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А Л О : дела и проблемы --------

НЕПОСИЛЬНАЯ
П О М О Щ Ь
«Оказать посильную помощь совхозу на уборке 

овощей» —  записано в социалистических обязатель. 
ствах коллективов, пожалуй, всех городских орга_ 
низаций и предприятий.

Прав о фланговые

1917-1987
В день строителя состо

ялось награждение луч. 
ших коллективов стройки 
традиционными призами.

Приз журнала «Огонек» 
вручен бригаде Я. А. 
Кежватова из «Завод- 
строя» , приз журнала 
«Дон» достался коллекти. 
ву П. А. Богданова из 
«Промстроя-2», приз Со. 
юза кинематографистов 
СССР вручен бригаде 
Г. М. Сосновой из «Граж- 
данстроя».

На снимке: представи. 
телн бригад с призами.

Качество труда—главный показатель -

ДО М Б Е З  Г А З А
Пока я разглядывал г«». 

зопровод, протянутый по 
стене дома №  184, откры. 
лась одна из оалконных 
дверей, и на балкон вышла 
пожилая женщина.

—  Что вы тут смотрите, 
раздраженно спросила

она. —  Еще одна комис
сия, что ли?

На вопрос, есть ли 
газ, последовал ответ:

—  Квартиру мы засели, 
ли  еще в феврале. С тех 
пор ждем, когда же пода, 
дут этот самый газ. Пищу 
приходится готовить на 
электроплитке. Платим за 
электричество по четыре 
копейки за киловатт. Пра. 
вильно ли это?

Женщина ругала всех и 
вся, упрекала руководите
лей в безответственности, 
в нежелании держать ело. 
во...

Горько было слушать 
ее. Что правда, то правда: 
плохо людям жить без га. 
за, обидно им вдвойне за 
то, что дом ведь значится 
в числе газифицирован
ных.

Да если бы только Этот 
дом. В  микрорайонах но. 
вой части города немало 
жилых зданий, газифици. 
рованных спустя многие 
месяцы после заселения. 
Например, дом №  292 в 
квартале В-16 был засе
лен в июне прошлого года, 
а газ его жильцы получи, 
ли в апреле нынешнего. 
Есть здания, которые и се. 
го дня стоят без газа, хотя 
давно заселены. Это преж. 
де всего дома, построен
ные в квартале В. 16. За. 
питываться они должны 
по временной схеме от га. 
зопровода квартала В.7. 
Однако снабдить газом 
все здания по этой схеме 
невозможно, так как не хва
тает давления. Проклады. 
ваемый же по улице Мар
шала Кошевого проектный 
магистральный газопровод 
строится медленно и нека

чественно, целые его уча
стки приходится переде, 
лывать. Тем не менее офи. 
циально здания в квартале 
В.16 считаются газифи
цированными.

Есть примеры и еще бо. 
лее удивительные. Возь. 
мем дом №  421, приня
тый в эксплуатацию этой

миссии, возглавляемой за. 
местителем щгенерального 
директора Атоммаша 
М. В. Запольским. То, что 
объекты сдаются с круп, 
ными недоделками, его 
прямая вина.

Среди тех, кто подпи
сывает «липовые» доку
менты —  начальник Ж ил.

Недоделки по газоснаб
жению - объектов. грозят 
стать для нашего города 
явлением постоянным. К 
примеру, без газа на дол. 
гое время могут остаться 
здания, строящиеся в
квартале В .У. Ведь они 
тоже должны запитывать- 
ся от ныне бездействую, 
щей магистрали №  12 по 
улице Маршала Кошево
го, о которой уже упоми. 
налось. Дома № №  428, 
429, построенные трестом

Для многих руководя, 
щих лиц, отвечающих за 
шефскую помощь, втор
ник —  день заседаний 
штаба «по селу » в овоще
молочном совхозе «В олго. 
донской». Практически из 
рабочего графика руково
дителей вычеркивается 
вся вторая половина дня. 
Штаб —  для них своего 
рода наказание за неис. 
полнительность, постоян.. 
ный срыв того самого пун. 
кта социалистических 
обязательств. Завсегдатая
ми штаба в этом сезоне 
стали представители Мин- 
монтажспецстроя (В. Т. 
Рябов), опытного завода 
НПО «Атомкотломаш» 
(Ю. Н. Степанов), треста 
№  2 (П. Г. Назаров),
«Заводстроя» (Б. В, Ми. 
хайлов), домостроитель
ного комбината (А . Н. 
Щербаков), автотран. 
спортного управления тре. 
ста ВДЭС (В. А. Ннконо. 
ров).

• Кому еще невдомек, 
что без шефской помощи, 
селу сейчас не обойтись. 
Ни хозрасчет, ни напря
женный план, никакие 
другие причины, не могут 
служить сегодня прикры • 
тием «непосильной» за. 
дачи в оказании помощи 
селу. На будущий год 
предусмотрена более эф
фективная система взаи. 
моотношений между горо. 
дом и селом. Но пока 
нужно выручать хозяйст. 
ва людьми по сложившей, 
ся системе.

—  Поймите одно, — 
обратился к присутствую
щим на последнем засе
дании штаба бригадир че. 
твертой овощеводческой 
бригады совхоза «Заря » 
В. И. Кареньков. —  Вы 
для нас не просто шефы 
— помощники. Вы —  ос.

ГЕН П ОД РЯДН Ы Й  ТРЕ С Т  «В О Л ГО . 
Д О Н СКЭН ЕРГО СТРО И » СДАЕТ, А  З А К А З 
ЧИ К —  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ. 
НЕНИЕ «А Т О М М А Ш » П РИ Н И М АЕ Т Н Е ГА . 
ЗИ Ф И Ц И РО ВАН Н О Е Ж И ЛЬЕ .

*  О ЦЕНКА ДЕЙСТВИИ РУКО ВО ДИ ТЕ
ЛЕЙ, П ОД П И СЫ ВАЮ Щ И Х «Л И П О В Ы Е » 
С П РАВК И , Д О Л Ж Н А  Б Ы ТЬ  ОДНА ЭТО 
ОБМ АН И О ЧКО В ТИ РАТЕ ЛЬС ТВО , З А  КО
ТОРОЕ НУЖ НО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕН. 
НОСТЬ.

*  И З .З А  БЕСПРИНЦИПНОСТИ З А К А З . 
Ч И К А  С Т Р А Д А Ю Т  Ж И Л ЬЦ Ы  Н ЕГАЗИФ И- 
Ц И РО В АН Н Ы Х  ДОМОВ.

АЛЛО, Я ВАС СЛУШАЮ...

весной, в апреле, но до 
сих пор не заселенный. 
Газопровод проложен по 
его фасаду и под рядом 
пролегающей дорогой, а 
дальше труб вообще нет. 
Еще только предстоит, их 
прокладка на расстояние 
около сотни метров. И 
опять же по временной 
схеме, не обеспечивающей 
нормального газоснабже
ния.

Зато есть справка, вы. 
данная начальником гор. 
газа С. М. Сахаровым и 
приложенная к акту о го
сударственной приемке до. 
ма в эксплуатацию. В ней 
черным по белому напи
сано, что дом «обеспечен 
сетями газоснабжения». 
Буквально по всем домам 
есть такие справки. Това
рищ Сахаров, забыв о че. 
сти и совести, подмахнул 
их в угоду Заказчику и 
генподрядчику, дабы усы . 
пить бдительность членов 
приемных комиссий.

В этой связи надо упо
мянуть и о комиссиях, 
прежде всего о рабочей ко.

УКСа С. Л. Шерстюк и на. 
чальник управления экс
плуатации инженерных 
коммуникаций Ю. Д. Кузь, 
мин. Я  специально акцен. 
тирую внимание читателей 
именно на тех людях, ко. 
торые принимают объек
ты. Строителям, понятно, 
надо «спихнуть» работу, 
чтобы получить деньги, 
отрапортовать о выполне
нии планов, но что побуж. 
дает к обману заказчиков 
и эксплуатационников? 
Нежелание ссориться с 
партнерами? Солидарность 
с теми, кому хочется во 
что бы то ни стало благо
получно отчитаться?

А  как же с государст. 
венной дисциплиной, с 
требованиями партии и 
правительства навести в 
капитальном строительст. 
ве порядок, повести реши
тельную борьбу с недодел, 
ками? Видимо, объясне
ние поведения ряда руко. 
водителей надо искать в 
том, что они о перестрой
ке только говорить любят, 
а работают по.старому.

«В олго доне к э н е р г о -  
строй» для себя, тоже не. Д е ж у р н ы й  Т П е Л в ф О Н  
известно когда получаг ' 
газ, так как здесь нет да
же внутриплощадочных 
газовых сетей глубокого 
заложения.

Все дело в том, что 
строители и заказчики, 
принимая в эксплуатацию 
объекты без ряда комму, 
никаций или по временным 
схемам, считают примерно 
так: без газа, как и без
телефона, жить можно 
(ведь есть электричество).
Поэтому строятся эти се. 
ти с отставанием на мно
гие годы. А  временные ре. 
шения приводят к тому, 
что вновь вводимые объ
екты некуда подключать— 
пропускная способность 
трубопроводов ограничена.

Мириться с таким поло, 
жением —  значит прояв
лять беспринципность. Тем 
не менее, судя по всему, 
парткомы, высшие руко. 
водители генподрядчика и 
заказчика по .  настоящему 
не вступили в борьбу с 
любителями «временных 
решений» так же, как и с 
носителями таких негатив
ных явленйй, как обман, 
приписки, очковтиратель, 
ство. Может, пора под
ключиться к этому делу 
органам, защищающим ин. 
тересы государства и 
граждан? Почему бы не 
сказать свое веское слово 
той же прокуратуре? Ведь 
ввод объектов с недодел
ками, выдача фальшивых 
документов —  это деяния, 
за которые можно и нуж. 
но привлекать к самой 
строгой ответственности.

В. ПОЖИГАНОВ.

новная рабочая сила. В 
моей бригаде на пятьде. 
сят гектаров всего два че. 
ловека, не считая меня. 
Ясное дело: или горожане 
будут работать (а не про. 
сто помогать), или все ос
танемся на бобах, без ово
щей.

Сейчас в совхозах на. 
чалась массовая уборка 
овощей. Катастрофически 
недостает людей. Мы и 
так много потеряли от за
поздалой весны, запусти, 
ли прополку. Если в прош. 
лом году к этому времени 
город получал 140— 160 
тонн овощей в день, то се. 
годня —  90— 100 тонн.

Информационный стенд 
перед конторой совхоза 
дает полную картину ны_ 
нешнего состояния дел на 
огородах, показывает от
дачу шефской помощи в 
совхозе «Волгодонском» 
Августовское декадное за
дание выполнено в целом 
бригадами на 54 процента. 
Ни одна бригада не вы. 
полнила план.

Бригадиры обоих совхо
зов выразили уверен, 
ность: сегодня в каждом
огороде можно собирать 
вместо шести.пятиадцати 
тонн в день до двадцати и 
тридцати. Нужны люди.

Горожане могут зара. 
ботать определенное ко. 
личество отборных поми
доров, перца, баклажанов. 
Но заработать —  значит 
выполнить совхозную нор
му. Все желающие по. 
мочь убрать урожай мо
гут поехать в поле в любой 
день, особенно в субботу 
и воскресенье.

Уборка урожая —  это 
дело, которое не нуждает. 
ся ни в подталкивании, ни 
тем более в уговорах.

С. СИДЕНКО.

21 августа с 15 до 17 
часов в редакции газе, 
ты «Волгодонская 
правда» будет весту 
прием начальник про
изводственного управ
ления «Водоканал» 
Александр Иванович 
Бондаренко.

Набрав телефонные 
номера 2.12.48, 2.49-27 
и 9.56.74, (строитель
ный), вы сможете за
дать ему вопросы, ка
сающиеся организации 
водоснабжения и кана. 
лизацнн города.

ваших звон.

2-12-48, 2-49-27, 9-56-74
Новость

ЕДУТ -НОВОСЕЛЫ...
К производственным делам строителей Ростовской 

атомной станции добавились сейчас и приятные се. 
мейные заботы. Многие семьи рабочих ударной 
стройки справляют в нынешнем году новоселья. 
Важным событием в решении жилищной проблемы 
стало и завершение строительства домг' №  290 из 
шести блок.секций в квартале В-16.

Каждый день десятки новых жильцов переезжают 
в его благоустроенные квартиры. О. ПЕТРОВ.



Л  70-летию советской милиции

Ч Е Л О В Е К  
И З А К О Н

Мои мое богатство

О т в е т с т в е н н о с т ь
Уж в чем-чем; а в де_ 

тективах мы все разбира. 
емся прекрасно. Насмот. 
релись «знатоков» и про
чих «милицейских» филь. 
мов. Осуждаем злодея- 
преступника, восхищаем
ся мудрым следователем, 
который «раскусил».таки 
сверхзапутанное дело, ра
дуемся, видя четкую ра. 
боту оперативной группы, 
выламывающей дверь, за 
которой притаился вор- 
рецидивист.

А  вот на стол следова. 
теля ложатся заключения 
экспертов . криминали
стов. Неопровержимо до. 
казано, что документ под. 
делан, обрывок нити при
надлежит рубашке пре. 
ступника, а отпечаток про. 
тектора—  машине, на ко. 
торой он пытался скрыть
ся от правосудия. Сами 
же эксперты для нас, не. 
посвященных, окутаны не
которой тайной. То есть 
мы, конечно, знаем при. 
близительно, чем они там, 
в своих лабораториях, за. 
нимаются, но все немного 
не по себе, когда .видишь 
на экране, как рушатся 
все планы преступника 
из-за какого-нибудь окур. 
ка, найденного на месте 
происшествия. Но это все 
— в фильмах. А  на самом 
деле так ли уж необык. 
новенно таинственны эти 
криминалисты?

...Мы находимся в экс. 
пертно - криминалистиче. 
ском отделении Волгодон
ского ОВД. Здесь снима. 
ются отпечатки пальцев, 
составляются фоторобо, 
ты, обнаружива ю т с я  
фальшивые документы, 
устанавливается сходство 
двух портретов одного 
человека разницей в 30 
лет. Здесь находят вла. 
дельца по почерку, одеж
ду (ТО нитке, ружье по 
гильзе, «В о л гу » по отпе
чатку протектора и разби. 
той фаре. Здесь доказы. 
вают, что подозритель. 
ный порошок —  нарко
т и к а  еще много всего 
прочего...

—  Мы, эксперты, — 
говорит начальник отде
ления А. Д. Кибикин, —  
всегда одними из первых 
приезжаем на место про. 
исшествия. Наши задачи 
—  как можно качествен, 
нее зафиксировать обета, 
новку и как можно боль
ше «взять» следов пре
ступника. А  потом иачи. 
наётся кропотливая рабо. 
та с приборами.

Алексей Дмитриевич 
показывает свои «владе. 
ния»: это наша фотолабо
ратория. В химической 
определяем химсостав ве
щественных доказательств. 
В криминалистической от. 
вечаем на многие другие 
вопросы, поставленные 
перед нами следствием.

Правда, любители ро. 
мантики и детективов си. 
льно разочаруются, не 
увидев сложных, в пол
комнаты приборов. И ла
боратории небольшие, и 
приборы очень похожи на 
обычные фотоувеличитель 
и микроскоп. Да, в сущ . 
ности, и прицип работы 
такой же. Но ведь именно 
с помощью их безошибоч. 
но отыскивают тщательно 
подделанное место в пас. 
порте или крохотную 
часть отпечатка ладони.

В отделении есть еще 
одна комната. Здесь ско
ро появится музей ору
жия. В нем будут прохо. 
дить занятия, которые эк. 
сперты проводят в учеб. 
ном центре ОВД и раз
личных службах милиции: 
показывают технику, объ
ясняют, как ею пользо. 
ваться, рассказывают о 
своей работе...

Спрашиваю у  Кибики. 
на: «Какие качества, по., 
вашему, необходимы экс
перту в первую очередь?» 
И слышу:

—  Усидчивость. И 
большое терпение. А  такт 
же мы должны обладать 
достаточными знаниями в 
области криминалистики. 
Даже с высшим юридиче. 
ским образованием, но 
без специальной подготов. 
ки будет практически не. 
возможно работать. Экс
перт —  человек, у кото
рого должно быть высоко 
развито чувство ответст. 
венности. За каждой на. 
шей ошибкой стоит судь. 
ба человека, а ведь мы 
порой не видим подозре
ваемого. не знаем, что до
казываем —  вину или не. 
виновность. Поэтому экс. 
перт лично отвечает за 
неправильное решение...

Итак, эксперт .  крими
налист вовсе не столь та
инственен, каким мы ви_ 
дим его на экране. За его 
плечами —  повседневный 
кропотливый труд. Его 
результаты— результаты 
экспертиз —  подклеива. 
ются в дела. Романтики, 
надо сказать, маловато. 
Одна «сухая » техника. А  
что было бы, в д р у г  ис_ 
чезни она совсем? Смогли 
бы по.прежнему следова. 
тели раскрывать преступ. 
ления?

— Я думаю, смогли бы. 
Но было бы очень, очень 
трудно. А  мы без техни. 
ки вообще никуда. Мы же 
смотрим только «воору. 
женным» глазом, —  отве
чает Кибикин...

А  следователь В. И. 
Субботин добавляет:

—  БеЬ экспертов никак 
не обойтись. Иначе был 
бы нарушен весь процесс 
следствия.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Кто там 
впереди?
*  В городе действуют 

96 добровольных народ, 
ных дружнн.

4с Они объединяют бо. 
лее 10 тысяч человек.

Городской штаб ДНД 
подвел итоги раооты доб. 
ровольных народных дру. 
жин по охране обществен
ного порядка за семь ме
сяцев.

Штаб отметил актив
ную работу ДНД микро. 
районов №  1 —  головная 
организация ВЛПК. № 4 — 
химзавод имени бО.летия 
ВЛКСМ. №  6 — управле
ние строительства" РаЭС , 
№  7 «а »  —  «Спецстрой» 
и №  19 — Атоммаш.

Среди добровольных 
народных дружин пред. 
приятий города лучшими 
признаны дружины лесо. 
комбината, производст
венного управления «В о 
доканал», строительно
монтажного управления 
Атоммаша. Кроме того, 
за образцовое несение 
службы по охране обще, 
ственного порядка в горо
де большая группа добро, 
вольных народных дру. 
жинников поощрена де. 
нежной премиеи. Лучши. 
ми дружинниками города 
признаны: В. К. Ича^ов-
ская —  тракторист спец- 
автохозяйства, А. Е. Ла- 
зюк —  слесарь завода 
ДСП лесоперевалочного 
комбината, А. С. Карпин 
—  плотник СМ У Атомма. 
ша, Н. П. Степанько —  
начальник автоколонны 
№  1 автотранспортного
предприятия управления 
строительства Ростовской 
АЭС, А. А. Трусенко —  
нагревальщик Атоммаша, 
В. В. Пащенко —  плот
ник домостроительного 
комбината треста «В ол . 
годонскэнергост р о й » ,  
В. И. Балог — начальник 
участка и В. А. Попов — 
аппаратчик с химзавода 
имени бО.летия ВЛКСМ.

Одновременно штаб ДНД 
отметил неудовлетвори. 
тельную работу дружин 
по охране общественного 
порядка в микрорайонах 
№ №  3, 11. 21. А  дружины 
С М У.7  «Промстроя-2» и 
автоколонны 2070 в тече
ние последних четырех 
месяцев систематически 
срывают службу по охра
не общественного поряд. 
ка.

II. БРОВКО, 
заместитель начальник» 

городского штаба.

Недавно отпраздновал 
свое 75_летие ветеран ми. 
лиции, заслуженный ра. 
ботник МВД СССР Илья 
Иванович Мироненко.

Интересная судьба у 
этого человека. В 1938 го. 
ду райком комсомола го
рода Ростова рекомендо
вал его для работы в ор
ганах внутренних дел. 
Инициативный, принципи. 
альный, честный, он с пер
вых дней работы в органах 
НКВД пользовался авто
ритетом товарищей.

Накануне Великой Оте. 
чественной войны Илья 
Иванович стал членом 
КПСС. Коммунист Миро, 
ненко честно выполнил 
свой гражданский долг по 
защите нашей Родины. За 
годы войны награжден 
четырнадцатью боевыми 
наградами.

Отгремела война. Мил. 
лионы советских людей 
приступили к мирному 
труду. Вернулся к своему 
прежнему делу и Илья 
Иванович. Но, как и на 
фронте, его профессия 
требовала мужества, стой, 
кости. Не жалея сил бо
ролся он вместе со свои
ми товарищами против 
тех, кто омрачал счастли
вую, мирную жизнь^

В 1946 году Илья Ива. 
нович приказом МВД 
СССР был награжден цен. 
ным подарком за ликви
дацию 23 вооруженных 
банд, действовавших в Ро. 
стовской области.

Илья Иванович —  пер. 
вый начальник отдела 
внутренних дел Волго. 
донска. Возглавляемый 
им коллектив был одним

из лучших в области. С 
теплотой отзывается Илья 
Иванович о товарищах, с 
кем довелось работать то. 
гда. Это И. К. Москален
ко, И. И. Буравлев, А. М. 
Осипов, А. Д. Безруков, 
М. Ф. Бойцов и многие 
другие.

Илья Иванович Миро
ненко по - прежнему в 
строю, ведет большую об. 
щественную работу. Он 
член партийной комиссии 
горкома партии. Часто

Служба „01“ информирует

По срочному вызову
В июле зарегистрированы следующие случаи воз. 

никновения пожаров и загораний:

*  7.07— загорание бро
шенного строителями бы. 
тового вагончика по 
Октябрьскому шоссе.

*  16.07 —  загорание 
дачного домика в садо. 
водстве «Строитель». 
Причина —  посторонне за. 
несенный огонь.

*  22.07 —  загорание 
лифтовой шахты дома 
№  6 по пер. Солнечному. 
Причина —  брошенный чина 
окурок.

ул. Степной. Причина — 
детская шалость.

*  28.07 — загорание 
вагончика в 54 квартале. 
Причина —  короткое за
мыкание.

*  30.07 — загорание 
мотоцикла «Ч и зет» у  до. 
ма №  68 по ул. Морской. 
Причина —  поджог.

*  30.07 —  загорание
мотоцикла «Я в а » у  дома 
№  64 по ул. Ленина. При- 

поджог. \

*  22.07 —  загорание в 
доме №  104 по ул. Мор. 
ской. Причина—  брошен
ный незатушенный оку. 
рок.

*  24.07 — загорание
угнанного мотоцикла у  до. 
ма №  12 по пр. Мира. 
Причина —  поджог.

*  26.07 —  загорание 
строительного мусора в 
подвале дома №  171 по

*30 .07—  загорание ва. 
гончика №  103 в 54 квар. 
тале. Причина —  неосто. 
рожное обращение с ог
нем.

Экспресс-анализ

Товарищи! Не пренеб. 
регайте элементарными 
правилами пожарной бе
зопасности. Подумайте: 
только за июль матери, 
альный ущерб от пожаров 
и загораний составил бо
лее 5 тысяч рублей.

встречается с молодыми 
сотрудниками внутренних 
дел, помогает в работе 
музея боевой и трудовой 
славы ОВД.

Его опыт —  хорошая 
школа для тех, кто вы. 
брал себе беспокойную, 
сложную, но благородную 
профессию. у

И. ЗАЙЧЕНКО.
На снимке: И. И. МИ

РОНЕНКО.
Фото А. Тихонова.

Г о р ь к о е
п о х м е л ь е
За появление в пьяном 

виде и распитие спиртных 
напитков на улицах, в ме
стах общественного отды
ха в и к. ле задержано 429 
человек. Из них 364 че. 
ловека содержались в мед. 
вытрезвителе. Среди них 
Н. Н. Шарцев, старший 
юрисконсульт консервно. 
го завода, который в те. 
чение года уже дважды 
помещался в медвытрез.- 
витель; Ю. И. Скляров, 
заместитель директора ры_ 
бокомбината и другие.

*  В июле сотрудниками 
отдела внутренних дел с 
помощью общественности 
выявлено три случая при. 
обретения спиртных на
питков в рабочее время. 
Этим занимались води, 
тель ДЭУ Ю. В. Липов и 
газоэлектросварщик В. В. 
Пивоваров со слесарем 
А. П. Подлесных из цеха 
№  9 химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

*  Работниками ГАИ  
Волгодонского ОВД в ию
ле задержано за управле. 
ние транспортом в нетрез
вом состоянии 117 води
телей.

Консульт ирует  юрист  -

Ж И Л О Й  Д О М
СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Ни один случай нарушения трудовой дисциплины,' 
общественного порядка в продовольственном торге 
не остается незамеченным, предается широкой ог
ласке. Недавно, например, общее собрание коллек. 
тива продторга рассмотрело поведение водителя мо. 
тороЛлера В. А . Плешакова. Он был задержан за 
управление транспортом в нетрезвом состоянии. То. 
варищн по работе сурово осудили Плешакова и объ. 
явили ему общественный выговор с опубликованием 
в газете «Волгодонская правда».

Константин Николаевич 
Агапеев нежданно .  нега, 
данно получил в наслед. 
ство от своего дяди боль, 
шой добротный дом. Что 
делать с этим наследст
вом? Ведь говорят, что по 
закону нельзя иметь боль
ше одного дома. Приш
лось • обращаться ему в 
юридическую консульта. 
цию. И вот что там разъ. 
яснили.

Ж илой дом —  это один

из важнейших объектов 
права личной- собствен
ности граждан. Дом мож_ 
но купить, обменять, по. 
лучить в качестве подар. 
ка или. как в нашем при. 
мере, по наследству, либо 
приобрести по другим пре
дусмотренным законом 
основаниям. Чтобы дом 
перешел в собственность 
гражданина, необходимо 
договор купли - продажи, 
мены либо дарения жило

го дома (или его части), 
находящегося в городе 
или поселке городского 
типа, нотариально удосто. 
верить и зарегистриро
вать в  исполкоме районно. 
го. городского Совета на. 
родных депутатов. Если 
же дом расположен в
сельской местности, то
договор о его покупке, 
продаже, дарении, мене
должен быть совершен в 
простой письменной фор. 
ме и зарегистрирован в 
исполкоме сельского Со. 
вета народных депутатов.

В личной собственности

гражданина может нахо
диться только один жи
лой дом (или его часть). 
А  если в личной собствен
ности человека оказалось 
несколько домов? Скажем, 
как в нашем примере — 
в результате наследова. 
ния. Как тут быть? Закон 
устанавливает: собствен
ник может выбрать и ос. 
тавить по своему выбору 
один из этих домов, а дру.^ 
гой дом (или часть дома) 
он должен в течение года 
продать, подарить н та* 
далее.

Н. КОРШУНОВ.
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Рядовых инженеров» еде. 
лать подлинными инжене. 
рами перестройки —  вот 
из чего мы исходили, соб- 

- равшись почти год назад 
за «круглым столом» с 
намерением выработать 
план структурного преоб
разования системы уп. 
равления на заводе. А  по.

. вернуться, что называет, 
•ся лицом к этой пробле
ме, нас заставило поста
новление ЦК КПСС, Сов
мина и ВЦСПС «О  со. 
(вершенствовании органи_г 
зации зарплаты и введе. 
нии 'тарифных ставок и 
должностных окладов ра
ботникам производствен, 
ных отраслей народного 
хозяйства», принятое в 
сентябре прошлого года. 
То есть, чтобы подстег, 
нуть творческую актив, 
ность инженерно.техниче- 
ских работников, нужна 
была реорганизация
структуры управления, 
перераспределение функ
циональных обязанностей, 
аттестация. А  чтобы ук
репить их финансовое по. 
ложение, требовалось уве. 
личить производственную 
программу и при этом 
высвободить определенное 
количество работников.

Проработать эту идею 
в голове не заняло много 
времени. Но на деле, ко. 
нечно, не обошлось без 
осложнений. Не все вос
приняли эту задачу на

«ур а », ведь она требовала 
иного подхода к делу, 
ломки привычных стерео
типов работы.

По самому крупному 
счету реорганизация кос. 
нулась трех самостоятель. 
ных цехов по производ
ству дорожной техники. 
Их преобразовали в один. 
Централизация и кон. 
центрация служб управ
ленцев по идее должна 
внести стройность в эту 
систему. Но не все здесь 
еще гладко. Идет притир
ка.

Сразу сократили пяте, 
рых ИТРовцев, обяаанно. 
сти которых пересека. 
лись, дублировали друг 
друга. Причем мы стара
емся не разбрасываться 
кадрами, не выставлять 
человека за ворота. Во 
всех случаях переводили 
таких людей на работу на 
нашем же предприятии.

Второе значительное 
мероприятие — объеди
нили производственно, 
диспетчерский отдел с от. 
делом сбыта и передали 
ему функцию оперативно
го планирования. Пойти 
на это заставила уставов, 
ка на первоочередное вы
полнение показателя до
говорных поставок. Произ. 
водство, сбыт, оператив. 
ное вмешательство и кор. 
ректировка— и есть «три. 
кита» для этого показате. 
ля. Прежде каждый из

трех отделов (включая 
плановый) мыслил и пла
нировал работу всего за. 
вода оторванно друг от 
друга. Существовала мае. 
са неувязок между произ
водством и сбытом, по. 
стадами. Сейчас вопрос 
ставится .уже по-другому: 
на будущее нужно увязы
вать графики выпуска 
продукции и договорных 
поставок с возможностями 
цехов. В случае сбоя или 
отставания на каком.то 
этапе не вслепую, не ав
томатически приплюсовы. 
вать это отставание к сле
дующему кварталу и с на. 
лета, в кратчайший срок 
«брать» двойной план, а с 
трезвым расчетом добав. 
лять его пропорционально 
в план цехов вплоть до 
конца года. Это уже воп. 
рос ритмичной работы це
хов. Над этим еще дума, 
ем.

Приятно было видеть, 
как в ходе внутризавод
ских перемещений, ново
введений многие отделы 
выступали с инициативой. 
Отдел А С У  предложил 
взять на себя ежеднев. 
ную информацию о вы. 
полнении суточного зада, 
ния в цехах. Прежде этим 
занимались два оператора 
из другого отдела, их пе
ревели на другую работу. 
Большую заинтересован
ность проявила группа 
оперативного Цтланирова.

ния под руководством
Н. Я. Угроватовой.

Говорить о мгновенном 
оживлении работы ниже, 
неров рановато. Поста
новление и последовавшие 
за ним структурные изме. 
нения на заводе сдвинули 
только первый пласт .пре
образований. Нашим ин. 
женерам предстоит на
стойчиво «копать» в этом 
направлении дальше, со
вершенствовать произвол, 
ство. свои собственные 
методы работы. Задач 
много. Например, встал 
вопрос о создании «ж ест, 
ких» бригад. Таких, для 
которых номенклатурный 
план стал бы законом 
жизни. Поле для деятель
ности — вспомогательные 
цехи, ремонтная служба. 
Стимул для этого у  инже. 
неров есть — с первого 
октября переходим на но
вую систему оплаты тру. 
да. Их зарплата сущест
венно повысится. А  пред
варительный эффект (в 
том числе и отдачу их 
усилий) выразит такой 
факт: по сравнению с пе. 
риодом прошлого года по. 
лугодовую программу вы
полнили без сбоев, рит. 
мично. По всем основным 
показателям.

В. ХИЖНЯКОВ, 
заместитель директора 

опытно - эксперименталь. 
ного завода по про
изводству и сбыту.

В  профсоюзных организациях ---------------

Т Р Е Б У Е Т С Я  НАСТАВНИК
Президиум горкома 

профсоюза работников го. 
сударственной торговли и 
потребкоопераций' на сво- 
•ем очередном заседании 
рассмотрел совмест.
ную работу администра. 
ции, профсоюзного комн. 
тета и комитета ВЛКСМ  
треста столовых по разви
тию наставничества.

В тресте столовых, от
мечалось на заседании, 
высока текучесть кадров. 
Особенно плохо закреп, 
ляются молодые.

Эти недостатки в зна
чительной степени помог, 
ло  бы устранить развитие 
и совершенствование на

ставничества, когда бы 
опытные специалисты пе. 
редавали молодым свое 
мастерство и любовь к 
профессии. ’

Однако, как отметил 
президиум, в работе по 
развитию наставничества 
остается очень много фор
мализма. На бумагах буд. 
то и совет наставников 
создан, и опытные работ, 
ники закреплены за мо. 
лодежью, и деятельность 
наставников планируется 
и контролируется. А  по 
существу ничего этого 
нет.

В последнее время в 
тресте столовых не прово

дится обучение наставни
ков, не заключаются сов. 
местные социалистиче
ские обязательства между 
наставниками и нХ" воспи. 
танниками, не разрабо
тано положение о присво. 
ении таких званий, как 
«Лучший молодой рабо
чий», «Лучший наставник 
молодежи».

На заседаний презнди. 
ума были вскрыты серь, 
езные недостатки в созда. 
нии для работающих на 
предприятиях общепита 
надлежащих условий тру
да. Применяется ручной 
ТРУД, однако мало внед
ряется механизмов, кото.

рые бы его сократили, не 
оборудована вентиляция, 
отсутствуют комнаты от
дыха и гигиены женщины, 
в помещениях сквозняки 
и т. п.

Президиум горкома
профсоюза признал рабо. 
ту администрации, проф
кома и комитета ВЛКСМ  
треста столовых по под. 
готовке достойной смены, 
закреплению молодежи в 
общественном питании
недостаточной. Рекомен
дован ряд мероприятий по 
улучшению дел в этом на. 
правлении.

Л. Ш П О ЛЯН С КАЯ ,
С. СИДОРЧИК, 

члены президиума 
горкома профсоюза 

работников госторговли 
н потребкооперации.

Романовскому лесхозу 
торжественно вручено пе. 
реэГодящее Красное знамя 
за победу в областном со. 
цналистйческом соревно
вании среди предприятий 
лесного хозяйства.

В лесхозе —  семь лес
ничеств. Лучшее среди 
них — Цимлянское. Воз. 
главляет его лесничий 
Ю. Л. Бакланов. За пер
вое полугодие здесь вы. 
сажено леса на площади 
78 гектаров вместо 65 
плановых. Хорошо нала
жен уход за зелеными на. 
саждениями.

Успешно справляется с 
государственным планом 
и цех ширпотреба, воз. 
главляемый Р. Ф. Юно. 
шевой.

А  в целом Романов, 
ским лесхозом, руководит 
которым А. В. Бублик, за 
первое полугодие посаже. 
ны леса на площади 171 
гектара.

Р. Ш ОВИНА, 
старший экономист 

Романовского лесхоза.

Новички 
остаются

Когда решался вопрос 
о размещении школы.ма- 
газина промторга, вариан
тов было много. И все.та- 
ки остановились на унн. 
вермаге №  1 «Товары
для мужчин».

Коллектив выделил под 
школу-магазин свой крас, 
ный уголок. И с октября 
1986 года здесь начали 
обучаться молодые кад
ры.

Директором школы.ма. 
газина была назначена 
Любовь Александровна 
Москалюк. Она же и ди
ректор универмага. Кол. 
лектив, которым много 
лет она руководит, очень 
дружный, сплоченный. 
Ученики школы-магазина 
с удовольствием идут на 
практику в универмаг. 
Они получают хорошие 
практические навыки. 
Любовь Александровна 
много внимания уделяет 
воспитанию в молодежи 
честности, принципиаль. 
ности, требовательности к 
себе и другим. Пять чело, 
век из первого выпуска

школы остались в кол. 
лективе: И. Дзюба,
Е. Смирнова, 1'. Арслано
ва, Ю. Журавлева, 
М. Красильникова.

Любовь Александровна 
помогает девушкам сове
том. спрашивает с них за 
ошибки, учит быть вежли. 
выми и культурными. Не 
случайно коллектив,' ко. 
торый возглавляет Л. А. 
Москалюк, носит высокое 
звание «Образцово-пока, 
зательный комсомольско- 
молодежный коллектив».

Е. ВЕРХОВЫХ, 
мастер производственно

го обучения школы.
магазина.

Избран 
комитет

В доме №  29 по про
спекту Курчатова в мик
рорайоне №  19 прошло 

.собрание жильцов.
Был избран домовой 

комитет, намечен план 
благоустройства прилега. 
ющей территории. Ж иль
цы решили взять дом на 
социалистическую сохран. 
ность.

Рассмотрены вопросы 
улучшения санитарного 
состояния жилья. Ежене
дельно по средам в доме 
будет заседать штаб до. 
морого комитета и опера
тивно решать не только 
вопросы благоустройства, 
озеленения, но и воспнта. 
ния детей и подростков по 
месту жительства, участия 
жильцов в общественной 
жизни микрорайона.

Л. ИВАНОВА.

К  сессии горсовета
К концу этого года Вол

годонская ТЭЦ.1 должна 
заработать на природном 
газе. Такой срок обозна
чен графиком ее реконст. 
рукции. Быть этому или 
не быть, судите по циф
рам-. из намеченных пла. 
ном первого полугодия 
180 тысяч рублей капи. 
тальных вложений осво
ено 37 тысяч, в прошлом 
месяце из 50 тысяч вы
полнено работ всего на 31 
тысячу.

Что значит для города, 
для потребителей тепла и 
энергии перевод ТЭЦ-1 
на голубое топливо? Чем 
он вызван? Чтобы понять 
это, сделаем краткий эк. 
скурс в историю. Первая 
очередь Волгодонской 
ТЭЦ-1 строилась в пяти, 
десятые годы для тепло
снабжения химзавода име. 
ни БО.летия ВЛКСМ . В 
дальнейшем, в связи с 
расширением ВХЗ и ро
стом тепловых нагрузок 
возникла необходимость 
ее расширения, строи
тельства новой тепловой 
станции (ТЭЦ-2). В на. 
стоящее время расход ма. 
зута в период максималь
ных нагрузок составляет 
до тысячи тонн в сутки. 
Причем топливо это вы. 
сокосернистое, губитель, 
но действует на оборудо.

Голубое топливо —  голубая мечта?
вание и окружающую сре
ду. Вдобавок ко всему 
мазут является остроде
фицитным сырьем. Неред. 
ко случались перебон с 
его поставкой. Перевод на 
газ сделал бы работу ТЭЦ 
более надежной. Из этих 
соображений по отрасли 
было принято решение —  
ряд тепловых станций Ев
ропейской части СССР 
перевести на природный 
газ. В их число вошла и 
Волгодонская ТЭЦ.1. В 
1986 году был готов про
ект ее реконструкции. За
казчиком выступало пред. 
приятие тепловых сетей, 
генподрядчиком — «П ром . 
строй-2» с субподрядны
ми организациями: Волго. 
донское специализирован
ное строительно . монтаж
ное управление, «Севкав- 
электромонтаж», «Гидро„ 
спецстрой», «Южэнерго- 
химзащита», управление 
строительства механизиро
ванных работ, «Электро- 
севкавказмонтаж». Что
же сулит реконструкция?

Во.первых, резко умень
шится объем ремонтных 
работ основного оборудо. 
вания. Это высвободит си.

лы для более качествен
ного обслуживания по
требителей, повысит на. 
дежность их теплоснабже
ния. Во-вторых, сократит
ся потребность в дефи. 
цитном металле, идущем 
на замену поверхностей 
нагрева и газоотходов. В . 
третьих, что очень важно, 
благоприятно скажется на 
окружающей среде, чисто, 
те атмосферного воздуха. 
Полностью прекратится 
выброс сажи, других вред
ных для здоровья чело
века компонентов. На 20 
процентов сократится вы. 
брос окислов азота. При 
нынешней работе станции 
выброс в атмосферу боль
шинства вредных компо
нентов порой превышает 
допустимые нормы.

Как видите, факты го
ворят сами за сеоя. В ре. 
конструкции заинтересо. 
ваны все: и энергопотре. 
бители, и строители.

Но давайте посмотрим, 
почему так удручающе 
выглядит реальная об
становка. Проектом пре
дусмотрено строительство 
магистрального газопро.

вода по городу. Но не все 
то. что мы имеем в нату
ре касательно имеющих
ся инженерных коммуни
каций, совпадает с тре. 
бованиями проекта. За. 
проектированную трассу 
в процессе строительства 
пришлось не раз «повора. 
чивать» в другое русло, 
приспосабливаться. Это 
сдерживает темпы строи
тельства газопровода.

При более детальном 
изучении причин сдержи
вающих факторов, выясни, 
лось, что планирование 
капитального строительст
ва по отрасли электро
энергетики грешит проти
воречиями. В свое время 
мы, как заказчик, их про. 
смотрели. Например, срок 
ввода объекта запланиро. 
ван, как уже говорили, в 
1987 году. А  сроки комп. 
лектации необходимым 
оборудованием, их по
ставка определены на ко
нец года и даже на пер. 
вый квартал следующего 
года. Заказчик имеет на 
руках документ, где про. 
тив пункта о поставках 
оборудования стоит неоп.

ределенная фраза —  «по 
мере поступления». Ана
логичное положение с ком. 
плектующимн у генпод
рядчика. Подрядчик и за
казчик конфликтуют, сры
ваются сроки ввода объ
екта в эксплуатацию.

Мы не снимаем с себя 
вины. Она, в частности, 
проявляется в слабой ин. 
женерной подготовке спе. 
циалистов. Этим же гре. 
шит и генподрядчик —  
«Промстрой-2». Известны 
случаи, когда, скажем, 
механизатор выполнял 
земляные работы вразрез 
с проектом, имея на руках 
неграмотно составленное 
задание. В таких случаях 
дело неизбежно заканчи
вается материальными по. 
терями. Кто будет возме
щать убытки за дорого
стоящую реконструкцию? 
Платить за всех нам не 
но карману.

Всего один год дан на 
реконструкцию. Срок ре. 
альный. Но с такими тем. 
нами, как. у наших стро
ителей, он может затя. 
нуться на неопределен
ное время. Первый квар-

До прихода на Комсо
м ольске - молодеж ный дом 
ком сомолец А лександр Сы
чев работал в цехе Nt 133 
А том м аш а. Те пе рь  А л ек
сандр освоил новую  для 
себя п роф ессию — ш тук а ту
ра, и вы сокопроизводитель
но тр уд и тся  на отделочных  
работах.

Летом о зиме
тал и половина второго 
канули без сколько-ни. 
будь значительного ре. 
зультата. Надеяться на 
какие - то сверхуснлия 
равносильно мёчтательст- 
ву. Тем не менее положе
ние исправить можно. Для 
этого нужна не гонка «во 
что бы то ни стало», а 
четкая, отработанная и 
слаженная организация 
на всех участках всех за. 
интересованных лиц.

В этой связи мы рассчи
тываем на серьезную по
мощь со стороны руковод. 
ства треста « Волгодоиск- 
энергострой» в лице уп. 
равляющего С. П. Ершова 
и его первого заместителя 
В. Ф. Стадникова в орга. 
низации строительного 
производства и руководст
ва подрядными организа
циями, на усиление спро. 
са со стороны Волгодон
ского исполкома. Все, что 
зависит от нас, должны 
решить в короткий срок. 
Но необходимо подклю
читься и Минэнерго 
СССР к проблеме прибли. 
жения поставок оборудо
вания и материалов. Без 
помощи министерства 
нам не продвинуть реше
ние этого вопроса. *

И. СОКИРКТШ, 
директор ЯП ГС.



Лето пионерское

В пионерском лагере «Донские орлята» про. 
шел праздник Нептуна. Начался ок с необыч
ной пионерской линейки, которую открыла 
Баба Яга со своею многочисленной «нечистой 
силой». После небольшого импровизированного 
концерта все направились на пляж встречать 
Нептуна с русалками. И как ни бесился Водя, 
ной н ни мутил воду, силы добра победили зло. 
Нептун прибыл на праздник вовремя. Состоя, 
лось театрализованное представление, на кото, 
ром каждый мог показать, на что он способен 
—  спеть, сплясать и даже помериться силами 
с Водяным. Шуткам и смеху не было конца.

Праздник завершился массовым купанием. 
Нерасторопные попадали в воду прямо в одеж
де. Еще. крепче стала пионерская дружба, и на 
долго запомнится ребятам этот день.

Фото А. М АГЛЮ Я.
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Служба здоровья

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ
По городу ходят слухи о массовых инфек. 

цнонных заболеваниях. Утверждается, что в 
связи с этим даже город будет закрыт.

Слухи ложные. В нашем городе зарегистри. 
ровано два случая брюшного тифа. Так что 
паниковать не стоит. Санитарная служба дела
ет все возможное '  для снижения заболевае. 
мости.

Инфекция передается от больного человека 
здоровому через пищу, воду и при непосред
ственном контакте через грязные руки. Осо. 
бенно опасен водный и пищевой путь, так как 
он может привести сразу к большому количе. 
ству заболеваний.

В настоящее время вода открытых водоемов 
города Волгодонска загрязнена многочислен, 
ными микроорганизмами, вызывающими ки
шечные заболевания. Немытые овощи и фрук. 
ты также содержат на своей поверхности 
большое количество микробов. Высокая темпе
ратура окружающей среды способствует очень 
быстрому росту и размножению микробов, по. 
павших на пищевые продукты.

Изоляция больных, дезинфекция, контроль 
за качеством продуктов и воды, которые по. 
стоянно ведут работники здравоохранения, да
ют свои результаты. Но без помощи граждан 
остановить заболевание трудно.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач горСЭС.

ТГригла тают...
для работы в тресте «Волгодонскэнерго- 

строй»:
газоэлектросварщиков,
плотников.бетонщиков,
штукатуров-ма ляров,
слесарей трубоукладчиков,
изолировщиков,
каменщиков,
столяров,
монтажников,
токарей,
автокрановщиков,
машинистов погрузчиков,
машинистов экскаваторов,
плиточников - облицовщиков,
плотников,
электриков,
сантехников,
дворников,
уборщиц.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 116 3— 1
для работы в автотранспортное санитарное 

хозяйство горздравотдела:
ст. экономиста, 
экономиста, 
таксировщика, 
кассира,
инженера механика, 
водителей 1— 2 классов, 
аккумуляторщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или в

гараж горбольницы №  i .
№  103
на постоянную работу:
учителей русского языка и литературы, ан. 

глийского языка, биологии, технического тру
да, начальных классов, а также уоорщиц (мож
но по совместительству).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 
№ 119 2— 1
на постоянную работу в Донское монтажное 

управление треста «Севкавэнергомонтаж»: 
слесарей.монтажников 3— 6 разрядов, 
электросварщиков ручной дуговой сварки 

4— 6 разрядов,
электросварщиков - аргонщиков 4 — 6 раз. 

рядов,
Оплата сдельно-премиальная, 
машинистов козлового крана 4— 6 разрядов, 
слесарей-электриков 4— 6 разрядов, 
токаря 4— 6 разрядов; 
водителей автомашин 3— 2 кл. категорий 

Б, С, Д, Е„ ,
дефектоскопистов Р Г Г  5— 6 разрядов (рас. 

шифровщики),
дефектоскописта по ремонту гамма-аппара

тов 5 — 6 разрядов,
дефектоскопистов 3 разряда, 
начальника отдела кадров, 
инженера спецчасти, 
нормировщика, 
табельщика, 
прораба по сварке, 
начальника СТК,

. зам. начальника СТК,
зам. начальница управления по общим воп_ 

росам.
Выплачивается монтажная надбавка 50 про. 

центов от тарифной ставки или оклада. Одино. 
ким предоставляется общежитие. Постоянное 
жилье, детские сады предоставляются в поряд
ке очереди.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству: ст. Волгодонская, 12.

№ 112 2— 1

СРОЧНО для работы в 
аптеке уборщиц и санита. 
рок.

Обращаться: ст. Волго. 
донская, 12.

№ 128 3— 1

в порт Волгодонск:

портовых рабочих (кра. 
новщиков),

слесарей по ремонту 
оборудования,

слесарей - электриков, 
нянь в детсад «М аяк», 
воспитателей, 
экскаваторщика.

Одиноким предоставля
ется общежитие, кварти. 
ра —  в порядке очередно, 
сти. Нуждающимся предо, 
став ля ются места в дет. 
ских дошкольных учреж
дениях.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру. 
доустройству.

№ 125 2— 1

БЮ РО У С Л У Г  произ
водственного управления 
бытового обслуживания 
населения приглашает на 
курсы художественной 
вышивки, кройкн и шитья 
всех желающих научить, 
ся вышивать, шить, конст. 
руировать и моделировать 
женскую, мужскую и дет. 
скую одежду. Срок обуче. 
ния 10 месяцев. Начало 
занятий —  1 сентября.

Запись на курсы крой
ки и шитья ведется по ад
ресам:

ул. Морская, 68, подъ 
езд 3, вторник, среда, чет. 
верг с 14.00 до 19.00.

ул. Молодежная, 7, об. 
щежитие 14, ежедневно, 

ул. Кошевого, 6, агит. 
пункт, после 16.00,

пр. Строителей, 27, 1_й 
этаж, с 20 августа с 16.00 
до 20.00,

ул. Дружбы, 14, комп
лексный приемный пункт, 
ежедневно, кроме воскре
сенья и понедельника.

Запись на курсы худо, 
жественной вышивки про. 
изводится по адресам: 

пр. Строителей, 27, 1-й 
' этаж, с 20 августа, с 16.00 
до 20.00,

ул. Дружбы, 14, комп
лексный приемный пункт, 
ежедневно, кроме воскре. 
сенья и понедельника.

Справки по телефону: 
2.47.90.

2 — 1

Вниманию

книголюбов!
Поступили и выдают, 

ся подписчикам следую
щие тома подписных 
изданий:

И. Ленин —  том

Попов —• том 1-й 
Николаева —  том

В.
9-й 

В.
Г.

1.й
Э. Станев —  том 2-й 
Л . Кассиль—  том 2.Й 
Мольер —  том З.й 
П. Загребельный —• 

том 4-й
У. Фолкнер— том 4.Й 
А . Чехов— тома 14-й 

и 15-й
С в о д  законов 

РС Ф С Р  —  том 8.й 
Энциклопедия вино

градарства —  том З.й 
Д. Голсуорси —  том 

7.й.

Срок хранения томов 
истекает 1У октября.

] МЕНЯЮ

4-комнатную квартиру 
на 2-х и 1.комнатную. Об
ращаться: ул. Ленина,
103, кв. 27. телефон 
2.42.09.

двухкомнатную кварти
ру (30,9 кв. м, комнаты 
раздельные, телефон, под
вал, сарай типа гаража) 
на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. Морская, 
16, кв. 4, тел. 2.50-18.

полдома на правах лич
ной собственности на од. 
нокомнатную кооператив
ную квартиру (во дворе 
жилая кухня, гараж). Об. 
ращаться: ул. Кирова, 66 
(в районе вечерней шко. 
лы ).

СРОЧНО 3-комнатную 
благоустроенную. кварти
ру (46,6 кв. м) в г. Вол. 
годонске на 2.x и 1-ком. 
натную. Обращаться: ул. 
50 лет СССР. 17, кв. 35.

однокомнатную кварти
ру в коммунальном кот. 
тедже (имеется приуса.

ДЛЯ ВАС, 
ВЕТЕРАНЫ

В пятницу, 21 авгу. 
ста, в 16 часов в малом 
зале ДК «Октябрь» со
стоится очередное за. 
нятие лектория.

Тема: «Загадка, дон
ской истории. Сабля 
рассказывает (о преем, 
ственности донских ка. 
заков в защите Роди, 
ны )».

Лекцию читает член 
Союза журналистов 
СССР, лектор област
ного общества «Зна. 
ние» Ю. А. Немиров.

дебный участок), в г. Гри. 
гориополе Молдавской
ССР на двух- или одно
комнатную в г. волгодон.' 
ске. Звонить: 2-02.76,
после 18 часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
финском исполнении (29 
кв. м., 2.й этаж) в г. Кос- 
томукша КАССР на двух, 
комнатную в г. Волгодон. 
ске. Обращаться: п. Ста. 
ро-Соленый, пер. Ш коль
ный, 8.

две однокомнатные квар
тиры (по 17 кв. м. каж
дая) в старой и новой ча. 
стях города на трехком. 
натную квартиру. Обра. 
щаться: ул. М. Горького, 
131, кв. 64, после 18 ча. 
сов.

четырехкомнатную квар
тиру (47,9 кв. м, лоджия 
6 кв. м) в центре п. ЦЦел- 
книо (на берегу Азовско
го моря) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: Крымская обл..
Ленинский р.н, п. Щ елки, 
но, д. 54, кв. 3.

Д в о р е ц  культуры 
«Юность» объявляет на. 
бор для занятий в само, 
окупаемых (платных) 
кружках в 1987— 88 году: 

кройки и шитья, 
ручного вязания (для 

ведения занятий пригла. 
шается руководитель), i 

обучение игре на баяне, 
кружок народного тан

ца (возраст 7— 9 лет), 
обучение игре на элект

рогитаре, электрооргане, 
ударных инструментах, 
саксофоне, тромооне с по. 
следующим участием в со. 
ставе ВИ А ДК «Ю ность», 
(возраст участников 12— 
13 лет).

Дворец приглашает так
же желающих в коллек. 
тивы художественной са. 
модеятельности:

ансамбль русских на
родных инструментов 
(взрослый),

танцевальный (юношей 
и девушек),

вокальная г р у п п а  
(взрослый),

духовой оркестр '(взрос, 
лый),

авиамодельный (детский), 
резьба по дереву (дет. 

ский).
Запись в коллективы у  

дежурного ДК «Ю ность».
Справки по телефону: 

2.34.14.
2— 1

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ-
ЛЮ БИТЕЛЕИ

Садоводческое товари
щество «Энергетик» изве. 
щает, что срок уплаты го. 
дового взноса истекает 10 
сентября.

В случае неуплаты бу
дет решаться вопрос о 
членстве.

Извещаем также садо- 
водов-любителей, что про. 
изводится запись на по. 
купку саженцев плодо
вых деревьев.

Правление.
Утерянный штамп за

№  226 УС «Промстрой» 
считать недействитель. 
ным.

ПРОДАЮ  пчеловодный 
прицеп .  павильон с доку
ментами. Обращаться: пер. 
Западный, 2, кв. 25, после 
18 часов.

Продаю дачу в това
риществе «Волгодон. 
ской садовод» (участок 
6 соток, дом 4x5. сад), 
расположенную на су
доходном канале. Об
ращаться: ул. Энтузи. 
астов, 44, кв. 32.

Коллектив В Л  ПК.
выражает искреннее со
болезнование Орловой 
Зинаиде Александров
не в связи с безвремен. 
ной кончиной ее мужа 
—  Орлова Бориса Ива
новича.
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