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Д е н ь  з а  дн ем : ф а н ты , ком м ентарии
Деловой мир-

С о з д а н о  у п р а в л е н и е
- К  70-летию В ЛКСМ -

В объедин е н и и 
«Гражданстрон» орга
низовано новое подраз
деление — УМР (уп
равление механизиро
ванных работ).

— Тетерь, — говорит 
заместитель начальни
ка по производству

Экология

Нашли 
свой 
выход

Проект, по которо
му построен блок 
очистных сооружений 
для очистки стоков це
ха гальванопокрытий 
Атоммаша «ie позволя
ет полностью обессо
ливать сточные воды и 
их вынуждены разбав
лять чистой техниче
ской водой.

-IBce это очень жес
токо и 'нерациональ
но по отношению к 
природе. Отдел водо
снабжения, -катализа- 
иии и счистки пром
стоков управления
главного энергетика 
в з я л с я  решить этот 
в т р о е .  Нашли сведе
ния об опреснении вод 
методом электродиали
за. Приобрели две ус
тановки, монтаж кото
рых идет в энергоцехе. 
Спроектировали и до
полнительное оборудо
вание, разработали 
с х е м у  очистки. Вскоре 
счистка сточных вод 
будет производиться 
поЛ'Кгстью. Ведь за ра
ботами следят те, «то 
по-настоящему болеет 
за  поручешное дело: 
т’/окенеи-технелог УГЭ 
Л. В. Ш иян и замес
т и т е л ь  начальника 
энергоце:ха В. Т. Ва
сильев.

В. ПИРОЖКОВ.

А. С. Леонтьев,— до
мостроители будут ме
нее зависимы от 
«Спецст-рой.механи з а- 
ции». Объемы земля
ных работ, нулевые 
циклы возьмем на се
бя. Управлению пере
даны СпецСМУ, учас

ток башенных кранов, 
получили такж е меха
низмы из «ргроймеха- 
кизации». Главное 
сейчас, оправдать на 
деле свое назначение.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Н е ш т а т н а я  с и т у а ц и я  —

И сваи есть, 
и техника, н о ,, ,

А. Михай л о в н 
В. Панкратов — рабо
чие участка №  5 трес
та «Гидроспецфунда- 
ментстрой» дришли в 
редакцию прямо с объ
екта и в рабочее вре
мя.

— От того, что мы 
отлучились на д в а  ча
са, дело не пострада
ет ,— пояснили они ,' — 
все равно стсим. На
ше звено трудится на 
доме №  46, готовим 
сейчас свайные поля. 
Вернее сказать, долж
ны были готовить, но 
с 26 августа не можем 
приступить к работе. 
Из 170 комплектов 
свай не забили еще ни 
одного. . И все по той 
причине, что генпод
рядчик «Заводстрой» 
не обеспечивает кра
ном.

— И «что удивитель
но, «Заводстрою» этот 
дом нужен больше, 
чем нам. Его рабочие 
получают в нем часть 
«вартир. Пока на со
седнем дсме №  45 
есть для его рабочих 
объемы1, генподрядчи
ка .не волнуют наши 
потери. Но когда пе
рейдут сюда и увидят 
пустой котлован, ви-

' невными в срыве гра
фика строительства 
назовут нас.

Да и вообще, вы
нуждены мы сказать, 
наши копровые уста
новки использую тся  на

стройке, не в полную 
силу. Неужели в горо
де нет объемов? Если 
есть, то почему мощ
ности участка задейст
вованы всего на 30 
процентов. С планами- 
то мы справляемся, но 
они мизерные. И ’.мы 
просим: дайте работы! 
А пока же вынуждены 
сидеть и рассуждать о 
перестройке и изм ене
ниях, -происшедших в 
системе «Волгодонсь- 
строя» после перехода 
на хозяйственный рас
чет и. самофинансиро
вание. Если судить по 
состоянию дел на 
46-м доме, мало что 
изменилось в лучшую 
сторону.

ОТ РЕДАКЦИИ: О 
ходе строительства' до
мов №№ 45 и 46
мы уж е писали не раз. 
О претензиях заказчи
ка (химзавод) к нерас
торопному генподряд
чику тоже говорилось. 
А теперь ibot жалует
ся субподрядчик. Пока 
мы- ждали ответ на 
свои выступления, в 
«Завод строе» смени
лось руководство. На
деемся, что новый уп
равляющий трестом 
В. М. Лосев объяснит 
редакции и рабочим 
«Гидроспецф у н д а- 
ментстроя» сложивш у
юся на объекте ситуа
цию и примет меры по 
ее нормализации.

Наладчик КИПиА Сергей Жа- 
бннцев работает иа Атоммаше 
после окончания Краснодарского 
техникума электронного приборо
строения. Сейчас Сергей трудится 
в заводском научно-производст

венном комплексе ,«Оникс», из
бран членом комитета комсомола 
службы технической подготовки 
производства, 'продолжает учебу 
в институте.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Х рон и ка-

Пленум горкома комсомола
17 сентября в акто

вом зале филиала Но
вочеркасского поли
технического янститу- 
та проходил VI пле
нум горкома комсо
мола.

Его участники об
судили отчет бюро 
иорко.ма комсомола о 
руководстве городской 
комсомольской органи
зацией за  период после 
XII городской отчетно- 
выборной комсомоль
ской конференции.

С докладом высту- 
т.у-.л первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Сергей 
ГОРБУНОВ.

В обсуждении при
няли участие комсо
мольские активисты 
Л. Куделина. Д. Мату- 
севич. С. Гремячташ,

Е. Антасевич, О. Ко- 
белецкий, Н. Геленко, 
В. Зубрилин, Е. Зы ко
ва, В, Скрипкин, вто
рой секретарь ГК 
ВЛКСМ С. Макаров.

■На пленуме присут
ствовал и выступил 
член бюро ГК КПСС, 
заведующий орготде
лом горкома t партии 
В. П.' Павленко.

На пленуме рассмот
рены организационные 
'вопросы.

Ряду активистов вру
чены награды ЦК . 
ВЛКСМ. Знаком ЦК 
ВЛКСМ «За актив
ную работу в комсомо
ле» награжден В. Зуб
рилин, знаком ЦК 
■ВЛКСМ «Пионерско
му вожатому» — 
Л. Бочкова. /

Милосердие

Грамот ЦК ВЛ'КСМ 
за успехи в труде и 
активную . обществен
ную работу удостоены 
Т. Уоова, . Е, Гроза, 
Е. Кудрявцев, А. Фе
доров.

Дипломом, бюро 
международного моло
дежи сто- ту р  и в  м а 
СССР «Спутник» на
гражден О. Кобызев.

За многолет и  ю  ю 
творческую работу по 
кожмунистичеок о м у 
воспитанию детей и 
псдрссткоз грамотой 
областного комитета 
комсомола награждена 
начальник пионерского 
лагеря «Чайка» П. П. 
Егорычева.

Отчет с  пленума ГК 
ВЛКСМ будет опубли
кован в «Волгодонской 
правде».

После деж урного  т елефона

ГОТОВИТЬ ВТОРОЕ ОДЕЯЛО?
6 сентября по деж ур-' 

ному телефону на воп
росы отвечали работник 
лесокомбината Н. В. Ча 
дина и заместитель ди
ректора В. Л. Попов.

В. С. Крутов, участ
ник Великой Отечествен
ной войны (ул. Морская, 
12. кв. 14), более двух 
лет обивает -пороги лесо- 
’комбщшта с просьбой за*, 
м енить в клартпре сгнив
шие от сырости полы. 
Однако вместо дела, од
ни обещания, начиная ог

мастера ЖКО и кончая 
директором ’ Ю. Кузьми
ным. К сожалению, и в 
^тот раз ушёл ветеран с 
огорчением, так и не по
лучив обнадеживающего 
ответа. «Почему же, спро
сили мы у Чадиной? «А 
выделит ли директор лю
дей для ремонта?»— по
следовал ответ.

Более полутора лет 
испытывают острый де
фицит холодной воды 
Н. Т. Болдырев (ул. Мор
ская. 66, кв. 4), Е. М.

Кузьменко (ул. Ленина. 
25. кв. 12). Л  в кварти
ре у А. А. П ерс^ерзева 
(ул. Ленина. 69, кв. 4) 
не греют батареи, кото-, 
рые, как он сообщает, не 
промывались и в этом го
ду. Нет в этом доме на
пятом этаже, и воды.
В. В. Пуш карева, секре
тарь совета микрорайона 
№  13, заявила, что в до
ме №  66  по улице М ор
ской нет освещ ения в 
подъездах на всех 14
этажах дома, а лифты ра

ботают только до 23 ча
сов, там же открытые 
электрощитки.

А как расценить такой 
факт? Еще в мае в ре
дакцию по бопрссу бла
гоустройства двора обра
тилась Т. М. Ульянова 
(ул. М орская, 66а, кв. 
27). Да вот .вместо при
нятия мер, протянув бо
лее двух месяцев, только 

.в  аЕгусте из лесокомби
ната получен отвег: «Ж и
лой фонд передан в 
ПЭТ горисполкома, обра
щайтесь туда».

С. ГРИГОРЬЕВ.

«Алло, я вас 
слушаю...»

22 сентября, (четверг), с 15 до 18 часов 
прием по дежурному телефону в редакции 
будет вести председатель городского комите
та Общества Красного Креста Ольга Василь
евна Щ ЕРБАКОВА по вопросам оказания 
медико-социальной помощи одиноким, преста
релым и инвалидам.

Кроме того, мы ждем зве.нкез с предложе
ниями и от тех, кто готов- прийти этим людям 

-на помощь.
ИТАК, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

2- 12- 48, 2- 49- 61,  
2- 49-27 9- 56-74



П а р т и й н а я  жизнь:  
о т чет ы  и выборы

Б Е З Р А З Л И Ч И Е
У Х О Д И Т

Изменялась атмосфера в цеховых парторганиза
циях, в трудовых коллективах. Она— в иастрое на 
перемены к новому, в исчезающем безразличии, в 
критике и самокритике. Это, пожалуй, самый глав
ный итог работы рартийного комитета опытно-акспе- 
риментального завода к октября 1985 года по сен
тябрь 1988 года.

ОНА, эта атмосфера, в 
реальных делах машино
строителей. . Стабилизи
ровался коллектив. Завод 
перешел на хозяйствен
ный расчет и самофинан
сирование. Выросла при
быль. Увеличилась сред
няя зарплата. В прошлом 
году она составляла '215 
рублей, в этом-— 238 руб
лей. В подсобном хозяй
стве получили по 50 ки
лограммов мяса на одно- 

, го работающего. Своими 
силами построили жилой 
дом. На территории заво
да открыты - мастерская 
по ремонту обуви, мага
зин промышленных това
ров. Рабочие имеют воз
можность отдыхать на 
Черном море, в Польше, 
с которой недавно уста
новлены прямые контак
ты. Сдана первая очередь 
стадиона...

Но и нерешенных проб
лем у коллектива пред
приятия еще очень много. 
Об этом без прикрас, от
кровенно говорили ком
мунисты на заводском от
четно-выборном партий- 
ном собрании.

— Да. много нового по
явилось на заводе. К а
жется, хорошо. Но что 
гаменилось, например,, с 
созданием центральной 
ремонтной служ бы?,— об
ратился с трибуны к сек
ретарю парткома Е. П. 
Казьмину, директору за 
вода Н. А. . Болдыреву 
председатель профкома 
первого цеха В, Н. Каба
нов. — Кузнечно-загото
вительный участок дове
ли до такого состояния, 
что он стоит сегодня.

—'Перевод нашего це
ха на хозрасчет без соот
ветствующей на то Сазы, 
дело, считаю, не совсем 
продуманное. Свидетель
ствует об этом и выпол
нение плана августа на 
73,6  процента, да и в 
сентябре положение скла
дываемся не дуишим об
разом.

А как план верстается? 
У завода он один, ,у цеха 
— второй, а  у бригады — 
третий. Пока не будет по
р о к а ,  дела не будет...

П о мнению коммунис
тов П. В. Авилова, К. П. 
Черкесова, А. А. Ш апо
валова, перевод завода 
на новые условия хозяй
ствования для партийных 
организаций цехов, . пар
тийного комитета пока не 
стал предметом конкрет
ного анализа положения 
дел в каждом цехе, на 
каждом участке, в каж 
дой бригаде. Это чувство
валось и по выступлени
ям. Эмоциональные, кри
тические, о,ни в большин
стве своем не содерж али' 
предметных предложений 
по улучшению работы. 
Вероятно, сказалось их 
отсутствие и в самом, от
четном докладе, Перечис
ление негативных сторон 
без анализа причин и по
иска путей их устранения 
может ли кого удовлетво
рить сегодня? ^

IB П ЕРЕ РЫ В Е  слыша
ла, как участники собра
ния, делясь впечатления
ми, без обиняков назвали 
д о к л а д  «диспетчер
ским*. Но, выходя на

трибуну^ и посла переры
ва, ситуацию никто не по
пытался изменить.

Директор завода Н. А. 
Болдырев правильно за 
метил:

— Обидно, все говорят, 
что кто-то Еиноват, а  не 
«мы», не «я».

Но выступил-то Нико-. 
лай Антонович предпо
следним, когда уже повер
нуть разговор на пред
мет, что мешает работать 
лучше, как  эффективнее 
попользовать производст
венные фонды, ресурсы и 
какое место во всей этой 
работе должна занять
партийная организация 
завода,' каждый комму
нист, было практически 
невозможно.

Рабочие считали, что 
км перестраиваться сов
сем и не надо. А вот ру
ководителям —другое де
ло. Не совсем верное
представление. И оно от
недостаточного политиче

с к о го  руководства пар
тийного комитета. Под
тверждение тому и отчет
но-выборное партийное 
собрание в литейном це
хе, о котором говорил на 
собрании мастер А. А.
Ш аповалов. Здесь впер
вые за много лет рассмат
ривали две оценки, 
«удовлетворительно» и 
«неудбвлетворнтел ь н о». 
Отстояли положительную 
с большой натяжкой.

На собрании заходил 
разговор и о статуте не
освобожденного секрета
ря. Требования к нему 
большие, а он как рабо
тал, так и работает. Вы
полнять партийное пору
чение в то время, когда 
твой товарищ у .станка, 
совесть не позволит. А 
занятость в рабочее spe- 
мя сказывается не только 
на активности самого 
партийного вожака, но и 
всей партийной организа
ции.

Выступивший на собра
нии второй секретарь 
горкома партии Н. А. 
Плыгунов, не обошел 
молчанием наболевшей 
темы о неосвобожденном 
секретаре. Он сказал, что 
действительно, проблема 
существует, но пока она 
решается, надо находить 
возможность давать рабо
тать секретарям. Это в 
силах трудовых коллек
тивов.

И ЗБ Р А Н  новый состав 
парткома. Секретарем его 
вновь стал Е. П. Казь
мин. В партийной работе 
он не новичок. После соб
рания спросила его о 
•том, с чего он начнет 
свой очередной период. 
Он Ответил, что пересмот
рит свой стиль работы, 
что секретарю ' парткома 
следует быть и принципи
альней и бегвитее, т. е. 
тверже вести партийную 
линию.

Именно, этих качеств 
недсставаую Евгению Пет
ровичу, о чем прямо в 

• глаза вы сказали ему ком
мунисты на отчетном соб
рании. И это тоже факт, 
подтверждающий изме
нившуюся атмосферу в 
парторга низации м ашино- 
стрсителей.

. Л. РУППЕНТАЛЬ.

Вернулся солдат на родину
'Возвращаются на род

ную землю «афганцы». 
Теплое отношение родных 
и близких помогает им 
быстрее переключиться 
на мирную жизнь. Больше 
всего на первых порах, 
им необходимо’ пэнима- 
ние н  постепенное вовле
чение в общее дело.. 
Именно это двигало Е. Г. 
Е г о р о в о й ,  ког
да она начинала созда
вать клуб воинов-интер- 
националистов. В 1986 
году их было 40, сейчас 
— вдвое больше.

Своим вожаком тогда 
ребята выбрали честного 
п открытого парня А- Бе
лякова. Планы были боль
шие, но решили, что все 
сразу не поднять. О ста
новились на патриотиче
ской работе в школах. 
Помогали проводить во
енно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок», 
встречались с .мальчиш
ками и девчонками, дели
лись воспоминаниями о 
нелегких днях службы в 
далеком Афганистане.

В ПТУ объединения 
есть у • них подшефная 
группа №  19. А когда от
крылся военно-спортив
ный кооператив «Атлети
ка» при г о р  к о м .е . 
ДОСААФ, в помещении, 
где и их клуб, «-афганцы» 
стали вести в нем спор
тивные секции. Так бы
ло.

Теперь же интерес у 
ребят к общественным 
делал! поубавился.

К а к  дела,  „афганцын о

После нескольких
встреч с ними я поняла, 
что у них своя, особая 
система взглядов и цен
ностей. Главное в ней — 
отношения ' между людь
ми. Они привезли с собой 
дружбу. • человечность 
взаимовыр\ чку. Но здесь, 
дома, эти качества, как 
мне показалось, не всегда 
приживаются. И это их 
ранит гораздо больнее, 
чем душманская пуля. 
Почему это происходит?

Мои собеседники Олег 
Газизов, Вадим Геляшов, 
Николай Богданов, Вале
рий Бочаров говорили об 
этом откровенно.

—'Многие,— утвержда
ла они,—считают, что мы 
только просим: дайте нам 
тс, дайте нам это. Слиш
ком дорого нам обошелся 
Афганистан, чтобы им 
спекулировать. Сколько 
друзей потеряно... Ведь 
наше правительство’ пре
дусмотрело все, чтобы 
мы смогли продолжить 
жизнь на «гражданке». 
Но не всегда люди, обле
ченные властью, стремят
ся помочь нам.

Действительно, многих 
«афганцев» волнует жи
лищный вопрос. Обзаве
лись семьями ребята, а 
живут в общежитиях, как 
В. Токарев, О. Газизов, 
В. Поляков, а  то и по 
разным: он—в  мужском, 
а она — в женском. Нико
лая Богданова, например, 
восемь месяцев не стави
ли на льготную очередь.

А ведь в этой льготной 
очереди не одни «афган
цы». Сколько ж е придет
ся ему ждать?

Трудно при бытовой не
устроенности говорить об 
общественной активности 
ребят. А  сам клуб «аф 
ганцев» «Красная звез
да»?. В выделенной для 
него когда-то трехкомнат
ной квартире одна из ком
нат занята служебным 
собаководством/ другая— 
спортсменами «Атлети
ки». Как такового поме
щения у клуба нет.

Не могла просто не по
бывать в к о ш т е  те комсо
мола Атом'маша, который 
так горячо поддерживал 
идею создания клуба. З а 
меститель^ секретаря ко
митета комсомола Олег 
Кобелецкий сказал:

— В клубе я  хотел ви
деть целеустремленную 
организацию со своими 
идеями, . уставам, лиде
ром. Хотел видеть в ре
бятах стойкую, сильную 
группу. Но этого нет. 
Встречи клубные неин
тересные, работа не нала
жена. Обратились бы к 
нам за помощью, мы с 
радостью помогли бы.

А ребята обращались, 
когда нужны были авто
бусы для поездки на 
кладбище, и когда надо 
было помочь матери по
гибшего в Афганистане 
товарища привезти уголь. 
Только комитет комсомо
ла или медлил с помо
щью, или вообще отказы

вал в ней. М о ж н о  
было бы, и не ждать, ког
да ребята ил «Красной 
звезды» обратятся яа по
мощью организовать ра
боту, а идти и помогать 
им организовывать ее.

Иногда можно услы
шать о некоей отчужден
ности «афганцев». Пре
увеличивать ТУТ Не СТОН:, 
Отчужденность — очень 
обидное слово для выра
жения боли человека, ..у 
которого ранена душа. 

 ̂А у них, «афганцев», .ра- 
‘ ны еще и настоящ ие. К 
ним бы чуткости поболь
ше всем нам.

Когда материал , был 
уже готов, позвонила в 
горком комсомола. Поин
тересовалась у второго 
секретаря Сергея М ака
рова, сколько их солдат, 
вернувшихся из Афгани
стана в наш ‘ город? Ока
залось, более трехсот че
ловек. Поинтересовалась: 
кто нуждается в лечении, 
в жилье, а кому-то, мо
жет, нужна .моральная 
поддержка? В ответ ус
лыш ала; «Занимаемся 
этим вопросом».

От спокойствия М ака
рова, Кобелецкого на ме
ня повеяло холодком. 
Мне подумалось, не усы
пили ли мы себя закли
нанием «чужого горя не 
бывает»? Еще и как бы
вает. Скажите, кто знает 
в нашем городе о тех 
мальчишках, которы е' по
гибли? Только их мамы. 
Но если мы их беду не 
разделим, грош нам цена.

Ирина РЫЛЬКОВА.

Х озяйст воват ь эффективно Правофланговые

А  п р о б л е м ы  
о с т а л и с ь . . .

Обсуждение острых проблем завершилось призы
вом к полюбовному примирению собравшихся. А 
проблемы остались.

Считается, что с янва
ря этого года животново
ды фермы совхоза « З а 
р я» — на хозрасчете, рабо
тают на конечный ре
зультат. Хотя на собра
нии выясшгло.'сь» что те- 
лятш щ ы на хозрасчет 
еще не переведены, а  сре
ди доярок и скотников на
шлись такие, кто вообще 
не подписывал договор. 
Но дело даже не в этом. 
Судя по тому гвалту, что 
поднялся на собрании, яс
но было, что люди страш
но недовольны работой, 
условиями труда, опла
той. К моему удивлению, 
вдоволь накричавшись, 
люди постепенно стали 
уходить, и собрание вско
ре так и сошло на нет.

— Как же вы распусти
ли собрание, не записав 
в протокол ни одного ре
ш ения?— спрашиваю си
девшую в президиуме до
ярку В. И. Бондаренко, 
высказавшую немало тол
ковых замечаний. Вален
т и н а ’Ивановна только от
махнулась: мрл, надоело, 
всегда вот так — покри
чим и разойдемся.

Присутствовавший на 
собрании директор совхо
за В. И. Дубровский, на 
этот счет снисходительно 
заметил: а что прикажи
те? Командовать, давить 
«а людей? Прешли те 
времена. Пускай сами
разбираются. В своей ав
торитетной речи он усио- 
•ксил, убаюкал людей хо
рошими производствен
ными показателями на 
ферме и в целом благо
приятной тенденцией - в
развитии хозяйства. А

заведующий фермой
Ф. М. Рожков, тот даже 
приструнил присутствую
щих: «Прекратите всякие 
сплетни, науськивания. 
Работать надо».

Помилуйте, кто ж е воз
раж ает против хорошо 
налаженной .работы? 
Сколько недостатков, тех, 
что мы называем неис
пользованными резерва
ми, вскрыли доярки, ме
ханизаторы, скотники!

— Теперь вся ферма 
работает от молока: и осе
менаторы, и лаборанты, 
и учетчики. А  появится 
надобность подменить до
ярку — никого не най
дешь. Зачем  нам обраба
тывать лишних людей, 
когда с их работой .мы 
несколько лет назад  сами 
легко справлялись— под
няла одну из-, проблем 
В. И. Бондаренко.

•Хорошую нацеленность' 
имеет под собой ’ хозрас
чет: увязагь зарплату
животноводов с продук
тивностью -  фермы, чего 
раньше не делали. Плохо 
лгш ь то, что получают 
люди теперь обезличен
ную зарплату из общего 
котла, не участвуя в ез 
распределении самостоя
тельно. Предполагалось, 
что это будет делать со
вет трудового коллекти
ва, есть такой фиктивный 
орган самоуправления на 
ферме. Люди охотно при
няли условия хозрасчета, 
но руководители не спе
шат укрепить их уверен
ность в надежности этого 
порядка.

С. СИДЕНКО.

13 лет работает (машинистом портального 
крана в цехе; лесобнржн лесоперевалочного 
комбината коммунист Сергей Федорович Ку- 
шель. Из ннх— большую часть на погрузке и 
разгрузке древесины. Нужно немало )умения 
и опыта, чтобы четко, без задержек выгру
жать лес с судов, грузить /баржи и железно
дорожные составы. И С. Ф. Кушель всегда' 
справляется со своей работой. Его отличи
тельная черта —■ добросовестность, ответст
венное отношение к делу. За ударный труд 
Сергей Федорович .награжден орденом Тру
довой Славы III степени.

Фото А. ТИХОНОВА.

Острый сигнал -

З а п р я ч ь  бы  
300 „лошадей

В квартале В-9 в 
разгар рабочего дня 
стоял с выключенным 
двигателем мощный в 
300 лошадиных сил 
трактор ТГ-502.

Рядом с уступаю
щей ему в силе и раз
мерах, но друж но ра
ботающей техникой, 
он особенно . обращал 
на себя внимание. Кг..к 
выяснилось потом, до
мостроители арендуют 
его в УС Ростовской 
АЭС. •

'Квартал только за
страивается, дел  не
початый край и причи
ной остановки никак

не могло оыть отсут- 
стЕ«е фронта работ. 
Может, поломка?

— Техника в исправ
ном состоянии, — пояс
нил водитель П. И. 
Еременко, — сЬлярка 
кончилась. Еще вчера 
предупреждал началь
ство, что горючее на 
исходе.

Казалось бы, что з а ’ 
ЧП, подумаешь, про
стоял один трактор! А 
по сути, наглядный 
■пример того, как нера
ционально. не по-хо
зяйски используем мы 
технику.

С. ГАЖАЕВ.
А



Отлично несет служ
бу до- обеспечению бе
зопасности движения 
на улицах и магистра
лях города инспектор 
дорожно - патрульной  
службы ГАИ старший 
сержант милиции Вла
димир Ткачев (на 
снимке).
Фото В. АРЕФЬЁВА.

З а  появление в пьяном  виде

Ив зал а  суда

и распитие спиртных на
питков на улицах, в мес
тах общественного от.дыха 
за восемь месяцев задер
жано 4897 человек. Из 
'них 3356 содержалось в 
медвытре!звителе. Среди 
них прораб .управления 
строительства Ростовской 
АЭС В. А. Ляш енко, на
чальник 0T K  автоколон
ны Л» 2 0 7 0  Ю ./Д . /Сз-

ДЕЛО О ПОЖАРЕ
12 ноября 1987 года произошел пожар на 

Волгодонском пассажирском автотранспорт
ном предприятии— сгорела крытая стоянка 
автоколонны №  1. Огнем пожара уничтожено 
79  единиц подвижного состава, в целом 
ущерб составил 281273 рубля.

В июне этого года Волгодонским нарсудом 
рассмотрено дело о пожаре. Сейчас приговор 
вступил в силу, поэтому можно сказать о 
причинах, о виновных лицах и наказании.

К ответственности были привлечены и 
осуждены бывшие начальник предприятия 
Г. iB. Ш евченко, начальник автоколонны М? 1 
Л. Е. Князев и водитель-прогревалыцик А. Н. 
Ельников.

Г. В. Ш евченко и Л. Е. Князев, будучи 
должностными лицами, ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности пред
приятия и автоколонны, были признаны винов
ными в халатности* т. е. в невыполнении или 
в ненадлежащем выполнении своих обязан
ностей вследствие небрежного и недобросо
вестного к ни,м отношения, .причинившей су
щественный вред' государственным интере
сам. Установлено более десятка различных 
нарушений правил пожарной безопасности, до
пущенных ими. что ж и лось  причиной самого 
пожара, способствовало увеличению ущерба 
от него.

А. И. 'ЕльниЪса был признан винсвньгм и 
осужден за неосторожное уничтожение госу
дарственного имущества, повлекшее тяжкие 
последствия— материальный ущерб в круп
ные размерах, в результате небрежного отно
шения с источником повышенной опасности. 
Он, будучи ответственным за порядок на ето- 
як.ке з ножное время, грубо нарушил свои 
обязанности и правила 'пожарной * безопасно
сти—р ;с ш з а л  спиртные налитки с пссторон- 
ней гражданкой в автобусе, включил отопи
тель салона, что делать на стоянке запре
щено, не контролировал его работу, вследст
вие чего, судя по заключениям .пожарно-тех
нических экспертиз, 'произошло возгорание 
отопителя от перегрева.

Пламя, своевременно непотушенное А. Н. 
Ел Шиловым и другими работниками по при
чине неправильной расстановки автобусов в 
стоянко. нексдшлектности и неисправности 
первичных ср ед о й  пожаротушения, неумения, 
привести в действие автоматическую систему 
пожаротушения и ряду других лричин, пере
шло из отопительного отсела в салон авто
буса, распространилось на всю стоянку. Даже 
ложа!рная 'охрана бы ла вызвана с опозданием 
на полчаса, тогда, когда потушить пожар бы
ло уже практически невозможно.

Фотографии экспертов по делу запечатле
ли, а многие видели последствия пожара и са
ми—трагический результат халатности и раз
гильдяйства— от автобусов и стоянки оста
лась руины и останки.

При назначении .меры наказания суд учи
тывал степень общественной опасности, ха
рактер совершенного преступления и его по
следствия, данные о личности каждого из 
пртлеченнььх, их м еру «Лны и ответствен
ности.

Г . В. Ш евченко и Л. Е. Князеву назначено 
наказание в виде полутора лет исправитель
ных работ по месту .работы с удержанием 20 
процентов заработной платы- в долод государ
ства ежемесячно каждому, они лишены права 
занимать должности, связанны е с осуществле
нием организационно-распорядительных и ад
министративно-хозяйственных функций сро
ком на три года. В возмещ ение ущерба с них 
взыскано соответственно десять и семь тысяч 
рМблей.

А. Н. Ельникозу назначено . наказание — 
два года шесть .месяцев лишения свободы ус
ловно, с обязательным привлечением к труду 
в местах, определяемых органами, ведающими 
исполнением приговора. С него взыскано в 
возмещение ущерба пятнадцать тысяч рублей. 
Гаковы неутешительные m e in  этого про
цесса. Виновные наказаны, хотя в плане пре
дупреждения подобных преступлений эго бе
зусловно не самое главное. Приговор испол
няется, дело можно сдать в архив. Да, пожа
луй, можно. Но пусть каждый из нас,- вспом
нив его, еще и еще раз посмотрит . .на себя и 
свою работу— нет ли рядом хоть искры, хоть 
маленького язы чка пламени, которые когда- 
нибудь .могут разгореться в пожар.

В. ВЛАСЕНКО, 
народный судья.

В  межобластном учебном цент ре УВД-

Достойное пополнение
Многие жители города, 

проезж ая по ул. Степной, 
с интересом наблюдают 
утренние' построения и 
прохождения маршем 
слуш ателей учебного 
центра УВД Ростоблис- 
полкома. Представители 
18 областей и трех авто- 
номцых республик от К а
лининграда до Сыктывка
ра и Казани, от Мурман
ска до Волгодонска обу
чаются в учебном центре.

Анализ первого выпус
ка инспекторов ГАИ, а 
также .первые месяцы 
второго набора показыва
ют, что слушатели в '  це
лом успешно осваивают 
программный материал и 
по завершении учебы ho- 
лучают положительные 
аттестации о готовности к 
самостоятельной службе. 
Это достигается в первую 
очередь усилиями препо
давателей, имеющих бо
гатый опыт, подполковни
ка милиции В. Г. Сйль- 
менко, майора П. С. Гон
чарова, молодых • офице
ров iB. П. Полунина, 
В. Д. Булыгина, Н. И. 
Савватеева и других.

Слуш атели принимают 
активное участие в жизни 
города. Все это способст
вует обеспечению общест

венного порядка в .микро
районах, на улицах и 
площадях, в местах от
дыха горожан. Но глав
ное . и на что нацелены 
слушатели, — это несение 
дорожно - патруль н о й  
службы ГАИ в период 
прохождения практики и 
.мероприятий городского 
отдела внутренних дел. 
Часто, как правило, мы 
слышим положительные 
отклики от водителей и 
пешеходов о . деятельности 
наших подопечных. И ’это 
понятно, так как налицо 
результативность прово
димой работы, которую 
подтверждает руководст
во отдела внутренних 
Дел.

■Мы понимаем, что не 
все еще нами сделано -в 
оказании помощи по упо
рядочению ' движения 
транспорта и .пешеходов, 
качеству несения службы. 
В этой связи следует от
метить некоторую пас
сивность городской служ 
бы ГАИ, которая слабо 
использует возможности 
учебного центра. Сейчас 
намечается ряд мер, реа
лизация которых будет 
способствовать тому, что 
жители будут более спо

койны на улицах и перс- 
крестках, будет меньше 
совершаться дорожно- 
транспортных происшест
вий, травмирования лю
дей. Многое предстоит 
сделать по сокращению 
детского травматизма, 
особенно в, эти первые 
дни учебы школьников. И 
здесь необходима тесная 
взаимосвязь гороно и 
ГАИ, совместная профи- 

. .тактическая и практиче
ская работа.

Кроме этого, слуш ате
ли учебного центра ока
зывали и оказывают по
сильную шефскую по
мощь организациям горо
д а — в строительстве сред
ней школы в ка. В-5, на 
сельхозработах, учрежде
ниям культуры, детским 
садам, базам отдыха. Счи
тать себя волгодонцами 
на период обучения ре
шили многие слушатели. 
И не только. Некоторые 
уже связали свою судьбу 
с нашим городом — со 
окончании учебы оста
лись служить в органах 
внутренних дел Волго
донска.

К. ЗАХОДЯКИН, 
начальник политчасти 
учебного центра.

вельев, начальник участ
ка < Водоканала» А. А. 
Новиков и другое.

В августе выявлено че
тыре человека, занимаю
щихся самогоноварением, 
изъято 10 литров самого
на, 50 литров . браги, 
один самогонный аппа
рат.

Е.' ВИСЯЩЕВА,

В опрос  —  
ответ

Временная
работа

Каким образом лицу, 
оформляющемуся н а  вре
менную .работу, должно 
быть сообщено о том, что 
он а ,временная?

•В' соответствии с Ука
зом Президиума Верхов
ного- Совета СССР от 24. 
09 .1974  года «Об усло
виях труда временных ра
бочих и служащих» ли
ца, принимаемые на р а
боту в качестве времен
ных рабочих и служ а
щих, должны быть преду
преждены об этом при 
заключении трудового 
договора. В приказе (рас-, 
поряжении) о приеме на 
работу должно быть ука
зано, что работник лри- 
нимается на временную 
работу или указывается 
срок его работы. При 
приеме на работу в каче
стве временных рабочих 
и служащих, испытание 
с целью проверки соот
ветствия рабочего или 
служащ его поручаем ой . 
ему работе не устанавли
вается.

Обязаны ли временные 
работники предупреждать 
администрацию о  своем 
уходе и в какой срок? В 
каком размере выплачи
вается выходное пособие 
временному работнику 
при увольнении?

Временные рабочие и 
служ ащ ие Имеют право 
расторгнуть трудовой до
говор, предупредив об 
этом , администрацию за 
три дня. Выходное посо
бие временным рабочим 
и служащим выплачива
ется в размере трехднев
ного среднего заработка, 
к в случае призы ва или 
поступления на военную 
служ бу— в разм ере двух
недельного среднего за
работка. Временные р а
бочие и служащие правом 
на отпуск или на замену 
его денежной компенса
цией не пользуются.

М. Ж УК, 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.

В настоящее время 
остро встал ' вопрос о 
борьбе с несунами, а 
фактически с ворами. 
Особенно большую, озабо
ченность у правоохрани
тельных органов вызыва
ет Ьбстановка, сложивша
яся на Волгодонском мя
сокомбинате. По «тради
ции», рабочиё, невзирая 
ни на какие строгие м е
ры. как со стороны адми
нистрации комбината, так 
и со стороны правоохра
нительных органов, после 
смены, идя домой, как  
у ж е  должное, берут изго
товленную ими продук
цию. ■

Тан, в прошлом гсду 
работниками милиции от
дела вневедомственной 
охраны при Волгодонском 
ОВД было задержано при 
выносе с территории мя
сокомбината 424 челове
ка, у которых изъято 
продукции общим весом 

[ 1868 килограммов «а

ЭТО Л О Я Л Ь Н О Е  СЛ000 „ Н Е С У Н "
сумму 2868  рублей. Не
суны заплатили ш тра
фов 12345 рублей.

Чтобы сбить волну 
мелкого хищения, руко
водство вневедомствен
ной охраны и администра
ция Волгодонского мясо
комбината осуществили 
ряд профилактических 
.мер. Были организованы 
лекции и беседы офице
рами отдела вневедомст
венной охраны. В декаб
ре 1987 года состоялось 
совместное заседание пар
тийных бюро отдела и 
комбината, иде обсуждал
ся вопрос «О неудовлет
ворительной работе руко
водителей цехов и участ
ков по обеспечению сох
ранности социалистиче
ской собственности».

Однако из проведенно
го анализа за восемь ме
сяцев 1988 года видно,

что положение на мясо
комбинате фактически не 
улучшилось. Работниками 
милиции было задержано 
245 человек и изъято у  
них более тонны продук
ции на общую сумму- 
1820 рублей. Все задер
жанные привлечены к ад
министративной ответст
венности н оштрафованы 
на 4280 рублей.

Особенно злостными 
несунами проявили себя 
такие рабочие предприя
тия, как М. В. Голубых,
B. Ф. Амельчен к о в а,
C . П. Климов, Н. В. По- 
хамюк, И. Н. Тепина, 
А. Г. Алтаев, В. Г. По
лез. Все они задерж ива
лись не менее трех раз.

Но особенно настора
живает тот факт, что не 
только рабочие воруют, 
а и инженерно-техниче
ские работники. Так, 27

июня мастер производст
венного обучения ПТУ 
№  72 Валентина Иванов
на Л азерева, ‘Показывая 
«пример» своим учащим
ся, украла восемь кило
граммов свинины, но бы
ла задержана работника
ми милиции. При состав
лении протокола Л азере
ва пыталась разны м и. спо
соба мл уйти от .ответст
венности. Что только не 
придумызала, йо все же 
истина восторжествовала, 
и она понесла заслужен
ное наказание. Народным 
судом В. И. Лазерева 
оштрафована на 50 руб.

А  как к этому факту 
отнеслись в ПТУ №  72? 
К сожалению, ответить на 
этот вопрос пока не могу. 
Нет .ответа из \-чилш т:.

В. ИВАНОВ, 
замполит отдела вне
ведомственной охраны.



УЧАТСЯ
ПИОНЕРСКИЕ
КОМИССАРЫ

В пионерском лагере 
«Донские орлята» про- 

'шла м ал ая  академия пи
онерских наук, в которой 
приняли участие советы 
пионерских дружин школ 
№ №  12, 16, 18, 19, 20,
22 и городской штаб 
'«Парус». Цель этого еж е
годного мероприятия —• 
'научить пионерских акти
вистов 'работать по-ново
му и привить им умение 
правильно и интересно 
организовывать работу в 
своих дружинах. Этой це
ли и служили ’ мероприя
тия: пионерский «экс
пресс», история пионер
ской организации, ум е
лые руки, игровые, тан
цевальные, песенные, ту
ристические конкурсы. 
Учебу пионерских акти
вистов вели (работники

Объявлении  •  Реклама

городского Дома пионе
ров и школьников. В рам
ках этого пионерского 
сбора прошел кинофести
валь «Лето-88», игра 
«Зарница». Ребята позна
комились с выставкой 
прикладного творчества. 
Фото Л. ТИХОНОВОЙ.

Ф и зк у л ь т у р а  и сп о р т ---------

Призеры спартакиады
62 атоммаш е в ц а 

приняли участие во 
второй !летней отрас
левой спартакиаде, по
священной Дню ма
шиностроителя.

.Проходила она в Та
ганроге. Участвовали 
команды восьми горо
дов Ростовской обла
сти.

'Соревнования прово
дились по двенадцати 
отдам спорта, в том 
числе: волейболу, ф ут
болу, летнему ‘много
борью ГТО, «россу, 
настольному теннису, 
шахматам, туризму, 
гиревому спорту и 
т. Д.

Атоммашевцы заво
евали шесть первых и

А нонс ----------------------

три вторых места. А в 
общекемпндном зачете, 
— второе место. У сту
пили лишь хозяевам 
спартакиады — спорт
сменам Таганрогского 
«■•Красного котел ы ш - 
ка». Волгодонцы ли
дировали в футболе, 
шахматах, н а с т о л ь н о,м 
теннисе, волейболе, 
по туризму, в соревно
ваниях среди про
изводственных бригад.

Отлично выступил в 
кроссе на пятикнло- 
метрсйой дистанции 
рабочий цеха Ms 130 
Владислав Ксбец. Ус
пешно провели шах
матные партии инже
нер СКВ Е. Водясов. 
работники 897, 134 и

.140 цехов Т. Бойцова, 
В. Шаповалов и А. Бу- 
ханцов. Кстати, Ана
т о л и и  Бухпнцов вы
ступал И р ф у т б о л ь 
ном турнире. В фи
нальной игре забил 
два .мяча в ворота со
перников.

Приза удостоена .и 
спортивная семья атом- 
машевцев Букатиных: 
Лилия, Валерий и их 
восош летняя  дочь 
Оля.

На спартакиаде вол
годонцы завоевали 
шесть хрустальных 
кубков, почетные дип
ломы и грамоты, па
мятные подарки.

3. СТРЫ ГИНА, 
инструктор по ф и з 
культуре и спорту 
Атоммаша.

месту жительства
С октября 1988 и по 

июнь 198Й года город
ской совет ВДФСО 
профсоюзов планирует 
провести финальные 
соревнования зимней и 
летней спартакиады 
среди детских клубов 
и .населения города по 
месту жительства.

'В программу сорев

новании войдут следу
ющие виды спорта: 
шахматы, шашки, на
стольный т е  н н и с. 
стрельба пулевая, зим
нее многоборье ГТО, 
.мини-футбол1, .городки, 
«веселые ста.рты», лег- 

,кая атлетика, летнее 
многоборье ГТО, пла
вание и футбол.

Соревнования посвя
щаются Дню Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота и го- 
довшпне Пс.беды над 

.фашистской Германи
ей. Спартакиады про
водятся с целью акти
визации спортивно- 
массовой и оздорови
тельной работы по 
месту . жительства ср.е- 
дп детей и населения.

А. БАЛАШ ОВ.

Футбол-
В ЫШЛИ В Ф И Н А Л

Состоялся двадцатый 
тур чемпионата Ростов
ской области по футболу 
среди команд второй
группы в северной зоне.

Кг,манда «Маяк» лесо
перевалочного комбината

играла на выезде в горо
де Усть-Донецке. Выиг
рав у местного ’ « Водни
ка." со счетом 2:0, «Ма
як» досрочно за два тура 
до предварительных игр 
сбеси'-чпл мест.- в финале.

Финальная часть будет 
проводиться по круговой 
системе: играют четыре
команды по две из се
верной и южной зон. 
Команды, занявшие пер
вые два, места, получат
право « 1980 году участ- 
в:и;;п:.- у первой группе.

Редакции  
отвечают...

...начальник управле
ния жилищного козяйст- 
ва ПСМО «Волгодонск- 
строй» Л. П. САМОХИН 
на статью «И Москва не 
поможет» («ВП» — 15.07. 
88 г.).

Д о м  Г О Т О В И Т С Я
н з и м е
1 На доме М» 68 (ул.
Морская) в настоящее 
'время ведутся работы по 
подготовке к зиме. Вы
полняется ревиетя запор
ной арматуры, из подвала 
вывезен .мусор, заложены 
'кирпичам окна, устроены 
'отмостки^ приступили к 
'замене .распределитель
ного . стояка отопления.

' Главный государствен
ный санитарный врач 
'СЭС И. А. РЕВЕНКО на 
жалобу ;Н. А. Апановнч.

П р и в е с т и  в п о р я д о к  
у л .  С т е п н у ю
1 Заявление по вопросу 
неудовлетворител ь я  о й 
уборки и состояш я ули
цы Степной рассмотрено. 
ГорСЭС направила пред
писания начальнику
:ПС.МО «Волгодонск-
Ътрой» С. П. Ершову и 
'городскому управлению 
^коммунального хозяйст
в а  (В. Н. Скворцов) с 
предложением привести 
'улицу в удовлет-ворптель- 
'ное санитарнсе состоя-

Прием объявлений—вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67.

Дирекция парка Победы О БЪ Я В Л Я Е Т  Н А 
БО Р в платные кружки:

бального танца, 
гимнастики, аэробики,

* самбо, дзюдо, 
легкоатлетический,
художественной вышивки (10-месячные),
«ройки и шитья (6-месяч.ные),
аккордеона, баяна,
фортепиано,
гитары.
Запись производится по адресу: ул. 5 0 'лет 

ЛКСМ, 5, тел. 2-75-77. а

волгодонской спортивно-технический \ 
клуб |ГК ДОСААФ

проводит набор на ку.рсы подготовки: 
водителей легкового автомобиля (категории 

«В»,
водителей мотоцикла категории «А».
Прием заявлений ежедневно с 9 .00  до 

18.00.
Начало занятий по м ере комплектования 

групп.
Адрес СТК ГК ДОСААФ: г. Волгодонск,

ул. Волгодонская, 22, тел. 2-34-01. Проезд 
автобусами М°М° 6, 12 до остановки «Стадион
«Труд».

2 — 1

Вниманию членов 
кооператива )№ 5 г

1 октября в Ю часов 
на территории коопера
тив;! состоится собрание.

Волгодонское производ
ственное управление бы
тового обслуживания 

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ Н А БО Р 
на 10-месячные курсы 

кройки и шитья.
Запись проводится по 

адресу: ул. Морская, 68
(13-й микрорайон, опор
ный пункт) по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
с' 18.00 до 20.00. Здесь 
же работает стол рас
кроя. Часы работы: о
10.00 до 14.00 ежеднев
но, кро.ме субботы и вос
кресенья.

*  *  •

Волгодонской авиаци
онно-спортивный клуб 
ДОСААФ производит на
бор на курсы:

курсантов-летч и к о в 
(юноши — учащиеся 9-х 
классов),

спортсменов - летчиков 
(юноши и девушки в воз
расте от 16 до 23 лет), 

спортсменов - параш ю
тистов (юноши и девушки 
в возрасте от 15 до 23 
лет).

Прием заявлений до 
15 октября.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
22, агаациснно-спортив- 
ный кл \б  ДОСААФ.

2 — 1 
ВНИМАНИЮ  

ПЧЕЛОВОДОВ! 
Владельцам до 10 ок

тября в обязательном по
рядке из городов Цим- 
лянска, Волгодонска и 
прилегающих к й ш  насе
ленных пунктов на плат
ную стоянку, поставить 
пчеле павильоны, пчело- 
прицепы. Стоянка распо
лагается в пос. Дубрав
ном. Охрана стоянки 
круглосуточная, Оплата 
за охрану в конторе об
щества и на месте сто
янки.

Членам общества пче
ловодов также оплатить 
членские взносы за Т987 
— 1988 год, сдать .мед по 
300 г. с пчелосемьи.

Любительское объеди
нение «РУКО ДЕЛЬН И  
ЦА» объявляет дополни 
тельный набор в коллек
тивы кройки и шитья, 
художественного вязания, 
художественной вы-шнвш. 
макраме, садоводов-изе- 
товедов. фотолюбителей. 
Запись производится и 
ДК «Октябрь». 2 - 1

Ж Ш Ш Ш Р
Сниму квартиру сроком 

на 1 — 1,5 года, одинокий 
мужчина. Обращаться: 
у л . Молодежная, 11, кв. 
32.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Тюленева 
Геннадия Семеновича 
считать недействительной.

ПРОДАЮ
Продаю садовый учас

ток в садоводстве «Стро
итель» (кирпичный дом, 
сад). Звонить: 2-55-87,
после 18.00.

Продаю да,чу в садо
водстве «Мичуринец». 
Звонить: 2-54-07, с 12 до 
14 часов.

Предаю пол'дсима в Ста- 
рс-Селеном, ул. Примор
ская, 26. Обращаться в 
любое время.

J J T  М Е Н Я Ю #

две комнаты в 3j k o m -  

п-атной квартире (22,7. 
кв. м, 6 этаж, по у;л. 
Дружйы, 6, кв. 26 с по
следующим закреплением 
в 1989 году) на 1-2-ком
натную в, новом городе. 
Обращаться: пр. Мира,
59, кв. ■ 49.

Срочно 2-комнатную 
квартиру (32 кв. м, 3-й 
этаж, телефон, большая 
лоджия) в-г . Торез До
нецкой обл. на 2-3-чхом- 
натную в новой части 
г. Волгодонска. Звонить:
2-53-38 до 17.00.

З-комнатн-уто квартиру
в г. Новочеркасске. Об
ращаться: ул . Горького,
169, кв. 32, тел. 2-67-10.

две 2-ксмнатные квар
тиры на 3-х и 1-комнат
ную. Обращаться: пр.
Ми.ра, 55, .кв. 33.

комнату (16.4 кв. м в
3-комнатной квартире, в 
старой части города, 2-й . 
этаж, телефон, сарай, га
раж) , на 1-комнатну.ю
квартиру ио договоренно
сти. Обращаться: пр.
К. Ме.ркса, 20, .кв. 70, 
пвеле 19 часов.

3 jk с м на т а у ю квартиру 
(42 кз. м) з  г. Сальске 
или 3-ксмнатную в г. Но
вочеркасске (44 кв. м) на 
3-кс.мнатлую квартиру в 
Волгодонске. Обращать- 
ся: ул. Энтузиастов, 48.
КЗ. 89. Тел. 9-39-54 
Iстр.) . . В любое гремя-

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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