
стема. Что особенноваж
но, в этом случае в про
екте всегда предусматри
вались продольные и зн а 
чительные поперечные
уклоны, призванные
обеспечить сброс воды 
вдоль нижнего бордюра. 
При этом ш ирина потока, 
как I правило, не превы 
шает (даже при сильном 
ливне) полоеины ширины 
тротуара. На дорогах по
перечный уклон преду
смотрен от середины в 
обе стороны к бордюрам.

■Первоначально в квар
талах (В-1, В-“2, iB-3,
«в. А) была применена 
открытая система водо
отвода. Но при воплоще
нии проектов в жизнь 
значительная часть тро
туаров и дорог из-за сла
бой организации строи
тельства и контроля ка
чества выполнена без ук
лонов. Это оОстоятельгт- 
во и превратило тротуа
ры и дороги в «корыта», 
а целесообразность при
нятого проектного реш е
ния подвергнута сомне
нию. В период эксплу

атации было выявлено, 
что из-за у.течки воды из 
некачественно сделанных 
инженерных сетей, а так
же из-за незаконченного 
благоустройства м икро
районов, отсутствия укло- 
нов на дорогах и тротуа
рах происходило зам ачи
вание грунтов. Наши 
грунты при их замачива
нии дают просадки от 
■своего собственного веса, 
в результате вместе с 
грунтом в  отдельных 
местах, причем неравно
мерно, опускаются доро
ги и тротуары. А так как 
их никто своевременно не 
ремонтирует и утечки се
тей не устраняются, то 
«корыта» на дорогах и 
тротуарах становятся 1все 
глубже и со временем 
тротуары превратятся -в 
непроходимые грязные 
сборники воды, вместо 
водостска сами превра
щаются .в источники за 
мачивания.

Учитывая все это, про. 
ектировщики решили в 
новых микрорайонах де
лать закрытые системы 
водоотвода, несмотря на 
значительное удорож а
ние строительства. При 
этой схеме вода долж на

была отводиться с мик
рорайона по сетям лив
невой канализации, а тро
туары, В необход!5мых
случаях,) исп ол ызов а лись 
для сбора воды с неболь
ших участков к дожде - 
приемным решеткам лив
невой канализации.

Сдкако и при этой схе
ме выявились «подвод
ные камни». Сети лизне- 
вой канализации микро
районов строились с боль
шим отставанием. Кроме 
того, из-за несвоевремен
ной передачи ливневых 
сетей в эксплуатацию они 
длительное .время нахо
дились, а некоторые и 
сейчас находятся, в бес
хозном состоянии. По 
этой причине значитель
ная часть поверхностных 
вод попадала в  просадоч- 
ный слой грунта, вы зы 
вая его просадки с обра
зованием тех ж е «корыт» 
на дорогах и тротуарах. 
Добавилась и еще одна 
неприятность— в местах 
неработающей ливневой 
канализации стали появ
ляться «озера». Их и 
сейчас наглядно можно 
видеть в^кварталах iB-5, 
В-7, В-16.

Сейчас в городе прово
дится работа по приведе
нию сетей ливневой ка
нализации в  надлежащ ее 
состояние и передаче ах 
на баланс эксплуатирую
щих организаций, но это 
вопрос не одного— двух 
месяцев. Слишком дол
гое время сети были бес
хозными.

Учитывая недостатки 
вышеуказанных схем, при 
выполнении первоочеред
ных работ по повышению 
эксплуатационной надеж 
ности зданий была при
нята третья, «волгодон
ская» схема водоотвода. 
По этой схеме . тротуар 
выполняется выше уровня 
газонов, а для отвода во
ды рядом с нчм делается

водоотводной лоток, Та
кие тротуары выполнены 
в кварталах В-З и А-2. В
этом случае тротуар не 
совмещает функцию во
доотводного лотка, хо 
дить по такиг« тротуарам 
значительно удобнее.

Волгодонским фили. 
алом Гипрогора совмест
но с заказчиком — Атом- 
машем — принято реш е
ние о строительстве при
поднятых тротуаров во 
всех новых микрорайо- 
яах. Н а дорогах такой 
вариант Неприемлем, так 
как  внутримикрорайон- 
ные дороги являю тся ос 
новаым, а при отсутствии 
анутримшфорайЬ н н о й  
ливневой канализации и 
единственным путем от. 
вода поверхностных вод 
из микрорайонов.

В кварталах В-7, и В-8 
такое решение, по мере 
возможности, будет яри- 
нято при выполнении р а 
бот по восстановлению 
сетей и благоустройства. 
Д ля В-7, на указанные 
работы проект разраба 
тывается Волгодонским 
филиалом Гипрогора в 
этом „году. >

И все. же необходимо 
помнить, что при кнтен 
сивном замачивании на
ши грунты в  отдельных 
местах могут давать зна
чительные просадки— 50 
к более сантиметров. И 
чтобы не приходилось 
обходить тротуары i
твердым покрытием по 
бордюрам и газонам,, 
строителям «Валгодонюк- 
строя» .нужно строго сле
довать требованиям про- 
ектов, резко поднять к а 
чество работ, а эксплу
атирующим служ бам ’ го- 
рода следить з а  состояли, 
ем сетей и благоустрой
ства в микрорайонах не 
зависимо от .принятой 
схемы водоотвода. Толь, 
ко в этом случае наш го 
Р°Д будет чистым.
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Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВЦ»

ПРОБЛЕМЫ ТОРОПЯТ

Ваши предложения?
iHa V сессии Совета- было принято решение раз

работать и утвердить комплексную программу ох
раны природы до 2005 года. Состоялось совеща
ние, на .котором утвержден состав ш таба и рабочей 
группы. ' ■ I

Рабочая группа определила основные разделы 
программы, начала активную подготовку экологи
ческого паспорта города. Комплексная программа 
должна ■быть представлена до 1 октября 1988 года.

Исполком, депутатская комиссия по охране при
роды, президиум горсовета ВООП обращаются к 
вам, жители города, с |просьбой принять 1участие в 
обсуждении *н составлении (комплексной программы 
природоохранных Мероприятий. Ждем ваши пред
ложения. Звоните т о  (телефонам: 2-51-66, 2-89-50, 
2-27-66. С. КАПИТОНОВА.

Дендрарий у школы
Прошел смотр-конкурс 

школыньм учебно-опыт
ных участков.

Согласно Положению Ми 
нистерства просвещения 
РС Ф С Р с б у ч е  Эн о -опыт
ном участке, каж дая 
школа должна иметь от 
0,3 до 3 гектаров земли. 
На участках организова
ны отделы: коллекцион
ный, ц в е т о ч н о -д е к о р а т и в 
ный, дендрологический-,

1 питомники лекарственных 
pi декоративных растений, 
1р0зарии. В состав участ
ков входят защищенный 
Грунт (теплица, парник), 
(«зеленый класс», подсоб
ное помещение, -геогра
фическая площадка.
I Далеко не все школы 
^имеют все это. но стре
м ятся изменить, укра

сить, облагородить отве
денную им землю.
I Хочется отметить уча
сток школы №  10. Здесь 
(зелено, всегда порядок. 
(Бму и присуждено в 
р.мотре-конкурсе первое 
(место. На втором— школа 
№  16, третье— у средней 
школы №  19. 
i А  лучший розарий у 
средней школы Xq 16. 
Лучший дендрарий — в 
школах .N®.Y° 19 и 10, а 
^зелены й класс» — в 
средней школе j\e 11. В 
,ве рт ик а л ын о м озе л ей е ни 11 
.отличилась школа Me 13. 
1 Мало внимания уделя
лось уче'Дно-ояытным 

. 'участкам в ш колах № №  
11, 8 , 20 .

Э. КУНСБАЕВА, 
методист станции 

юных натуралистов.

К сожалению, экологи
ческую ситуацию в горо
де нельзя назвать благо
получной. Из года в год 
срываю тся сроки ввода 
■природоохранных объек
тов на химзаводе, Атом- 
маше, лесокомбинате. 
Называлось уже по край
ней .мере несколько сро
ков ликвидации сульфат
ных полей. На Ат ш ма- 
ше не построена и не 
включена даже в титуль
ный список капитального 
строительства на 1988 
год установка демеркури
зации ртутных и люмине
сцентных ламп, не завер
шено строительство пру- 
да-шламонаколктелч, хо
тя вопрос захоронения 
промотходоз стоит в объ
единении крайне остро.

Серьезными загрязни
телям.! являются тепло
электроцентрали города, 
автотракапортные пред
приятия. Лесокомбинат 
пустил в эксплуатацию 
вторую линию по произ
водству ДСП без приро
доохранных объектов.

Но сегодня все больше 
и больше активистов 
включаются в борьбу за 
охрану природы. Нелегко 
нм подчас приходится. 
Часто еще наталкивают
ся они на равнодушие, 
непонимание. Поэтому 
больш ая ответственность 
возложена на городской 
совет общества охраны 
природы, его президиум, 
депутатскую комиссию, 
первичные организации 
непосредственно на пред
приятиях.

Надо сказать, что ак 
тивная, твердая позиция 
членов президиума, р у 
ководителей секций по 
охране воздуха, воды 
В. II. Гроо, Л. А. Шуль- 
женко, В. С. Третьяковой, 
В. Б. Бурумова и других, 
деятельная помощь депу
татов дают возможность 
более эффективно бороть
ся с нарушителями при
родоохранного законода
тельства. .

Заслугой секции охра
ны атмосферного воздуха 
является решение серьез
ной экологической проб

лемы на бетонно-раствор
ном заводе. Здесь за счет 
изменения технологии 
выгрузки цемента из ж е
лезнодорожных вагонов в 
цементные силоса и стро
ительства газспылеочист- 
ных установок на узле 
пересыпки цемента до
стигнуто снижение вьгЗ- 
рссов пыли в атмссферу 
города на 257 тонн, осу
ществлено повторное ис
пользование отходов.

Активисты общества, 
депутаты ведут действен
ный контроль за утили
зацией и использованием 

-уловленных продуктов и 
отходов. Например, на 
химзаводе два производ
ственных цеха полностью 
работают на сточных во
дах с .получением 4 про
дукции более чем на три 
миллиона рублей в год.

В прошлом году на за- 
седанни президиума была 
заслуш ана информация 
председателя скяцестаен- 
но-тех'нйческаго комите
та опыгао-эйсперкмен- 
талыного завода. Многое 
изменилось с тех лор «а 
■предприятии. Значитель
но актиш зирозалась д е 
ятельность совета охраны 
природы, который рабо
тает в тесном контакте с 
руководством завода, 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
зациями. Возглавляет со
вет инициативный, боле
ющий душой за дело че
ловек— Любовь Никола
евна Ковалева, награж 
денная за природоохран
ную работу Знаком ЦК 
ВЛКСМ. На заводе про
водятся месячники по ох
ране природы. Отрадно, 
что во всех мероприятиях 
активную позицию зани
мают партийный и проф
союзный комитеты, з а 
водской комсомол. Н а
пример, очередной двух
месячник .официально 
проведен приказом ди
ректора. Утвержден план
мероприятий. Условия 2- 
м е с я ч« и к а п р ад у с ма т р и - 
вали целый ряд мер. 
Здесь и природоохранная 
пропаганда, и рационали
заторская работа по ох

ране природы, и участие 
коллектива в экологиче
ском субботнике, охват 
членством в цехах, со
стояние природоохран
ных объектов, озеленение 
территории, оформление 
зеленых уголков. А ком
плексная выставка «При
рода» теперь в коллекти
ве уже традиционная.

Почему заво д  с к  и е 
комсомольцы тоже не 
стоят в стороне o i приро
доохранных дел? Пример 
подают старшие товари
щи. Директор завода, 
главный инженер лично 
принимают участие в раз
работке планов благоуст
ройства, посадки деревь
ев и цветов.' Они видят 
прямую связь состояния 
заводской территории с 
о’бщим настроением лю
ден, их здоровьем и в 
итоге —■ ростом произво
дительности труда'.

На заводе действует 
факультет охраны приро
ды. Руководители, рабо
чие проходят курс эколо
гии, получают необходи- 
мые_ знания, как беречь 
и приумножать природу 
родного края.

Особенно остро перед 
президиумом городского 
совета ВООП, депутат
ской комиссией стоят 
проблемы организации 
экологического просве
щения, воспитания как 
руководителей, так и 
трудящихся различных 
подразделений. Отмахну
лись от этого' на пред
приятиях «Всогодонск- 
строя», мясокомбинате, 
консервном заводе. Да и 
там, где действуют ф а
культеты охраны приро
ды, где первичные обще
ства проводят определен
ную работу, хотелось бы 
видеть больше конкрет
ных результатов. А ведь 
с решением проблемы 
экологического просве
щения, воспитания ж ите
лей Волгодонска уберег
ли бы наш город от мно
гих бед.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
член президиума го
родского совета обще
ства охраны шрироды.

И НИКТО НЕ Н А К А З А Н

Виктор Иванович Гузачев— один из активнейших 
садовод ов-любителен садоводства «Мичуринец». 
Часть выращенного на своем участке урожая он 
безвозмездно !передает в детские учреждения. Еже
годно принимает участие в выставках цветов н уро
жая.

Фото С. ЛЕНКИНА.

Мы уже сообщали, что 
'В городе проводилась 
операция «Чистый воз
дух». В ходе ее провере
но девять автотранспорт
ных предприятий, цехов, 
■стендов техобслужива
ния. На токсичность от
работанных газов прове
рено более 600 автомо
билей.

Свыш е 40 процентов 
общего валового выброса 
приходится на автотранс
порт. Тем не .менее, со
стояние природоохранной 
работы на всех проверен
ных предприятиях не
удовлетворительное. По- 
прежнему не проводится 
контроль 33 дымностью 
дизельных автомобилей. 
Дымомер, приобретенный 
еще в 1987 году пасса
жирским А ТП,’ до сих пор 
не установлен. Неритмич
но работают контрольно
регулировочные посты в 
автоколонне 2070. авто
транспортном цехе Атом

маша, АТП-5 «Донтранс- 
водстроя», станции тех
нического обслуживания 
«ВАЗ».
■ . Особенно неудовлетао- 
рител^ю  организована 
работа по контролю ток
сичности отработанных 
газов на одном из круп
нейших • автотранопорт- 
ных предприятий города 
— объединении «Ст.ройав- 
тотранс» «Волгодонск- 
строя».

Почему же сдали свои 
позиции автотранспорт
ники? Этот вопрос был 
задан на очередном засе
дании президиума город
ского совета ВООП и де
путатской комиссии глав
ному механику автообъе
динения «Волгодонск- 
строя», А. А. Чепчуренко 
и исполняющему обязан
ности главного инженера 
автоколонны М» 2070 
Ю. М. Стороженко. Но, 
как выяснилось, ни один 
из водителей или руково

дителей не понес здесь 
наказание за  неотрегули
рованный двигатель.

Уже доказано, практи
кой, что хороший эффект 
дает переход автомоби
лей на природный газ. Но 
на автотранспор т и ы х 
предприятиях города этот 
опыт внедряется медлен
но.

В ПОСАТ « Волгодонск - 
строя» в этом году пла
нируется перевести на 
природный газ лишь 37 
автомобилей, в автоко
лонне 2@70 — 44 маши
ны.

Президиум городского 
совета ВООП и депутат
ская комиссия по охране 
природы приняли реш е
ние организовать посто
янно действующие депу
татские посты в ПОСАТ 
«Волгодонскстроя», на 
станции технического об
служивания «ВАЗ» и в 
автоколонне 2070.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Извещение—----
Гидропромывка 
сотой

Волгодонское пред
приятие тепловых сетей_в 
соответствии с намечен
ной программой в период 
с 10 по 16 августа прово
дит гидропн е вма т ич е ск у ю 
промывку тепловых сетей 
нового города. После
окончания промывки до 
30 августа будет произ
водиться ремонт тепло
вых сетей и оборудова
ния ТЭЦ-2. В связи с 
этим, с 10 по 30 августа 
будет прекращено горя- 
чее водоснабжение объ
ектов нового города и 
КХЗР. В дай  проведения 
гидропневматиче с к  о й 
промывки тепловых сетей 
категоричеЬки запрещ а
ется гражданам нахо
диться у камер тепловых 
сетей и в подвальных по. 
мещеннях зданий! 
'Администрация ВПТС.

'Уважаемые Жители 
Города!

10 августа открывает
ся новая (парикмахерская 
«Лотос» в Микрорайоне 
В-У по адресу: ул. Гага
рина, 68.

Вам будут оказываться 
парикмахерские услуги в 
женском, мужском, дет
ском залах и маникюр
ные услуги.

Режим ра!боты парик
махерской: с 7 до 21 ча
са, без перерыва и вы- 
хсдных. Проезд автобуса
ми МЬМ? 22. 51, 54 до ко
нечной.

Приглашаем1 посетить 
новую парикмахерскую!

х . ЩШ)
Д 1 -коми атную к з ан

гару в г. Борисове (70 
км от Минска) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Матросова, 33.

Д З.й-о.мнагтяую бла
гоустроенную! квартиру 
(4 этаж) в г. Новозыб- 
кове Брянской обл, на 
3-2-,комнатную в г. Вол 
годонске*. . Обращаться!:, 
ул. Степная, 179, кв. .60

Д 2-комнатную бла
гоустроенную! нв а$т иру 
в Лесосибирске 'Красно
ярского края на равно
ценную или меньшую в 
lift 1 Волгодонце, Цнм- 
лянске. Писать: г. Ле-
сосибирск-4, К р а с н о в  
ского края, ул. Победы, 
49, кв. 31, Бурковой 
Л. И.

Д СРОЧНО 4-ко.мнат- 
ную квартиру (46 кв. м) 
на 2-х и 1-комнатную 
или комнату. Обращать
ся: ул. Морская, 96, кв. 
6 , после 18 часоз.

КУПЛЮ полдо.ма или 
1-2 -комнатную квартиру. 
Звонить: 2-49-27.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Хрипкова Вячеслава 
Михайловича, считать не
действительной.

Прием объявлений закрыт до 10 сентября

ОРС Ростовской 
АЭС выражает глубо
кое соболезнование 
Шапс валовой Вален
тине Александровне 
по поводу трагической 
гибели ее сына — Вла
димира.
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