
Приехал к у продукции, у нас не получают 
■дострой- аванса. Таких цехов набралось 
юрмился тринадцать. Й рабочие восприня- 
тшавйли ли это .правильно. Сложнее с ин-

С е г о д н я  в М о с к в е  
начинает свою работу 

X I X  В с е с о ю з н а я  
партийная конференция

Слово— д е л ега ту от волгодонцев 
Вячеславу М ихайло вичу Алек оееву:

БЕЗ НАС НИЧЕГО 
НЕ СДЕЛАТ Ь

Я бригадир электросварщиков 
13.4-го цеха Атоммаша. В городе 
и на заводе с 1976 года, 
сюда с Херсонского 
тельного. В августе 
на завод и сразу же отправили 
меня на стажировку на Ленин
градский металлический завод 
(Л М 3). Год пробыл там. Вернул
ся в цех нестандартизировйнного 
оборудования. Как только в цехе 
'парогенераторов .появилась воз
можность работать, был назначен 
туда бригадиром. Мы сами монти
ровали и осваивали оборудование. 
И первый сварной шов на обору
довании для АЭС, it работы, вы
полненные на 70 корпусах паро
генераторов, на оборудовании для 
тепловых станций к этому вре
мени,— моя и бригады гордость.

За 12 лет много воды утекло. 
Меньше стал наш коллектив, но 
костяк сохранился. Объем же ра
бот не сократился, а, наоборот, 
увеличился за счет (повышения 
производительности труда.

Этот год для меня полон боль
ших событий. ИоЮрали председа
телем совета трудового коллекти
ва, потом — делегатом на X IX  
партконференцию. Не скрою, что 
горжусь. И конечно же, волнуюсь.

Не сомневаюсь —  работа на 
партконференции предстоит серь
езная. О ее накале можно судить 
по Тезисам, в которых перестрой
ка определена как социальная ре
волюция. Именно с ней должно 
прийти нравственное очищение, 
без которого трудно двигаться 
вперед.

Мне довелось ггсбывать во мно
гих коллективах, аде обсужда» 
лнсь Тезисы ЦК КПСС. Люди 
требуют более конкретных изме
нений. В этом я вижу повышение 
уровня общественного сознания. 
Да и сама публикация Тезисов — 
явление новое. И тем не менее, 
возможности, открывшиеся перед 
нами сегодня, используются не 
полностью. Это относится и к на
шему объединению. С этого я на
чал бы свое выступление, если бы 
представилась такая возможность.

Рассказал бы о первых шагах 
совета трудового коллектива. Са
мое главное, что мы поддержива
ем все начинания по внедрению 
коллективисте подряда в цехах 
Объединения. Есть уже и кон
фликтные ситуации. ' Например,

подразделения, которые не обес
печивают своевременную отгруз-

ли это правильно, сложнее с 
женерно-техмическими работника
ми. Одна из служб даже в суд 
Обращалась. А  того не хотят .по
нять, что деньги должны быть за
работанными.

Слово мое было бы и о самом 
больном для коллектива на се
годня — о ' плане на- следующий 
год. Атоммаш хорошо освоил не
которые виды продукции: пароге
нераторы, реакторы, но заказы 
на них уменьшаются. Такую же 
продукцию выпускают на ижор- 
оком, подольском заводах'. Не 
понятна позиция министерства в 
вопросах планирования.

Заказами мы стараемся себя 
обеспечить. Будем осваивать, на
пример, выпуск конвертеров для 
металлургии. Идут разговоры о 
заказах М'иннефтехим'прома. И 
все-таки... Все-таки мы специали
зированное производство. Пере- 
гфофилирование — выход из поло
жения, но лучший ли?

Те(перь— ио Тезисам'. Поддер
живаю выборность руководителей. 
На предприятии нашем дело это 
носит демократичный характер. 
Но встали перед фактом— трудно 
найти начальника цеха. Считаю: 
проблему подготовки кадров ру
ководителей необходимо решать в 
целом по Союзу. И если уж вы
бирать, то обязательно на кон
курсной основе. Но пока не из 
кого выбирать. Надо подумать и 
о том, чтОбы люди стремились на 
руководящие должности.

Чего бы я хотел и как бы я хо
тел? Хочу, чтобы деньги платили 
нам за работу, а не за то, что хо
дим на работу. И , тут без подря
да не обойтись. Помню, у себя в 
цехе мы еле-еле набрали незначи
тельное большинство голосов за 
внедрение подряда. Теперь поня 
ли, что будут деньги — 'будут 
блага.

На многих собраниях в цехах 
объединения, других предприя
тий и организаций города боль
шие дебаты развертывались во
круг пятого пункта Тезисов. Осо
бенно по той его части, где гово
рится о сроках полномочий вы
борных должностей в партии. Я 
поддерживаю формулировку в

Тезисах. Считаю, для того, чтобы 
быть избранными на третий срок, 
ой-ой-ой, как поработать надо.

И с предложениями о сокраще
нии партийного аппарата полно
ч ью  согласен. Разделяю мнение 
большинства о том, что партия 
должна заниматься идеологиче
ской работой.

Сам был секретарем парторга
низации, и считаю, что в орга
низации, насчитывающей более 
50 коммунистов, секретарь дол
жен иметь хотя бы один свобод
ный день для работы с людьми.

Однозначно считаю, что планов 
по приему в партию не должно 
быть.

В начале я сказал, что пере
стройка— это социальная револю
ция (так я вижу ее из Тезисов). 
Но для всякой революции главное 
— вопрос о власти. И на этот счет 
в Тезисах сказано: провести пере
распределение власти, отдать ее 
Советам, но для этого еще многое 
надо нам сделать. А вот как имен
но это сделать, будем искать от
вет сообща на конференции.

Мы знаем по истории: револю
ц и я -д е л о  народа. Я уже гово 
рил, что без нас ничего не сде
лать. Вся надежда на меня, на 
тебя, на нас вместе.

Люди же * пока инертные. На
верное, разуверились. Ведь 
сколько хороших решений при
нималось и раньше, но ни одно 
не доводилось до конца. И это не 
прошло бесследно.

Я всецело поддерживаю изло
женное в Тезисах. На конферен
ции, естественно, будет сказано 
больше. Могут быть и разногла
сия. Но првдем к единому мне
нию. и программа новых действий 
будет принята. Выполним ее — 
будет, скачок.

Записала Л . РУ П П Е Н ТА Л Ь .

Новости, события, факты

Реактор прибыл на АЭС
В ночь с 24 на 25 нюня специалисты (Волгодон

ского предприятия («Слецтяжавтотране» Доставил к 
с Атоммаша на первый энергоблок Ростовской АЭС 
корпус реактора ВВЭР-1000. На эту уникальную 
операцию, проходившую в сложных Погодных ус
ловиях, затрачено 6,5 часа.

53-метровый автопоезд, движимый двумя «У ра
ганами», вышел за ворота Атоммаша после 19 ча
сов. Столь позднее время начала перевозки корпуса 
реактора вызвано тем, что по пути следования не
обходимо было демонтировать две развязки кон
тактов троллейбусной линии, связывающей город с 
АЭС. Уверенно ведут мощные тягачи опытные во
дители под руководством. Степана Ивановича Ямко- 
вого. По пути следования на АЭС автопоезд дваж
ды попадал в мощные грозы с ураганным ветром 
и сильным^ ливнем. Мастерство водителей оказалось 
выше кагариз стихии. В 1 час 30 минут ночи корпус 
реактора был благополучно доставлен к реакторно
му отделению первого энергоблока Ростовской 
АЭС,

25 июня в 10 часов утра реактор был установлен 
на специальную тележку, которая доставила его в 
транспортный коридор реакторного отделения.

На этой неделе специалисты Атоммаша присту
пят к монтажу корпуса реактора.

Е. ОБУХОВ.

Дом на подряде
Третий месяц Л. И. 

Томченко и |В. (В. Арча 
кова работают на подря 
де, взяв на полное об 
служнвание «дом №  8 по 
улице Королева в новой 
части города.

— Дело .это новое, но. 
без сомнения, 'Полезное.
—  говорит начальник 
ЖЭК-3 iB. W>. Комисса- 
ренко.— Теперь двое вы
полняют работу, ‘кото
рую раньше делали пя 
теро.

— Лучше и нам. Все 
специалисты рядом, под 
рукой, - говорят Жильцы.
— И больше порядка ста 
ло в нашем доме.

Фото Е. Растрнгнна.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕД ИН ЯЙТЕСЬ.'.

волгодонская Основана в мае 1935 г.

О РГА Н  ВОЛГОДОНСКОГО ГО РК О М А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х  

ДЕП УТАТО В  РОСТОВСКОЙ О БЛАС ТИ
Цена 3 коп.



В О Т В Е Т  
НА КРИТИКУ
На четвертой сессии горсовета 20 созыва, прохо

дившей 18 марта, обсуждался отчет гороно по 
дальнейшему развитию - народного образования в 
свете решений X X V II съезда КП СС н февральского 
(1988 г.) Пленума Ц К КПСС. И  в докладе, и  вы
ступлениях депутатов бы ло высказано много кри
тических замечаний. Что сделано «по ним?

Фот open о ртаж-

Заседання комиссий 
содействия семье и шко
ле на Атоммаше практи
чески не проводятся. Ра 
бота их не контролирует
ся ни головной комисси
ей, ни общественными 
организациями. Ш колы  
почти не получают от 
них никакой помощи в 
воспитательной работе с 
детьми.

Отвечает генеральный 
директор Атоммаша В. А. 
ЕГОРОВ:

— Нами приняты сле
дующие меры по улуч
шению работы комиссий: 
(пересматривается качест-'*' 
венный состав комиссии 
профкома; проведен семи
нар с председателями ко
миссий Bicex подразделе
ний; намечен 'конкретный 
ллан работы.

Самоустранился от ра
боты с подростками сор- 
ком Д О С А А Ф . Летом 
1987 года им не выпол
нено ни одного решения 
исполкома.

Отвечает председа
тель ПК Д О С А А Ф  В. И. 
НИКИТИН:

—  Частично решить 
дроблему занятости под
ростков сможем со строи
тельством классов-мастер
ских для секции «кар
тинг». Они будут сданы 
в сентябре этого года.

Особую надежду мы 
возлагаем на автомобиль
ную  школу, на базе ко
торой практически бу 
дут работать все техниче
ские кружки и секции.
Срок ее ввода намечает
ся в 1990 году.

Торгующие организа
ции из года в год не 
обеспечивают учащихся 
единой спортивной фор-, 
мой н обувью.

Отвечает заместитель 
директора промторга 
О. А. С ТАХО В :

— В настоящее время 
промышленный торг « е  
имеет возможности обес
печить единой спортив
ной формой учащихся 
школ города.

Заказ на детскую спор
тивную обувь предприя
тиями легкой промыш
ленности удовлетворён 
лишь на 10 процентов, 
на спортивную форму — 
на 65 процентов. Для 
младших школьников по
ступает только 23,2 ты
сячи комплектов спортив
ной трикотажной формы.

Для удовлетворения 
потребностей горожан за 
пределами области де
централизованно закуп
лено товаров детского 
спортивного ассортимен
та на 18,1 тысячи руб
лей, в том числе обуви — 
на 7,7 тысячи рублей, 
трикотажных изделий — 
на 10,4 тысячи рублей. 
Однако неомотря на при
нимаемые меры, обеспе
ченность спортивными

Лето пионерское-

товарами составляет
меньше половины потреб
ности в них.

Отделы кадров пред
приятий категорически
отказались от трудоуст
ройства несовершеннолет
них.

Отвечает генеральный 
директор Атоммаша В. А.

В 1987 году по пла
ну -отдела по труду в це
лом по городу подлежало 
трудоустройству 87 чело
век. В объединение из 
них принято 67 человек, 
т. е. подавляющее боль
шинство. Основания для 
утверждения, что Атом- 
маш не принимает на по
стоянную - работу несо
вершеннолетних и вы
пускников школ, несосто
ятельны. План обязатель
ного трудоустройства в 
1988 году еще не дове
ден.

Но реален прием моло
дежи в количестве 50— 
60 человек. И в первую 
очередь мы будем трудо
устраивать выпускников 
менодкольного комбина
та, получивших квалифи
кационные разряды.

Отвечает начальник 
отдела кадров лесопере
валочного комбината 
Г. И. Г А Г А Р И Н А .

— Труд подростков за
прещен в цехах, с вред
ными и тяжелыми усло
виями труда. Поэтому на 
заводе древесных плит, 
в цехе мебельных щитов, 
лесобирже, паросиловом 
хозяйстве, автотранспорт- 
ком цехе труд несовер
шеннолетних исключен.

Но по возможности во
просы решаются. В на
стоящее время у «а с  
трудятся трое« подрост
ков: В. Чибинев принят 
в РМ Ц  учеником свер
ловщика, Д. Ганин —  в 
цех ширпотреба учени
ком слесаря, Ю. Иванова 
—  контролером в цех ле- 
собиржи. За всеми за' 
креплены наставники.

Сейчас комбинат « е  
имеет пока ни одной сво
бодной вакансии, где бы 
можно было использо
вать труд подростков1.

Отвечает и. о. началь
ника городского узла 
связи П. В. РАД ЧЕН КО :

— Третье лето работа
ют у нас учащиеся пя
той школы до 30 чело
век. Этим летом ребята 
7 « а »  класса этой шко
лы в количестве 36 чело
век бдоут работать поч
тальонами по доставке 
письменной корреспон
денции и печати.

Принять же на работу 
всех желающих в новых 
экономических условиях 
не сможем. Вопросы о 
приеме на работу работ
ников и о их увольнении 
решаются советом брига
ДЫ.

ДЕСАНТЫ, ДИСКУССИИ
Ш кола JA 22. Здесь с 

окончанием учебного года 
не смолкли ребячьи голо
са. В приходящем лагере 
«Радуга » отдыхают млад
шие школьники. Позабо. 
тнлнсь об этоМ учителя, 
коллектив Атоммаша, 

Купание, походы в ки
но, чтение интересных 
книжек, различные празд
ники — все это, конечно, 
здорово, Но ребята ак

тивно участвуют и в по
лезных Делах. Это —  и 
операция «Зеленая апте
ка», и трудовые десанты. 
Немало провели ребята и 
различных дискуссий, на 
которых показывают свое 
умение спорить, отстаиг 
вать свое мнение. Не зря 
же лагерь получил грамо
ту.

И, РЫЛЬКОВА.

—фшкцион ирован ие, то 
есть, активная творче
ская жизнь жильцов до
ма, естественно, не огра
ниченная рамками свое
го двора. Пока же мы, 
имея четыре построен
ных молодежных дома, 
только сейчас подошли к 
реализации третьей, важ
ной части М Ж К — функ
ционированию.

Непросто проходило 
собрание. Молодые жиль
цы по-разному восприня
ли задачи совета и кол
лектива МЖК. Было и 
такое мнение: мы, мол,
овое дело сделали, дом 
построили, ордер в кар
мане, какой смысл еще 
чего-то выдумывать? Но 
большинство жильцов с 
интересом отнеслись к 
идее.

IT  АКОВО же .было 
удивление многих 

жителей комсомольско- 
молодежного дома №  47 
по улице .Курчатова 
(бызший строительный 
номер 169), когда им со
общили, что они, оказы
вается, не являются чле
нами городского МЖК. 
Узнали они об этом на 
общем собрании жиль
цов, которое состоялось 
впервые в нашем городе.

Впервые потому, что 
собрались жильцы как 
раз для того, чтобы об
разовать коллектив мо
лодежного жилого ком
плекса №  4.

есть МЖК?
Ситуацию прояснил

начальник городского ко
митета М Ж К Владимир 
Тимофеев:

—  Итак, что такое 
МЖК? Это понятие мож
но разделить на три со
ставные части. Первое— 
планирование жилого
комплекса. Не дома, как 
многие считают, а целого 
комплоте а с системой со
циально-бытовых объек
тов. Второе— само строи
тельство. И третье —

В совет коллектива 
М Ж К выбрано 14 чело
век. Долго дискутировал
ся вопрос о председателе. 
Не удержалась даже по
жилая Мурадова: « А  по
чему бы не быть предсе
дателем моему сыну? Ми
ша все гады является 
комсомольским активис

том...» И все же выборы 
председателя доверили 
совету.

О том, чем занимать
ся совету, предложений 
было достаточно. Вот не
которые из них: надо уст
роить в доме вечерний 
мини-детский сад и каби
нет врача-педиатра. ; до
биться выделения поме
щения для небольшой 
швейной мастерской и 
радиотелемастерс к о й .  
Кто-то предложил совету 
начать свою деятель
ность с телефонизации 
дома... f

Но члены совета по
ступили по-другому. Они 
решили свою работу на
чать с выяснения судь
бы пустующего первого 
этажа четырех блок-сек
ций. Горисполком плани
рует здесь равместить 
контору, а комсомольцы 
и .молодежь против этого.

Собрание) закончилось 
на оптимистической ноте: 
М Ж К будет функциони
ровать.

А . ПОПОВИЧ, 
внешт. корр.

На снимках: ^выступает 
начальник строительства 
дома Юрий Бородин; со
вет молодым дает Мура-, 
дова; идет собрание 
жильцов дома.

Фото автора.

Перепись населения-1989
<В!сесоюзная пере

пись населения 1989- 
года, как и предыду
щие. будет проводить
ся путем опроса лю
дей по месту их фак
тического прожива
ния, независимо от 
прописки, права на 
жилплощадь, места ра
боты.

Перепись приуроче
на к определенному 
моменту времени. Он 
установлен на 12 ча
сов ночи с 11 на .12 
января. Если человек 
родился позже этого 
времени, : его уже не 
внесут в переписной 
лист. Это не значит, 
что вас . придут пере
писывать именно в это 
время. Невозможно 
опросить более 280 
миллионов человек в 
течение одного часа 
или одного дня. Поэто
му опрос будет вес
тись с 12 по 19 янва
ря включительно, но 
по состоянию на 12 
часов ночи с 11 на 12 
января.

Люди, которые на 
момент переписи ока
зались вне места по
стоянного жительства, 
будут переписаны в 
там населенном пунк
те, где они находились 
в это время. Каждому 
переписанному в ка

честве временно про
живающего, а также
постоянным жителям, 
которые собираются 
уехать после перепи
си, будет выдана 
справка о том, что
этот человек прошел 
перепись.

В учреждениях 
больничного типа, са
наториях, домах от
дыха (кроме одно
двухдневных), гостини
цах и во всех других 
помещениях, предназ
наченных для времен
ного проживания, оп
рос проживающих бу
дет в течение первого 
дня переписи. Тех, 
кто в этот день уезжа
ет, опросят до. отъез
да. Тех, кто в ночь с 
11 на 12 января будет 
находиться в пути или 
ожидать отправления 
на вокзалах, в аэро
портах, будут опраши
вать спецгальные 
бригады счетчиков. 
Пассажиры морских 
судов, находящихся в 
плавании, будут опро
шены на судах, а све
дения по радио пере
даны на берег.

Выехавших на ко
роткий срок для отды
ха, в командировку 
или турпоездку . пере- 

. пишут дома, по место
жительства. Иностран

ные граждане, прожи
вающие в СССР, в пе
риод переписи, вудут 
также переписаны.

Опрос будут вести 
специально- ‘подготов
ленные работники — 
счетчикП переписи. За 
каждым из них закреп^ 
лен определенный уча
сток территории. Счет
чик посетит каждое 
жилое помещение, 
каждую. семью не ме
нее двух раз. В пер
вый раз — накануне 
переписи, во время 
предварительного об
хода своего участка с 
7-го по 11-е января. К 
этому времени необхо
димо привести в поря
док номерные знаки 
домов, квартир, улиц, 
чтобы облегчить рабо
ту комиссии. Счетчик 
будет иметь при себе 
удостоверение . или 
специальный жетон.

Не' надо' смущаться 
вопросов, которые бу
дут вам заданы лично, 
или содержаться в ос
тавленном вопроснике. 
Перепись не ограни
чивается установлени
ем числа жителей. Не
обходимо получить 
сведения - об их соста
ве, по полу, возрасту, 
образованию и т. д. 
Для этого и подготов
лен вопросник-. Если 
счетчик не смог опро

сить кого-либо лично 
.. { по причцре отсутст
вия дома кого-то из 
членов семьи), он мо
жет записать сведения
0 нем с ваших слов.

Сведения о малолет
них детях записывают
ся -со слов родителей 
или других взрослых 
членов семьи.
1 Данные о конкрет
ных людях, и семьях, 
полученные при «пере
писи. сохраняются в 
тайне, в дальнейшем 
используются только в 
обобщенном виде и не 
затрагивают -личных и 
имущественных прав 
и Интересов граждан.

Необходимо ная/бо
лее полно и точно от
ветить на поставлен
ные вопросы. Пере
пись проводится в ин
тересах советских лю
дей. На основе ее дан
ных. будут разрабаты
ваться планы соци
ального и экономиче
ского развития, повы
шения благосостояния 
народа. Поэтому прой
ти перепись и дать 
точные ответы на все 
вопросы—  долг каждо
го гражданина СССР, 
долг каждого из нас.

Т . Д ЕШ ЕВЫ Х, 
экономист отдела 
статистики по пе
реписи населения.
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Фемида в защиту... пьяниц
Одним из важнейших 

.средств в системе мер, 
направленных на 6opiJ6y 
с пьянством и алкоголиз
мом, является примене
ние в установленном по
рядке к ладам, злоупот
ребляющим спиртным 
принудительного 
ния. Но в нашем

только по 38 из них бы
ло получено согласие 
представителей Фемиды. 
Опрашивается, почему?

Порой доходит до па
радоксов. В семье Б. 
одинаково хорошо зло
употребляют спиртным 

лече- оба— и муж, и жена. Оба 
городе прошли неоднократный

Непонятно, .какими за
конами руководствуются 
народные судьи, если со
ветское законодательство 
предусматривает, что ли
ца, являющиеся хрони
ческими алкоголиками, 
уклоняющиеся от добро
вольного лечения или 
продолжающие ш т ь  пос
ле прохождения курса

изоляцией

сотрудники отдела внут- курс лечения в стациона 
ренния дел, решая воп- ре наркологической боль- лечения, подлежат на- 
росы о направлении хро- ницы. Не помогло! Оста- правлению на принуди- 
ничеаких алкоголиков в ется одно— супругам ну- тельное лечение в ЛТП- 
лечебно-трудовые профи- жен ЛТП , то есть более в  „аш ем 'городе приве- 
лактории, столкнулись с длительный курс лечения денные примеры не еди-

л  г г л  « т и л Л  T M A n a i T  т т й  r t f  Г г
ничны. Более того, есть 
случаи, когда после по- 

„  лучения отказа суда о
мью. Но при рассмотре- Напра1вле'нии на принуди- 
нии дела суд распорядил- тельное лечение, лада r 
ся по-своему: гражданку 
Б. он направляет на при
нудительное леч-гнкч. Ее 
же мужа отпраьляю; ь 
очередной раз ,на добро-

рядом несогласованных с полной 
действий. Получилось, общества. Только
как в известной басне про еще может спасти 
щуку, ,+ебедя и рака.

Мы, милиция и нарко
логи, за то, чтобы, как 
можно больше людей по
лучили эффективное лен 
чение от алкоголя. Пья- 

'ница, конечно же, упи

от
это
се-

РЫБОЛОВЫ И РЫБОВОРЫ
...На скамье подсуди

мых исключенный из ря
дов партии дежурный 
электрик управления 
«Водоканал» И. М. Бе
режной, 1940 года рож
дения. Глядя на его хоро
шо упитанную фигуру, 
так и хочется сказать: 
«Тебе бы вкалывать до 
седьмого пота на самых 
трудоемких работах, а 
не дежурить у пульта...» 
Ан нет, Бережному нуж-

так же спокойно у  город
ского пляжа их ожидала 
оперативная г р у п п а  
«Цимлянскрьгб в о д  а ». 
Семнадцать сетей, 177 кг 
рыбы —  таков результат 
набега.

При осмотре автома
шины совершенно ничего 
не обнаружено из того, 
что обычно берется ры- 
баком-любителем для 
■подледного лава, хотя 
Андропов и Бережной де

нь! дежурные часы, а лали ставку именно на 
вернее, свободное от де- это. Свою богатую добы- 
журства время, которое чу они пытались объяс- 
он использует в личных нить, как удачную наход-
корыстных целях.

'Имея свою собствен
ную автомашину, И. М. 
Бережной и моторист 
спортивной базы «Дель-

■ку: по возвращении до
мой якобы нашли остав
ленные кем-то на льду 
мешки с сетями и рыбой. 
Не пропадать же добру,

фин» Н. А . Андропов, погрузили...
1937 года рождения, от- С возмущением и бо-
родясь не любивший фи- лью за свой труд гово-
звческого труда, решили рил о браконьерах на су- 
поживиться за счет тяже- де П. М. Горятин. Он 
лого труда рыбака. кавалер трех орденов

10 марта этого года Трдаовой Славы, более 
они выехали на ледяную тридцати лет проработал 
гладь Цимлянского водо- рыбаком, знает, что та- 
хранил'Шца. Под покро- кое лов рь4бы в зимнюю 
вом темноты порезали на стужу, 
куски рыбацкие сети и. Коллектив перешел на
■затарив ими и рыбой во-, хозрасчет. Бригада Горя- 
ice мь мешков, спокойно гина —  одна из передо- 
направились домой. Но вых в рыбоколхоое, из

Ну, а народный вольное лечение.
Или --------11

рается.  ,  ,,
суд в этой ситуации Или другой пример, 
больше-, занимает роль Гражданин 3. пьянствует

тельное лечение, лада в 
пьяном угаре совершали 
преступления и привле
кались к уголовной от
ветственности. Мое мне
ние таково: при поступ- Н О Н С у Л Ы П П р у е Г П  ЮрЫСШ

материалов ~

года в год перевыполня
ющая государственные 
задания. И только в зиму 
1987— 1988 г.г. у этой 
бригады похищено 65 се
тей, а по колхозу— более 
300! Думаете, кем? Вот 
такими, как Андропов и 
Бережной.

Пытаясь уйти от от
ветственности, они пыта
лись «замести следы » и, 
более того, опорочить ра
ботников рыбоохраны и 
милиции, заявляя в суде 
о том, что признательные 
объяснения давали под 
диктовку, а поэтому они 
себя виновными не приз
нают, поскольку не совер
шали преступления.

Оправдания- не уда
лись. Оба приговорены к 
трем годам лишения сво
боды с направлением их 
на стройки народного хо
зяйства. У  браконьеров 
конфисковано имущест
во. Думаем, что и для ос
тальных, которые еще 
мечтают поживиться за 
чужой счет, эта история 
будет хорошим уроком. 

Д  М АК Е Е В А ,
М. БЛИ Н О ВА, 

заседатели Цимлян
ского народного 
суда.

пассивного наблюдателя.
Так, в первом полуго

дии городские наркологи 
дали заключения о том, 
что 98 человек нуждают
ся в принудительном ле
чении от алкоголизма. Я 
подчеркиваю: нуждаются. 
Соответствующие мате

систематически, уклоня
ется от добровольного 
лечения, еще чуть-чуть 
и человек окажется в 
пропасти, из которой ему 
никогда не выбраться. 
Однако нарсуд становит
ся на его «защ иту* — ма
териалы о направлении

риалы на них были пред- 3. на принудительное ле- 
ставлены на рассмотре- чение были им откло- 
ние в народный суд. Но нены.

лении материалов в на
родный суд. надо рас
сматривать не только от
дельную личность, то 
есть хронического алко
голика, но и социальный 
вред, наносимый им об
ществу. Вот тогда борь 
ба с пьянством и алкого
лизмом будет более эф
фективной и действенной.

I С. ПИМЕНОВ, 
инспектор ГОВД, 

лейтенант милиции.

— ^ —Ж ЕН Щ И Н Ы  ВО Х М ЕЛ Ю — — -
Д За пять месяцев те- 103 женщины, изъято Три и более раз по- 

кущего года в медвытреэ- 135,5 литра самогона и бывали в вытрезвителе 
витель помещено 68 жен- 1666 литров браги, 47 в течение года Л. Г. Хло- 
щин. Среди них Н. Д. самогонных аппаратов, пина, И. И. Брагина, 
Кукушкина — работница Среди нарушителей ан- Г. А. Заводчикова, Н. М 
учебного комб и н а т а тиалкогольного законода- 
« Волгодонскстроя», А ’. Я. тельства— )Г. И. Житнева 
Ж ереб— продавец и Е. ,Н. — продавец магазина 
Белякова — кассир-конт- №  2 горплодоовощторга, 
ролер продторта, Н. Ф. 3. А. Сундукова— буфет- 
Порублева — маляр ДСК, чада столовой №  1, ОРса 
В. Й. Романова— лифтер Ростовской АЭС, А . Г.
Атоммаша. Бочарникова —  дворник,

Д  За самогоноварение В. П. Узлова— работница 
в 1988 году задержано детсада «Ж емчужина».

Симонова и другие. Не
сколько женщин осужде
но народным судом и на
правлено в лечебно-тру- 
дсвой профилакторий.

Е. ВИСЯЩ ЕВА, 
начальник кабинета 
профилактики медвы
трезвителя, ст. лейте
нант милиции.

ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В СУД..
Какова . процедура 

предъявления’ материа
лов в народный суд?

Исковое заявление, 
жалоба или другие заяв
ления подаются непо-

на составляет 30 копеек, 
свыше 50 рублей до 500 
—  два процента от цены 
Иска, свыше 500 рублей 
— шесть процентов.

По искам не имущест-
средственно народному венного характера и :ло
судье. Предварительной искам, не подлежащим
записи на прием не тре
буется. В отдельных слу
чаях тетец направляет 
материалы почтой. Одна
ко .практика показала, 
что на личном приеме

оценке, государственная 
пошлина составляет 30 
коп. Такими исками яв
ляются, например, иски 
о лишении родительских 
прав, о защите чести и

удобнее обсудить все во- достоинства, о призвании 
просьг, необходимые для брака недействительным, 
подготовки дела к судеб- о разделе жилой площа- 
ному разбирательству, ди, о выселении из жило- 
Это ускоряет рассмотре- го помещения,
ние дела.

В каком размере опла
чивается {государственная 
пошлина?

о прину
дительном обмене жилой 
площади, о праве на жи
лую площадь. Такая же 
пошлина оплачивается по

Размер зависит от це- делам об установлении 
ны иска. Он установлен юридических фактов.
ст. 82 ГПК РСФ СР. При 
цене иска до 20 рублей 
государственная пошли-

Ст оит  прислушаться    —

ЛЕ Т НИЕ  „ Ш А Л О С Т И “
лись в сторону пустыря 
и пытались окрыться в 
траншее строящегося во
допровода. Надеялись, 
что темнота и местность, 

по-

■ Лето. Для некоторых, 
к сожалению, это пора 
свободы и безделия. Чув
ствуя бесконтрольность и 
не зная куда себя деть, 
школьники в дни летних разрытая траншеями, 
каникул, иод 
впечатлениями 
ки, хотят стать взрослее, 
заявить о себе и соверша
ют просту|пки, которые 
граничат с .преступлени
ем.

Так, в ночь с 4-го на 5

применены насилие, опас
ное для жизни ' и здоро
вья потерпевшего, или 
угроза применения тако
го насилия, с учетом то
го, что лицо уже ранее 
совершало угоны, санк
ция ст. 212 предусматри
вает лишение свободы на

люди не знают., что их 
«ш алости» хорошо отра
жены в уголовном кодек
се, статья 212 которого
предусматривает ответст- срок от трех до семи лет.
венность за угон транс- Как видим, закон су-

розовыми могут уйти им от пресле- портных средств без це- ров. Особенно большая
романти- дования. ли их хищения. «Просто ответственность лежит

Задержанными оказа- взять и ночь проездить» на родителях, которые в 
лись несовершеннолетние может обернуться или весенне-летний период
К., 1971 года рождения, лишением свободы на оставляют своих детей на
прибывший из Констаити- срок до одного года, или попечение улицы, не
новака, где учится в направительными работа- стараются привлечь их к
ПТУ-91*, и Г., 1972 года ми на тот же срок, или общественно полезно м у

июня оперативная груп- рождения, житель кварта- штрафом до 100 рублей, труду. А  за свою безот-
па Отдела вневедомствен
ной охраны в составе 
сержантов милиции С. Н. 
Ковалева, О. А. Савате- 
ева и А . В. Хвостова в 
три часа ночи осматри-

ла В-7 Волгодонска. Не либо с учетом обстоя- ветственность и легко-
зная, чем заняться, они тельств, смягчающих от- мыслие приходится затем
решили проявить себя в ветственность, могут быть дорого платить. От роко

вого шага, могущего сло
мать всю оставшуюся

качестве «рокеров». Счи- применены меры общест-
тая, что не только ночь, венного воздействия. Это 
но и стоящая автомото- для тех, кто «ш алит»

вая кварталы В-7, В-5, техника .возле домов, бро- Епервые. Ну, а тем, кто 
увидела, что в сторону шенная на произвол судь- не желает после первого 
моря двое .молодых лю- бы, принадлежит только раза остановиться и 
дей катят мотоцикл. Это им двоим. вновь совершает угоны,
показалось подозритель- Но исход закономерен, законом предусмотрено
ным. 'По данному факту лишение свободы до родителей, школы, обще

Увидев, что к ним на- Волгодонским ОВД про- трех лет  или исправи- ственности, милиции и
правляется милицейский водится проверка. Но вот тельные работы до двух соседей, 
автомобиль, неизвестные, что хотелось бы отме- лет. В случае, если при В. ИВАНОВ,
оставив мотоцикл, броси- тить: многие молодые совершении угона были капитан милиции.

жизнь молодому челове
ку, может уберечь толь
ко наше совместное вни
мание и добродушие, теп
лая беседа и взаимное 
понимание, общие усилия

Как определяется раз
мер государственной 
пошлины по делам о взы
скании алиментов? Кто 
ее оплачивает?

По искам о взыскании 
алиментов цена иска оп
ределяется совокупно
стью платежей за один 
год (ст. 83 ГП‘К РС Ф С Р). 
Чтобы знать размер этих 
платежей, в порядке под
готовки дела к судебному 
разбирательству, потре
буется справка о заработ
ной плате ответчика за 
предыдущий год.

Гражданка К. предъя
вила иск к гражданину 
К. о взыскании алимен
тов на ребенка. По 
справке о зарплате от
ветчика среднемесячный 
его заработок составил 
160 рублей. Ежемесячно 
он будет платить ребенку 
одну четвертую долю — 
40 рублей. . За гсд упла
тит 480 рублей. Это и 
есть цена иска. Государ
ственная пошлина соста
вит 9 руб. 60 коп. Суд 
взыскал ее с ответчика.

Кто из участников про
цесса оплачивает государ
ственную пошлину?

Государственную пош
лину оплачивает истец 
при подаче заявления в 
суд через сберегатель
ную кассу или в Госбанк. 
На сумму 10 рублей-» вы

даются специальные мар
ки госпошлины. На сум
му, превышающую 10 
рублей, выдается квитан
ция. Суд не принимает 
марки государственной 
пошлины на сумму более 
10 рублей. При удовлет
ворении иска с ответчика 
взыскиваются и судеб
ные расходы, связанные 
с оплатой государствен
ной пошлины, пропорци
онально удовлетворенно
му иску.

Гражданка С. требо
вала взыскать 650 рублей 
с гражданина Л. Истица 
оплатила государствен
ную .пошлину в размере 
39 рублей. Суд удовлет
ворил иск Гражданки С.. 
частично взыскав с ответ
чика Л. в ее п о ль зу  450 
рублей. Соответственно 
были взысканы с ответ
чика и судебные расходы 
в сумме 9 ру'блей — (два 
процента от суммы удов
летворенного иска.

Если вместе с делом о 
разводе одновременно 
рассматривается иск о 
взыскании средств на со
держание супруга, впра
ве ли истец обратиться в 
суд по месту своего жи
тельства?

Нет, не вправе, так 
как подсудность по дан
ному делу определяется 
подсудностью основного 
требования —  расторже
ние брака. Для этой же 
категории дел предусмот
рено основное правило— 
рассмотрение их в суде 
по месту жительства от
ветчика. Практика пока
зывает, что целесообраз
нее дела рассматри
вать в суде по месту :кп 
тельства ответчика По 
этим делам закон ломче 
кает возможн JCTb ирину 
дительного приводи от
ветчика в судебное засе 
дание, если он уклоняет
ся от явки в суд, КОТО
РУЮ суд признает необ
ходимой. Определение 
суда о приводе ответчи
ка исполняют органы 
внутренних дел по место
жительства ответчика.

М. Ж УК , 
зам. прокурора
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Волгодонское средн|ео 
профессионально - техниче
ское училище Jft 69 
в 1988 году организует при
ем по специальностям:

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ: 
мастер общестроителЫ- 

ных работ (каменщик— 
газо - электросварщик) 
срок обучения 2 года, 
3 года;

мастер художественной 
отделки (штукатур - ’пли
точник ,-- облицовщик, мо
заичник, маляр) —2 года;

электромонтажник по 
наружному освещению И 
промышленному оборудо - 
ванию, слесарь КИПиА — 
2 года и 3 года;

слесарь по ремонту стро
ительных дорожных машин 
— 2 года;

плотник - бетонщик — 
10 месяцев;

качгнщик — 10 месяцев; 
мг\ляр строительный —) 

10 месяцев;
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ: 

монтажник-электросвар- 
щик (стипендия 75 руб
лей) — 10 месяцев;

электромонтажник (сти
пендия 75 рублей) — 10 ме
сяцев.

Учащиеся, .поступив - 
шие в училище на базе 8 
классов, обеспечиваются 
3-разовым бесплатным пи
танием, парадным обмунди
рованием, спецодеждой. 

Иногородним предостав
ляется общежитие, распо
ложенное не вдалеке
от училища. В период обу
чения выплачивается 50 
проц. вознаграждения от 
заработка учащегося на 
производственной практике. 
По окончании училища при
сваивается 3-4 квалифика
ционный разряд по профес
сии. Время обучения в 
училище включа
ется в непрерывный трудо
вой стаж.

Для оформления в 
ПТУ-69 необходимо пре
дъявить следующие доку
менты: I. Свидетельство об 
окончании восьми классов 
или аттестат зрелости. 2. 

Медицинскую справку (вы
дается санчастью поликли
ники, ф.№ 286).
3. Справку с места житель
ства. 4. Шесть фотокарточек 
(размер 3x4). 5. Свидетель
ство о рождении или пас
порт, I для военнообязан
ных — военный билет. 
6. Характеристику из шко
лы или с места работы.

Приемная комиссия ра
ботает с 8.00 утра до 17.00 
вечера.

Адрес училища: г. Волго
донск, ул. Ленина, 36, сред
нее профессионально - тех
ническое училище № 69,

: 2-23-83, 2-26-57. 3-1
1 нич< 
уте л:

Садоводческое товари
щество ■«ЭНЕРГЕТИК»
ставит в известность всех 
членов садоводства, [что 
срок у/платы чйенских 
взносов за 1-987 год и уп
латы за Строительство 
электролинии истекает 1 
августа 1988 года.

Правление.

Утерянные документы
на имя Павлова Алек
сандра Ивановича прошу 
вернуть но адресу; пр. 
Мира, 61, кв. 60.

Волгодонское ср ед н еХ  
профессионально техни
ческое училище IN* 70 
П РОИ ЗВО ДИ Т П РИ Е М  
учащихся

Н А  БАЗЕ 8 К Л А С 
СОВ:

влактро газосварщик, 
аппаратчик-лабораит, 
электрослесарь, 
слесарь ПТО —  злек- 

трооварщик,
слесарь К И Ш А , 
радиомонтажи ик,
Срок Обучения— 3 го

да'.
Н А  В AGE 10 КЛАССОВ:
аппаратчик,
радиомонтажник.
Срок обучения— й год.
Учащиеся, поступившие в училище, обес

печиваются бесплатным парадным обмунди
рованием и спецодеждой', бесплатным пита
нием в столовой. Иногородним предоставля
ется общежитие. В период обучения в 
ПТУ-70 учащимся выплачивается денежное 
вознаграждение за работу в -процессе произ
водственной 'практики. После окончания учи
лища присваивается разряд (до 4-го) в зави
симости от качества учёбы и выдается диплом1. 
Отличникам— диплом с отличием.

Если ты (решил поступить в ПТУ-70, подай 
заявление на имя директора училища и при
ложи документы:

свидетельство об окончании 8 иласссв или 
аттестат зрелости,

медицинскую оправку (выдается медсанча
стью ВХЗ по направлению), 

справку с места жительства,
6 фотокарточек (размером 3x4 ом),
6 фотокарточек (4x6 см), 
свидетельство о рождении или паспорт 

(предъяви по прибытии в училище).
'Прием документов с 8 до 16 часов.

АД РЕ С  У Ч И Л И Щ А : Ростовская область, 
г. Волгодонск, химзавод, ПТУ-70, телефоны 
для оправок: 2-14-20, 96-5-54, 96-5-38.

4 — 1

Зоины, уволенные в запас!
Если вы желаете работать на зарубежных 

стройках Азии, Африки и Латинской Америки или 
стать участниками строительства крупнейших 
объектов на юге нашей страны, пройдите специ
альный полуторагодичный курс обучения во Все
союзном объединении «Загранстроймонтаж». 
КУРСЫ РАБОТАЮТ при ПТУ-70.

Здесь вы сможете получить специальность 
слесаря-монтажника по общемонтажным работам 
и оборудованию.

Вам гарантируется благоустроенное общежи
тие (для иногородних), стипендия 106 рублей в 
месяц, дополнительное денежное вознаграждение 
во воемя практики.

Желающие продолжить обучение смогут посту
пить в Новочеркасский политехнический институт, 
филиал которого действует при базовом предприя
тии.

Начало занятий — с 1 июля.
Адрес училища: г. Волгодонск, Ростовская обл., 

предзаводская площадь химзавода, ПТУ-70,
приемная комиссия.

Тел. 2-14-20.

■ЕСЛИ вы хотите, чтобы ваш семейный 
праздник прошел весело,, интересно и органи
зованно, позвоните по телефону 2-87-85 (еже
дневно после 18 часов и в выходные дни). В 

^репертуаре музыкантов (а их трое) — совре
менные песни и народные мелодии.

£ 1 Ж М *

П РОДАЮ  автомобиль 
ГАЗ-69. Обращаться: пр. 
Курчатова, 35, ив. 5, 
после 20 часов.

Утерянный (студенче
ский билет №  5181, вы
данный 5 октября 1985 
года Волгодонским тех
никумом энергетического 
машиностроения на имя 
Андреева Игоря Олего
вича, считать недействи
тельным.

Вниманию автомотолюбителей!
С 10.07. 1988 года вводятся в эксплуата

цию две платные автостоянки для хранения 
личного автомототранопорта в  кв. ВЦ-1 но ул. 
Курчатова. П о вопросу постановки автомото
транопорта на эти автостоянки обращаться в 

■ горсовет ВДОАМ, ул. Бетонная, 2.
2 — 1

ivj уча
L траног 
\  горсов

Приглашают...
для УПТК треста «Волгодонскводстрой»:

машиниста бульдозера, 
электрика, 
слесаря,
автокрановщика,
экспедитора,
газоэлектросварщика,
токаря,
зам. начальника УПТК, 
инженера отдела реализации.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Лк 89
□  для работы на Атоммаше срочно:
электросварщиков ручной сварки 4-6 разрядов, 
электросварщиков по сварке в защитных газах 

4-6 разрядов, имеющих продолжительный трудо
вой стаж и опыт работы по изготовлению и 
монтажу оборудования АЭС, ТЭЦ или опыт сва
рки швов, подвергаемых неразрушающему конт
ролю (заработная плата 300-400 рублей), 

токарей, токарей-расточников, 
фрезеровщиков,
наладчиков станков с ЧПУ 4-6 разрядов, 

имеющих практический опыт в тяжелом машино
строении (зарплата 300-350 рублей).

Нуждающиеся в семейном жилье по догово
ренности с администрацией обеспечиваются ком
натами для проживания с семьей в общежитии 
после трудоустройства1. Заключившие срочный 
трудовой договор обеспечиваются квартирами в 
течение 6-7 лет. Одиноким предоставляется 
общежитие.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или по теле
фону: 2-09-79 в отдел кадров Атоммаша.
№ 79 2-1

□  для работы на Волгодонском элеваторе:
главного бухгалтера, 
инженера-нормировщика,
инженера-механика (знающего • отрасль хлебо

продуктов),
начальника ЕОХР,
сменных мастеров (?иающнх работу в отрасли

хлебопродуктов),
рабочих-грузчиков,

электромонтеров,
транспортерщиков.

^ Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 86 2— 1

Утерянный студенче
ский билет №  1091, вы
данный Волгодонским 
техникумам энергетиче
ского машиностроения в 
1984 году на имя Кли
мова А . А ., считать не
действительным .

П РЕ Д Л А ГА Ю  ус-1 
лугн по ремонту чер-| 
нонбелых телевизоров. 
Звонить: 2-87-28,

до 22 часов, кроме] 
выходных.

Пожалуйте 
в „Бирюзу"!

Уважаемые жители и гости города Волгодон
ска!

Приглашаем вас посетить магазин «Бирюза» 
Ювелирторга, который расположен по ул. Лени
на, 72.

В магазине можно приобрести золотые и сере
бряные украшения: подвески, кольца и серьги
без вставок и со вставками из драгоценных, по
лудрагоценных и поделочных камней: 

цепочки различных плетений; 
подвески со знаками зодиака; 
изделия из янтаря и жемчуга; 
браслеты золотые для часов и декоративные; 
для новобрачных кольца обручальные широкие 

и узкие всех размеров.
Имеются в продаже часы мужские и женские 

в хромированных к позолоченных корпусах.
Придать особую праздничность вашему столу 

помогут предметы сервировки стола из мельхиора 
и серебра.

Желаем удачной покупки!

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10 до 19 часов, перерыв 
с 14 до 15 часов, в субботу—с 8 до 17 часов, пе
рерыв с 13 до 14 часов, выходной — воскресенье 

Если вы хотите сдать старые, поломанные из
делия из золота и серебра, к вашим услугам 
скупочный пункт от магазина, который прини
мает от населения драгоценные металлы (золото, 
платину, серебро) в изделиях, ломе, корпуса ча
сов из драгоценных металлов.

С I июня введен новый дополнительный прей
скурант на драгоценные металлы в изделиях и 
ломе, скупаемые от населения, по которому уста
новлены цены на золото

375 проба— 20 руб. 60 коп.
500 проба— 27 руб. 50 коп.
583 проба—32 руб. 00 коп.

Пункт скупки работает с 10 до 18 часов, пере
рыв с 14 до 15 часов, в субботу с 8 до 16 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов, выходные — воскре
сенье, понедельник.

2-1

Ежемесячно но первым понедельникам как 
' чальннк /троллейбусного (управления 'прово
дит встреч^ с пассажирами на конечной ос
тановке химзавода с 17 до 19 часов, прямой 
телефон— 2-35-83.

Администрация |ВТУ.
2 — 1

М Е Н Я Ю  •  / Т |
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Д  2-жомнатну:ю кварти
ру  (36 ив. за , улучшен
ной планировки, 2 лод
жии) на 1-комнатную il- 
комнату. З в о н и  т ъ: 
2-19-82.
I Д  2-комнатную благо
устроенную квартиру (32 
кв. м, 3 этаж) в г. Вол
гограде на 2-«омнатную 
в г. Волгодонске (в квар
талах В-О, В-2, В-4, 2 — 
3 этаж). 3 в о я  и г  ь: 
2-39-28, после 18.00.

Д  З-камнатную квар
тиру со В(семи удобства
ми (две лоджии, подвал, 
1 этаж ) в г. Моздоке Се- 
варо-Осет. А С С Р  на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 19, ив. 136.

Д  3-комнатную кварти
ру (40,9 кв, м) на 2-х и
1-комнатную. Обращать
ся: ул. Кошевого, 10, 
кв. 29, с 17чдо 20 часов.

Д  З-камнатную (44 кв. 
м, возле дома гараж) в 
г. Стаханове на равноцен
ную или коттедж в г.г. 
Волгодонске, Цимлян- 
ске. Обр а щ  а т ь с  я: 
349713, г. Стаханов, Во
рошил оаградокой обл., 
ул. Хрунщчева, 8, кв. 29, 
Идиятуллину Р. ф.

-ф- 2-комнатную кварти
ру в г. Новошахтннске или
2-комнатную квартиру в 
г. Манчегорске Мурманс
кой области на 2-х или 1- 
комнатную в г.г. Волгодон
ске, Цимлянске. Обращать
ся: Красный Яр, ул. Бере
говая, 21.

СН И М У жилую пло
щадь желательно с удоб
ствами, для семьи яа 3-х 
человек срокам на один 
год. Звонить: 2-22 J50.
2-15-64. 2 — 1

СН И М У 1 —  2-комнат
ную изолированную квар
тиру для семьи из 2-х че
ловек. Обращаться: пер. 
Западный, 2, кв. 93, пос
ле 18 часов.

СН И М У б)лаЛ)усцроен 
ную квартиру для семьи 
из 3 человек. Звонить: 
2-46-51 после 18 часов.

П РОДАЮ  дом (60 кв. 
м, с полуподвальным жи
лым помещением 48 кв. 
м, все удобства, кухня, 
гараж, телефон, приуса
дебный участок 600 кв. 
м). Обращаться, пер. 
Мирный 27, тел. 2-48-67.

Нашедшего паспорт на 
имя Полоаодова Виктора 
Филипповича п р о щ у  
срочно вернуть по ад- 
Рвсу: ул. Молодежная,
21, ив. 10 (за вознаграж
дение).

Утерянный студенче
ский билет №  10072, вы
данный ВТЗМ 10 сентяб
ря 1984 года на имя 
Рекст Сергея Александ
ровича, считать недейст
вительным.

Утерянный (студенче
ский билет №  1044, вы
данный 10 сентября ,1984 
года техникумом энерге
тического машинострое
ния на имя Сухоруиова 
А . Г., считать недействи
тельным.

Утерянный диплом к  
№  220251, выданный 
Ростовским автодорож
ным техникумам в 1963 
году на имя Ермоленко 
Владимира Савельевича, 
считать недействитель
ным

СДАЮ  3-комнатную 
квартиру на условиях 
ухода за больной старуш
кой. Звонить: 2-25-25, с 
11.00 до 13.00, кроме 
субботы, воскресенья.

Прием объявлений — вторник, четверг, с Л до 1Н часок 
(С 13 до Мч00— перерыв). Справки по тел. 2 tit ti7. Редактор И. П У Ш К А Р Н Ы И

у

- 4 1Я №  

W  V - Г

Адрес редакции:
34 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

I -t j . -та 31 'Х О Д И Т  do вторник,
. ре г.у.пя гницу, субботу

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

Зак. 4164 
Тир. 34500

волгодонское пол и г ре фобъед и не н ие Ростовского > правлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2* 38-30 
О бъ ем — 1 и. л. Печать офсетная.
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