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A IIO : дела и проблемы-

Воспитывает 
подряд
Людей этой бригады— коллективный подряд на 

самого руководителя это вряд ли обратили 
В. Д. Зобова и его по- внимание. «Сыграли» 
мощника Н. А. Смирно- экономические стимулы, 
ву, механизаторов А. Н. Ведь в прошлом году 
Прядка, И. Н. Плотнико- только в порядке допла- 
sa, И. Д. Шевченко, суп- ты по конечным резуль- 
ругов Г. М. и Г. И. Буб- татам каждый работник ственный этап сельхоз-

и лозунг «Земля соседа 
— не чужая земля» стал 
не просто лозунгом, так 
как и он несет некоторую 
экономическую заинтере
сованность. Бригада Зо
бова нынче уверенно про
тянула руку помощи вто
рой тракторно-шолеводче- 
ской, у которой намеча
лось отставание.

' Борьба за урожай-88 
только началась. Поля 
озимых и яровых куль
тур уже зазеленели, обе
щая быть щедрыми. Но 
у земледельцев наступил 
второй, не менее ответ-

Граждане Советского Союза! Повы
шайте взаимную требовательность и 
личную ответственность, развивайте 
критику и самокритику, демократию
И ГЛдСНОСТЬ ! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 года).

Правофланговые

нович и других нельзя бригады получил по 58
копеек на заработанный 
рубль. Поэтому коллек
тив теперь не надо убеж
дать в том, что эконо
мить на затратах, связан
ных с продуктивностью 
поля, не следует.

упрекнуть в плохом отно
шении к делу. Все здесь 
■перевернул подряд. Все 
здесь делают своими си
лами. Исчезли прогулы 
и опоздания. О пьянстве 
и речь не идет.

| — Хотя еще и не все
отладили с коллектив
ным подрядом, .но мы не 
отступим,-— говорит бри
гадир В. Д. Зобов.— Но
вый метод хозяйствова
ния помог иам раньше и 
быстрее, чем в прошлом 
•году, выполнить значи
тельный объем работ.

С заботой о будущем 
урожае зябь культивиро
вало авено механизато
ров в составе И. Д. Шев
ченко, В. Н. Мосиевич, 
В. Ф. Зинченко. А  сев 
ранних яровых? Букваль
но за 56 часов его про
вели. Механизаторы ком
мунисты И. Л. Голышев, 
Г. М. Бубнович, а также 
В. М. Ткаченко и сеяль-Без подсказки и 

команды сверху механи- „
заторы - кормодрбытчики щицы М. И. Чудинович
забороновали 466 гекта
ров люцерны, провели 
закрытие влаги на 661 
гектаре. Коллективу при
шлось провести и непре
дусмотренный «ремонт» 
многолетних трав на 37

Г. И. Бубнович, 
рикова, О. С. 
вич.

Л. Я . Цу- 
Гаврило-

1 Главным контролером 
качества работы в брига
де стала совесть каждо
го. Она, кстати, проявля- 

гектарах. До перехода на ется и в другом. Теперь

работ— подготовка поч
вы под поздние культуры 
на 500 гектарах. Делу по
могает комплексное ис
пользование машинного 
парка. Производитель
ность труда при выпол
нении любого из агро
приемов намного повыси
лась, и это повлияло на 
агросроки.

1 Итак, зойовцы третью 
весну работают по под
рядному договору. За ни
ми закреплены техника 
и пашня. Заработок идет 
не с колеса, а за количе
ство и качество произ
веденной продукции. 
Это обнадеживает, так 
как все здесь поставлено 
на службу урожаю.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
заместитель секрета
ря парткома совхоза 

«Волгодонской».

На опытном заводе Волгодон
ского филиала «Атомкотломаш» 
отлично работает (слесарь-сбор
щик Николай Павлович Сухору
кое. Высоких результатов он до
бивается не только за счет про

фессионального мастерства, но и 
благодаря высокой дисциплине, 
ответственному отношению к по
рученному делу.

На снимке: Н. П. Сухорукое
за работой. Фото С. Берегового.

Редакции
отвечают...

Социальная сфера: в интересах волгодонцев  -

Г А Р А Ж
Как

В наши дни редкая се
мья не мечтает приобрес
ти автомобиль или мото
цикл. Люди стали жить 
лучше, зажиточней. Но 
только сделают долго
жданную покупку, сразу 
же возникает вопрос: а
где ее хранить?

Раньше даже на плат
ную стоянку и то трудно 
было попасть. А  о гара
же и говорить нечего да
же сейчас. Люди обра
щаются в исполком, гор
совет ВДОАМ, в профко
мы по месту работы с 
одним и тем же вопросом: 
как получить участок под 
строительство гаража?

Действительно, гараж
ный вопрос решался 
трудно. Первый гараж
ный кооператив в В олг» 
донске образовался не 
так давно и был построен 
межДу объездной доро
гой и рынком. Затем воз
никло еще три гаражных 
кооператива. В общей 
сложности в них получи
ли возможность хранить 
личный транспорт около 
двух тысяч автомотолю- 
бителей.

Но затем строительст
во гаражей прекратилось. 
Лишь в 1986— 1987 го
дах образовываются но
вые кооперативы. В но
вом городе начато строи-

его построить?
тельство подземных га
ражей для атоммашев- 
цев. По улице Степной 
сооружаются гаражи коо-

Руководители таких круп
ных предприятий, как мя
сокомбинат, консервный 
завод, молзавод, ничего

перативов №№ 6, 7, 8, а не предпринимают, чтобы 
в районе химзавода —
№ 5 и №  9. Недавно в 
новой части города зало
жено еще три гаражных 
кооператива (№ №  ю, 1,1,
12) под общим названи
ем «Металлист».

Чувствуете динамику 
роста? Если за предыду
щие пятнадцать лет в го
роде было построено, как 
я уже говорил, около 
2000 гаражей, то за по
следние два года их вве
дено или находится в ста
дии строительства более 
3000.

Заботу о своих трудя
щихся - автомотолюбите
лях проявляют руководи
тели Атоммаша, управле
ния строительства Poc-i 
товской АЭС, «Гидро- 
спецстроя», химзавода, 
лесоперевалочного ком
бината.

■Но спрос на участки 
под гаражи все еще оста
ется в городе высоким.

удовлетворить просьбы 
своих людей организо
вать гаражные коопера
тивы. Это неправильно.

А  вот тем автомотолю
бителям, которые работа
ют в небольших органи
зациях, действительно 
организовать свой коопе
ратив трудно. Им прихо
дится обращаться в ис
полком горсовета с прось
бой включить их в состав 
какого-то уже созданного 
кооператива. Таких лю
дей очень много. Поэто
му в первую очередь 
удовлетворяются прось
бы инвалидов и участни
ков Великой Отечествен
ной войны,' передовиков 
производства.

Многих возмущает про
цедура вступления в ко
оператив. Некоторые на
зывают ее бюрократиче
ской. Отчасти это спра
ведливо, но какой-то пери
од существующий поря

док сохранится.
Для того, чтобы полу

чить участок для строи
тельства гаража в каком- 
то кооперативе, нужны 
отношение'-ходатайство в 
исполком с места рабо
ты, характеристика, ко
пии технического паспор
та на личный транспорт 
и водительского удостове
рения, которые заверя
ются в горсовете ВДОАМ 
при наличии подлинни
ков. На обороте отноше
ния-ходатайства должны 
быть отметки руководи
телей всех гаражных ко
оперативов, заверенные 
печатью, о том, что пре
тендент на участок в них 
не состоит. И только пос
ле этого списки кандида
тов представляются в ко
миссию по распределению 
участков под гаражи.

Думаю, со временем 
большая часть этих про
цедур отпадет. Его долж
ны приблизить предприя
тия и организации, их 
руководители, советы 
трудовых коллективов, 
перешедшие на хозрасчет 
и осуществляющие .про
граммы социального раз
вития собственными си
лами.

К. ТЕРЕХИН, 
председатель 

горсовета ВДОАМ.

ПОРЯДОК НАВЕДЁН
В «Волгодонской прав- площадка оказалась за

де» от 12 я н в а р я  брошенной, захламлен- 
публиковался фотонега- ной, неохраняемой. Ко
тив с критикой руково- митет наказал старшего 
дителей С МУ-8 «Граж- прораба ОМУ-8 М. Га- 
данстроя» по поводу со- сымова, объявив ему 
стояния строительной выговор. В ходе провер- 
площадки «Универсама» ки администрация навела 
в квартале Вч7. Комитет порядок на объекте, раз- 
народного контроля про- работала график монта

жа здания с учетом вво
да объекта в сентябре 
1988 года и приступила к 
его реализации.

извел проверку, рассмот
рел ее результаты на 
своем заседании. Уста
новлено следующее. В 
связи с тем, что в 1987 
году строительство «Уни
версама» было приоста
новлено по причине из
менения ороекхно-смет- 
ной документации, строй-''

В. ДЕМИДОВИЧ, 
зам. председателя ко
митета народного
контроля «Волго-
донскстроя».

П о п р а в к а
В 65-м номере «Волгодонской правды» от 23 ап

реля в выступлении Н. Донченко «Поручите мне», 
опубликованном на 1-й странице, в четвертом аб
заце по вине корректора редакции и верстальщицы 
типографии п е р е п у т а н ы  строки. Сле
дует читать: «К  этому мы все — монтажники, сан
техники, отделочники, наша стройиндустрия, снаб
женцы, линейные инженерно-технические работни
ки и управленцы не готовы. Потому что для всех 
нас проект не есть закон, мы психологически не го
товы к тому, чтобы беспрекословно подчиниться 
его требованиям, безукоризненно следовать зало
женной в нем технологии.

Представьте себе такое. /В квартале В-6, кото
рый начинает осваиваться, появились госпрнем- 
щикн». И далее по тексту.

Приносим извинения автору и читателям.



Перестройка: хозяйствовать эффективно

ТЕЧЁТ МОЛОЧНАЯ РЕКА
Свободно, как мы го

ворим, в нашем городе 
молока не всегда ку
пишь. Особенно зимой.

Недостаток его на при
лавках городских мага
зинов мог быть «уда 
меньшим, если бы на од
ном Атоммаше (не беру 
в счет другие предприя
тия) этот продукт как 
спецпитание получали 
действительно только те, 
кому положено.

С начала этого года 
лаборатория лромсанита- 
рин на Атоммаше прово
дит своего рода переат
тестацию профессий по 
«вредности», внедряет 
форму 02, где четко обо
значены условия на пра
во получения Молока. 
Первые же результаты 
внесли существенные 
коррективы в список лю
дей, получающих моло
ко, в который до недав
него времени включались 
лица, никакого отноше
ния к вредным условиям 
труда не 'имеющие. В це
хах всяческими путями 
«раздувалось» количество 
рабочих такой категории. 
С согласия руководства 
цеха их «проводили» по 
другой профессии. В 
(прошлом году бесплат
ные поллитра молока в

день получали 3712 
атоммашевцев. Как ми
нимум, треть списка — 
«липа».

Однако вредная при
вычка— получать молоко 
незаслуженно, зато бес
платно — укоренилась 
крепко. Недавно из 141 
цеха принесли заполнен
ную ссйхтвенноручно ра
ботниками Цеха форму 
02, где установлено, что 
во вредных условиях ра
ботает только девять че
ловек. И тем не менее, в 
списке «на молоко» за
писаны не девять, а 
тридцать девять человек.

Молочные приписки 
продолжаются. В 140 
цехе при замерах слеса
ри вентсистем имитирова
ли вредные условия в мо
мент очистки камер кон
диционирования сухим 
способом вместо полага
ющейся влажной уборки. 
Мало кто считает факти
чески отработанное вре
мя работы во вредных 
условиях: молоко выда
ется за четыре, как ми
нимум, часа нахожде
ния в них, у нас же бы
вают случаи, когда чело
век приезжает из коман
дировки и требует вы
давать ему талоны за 
время его отсутствия.

Создается впечатление, 
что люди борются за... 
вредность, пытаются сох
ранить ее на производст
ве. Как расценить пози
цию начальника ВТК це
ха гальванопокрытий 
В. М. Исаева, требующе
го не вычеркивать свою 
службу из списка «вред- 
ников», тогда как, по 
словам начальника лабо
ратории промсанитарии 
Г. В. Берестовой, «ко
миссия с трудом обнару
жила вредность даже у 
основных рабочих этого 
цеха»? Радоваться люди 
должны, что условия 
улучшились а тут...

Или такой пример. 
Служащие социально-бы
тового отдела объедине
ния дали справку: летом 
заявки гормолзаводу на 
поставку молока резко 
снижаются, при той же 
численности нуждающих
ся. Почему? Прокисает 
молоко. О здоровье ли 
пекутся в этом случае 
люди, ведь простокваша 
по целебным свойствам 
приравнивается к мо
локу?

В прошлом году Атом- 
маш реализовал у себя 

.бесплатно молока на 
138997 рублей. Авоська
ми тащили домой (завод

неритмично поставлял), 
тут же, не отходя прода
вали талоны своим зна
комым... А  ведь по сани
тарным и медицинским 
правилам положено вы
пить его в тот же день, 
для этого соответственно 
пакеты или бутылки 
должны выдаваться по 
крайней мере хотя бы в 
открытом виде — -чтобы 
молоко действительно 
шло на здоровье. Это от
дельный вопрос, но в нем 
есть своя экономическая 
брешь. У  нас семь столо
вых, буфеты — и везде 
работники треста столо
вых отказываются реали
зовывать1 спецмолоко: 
хлопотно, мойка боль
шая. Хотя мы предлага
ли тресту столовых до
плачивать за каждый па
кет по копейке. За год 
эта копейка выросла бы 
до 12-ти тысяч рублей 
чистого дохода. Что со
ставляет 152 рубля на 
каждую столовую ежеме
сячно. Отдельную ставку 
можно было бы держать 
на эти деньги.

■, В. ДЕДОВСКАЯ,
заместитель началь
ника отдела охраны
труда я техники бе
зопасности.

В магазине №  53 «Молоко» продторгом совмест- пожелании видеть постоянно в продаже творог,
но с гормолзаводом проведена покупательская кон- сыр «адыгейский», сырки, фруктовый кефир, а
ференция. Их представители выслушали мнения также больше продукции выпускать в (полистиро-
покулателей о качестве молочных продуктов и о ловой упаковке. Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают.
...заместитель главного 

инженера по качеству 
ПСМО «Волгодонск-
строй» Р. М. ХАИРУЛ- 
ЛИН на статью «Почему 
текут крыши» («В П » за 
1.04.88 г.):

Быть 
надёжной 
кровле
Эта проблема в Волго

донске стоит действи
тельно очень остро. Для 
ее решения в -«Волго- 
донскстрое» проводится 
ряд организационных, 
технических и экономиче
ских мероприятий. В 
частности, создано спе
циализированное подраз
деление по устройству 
кровель СМУ «Спецпром- 
строй». Решены техниче
ские вопросы приготов
ления мастик. Заключен 
договор с НИИСП Гос
строя УСОР на разработ
ку и внедрение безрулон- 
ных битумно-эмульсион
ных мастичных кровель 
в 1988 —  1989 годах. 
Вводится ведомственная 
приемка кровельных ра
бот.

Принятые решения 
должны обеспечить по
вышение надежности 
кровель в Волгодонске.

...начальник ЖКО 
«Волгодояскстроя» Л. П. 
САМОХИН и секретарь 
партбюро Т. В. ЛАПТЕ
ВА на заметку «От чего 
ревут сирены», опублико
ванную в «Волгодонской 
правде» 4.03. 1988 года:

Кладовка 
на лестнице

— «ладовые помеще
ния на лестничных пло
щадках многоэтажных 
жилых домов убраны, за 
исключением 54-го квар
тала. iB апреле работники 
■ЖЭУ^З уберут кладовые 
помещения и в нем. 

Запасные выходы в че

тырнадцатиэтажных зда
ниях по улице Степной 
эксплуатируются нор
мально. Монтаж систем 
дымоудаления на этих 
зданиях включен в план 
«Проектжилгра ж д а я- 
строя» на 1989 год.

.«.начальник Водам 
донского района элек
трических сетей А. В. 
АЛЕШКОВ на замет
ку '«Для кого прави
ла» («ВП », 11.03. 88 
года).:

Светло ли 
на улице?
■ — Согласно распоря
жению управления 
коммунального хозяй
ства, в целях эконо
мии электроэнергии, 
связанной с ее дефи
цитом, уменьшено на 
50 процентов наруж
ное освещение улиц и 
площадей города, в 
том числе отключена 
левая сторона освеще
ния по улице Мор
ской.

Отсутствие же осве
щения , по ул. Мор
ской напротив вокза
ла 15 января было 
связано с повреждени
ем кабельной линии.
В настоящее время 
она отремонтирована, 
освещение здесь нор
мальное.

Освещение по ул. 
Степной, от путепрово
да до поворота на кон
сервный завод, преду
смотрено проектом ре
конструкции и расши
рения проезжей части 
ул. Степной. Работы 
будут выполняться 
подразделениями «Вол 
roflOHcwcTjpoH». )Освен 
щенне моста через 
оросительный канал 
будет выполнено во 
втором квартале 1988 
года. Наружное осве
щение новой части го
рода, в том числе пу
тепровод и перекрес
ток «Спецдорога— пу
тепровод», обеспечи
вает УЭИК Атомма- 
ша.

АЭС : гарантии безопасности
— Юрий Павлович! По

чему в нашей стране, да 
и во всем мире, основной 
упор делается на разви
тие атомной /Энергетики, 
а не на совершенствова
ние традиционных источ
ников получения элек
троэнергии — гидроэлек
тростанций, тепловых 
станций и т. д.?
■ — Чтобы ответить на 
этот вопрос, обратимся к 
данным, которые опубли
кованы во многих перио
дических изданиях. Так 
вот, в настоящее время 
основными производите
лями электроэнергии в 
мире являются тепловые 
электростанции (более 80 
процентов), работающие 
на нефти, газе, угле. Од
нако эти горючие ископа
емые используются так
же в металлургической, 
химической промышлен
ности, огромное их коли
чество потребляют авто
мобильный, морской, 
авиационный и частично 
железнодорожный транс
порт. Учеными подсчита
но, что примерно через 
80 лет извлекаемые при
родные ресурсы значи
тельно истощатся. Поэ
тому понятно, что новые 
источники получения 
электроэнергии должны 
быть разработаны еще 
задолго до истощения 
этих ископаемых.

Немаловажным факто
ром перехода человече
ства на новые виды по
лучения электроэнергии 
является также пробле

ма сохранения окружа
ющей среды. Бурное раз
витие энергетики на ба
зе использования горю
чих ископаемых таит в 
,cei6te серьезные опасно
сти. В первую очередь, 
следует отметить загряз
нение продуктами сгора
ния химического топлива, 
прямые и косвенные по
следствия которого могут 
носить не только локаль
ный, но и глобальный ха
рактер. Суммарная вели
чина выброса продуктов 
сгорания в атмосферу во 
всем мире, например, в 
1988 году составит до 
200 млн. тони твердых 
частиц, около 300 млн. 
тонн сернистого ангидри
да, 600 млн тонн окиси 
углерода. Следует учи
тывать также, что за 
<$чет сжигания органиче
ских ископаемых в «топ
ках» происходит умень
шение доли кислорода в 
атмосфере. А т°мная элек
тростанция кислород не 
«сжигает». Таким обра
зом, одним из альтерна
тивных путей развития 
энергетики является стро
ительство АЭС, основным 
сырьем для которых яв
ляется уран.

— А  разве запасов ура
новых руд достаточно для 
развития атомной энерге
тики в больших масшта
бах?
1 — >По оценкам ученых, 
мировых запасов урано
вых руд при правильной 
организации ядерного топ
ливного цикла и с исполь-

Нагии инт ервью --------------------------------------------------------

ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭКОЛОГИЯ
Сегодня мы продолжаем беседу о безопас

ности «томной (энергетики, начатую н. о. глав
ного инженера дирекции Ростовской АЭС 
П. К. Головченко, На втот раз собеседником 
является заместитель главного инженера по 
ядерной безопасности, кандидат физико-мате
матических наук Ю. П. КОРМУШКИН.

зованием реакторов на
тепловых нейтронах, а
также реакторов-размно
жителей на быстрых ней- 
тронах должны обеспе-1 
чить человечество энер
гией примерно в течение 
миллиона лет... За это
время ученые, возможно, 
изобретут новые способы 
и источники получения 
энергии.

— Какой уран исполь
зуется в качестве топ
лива?

—  В природе существу
ет два изотопа урана: 
уран-235 и уран-238. Ос
новным сырьем для ядер
ной энергетики служит 
уран-235, который делит
ся нейтронами любых 
энергий. Уран-238 тоже 
делится нейтронами, но 
только высоких энергий, 
поэтому в качестве ядер
ного топлива не- приме
няется. Однако при облу

чении нейтронами он 
превращается в делящий
ся изотоп — плутоний- 
239, который уже можно 
использовать в качестве 
ядерного топлива. В ес
тественной смеси изотоп 
урана-035 содержится 
всего в количестве 0,7 
процента, а остальные 
приходятся на ,уранн238. 
Поэтому для применения 
в ядерных реакторах 
уран обогащают. В насто
ящее время широкое рас
пространение получили 
реакторы «а  тепловых 
Нейтронах. В СССР они 
йрименялись в двух ви
дах: вода-водяные энер
гетические реакторы 
(ВВЭР) и охлаждаемые 
Кипящей водой — РБМК 
^реактор большой мощ
ности кипящий). После 
аварии на четвертом бло- 
!ке Чернобыльской АЭС, 
i-де работал РБМК, при

нято решение прекра
тить строительство АЭС 
с этими реакторами. В 
реакторе В1ВЭР, которые 
будут установлены на 
нашей АЭС, роль замед
лителя и теплоносителя 
Играет обычная обессо
ленная вода.

— Юрий Павлович, 
жители Волгодонска, 
Цкмлянска, других насе
ленных пунктов часто 
спрашивают: а не будет
лн радиоактивна вода в 
пруде-охладителе, не за
разится лн рыба в Дону? 
1 — Сразу отвечу — эти 
опасения беспочвенны. И 
1вот почему. Каждый 
энергоблок с реактором 
типа ВВЭР имеет три так 
называемых контура. В 
первом контуре, в кото
ром расположен реактор, 
вода будет циркулиро
вать по замкнутому кру
гу, никоим образом не 
соединяясь с другими 
контурами. В корпусе ре
актора-сосуда из прочной 
1радиационностойкой ста
ли размещена активная 
зона, набранная из цир
кониевых трубок, запол- 
«енных таблетками дву
окиси урана. Это и есть 
тепловыделяющие эле
менты или сокращенно— 
твэлы. При делении ядер 
урана образуется тепло, 
в результате чего твэлы 
нагреваются. Вода, цир
кулируя по замкнутому 
Первому контуру, нагре
вается, отбирая тепло у 
твэлов. В теплообменных 
аппаратах (парогенерато

рах) она отдает тепло, 
испаряя воду второго кон
тура, а затем циркуля
ционными насосами воз
вращается в активную 
зону. Пар, полученный в 
парогенераторах (а их 
четыре в каждом блоке), 
направляется на турбину, 
которая вращает электри
ческий генератор. Отра
ботанный пар конденси
руется в конденсаторе 
турбины, охлажденном 
водой третьего контура, 
которая поступает из 
пруда-охладителя. После 
нагрева в конденсаторе 
вода вновь возвращается 
по отводящему каналу в 
лруд-Юхладитель. В пер
вом контуре вода нахо
дится под давлением в 
160 атмосфер, темпера
тура ее на выходе из ак
тивной зоны достигает
320 градусов Цельсия.
'Вода и пар второго кон
тура не радиоактивны, то 
есть все оборудование 
турбинного отделения яв
ляется в радиационном 
отношении совершенно 
чистым, поэтому посто
янно доступно для об
служивания без всяких 
ограничений. Соответ
ственно и вода третьего 
контура, охлаждающая 
конденсатор турбины, 
также является чистой.
■ Так что вода в пруде- 
охладителе также будет 
совершенно чистой. Пла
нируется разведение ры
бы для промотлова.

Е. ОБУХОВ.
(Продолжение следует).



Пьянству—бой! ---------------------------------------------------------------------

А  угар 
не проходит

Твои люди, Волгодонск ------------------------------

И в будни, 
и в праздники
...В порту, как всегда, 

было шумно. Одни уез
жали, другие встречали. 
Он сразу привлек внима
ние командира отделения 
Волгодонского райотдела 
милиции И. И. Буравле- 
ва: ходит без дела, при
сматривается.

Через час происшест
вие: у пассажирки тепло
хода Ростов — Волгоград 
пропали золотые часы. 
После двух-трех вопро
сов, заданных потерпев
шей, Иван Иванович уже 
не сомневался: тот са
мый.

Чтобы рассеять у прес
тупника подозрения,
Иван Иванович попросил 
помочь случайно встре
тившуюся женщину.
Взяв ее под руку, будто 
на прогулке, он нагнал во
ра. Дальше действовал 
один...

|Боролись долго. По
близости были вырыты 
котлованы, каждый глу
биной в 26 метров.

— Если б упали, то 
вместе, — вспоминает 
Иван Иванович. — 'Но, 
спасибо, вовремя^помощь 
подоспел а*,..

Тогда ему было трид
цать.

С 1952 года И. И. Бу- 
равлев работал в Волго
донской милиции. Но с

1976 года, когда ушел на 
заслуженный отдых, и по 
нынешний Буравлев —
заместитель председате
ля координационного 
центра по правопорядку 
объединения «Волго- 
донскстрой».

Рассматриваю награды 
ветерана. Сам он о себе 
рассказывает неохотно, 
но ордена, медали, гра
моты и благодарности
говорят за него.

...В семнадцать лет 
ушел на войну Иван Бу
равлев. И через четыре 
года уже мог рассказать
0 многих городах Румы
нии, Венгрии, Австрии, в 
боях при освобождении 
которых он участвовал.
1 Орден Отечественной 
войны второй степени, 
медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За 
безупречную службу»,..
I Первым в 'Волгодон
ске И. И. Буравлев по
ручил в 1955 году зва
ние «Отличник милиции». 
IB тот год это звание 
только учредили и поэ
тому удостоверение у 
Ивана Ивановича значит
ся под номером семь.

— iB 1952 гОду переве
ли меня сюда работать с 
Верхнего Дона. Тогда 
еще не было Волгодонска, 
вместо наго поселок экс

плуатационников. Наше 
водное отделение мили
ции находилось в те вре
мена в здании нынешнего 
горкома партии...— рас
сказывает Иван Ивано
вич.

В апреле 1956 года 
произошло крупное на
воднение .Река Сал раз
лилась вширь на 15 ки
лометров. Все отделение 
милиции во главе со сво
им командиром помогало 
пострадавшим победить 
стихию. Работали нарав
не со всеми круглые 
сутки.

— Люди на крышах 
своих домов сидели, — 
рассказывает И. И. Бу
равлев.— Мы на катере 
перевозили их на другой 
берег Сала;* спасали зер
но, технику.

— Тогда не знали, что 
такое выходные. Если 
случалось преступление, 
то в расследовании при
нимали участие все: от
начальника до рядового 
милиционера.

Спрашиваю у Ивана 
Ивановича, как он дума
ет, спокойнее ли стало в 
нашем городе?

— !По сравнению с кон
цом семидесятых и нача
лом восьмидесятых годов 
обстановка стабилизиро
валась... Это большой 
шаг вперед в работе ми 
лиции. Что пожелать мо
лодым милиционерам? 
Главное — пользоваться 
авторитетом у жителей 
города .А значит всегда 
быть честными и отзыв
чивыми.

В. КАЗАНКОВА.

ЧИСЛО ВЫЯВЛЕН
НЫХ ПРАВОНАРУШ Е
НИИ РАСТЕТ, А  УДОВ
ЛЕТВОРЕНИЯ НЕТ. ПО
ЧЕМУ?

Подведены итоги дея
тельности службы участ
ковых инспекторов мили
ции за первый квартал. 
Лучшими среди них ста
ли старший участковый 
19 микрорайона Н. С. 
Салеев, участковые 15 
микрорайона В. Н. Мар
тыненко, 21— А. Б. Ро
гов, 20— С. Н. Ковален
ко и другие.

Итоги также показа
ли, что на повестку дня 
выдвигается борьба с са
могоноварением, получив
шим в настоящее время 
в нашем городе широкое 
распространение. Повсе
местно активизировалась 
преступная деятельность 
спекулянтов спиртными 
напитками.

Так, за три месяца го
да участковыми Волго
донска выявлен 141 
факт самогоноварения. 
За приобретение спирт
ного составлен -51 прото
кол, за распитие— 39, за 
появление в обществен
ных местах в нетрезвом 
виде— 133, за мелкое ху
лиганство— 67.

Вместе с положитель
ными моментами был 
отмечен и ряд упущений. 
В частности, причинами, 
способствующими росту 
задержанных в нетрез

вом виде— 1325 человек, 
совершивших преступле.- 
ния в пьяном виде— 15 
человек, явилось сниже
ние активности горожан.

Борьба с пьянством в 
некоторых микрорайонах, 
на предприятиях утратила 
свою остроту: на химза
воде, Атоммаше, в*Пром- 
строе», «Заводстрое», 
микрорайонах № №  4, 8, 
11, 19, 20, 21, 24.

Кроме того, по-преж
нему остаются непере- 
крытыми каналы для 
приобретения спиртных 
Напитков во внеурочное 
время. Не всегда пресе
кается деятельность спе
кулянтов спиртными на1- 
питками. Недооценивает^ 
ся необходимость на каж
дом предприятии, микро
районе осуществлять 
систему мер по преду
преждению и своевре
менному выявлению фак
тов пьянства, самогоно
варения.

Деятельность руково
дителей предприятий, ко
миссий по борьбе с пьян
ством в лучшем случае 
ограничивается рассмот
рением на товарищеских 
судах лиц, попавших в 
медвытрезвитель, семей
ных дебоширов, хотя о 
чем нет ответов в ОВД. 
Законодательство же пре
дусматривает применять 
к лицам, злоупотребляю
щим спиртными напитка
ми, и другие меры воз

действия. Пока же борь
ба с пьяницами отдана 
на откуп одной лишь ми
лиции. А  видимо, есть 
смысл комиссиям по 
борьбе с пьянством на 
предприятиях поддержи
вать тесную связь с ка
бинетом профилактики 
медвытрезвителя, участ
ковыми инспекторами, а 
не быть посторонними 
наблюдателями. И еще 
мне кажется, что пере
стройку работы комиссий 
по борьбе с пьянством, 
ДНД и других обществен
ных формирований на
чать с изменения отчет
ности, куда включать кон
кретные показатели, от
ражающие количество и 
качество борьбы с пьян
ством, алкоголизмом, са
могоноварением. Какие 
это показатели? Напри
мер, количество хода
тайств о направлении 
пьяниц в ЛТП, ограниче
нии в дееспособности 
«домашних» пьяниц. Та
кая отчетность заставит 
взаимодействовать и с 
милицией, и с нарсудом, 
и с прокуратурой.

А  пока вывод такой: 
результативность многих 
профилактических меро
приятий слаба. Для ре
шительного искоренения 
пьянства и алкоголизма, 
как того требуют партия 
и правительство, нам не
обходимо повсеместно 
расширять круг действен 
ных участников в этой 
работе и безотлагательно 
принять совершенно кон
кретные меры по- пресе
чению этих правонару
шений.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
начальник службы ох
раны .общественного 
порядка.

1Консультирует юрист

Стоит прислушаться -

кого
ЗАЩИЩАЕМ?
...10 февраля 1987 го

да инспектор по , дело
производству . корпуса 
№  4 Атоммаша Н. Г. Га- 
лавтина, будучи в парик
махерской Дома быуа по 
ул. Энтузиастов, совер
шила кражу норковой 
шапки стоимостью 250 
рублей, принадлежащей 
гражданке К. За совер
шенное преступление, 
предусмотренное ст. 144 
УК  РСФСР, нарсуд опре
делил ей наказание в 
виде 2-х лет лишения 
свободы без конфиска
ции имущества с отсроч
кой исполнения пригово
ра на 2 года. Учитывая 
чистосердечное раская
ние Галавтиной, положи
тельную характеристику, 
ее семейное положение— 
(двое малолетних детей), 
суд определил минималь
ный срок наказания.

'Казалось бы, все вста
ло на свои места. Галав- 
тина осуждена, админи
страций, общее тзенные
формирования корпуса 
№  4 Атоммаша должны 
сделать самокритичные 
выводы, усилить воспита
тельную работу в кол
лективе. Но увы...

22 марта 1988 года 
Н. Г. Галавтина вновь 
совершила кражу, только 
теперь государственного 
имущества, из отдела 
«Салон для новорожден

ных» по ул. Энтузиастов 
— несколько детских ве
щей на 80 руб.’ ей. На 
месте совершения прес
тупления была задержа
на работниками магази
на. Следственными орга
нами возбуждено уголов
ное дело в отношении 
Н. Г. Галавтиной по ст. 
89 ч. 2 УК  РСФСР. И 
вновь во что бы то ни 
стало коллектив старает
ся помочь Н. Г. Галав- 
гиной.

24 марта 1988 года, то 
есть через день, на об
щем собрании ц е х а  
Ms 400 (протокол №  5) в 
присутствии 32 человек 
принимается следующее 
решение: объявить стро
гий выговор, взять на по
руки коллектива. Одно
временно появляется ха
рактеристика - ходатайст
во на Н. Г. Галавтину, 
подписанная директором 
производства М® 3 В. В. 
■Комиссаровым, секрета
рем партбюро В. Д. Оли- 
шевским и' председате
лем профкома В. И. Мак- 
симец о прекращэьии 
уголовного дела. Да, с 
такой характеристикой в 
пору сажать в президи
ум, а не на скамью под
судимых. И человек, до
пустивший правонаруше
ние, никогда не поймет 
своей вины до -конца.

По долгу своей работы

мне часто приходится 
знакомиться с Докумен
тами общих собраний 
коллективов, в которых 
делается акцент на поло
жительные качества ли
ца, привлекаемого к уго
ловной ответственности, 
а о его преступлении 
упоминается мимолетно, 
как о недоразумении.

■ Руководители пред
приятий, общественных 
формирований должны 
помнить о том, что к со
ставлению характерис
тик для правоохранитель
ных органов нельзя под
ходить формально, одно
сторонне. Позиция неко
торых руководителей, не 
желающих выносить сор 
из избы, скрывакжцих 
нарушения трудовой дис
циплины и не слишком 
серьезные проступки, 
развращает потенциаль
ных нарушителей. Чело
века надо воспитывать 
постоянно, повседневно, 
а не тогда, когда случи
лось непоправимое и воз
буждено уголовное дело. 
К  сожалению, нередко в 
коллективах судят о че
ловеке только п* тому, 
как он работает. А  вы
шел он за проходную и 
будто не существует.

В настоящее время мы 
открыто говорим о на
ших проблемах, об ук
реплении порядка и дис- 
ц и п л  и н ы. И как 
нелепа, как далека от 
времени позиция тех, кто 
пытается выгородить на
рушителей общественного 
порядка, лиц, совершаю
щих преступления.

М. ЖУК, * 
зам, прокурора

В О К Р У Г
УВОЛЬНЕНИЯ
При каких условиях 

можно «уволить работни
ка, совершившего пре
ступление?

Лица, совершившие 
преступления, могут быть 
уволены только после 
вступления в законную 
силу приговора суда, ко
торым они осуждены 
(кроме случаев условного 
осуждения) к лишение 
свободы, исправитель
ным работам не по мес
ту работы либо к иному 
наказанию, исключающе
му возможность продол
жения данной работы — 
п. 7 ст. 29 КЗоТ РОФСР.

К числу наказаний от
носятся: лишение свобо
ды, ссылка, высылка, 
лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде
ленной деятельностью, 
увольнение от должно
сти. Исключает возмож
ность продолжения рабо
ты и является основани
ем прекращения трудо
вого договора также ус
ловное осуждение работ
ника к лишению свобо
ды с обязательным при
влечением осужденного к 
труду.

Как исчисляется срок 
предупреждения об
увольнении?

Согласно ст. 222 'КЗоТ 
РСФСР течение срока 
предупреждения об
увольнении по собствен
ному желанию начинает
ся на следующий день 
после подачи заявления.

Срок предупреждения ис
текает в соответствую
щее число v следующего 
месяца (при' предупреж
дении за один месяц), 
или второго месяца (при 
предупреждении за два 
месяца). Например, если 
работник подал заявле
ние об увольнении с ра
боты 20 апреля, то тече
ние срока начинается 21 
апреля и заканчивается 
либо 20 мая, либо 20 ию
ня. Если последний день 
срока предупреждения 
приходится не на рабо
чий день, то днем окон
чания работы считается 
следующий за ним рабо
чий день.

Может ли подавший 
заявление об {увольнении 
по собственному жела
нию до истечения срока 
предупреждения отозвать 
свое заявление?

Работник, предупре
дивший администрацию 
об увольнении по собст
венному желанию, впра
ве отозвать свое заявле
ние до истечения срока 
предупреждения. Уволь
нение в этом случае не 
производится, если на его 
место не приглашен дру
гой работник, которому в 
соответствии с законода
тельством не может быть 
отказано в заключении 
трудового договора. Так, 
согласно ч. 4 ст. 18 
1КЗ0Т  РСФСР работни
ку', приглашенному на 
работу в порядке перево
да с другого предприя
тия по согласованию

между руководителями 
предприятия, не может 
быть отказано в заклю
чении трудового догово
ра.

' В какие сроки адми
нистрация обязана вы
дать расчет (работнику 
при увольнении по-собст
венному желанию?

1 По истечении срока 
письменного предупреж
дения об увольнении ра
бочий вправе прекратить 
работу, а администрация 
обязана выдать работни
ку трудовую книжку и 
произвести с ним расчет 
в день увольнений. Если 
рабочий или служащий в 
день увольнения не рабо
тал, го соответствующие 
суммы должны быть вы
плачены не позднее сле
дующего дня после 
предъявления уволенным 
работником требования о 
расчете. При невыплате 
по вине администрации 
предприятия причитаю
щихся уволенному работ
нику сумм в установлен
ные сроки при отсутст
вии спора об их размере 
предприятие обязано уп
латить работнику его 
среднемесячный зарабо
ток за все время задерж
ки по день фактического 
расчета — ст. 99 КЗоТ 
РСФСР. Если уволенный 
работник ранее получе
ния окончательного рас
чета поступит на другую 
работу, то сумма, причи
тающаяся ему за время 
задержки расчета, умень
шается на сумму полу
ченную по месту новой 
работы в период задерж
ки расчета. В случае за
держки выдачи трудовой 
книжки по айне админи
страции работнику вы
плачивается средний за
работок за все время вы
нужденного прогула.
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Фото Л. ТИХОНОВА и Г. ГОРБУНОВА.

Требуется, обсудить -------------------------------

Как книгу разыграть

д к  «ОКТЯБРЬ» 6 мая Начало в 18.30 н 20.30

ОБНИНСКИИ 
ИНСТИТУТ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
Объявляет набор сту

дентов на I курс по спе
циальностям:

атомные электростан
ции и установки:

автоматизирован н ы е 
системы управления;

■прикладная математи
ка:

электронно - вычисли
тельные машины.

Институт готовит ин- 
женеров-(физиковд ииже-1 
неров - физиков- тепло
энергетиков. . инженеров- 
системотехников и инже- 
неров-математиков.

Срол обучения 5 лет 
6 месяцев. Все иногород
ние студенты обеспечи- 
ваются общежитием.

Размер стипендии для 
студентов младших кур
сов и слушателей подго
товительного отделения 
— 70 рублей, для сту
дентов старших курсов- 
75 рублей.

Условия приема: 
Прием документов на 

дневное отделение с 25 
июня по 15 июля.

Сдача вступительных 
экзаменов с 16 июля по 
30 июля по следующим 
предметам:

1. Математика (пись
менно)1— конкурсный.

2. Русский язык и лй- 
тература (письменно) —' 
неконкурсный.

3. Физика (устно) — 
конкурсный.

Институт расположен 
в 100 км от Москвы в 
городе науки Обнинске— 
городе первой в мире 
атомной электростанции.

Наш адрес: 249020,
г. Обнинск, Калужской 
области, институт атом
ной энергетики, прием
ная комиссия. Телефон 
3-81-05.

Кохцерт-лстрвта
с Маргаритой ВОЛОДИНОИ, 

народной артист- билеты продаются в кассе ДК 
«Октябрь* с 17.00 до 19.00.

Коллективные заявки принима
ются по телефону 5-62-94, с 
10.00 до 13.00.

киноактрисой, 
кой РСФСР, известной по фнль 
мам «Оптимистическая траге
дия», «Огненные версты», «По
следняя жертва» и другим.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
С 1 апреля проведена перепрофилизация 

книжных магазинов города.
Книги в обмен за сданную макулатуру ре

ализуются через магазин № 2 по ул. Лени
на, 5.

Подписные издания, оплаченные инвалютой 
за рубежом, реализуются через магазин № 4 
по пр. Строителей, 3.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Постудили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
1. Э. Базен— том 1-й.
2. Р. Олдингтон— том 1-й.
3. Жизнь животных— том 1-й.
4. Всемирная история экономической мыс

ли— том 1-й.
5. Ш. Алейхем— хома 1-й и 2-й.
6. Э. Асадов— том 2-й.
7. А. Виноградов— том 2-й.
8. Венок славы— том 2-й.
9. М. Алексеев— том 2-й.
10. Библиотека молодой семьи— тома 2- и 

7-й.
11. И. Бунин— том 5-й.
12. Свод законов СССР— обновленный ма

териал к томам 6— 10.
13. БМЭ— том 29-й (дополнительный).
14. Л. Соболев— том 3-й.
Срок хранения томов истекает 26 июля 

Л  988 г.
\  Книготорг

Щ)

Мысли, которыми я 
хочу поделиться, долж
ны заинтересовать всех 
книголюбов города...

Лотерейная подписка 
на художественные про
изведения с использова
нием барабана волнует 
многих. Собирается мно
го людей,, уходит немало 
личного времени. А  усло
вий для удобной органи
зации самого розыгрыша 
нет.

| Нас приютили- на по
следний розыгрыш в ДК 
«Октябрь». Здесь хоро
шо. И вот появилась 
идея, как лучше органи
зовать розыгрыши.

Можно в зрительном 
зале послушать обзор о 
творчестве писателей, 
.'произведения которых 
'будут разыгрываться, 
узнать о жизненном пути 
авторов и посмотреть ки
нофильм, пока будет про

изводиться проверка чле
нами тиражной комиссии 
заполненных открыток, 
Правильности записи и 
оформления и т. д. Сам 
розыгрыш можно будет 
проводить со сцены зри
тельного зала, объявлять 
выигрышные номера в 
микрофон— все это транс
лировать в фойе ДК «Окт 
тябрь». Удобно? В об- 
щем-то, наверное, да. Но 
за помещение надо пла
тить. Поэтому предпола
гается, что вход в зри
тельный зал будет плат
ный— билет 70 копеек.

' Приглашаем к обсуж
дению данной проблемы. 
Свое мнение можно сооб
щить по телефонам: 
■2-40-82 и 5-56-73.

М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секре
тарь городского прав
ления общества книго
любов.

Детская художест
венная школа

ОБЪЯВЛЯЕТ 
П<Р«БМ 

учащихся с 11 лет на 
1988 — 1989 учебный 
год.

Приемные экзамены 
— 30—31 мая, с 10 
часов.

Паш адрес: ул. Эн
тузиастов, 20.

Прием заявлений с 
5 мая.

Клуб
любителей
кино

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ  
«О К ТЯ Б РЬ» 

приглашает на просмотр 
художественных филь
мов

27 АПРЕЛЯ:
«Скверный анекдот» 

киностудия «Мосфильм». 
«Цепочка» (Англия). 
Начало в 19.00.
(В перерыве выступает 

коллектив художествен
ной самодеятельности.

На центральном 
рынке работает мас-

/терская по заточке но- 
_ жей, ножниц, мясору
бок, тяпок, лопат и 
других инструментов.

Мастерская работа -/ 
ет ежедневно с 8 ут
ра, выходной — поне 
дельник.

д  3-комнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(39 кв. м, 4 этаж, бал
кон, телефон) в пгт Мох- 
соголлох Якутской АССР 
•(на берегу реки Лены) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: у л. 
Энтузиастов, 14, кв. 63, 
телефон 5j54-09, после 
19 часов.

Д  4-комнатную квар
тиру (50 кв. м) на 3-х и 
1-комнатную или комна
ту с подселением. Обра
щаться: ул. Мира, 61,
кв. 131.

Д 3-комнатный кот
тедж (48 кв. м) в г. Цнм- 
лянске на 3-комнатную в 
Волгодонске или на 2-х и
1-комнатную в г.г. Волго
донске, Цгеилянске. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Ворошилова, 81, кв. 1, 
после 15.00.

Д 1-комнатную кварти
ру (20,5 кв. м, 3 этаж) в 
г. Волгограде на равно
ценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. [Коз
лова, 58, т е л е ф о н
2-53-26.

Д 2-комнатную кварти
ру (3 этаж 5-этажного 
дома) в г. Анадыре Ма
гаданской обл. на равно
ценную в г.г. Волгодон
ске, Цимлянске. Обра
щаться: ул. Береговая,
21.

Д 2-комнатную квар
тиру (29 кв. м, печное 
отопление, 2 этаж 2-этаж
ного дома) в г. Новошах- 
тинске на 1— 2-комнат
ную в г.г. Волгодонске, 
Цнмлямске. Обращаться: 
ул. Береговая, 21.

Д 2-комнатную кварти
ру (25 кв. м, 2 этаж) в 
Б. Мартыновне на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-23-98.

Д 2-комнатную квар
тиру в кирпичном доме
(34,6 кв. м, 2 этаж) в 
г. Альметьевске ТАССР 
на 2-х или 1-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Западный,
4а, кв. 81.

Д 3-комнатную квар
тиру (47,8 кв. м, 3-й 
этаж) на 2-х и 1-комнат- 

д , 3-комнатную кварти- ную Обращаться: ул.
  . РУ (42,5 кв. м, телефон, морская, 88, кв. 46, тел.
Д 2-комнатную кварти- сарай) в центре г. Гуко- 2-26-52. 

ру в кв. В-16 на равно- во Ростовской обл. на д  2-комнатную и ком- 
ценную в другом районе, равноценную или 2-ком- нату на трехкомнатную 
Звонить: (7)-|2-24-|16 в натную в г.г. Волгодон- комнату на комнату,
г. Цимлянск. ске, Цимлянске. Обра- з В0Нить: 2-60-83.

Д  две однокомнатные щаться: г. Волгодонск,
квартиры на 3-комнат- главпочтамт до востре-
ную. Обращаться: ул. бования, Шляхтину В. Г. —  д » ■ тр"
Ленинградская, 5, кв. 20. Д 2-комнатную кварти- _ Д ? ча м' в Районе

Д 2-комнатную квар- ру (28 кв. м, комнаты ГЭС. Ооращаться: пер.
тиру (30 кв. м) в г. Крас- изолированные, 6 этаж Донской, 14. 
ноярске на равноценную 9^тажного дома, лод- срочно жилая дача в 
в г. Волгодонске. Обра- жия) в г. Удомля Кали- районе заправочной стан- 
щаться: ул. Волгодон- нннской обл. на равно- Чии- Обращаться: ул.
ская, 53, тел. 2-33-06. ценную в г. Волгодонске. еР„в1̂ ,а/ ’ к® ®

Д 2-комнатную^ квар- Обращаться: ул. 30 лет ”  "  ........ .
тиру (26,4 кв. м, 4 этаж, (Победы, 6, кв. 56, тел.
5-этажного дома, балкон) 2-74-60. 
на 3-комнатную в районе Д 3-комнатную кварти  ̂
торгового центра, «Уни- ру (44 кв. м, все комна: 
версама», В-Ю. Обра- ты изолированные, 5 
щаться: пр. Строителей, этаж 9-этажного дома) в
20, кв. 58, после 18.00, г. Удомля 'Калининской 
кроме выходных. области на равноценную

Д 1-комнатную изоли- или 2-комнатную - в
рованную, благоустроен- г. Волгодонске. Звонить: — — — — — -----——
ную квартиру в г. Цнм- <2-62-90. | 16 апреля потеряны 5
лянске на равноценную Д 4-комнатную квар- ключей на цепочке с
в г. Волгодонске. Обра- тиру (48,3 кв. м, 1 этаж) брелком. Нашедшего
щаться: г. Волгодонск, на 3-комнатную и 1-ком- прошу верить за воз-
горполиклиника №  1, к натную. Обращаться: ул. награждение. Звонить:
Исаченко. 'Горького, 161, кв. 77. 2-16-46, с 8 до 17 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской горплодоовощторг проводит 

расширенную продажу лука репчатого по 
сниженным ценам.

Цена одного килограмма 20 копеек вместо 
40, а цена лука проросшего 10 копеек за 
один килограмм вместо 24 копеек.

Лук репчатый
Используется в пшцу в сыром, вареном, 

жареном, маринованном и сушеном виде, он 
возбуждает аппетит, улучшает пищеварение 
и кровообращение. С давних времен лук при
меняют как лекарственные средства.

Лук содержит антисептические вещества— 
фитонциды. Бактерицидное свойство репча
того лука используется при выращивании 
овощей и картофеля.

Значение репчатого лука состоит также и 
в том, что из него в открытом грунте выра
щивают богатый витамином С зеленый лук 
(лук-перо), который особенно ценен в весен- 

- иий период.
Посетите наши магазины!

2— 1

дачу (имеются домик и 
плодоносящий сад) на 
«Экскаваторной». Обра
щаться: ул. Степная.
■147, кв. 27, тел. 2-10-64.

дачу в районе останов
ки «Экскаваторная»
(имеются дом, карлико
вый сад 6 соток). Зво
нить: 2н68-бЗ.

Адрес редакции:
34 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием о б ъ я в л е н и й —вторник, четверг, е 9 до  18 чнеов 
( е  13 до  1 «.ПО — п е р е р ы в ) . Справки но тел .  2-Н4-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам . р е д а к то р а — зав. Отделом эк о н о м и ки  наро дн ого  х о зя й с т в а — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), о тветствен - 
н ы й с е к р е т а р ь — 2-48-33, О ТДЕЛЫ : п ар ти й н ой  ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, э к о н о м и ки  народного  хо зяй - 

а Я Р  с т в а — 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, го ро д ско й  ж и з н и — 2-49-61, 2-34-24, б у х гал тер и и
Ы И *  (п р и е м  о б ъ явл ен и й )— 2-64*67, о бщ ествен ной  п р и е м н о й  — 2-48-22, ф ото ко р р е сп о н д ен та— 2-34-24. Зак. 2787 

Тир. 34500
К о лгод о н е к ое  i ю л  и г раф объед  мнение Р о сто в ск о го  у п р а в лен и и  и л д лт ель ет в .  по ли гр аф ии  и кн и ж н о й  торговли .  Тел .  2 3*  30 
О бъ ем  1 п. л.  П е ч а т ь  офеетная .
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