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1980 год—год ударной работы, работы по-ленински!

Д о с р о ч н о  п о с т р о и м -
д о о р е ч н о  о с в о и м !

Сдадим  109 тысяч квадратных 
метров жилья з первом полугодии!
Готов" принять новоселов

$  Г о р о д —с е л у

Помощь
строителзй

Для овощеводов на- 
стала ответе.-ьенная по
ра: на поля наступает 
«зеленый пожар» и надо 
не дать ему распростра
ниться.

В совхозе-заводе «За
ря* идет прополна про
пашных, уборка редиса. 
В эту работу ЬКлючи- 
лись и строители *Атом- 
маша».

На борьбу с «зеленым 
пожаром» вышли коллен 
тивы  «Иромстроя-2», б.е- 
тоино - растворного заво 
да, «Заводстроя», «Пром 
строя-1 » и жилищ но-ком
мунального отдела треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», А  всего на поля 
ежедневно выезжает бо
лее 300 человек. За про
ш едш ую  неделю шефы 
пропололи около ста гек 
таров плантаций капу
сты, тыквы , моркови и 
лука.

На уборке редиса хо
рошо работает учебный 
комбинат треста. Уж е 
собрано и отправлено в 
магазины города четыре 
тонны  редиса.

Л. РЫБАЛКО, 
ст. экономист 
совхоза-завода 

«Заря».

На днях в 144 квартирный жилой дом №  69 
въедут новоселы.

Дом №  69 84-й серии, выпущенный местным 
домостроительным комбинатом — один из лучших 
по внутренней планировке, площади кухонь и дру 
гих вспомогательных помещений. Строители и мои 
тажникн второго потока СМУ t ДСК, где начальни
ком В. А. Тутов, сооружая его. постарались про 
извести все работы с высоким качеством, приме
нили лучшие отделочные материалы,

В. ОРЕХОВ.

Сдерживает КПД-140
108-квартирный дом № 180 — вводный 

дом первого полугодия. Строит его комплекс
ная бригада Т. Карабанова из СМУ-3 домо 
строительного комбината треста «Волгодонск- 
энергострой». Состоит дом из трех блок-сек
ций, две из которых уже готовы. На третьей 
блок-секции только начат монтаж первых эта
жей.

Темпы монтажа непростительно медленны. 
Рассказывает бригадир Т. Карабанов:

— Уже давно нормой 
для нашей бригады стал 
монтаж одного этажа в 
двое суток. Получается, 
что за 18— 20 дней мы 
в состоянии смонтировать 
девятиэтажную коробку.
И если за нами, как и 
планируется, будут идти 
сантехники, штукатуры, 
плотники, отделочники, то 
сдачу дома к первому ию
ля можно максимально 
приблизить.

Но *в последние дни 
монтаж в два дня не по
лучается, Хуже тор ;\ яе 
получается он и в грое

с предприятия крупнопа
нельного домоет роения- 
140 не поступают заклад
ные детали на монтаж 
третьей блок-секции.

Мне, как коммунисту, 
непояятна позиция руко
водителей КПД-1 40- Мы 
говорим, что жилье — 
ударный фронт и, дейст
вительно, сейчас все си
лы брошены на строи
тельство домов, вся поли- 
тико • организаторская 
работа сосредоточена на 
этом участке, а хозяйст
венники, в данном слу
чае КПД-140, вставляют 
палки в колеса.суток. Причина одна:

ОТ РЕДАКЦИИ. На каждый вводный дом опре
делена организация, которая должна помочь строи
телям людьми. За домом № 180 закреплен коллек
тив КПД-140. Но в последние дни из запланирован
ного числа людей появляется половина, хотя фронт 
работ на доме огромен.

■  Строительство кинотеатра

Решения не выполнены
Состоялся очередной штаб по строительству ки

нотеатра в новом городе. Вел штаб первый секре
тарь городского комитета партии И. Ф- Учаев.

Было отмечено, что 
строительство этого важ
нейшего , для горожан 
объекта идет очень сла
быми темпами- И преж
де всего потому» что на 
решены многие инженер
ные вопросы. Начальник 
«Спецстроя» тов. Сандо- 
мирский, начальник «Жил 
строя» тов. Стадников и 
другие не обеспечили вы
полнение решений про- 

■шлого городского штаба.

Им и другим хозяйст
венным руководителям, в 
том числе и секретарям 
парткомов, было . указано 
на слабый ход работ. 
Штаб потребовал принять 
решительные меры для 
того, чтобы в самое бли
жайшее время было за
кончено сооружение нуле 
вого цикла и начата ин
тенсивная кладка с ген 
кинотеатра.

Коммунист Светлана 
Дмитриевна ЛИТВИНО
ВА (на снимке) работает 
крановщиком г в Волго
донском участке РУМСа. 
Она одна из первострои
телей «Атоммаша». Семь 
лет назад С. Д. Литвино
ва поиехала в н?ш город 
из Белгородской обла
сти. Работала на строи
тельстве корпуса № 3- 
Ьейчас С. Д- Литвинова 
обслуживает конв?йеп- 
ную линию № S на мон
таж" блоков,' покрытия 
корпуса № 4. Е" отлича
ет высокий ппоф"гсиона- 
лизм, бережное отноше
ние к технике. Ля все го
ды по ее вине ни разу 
не стоял кран. Как член 
профкома участка, С. Д. 
Литвинова ведет большую 
общественную работу.

Фото А. Тихонова.

,Рабочая эстафета*
ТЭЦ-2: сообщает рабкоровский пост

Лидеры
На строительстве 

ТЭЦ-2 в коллективе. 
Волгодонского монтаж 
ного управления «Теп- 
лоэнергомонтаж» в со
ревновании за послед
нюю неделю победи
телями признаны брига 
да слесарей-грубопро- 
водчиков Н. Котенко и 
сварщик А. Було, 
добившиеся наивысшей 
выработки на монтаже 
и сварке трубопрово
дов высокого и низко
го давления.

II сегодня на монта
же турбины и трубо
проводов победители 
лидируют в соревнова .
НИИ-

П ПАТРИАРХ, 
старший инженер 

ОТиЗ, член 
рабкоровского поста.

Переходящий кубок — 
бригаде Муратова

Общественный совет смежников на строитель
стве ТЭЦ-2 подвел итоги очередного этапа участни
ков малого кольца «Рабочей эстафеты», принявших 
обязательство на 50 дней раньше, к Дню строите
ля, поставить под промышленную нагрузку третий 
энергоблок.

Совет отметил, что оче
редной этап пройден ус
пешно и завершен до-’ 
срочно.

Согласно договору смеж 
ников бригада Н. Г. Му
ратова из Волгодонского 
управления треста «Теп- 
лоэнергомонтаж» должна 
была закончить монтаж 
технологкчесжаго обору
дования открытой пло
щадки дымососного отде
ления 30 мая, а справи
лась с этой работой 20 
мая. Оборудование пере
дано бригаде Ф. П. Соц- 
кого из этого же участка

треста «Теплоэнерга- 
монтаж» с оценкой «хо
рошо».

Бригаде - победителю 
этапа Н. Г- Муратова 
вручены Почетная грамо
та, переходящий кубок 
«Рабочая эстафета» и 
талон на приобретение 
товара повышенного спро
са.

Н. БЕЛОУС, 
инженер по соревно
ванию ОТнЗ «Атом- 
энергостроя», руко
водитель рабкоров
ского поста на стро
ительстве ТЭЦ-2.

П О С Т А В К И  У С К О Р Е Н Ы
От имени и по пору

чению строителей и 
монтажников ТЭЦ-2 
бригадиры электромон
тажников треста «Элек 
троюжмонтаж» Ф. Ми 

хайлов, Д. Майоров, 
Д. Бовкунов, С. Азар- 
кин и К. Шкиндер об

ратились через «Вол
годонскую правду» с 
открытым письмом к 
коллективу Среднеази
атского производствен
ного объединения

«Электроаппарат» го
рода Ташкента, в кото
ром просили коллектив 
объединения ускорить 
поставки электрощитов 
для третьего энерго
блока ТЭЦ-2.

В редакцию газеты 
пришел ответ:

«Предприятие от
кликнулось на просьбу 
бригадиров треста 
«Электроюжмонт а ж», 
— пишет М. Габано- 
вич. заместитель руко

водителя предприятия, 
— и приняло все ме
ры по изготовлению 
оставшиеся заказов в 
мае текущего года. 
Часть заказов выпол
нена и отправлена же
лезной дорогой досроч 
но- Заказ 54890 отсут 
ствует в графиках, и 
по данному вопросу не- 

< обходимо обратиться к 
фондодержателю — тре 
сту «Энергокомплект- 
автоматика».

Единый
политдень
В пятницу, 6 нюня, 

проводится единый полнт- 
день на тему «Охрана ок* 
ружающей среды — важ
нейшая проблема совре
менности». Он связан с 
Всемирным днем охраны 
окружающей среды.

Перед тружениками 
предприятий, организаций, 
учреждений, в микрорай
онах, на летних агитпло- 
щадках и в общежитиях 
выступят ответственные 
работники горкома КПСС, 
горисполкома, дс кладчи
ки парткомов треста «Вол 
годонскэнергострой», про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш», химзаво
да, опытно-эксперимен
тального завода и Других 
предприятий и организа
ций.

Будут затронуты во
просы, представляющие 
практический интерес для 
каждого жителя нашего 
города.

Слушатели получат 
квалифицированные отве
ты на интересующие их 
вопросы.

„Пальмире"—  
Знак качества*

Еще одному виду 
продукции Волгодон
ского химзавода — па
стообразному моюще
му средству «Пальми
ра»—на днях Коми

тетом стандартов по ре
зультатам работы госу. 
дарственной аттестаци
онной комиссии был 
присужден Знак каче
ства. Об этом событии 

по просьбе внештко- 
ра В. Зорниной рас

сказывает старший ин
женер техотдела заво
да Т- Г. АЛЕКСАНД
РОВА:

— На заводе до настоя
щего времени вырабаты
валось восемь видов про
дукции с государственным 
Знаком качества. Вся она 
— производственно-тех
нического назтачения. И 
вот, наконец, первому ви
ду продукции из группы 
товаров народного погреб 
ления также присвоен по
четный пятиугольник. К 
концу 1980 года удель
ный вес продукции со 
Знаком качества по заво
ду составит 30 процен
тов к общему объему вы
рабатываемой продукции.

Коллективами цеха 
№  4, заводоуправления, 
технического отдела, цен
тральной заводской лабо
ратории, ОТК была про
делана большая работа 
как технического, так и 
организационного харак
тера. Выполненный сегод 
ня комплекс мероприятий 
был направлен на улуч
шение качественных пока 
зателей пасты, а такЖе 
ее эстетического оформ
ления до требований выс
шей категории качества.

Следует отметить боль 
шую работу коллектива 
участка пастообразных и 
жидких моющих средств 
цеха №  4 во главе с бри
гадиром В. В. Грицюком, 
аппаратчицы К. К. Рябо- 
воловой, бригады участка 
расфасовки И. А. Пась- 
ко-

По заключению веду
щего в стране институ
та моющих средств, па
ста «Пальмира» соответ
ствует высшей категории 
качества.

В третьем и четвертом 
кварталах текущего года 
ее намечено выработать 
около 500 тонн- В 1981' 
году ее выпуск составит
1000 - юна.
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Д э с ю ч  ю  п э о т р а л ч - д э о ч э ч я э  осаом и!

Беречь  тр а д и

По ударному работают в завершающем году 
десятой пятилетки шгнмпонщицы цеха № 1 
шытно-экспернменталыюю завода Галина Ге
оргиевна КИМРОВА и Лидия Михайловна 
аЕРСВДСКАЯ (на снимке).

Выполняя работу с хорошим качеством, 
они добиваются выработки до 160 процентов 
в смену-

Фото А- Тихонова.

§  В  г о р к о м е  К П С С

Усилить охрану 
правопорядка

Бюро ГК КПСС рассмотрело работу парт
кома домостроительного комбината треста 
«Волгодонскэнергострон» по выполнению по
становления бюро обкома КПСС «Об улучше
нии работы, по охране правопорядка и усиле
нию борьбы с правонарушениями в свете по
становления ЦК КПСС».

Отмечено, что партий
ный комитет ДСК прово
дит определенную работу 
по борьбе с правонару
шениями.

Вопросы укрепления 
правопорядка и идеологи
ческого воспитания тру
дящихся заслушиваются 
на -заседаниях парткома и 
в первичных парторгани
зациях.

Созданы общественные 
формирования, осуществ 
лпющие борьбу с право
нарушениями и выработа 
ны меры воздействия на 
нарушителей, что позво
лило не допустить роста 
числа правонарушений.

Вместе с тем, в работе 
партийного комитета име
ются существенные недо
статки.

Партийный комитет ос
лабил руководство рабо
той партийных организа
ций и общественных фор
мирований по борьбе с на
рушениями общественного 
порядка.

Состояний работы по 
предупреждению антиоб
щественных проявлений в 
трудовых коллективах не 
анализируется, отчеты ру 
ховодителей СМУ, других 
подразделений и общест
венности не заслушива
лись.

Нет надлежащего конт 
роля за работой советов 
профилактики, комиссии 
.по борьбе с пьянством, 
товарищеским судом ДСК 
и подразделений-

Недостаточно работает 
комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. Учет лиц, склонных 
к злоупотреблению спирт 
ных напитков, веде.тся 
неудовлетворительно- Р а
бота с неблагополучными 
семьями не проводится. 
Недостаточно вовлекают
ся -в борьбу с антиобще
ственными проявления ми 
ТРУД О ВЫ " коллективы

30-летию 
Волгодонска—  
30 добрых дел!

Обязательство
выполнено

На бетонировании до 
роги, ведущей к Ро
стовской атомной элек
тростанции, трудится 
бригада плотниковбе- 
тонщнков А. А. Тере
щенко из СМУ-7 уп
равления строительст
ва «Промстрой-2».

В честь 30-летия
Волгодонска этот кол- 
лектив обязался про
извести бетонирование 
одной полосы дороги в 
рекордно короткий
срок

Работая по методу 
Злооина, бригада пере
выполняет нормы
вдвое. Образцы в труде 
показывают плотники- 
бетонщики В. Киту- 
шин, В. Репин, Ю Оч- 
каев, В. Кулешов и 
другие. Только в мае 
коллектив выполнил 
около 12 тысяч квад: 
ратных метров бетон
ного основания.

v К концу месяца од
на из полос скорост
ной трассы была завер
шена н принята с хо
рошей оценкой.

В настоящее время 
передовой коллектив 
трудится на строитель
стве второй полосы до
роги к АЭС.

В. ТРЯСУХА,
наш внешт. корр.

бригад, участков. Так, из обкома КПСС-

19 случаев мелкого хули
ганства на рабоче.м собра
нии рассмотрен только 
один..

После реорганизации 
ДСК 7 существенно ос-! 
лабла работа по профилак' 
тике правонарушений по 
месту, жительства Совет 
общественного пункта 
правопорядка микрорайо
на № 5 и его секции не 
созданы. Товарищеский 
суд не работает.

Не на должном уровне 
организована работа доб
ровольной народной дру
жины.

Все это говорит о том, 
что партком ДСК недооце
нивает роль общественных 
организаций в борьбе с 
правонарушениями, не опи 
рается на широкие массы 
трудящихся в этой важной 
работе, как того требует 
ЦК КПСС.

Бюро горкома КПСС 
признало неудовлетвори
тельной работу партийного 
комитета ДСК по выпол
нению постановления бю
ро обкома КПСС «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и уси
лению борьбы с правона
рушениями в свете поста
новления ЦК КПСС».

ГЗа допущенные недо
статки секретарь партий 
но-го комитета ДСК В. П.
Павленко строго преду
прежден.

Парткому, администра
ции, пос.тройкому, коми
тету ВЛКСМ предложено 
всемерно повышать роль 
общественных формир,ова 
ний, осуществляющих 
борьбу с правонарушения
ми,
рабочих и служащих в Ные недостатки, 

укреплении общественно- ■ Городской координаци- 
го порядка. 10HHb[jj совет обязал совет

Определены конкрет- j микрорайона № 15 so 
ные меры по улучшению j главе с председателем, 
работы парткома ДСК в I директором ТЭЦ-2 В. А. 
свете постановления ПК . Чёрножуковым поинять) 
КПСС, б'ооо Ростовского .меры к устранению отме-

р
Габота пэ месту

На контроле  —  

микрорайон №15
Городской координаци

онный совет проверил ра
боту по четырем направ
лениям совета микрорай
она ЛЬ 1.5. Проверка по
казала, что в .микрорайо
не проделана ' определен
ная работа среди населе
ния. Создан и действует 
агитколлектив- Провезе
ны сход жителей, вечера 
вопросов и ответов. Про
ходят субботники по бла
гоустройству-

Вместе с тем, в работе 
j среди населения микро

района по месту житель- 
развивать активность ст,ва вскрыты и существен

На заседании партийно
го комитета лесокомбина
та 2 апреля был рассмот 
рен вопрос с Повесткой 
дня. «О плане органнзаци 
онни • пропагандистских 
мероприятий по распрост 
ранению и внедрению по
чина «Досрочно построил! 
— досрочно освоим!», оп 
ределены мероприятия и 
начато их выполнение по 

J успешному строительству 
и освоению мощностей в 
рамках этого движения 
При партийном комитете 
создана комиссия по конт 
ролю за их выполнением 
На партийных и рабочих 
собраниях рассматривался 
вопрос о подкреплении это 
го почина делами-

В социалистических 
обязательствах коллекти
ва по досрочному освое
нию мощностей первым 
пунктом записано освое
ние 15 марта, на полмеся
ца раньше намеченного 
срока, мощностей участ
ка по производству тех
нологической щепы и вы
пуск за счет этого допол
нительной продукции на 
сумму не менее 5 тысяч 
рублей.

19 марта коллектив 
лесокомбината рапортовал 
о досрочном. введении 
мощностей по производст
ву технологической щепы.

На месяц раньше наме
ченного' срока, то есть в 
июне 1980 года, было за
планировано обязательст
вами закончить строитель 
ные, пусконаладочные ра
боты по участку мебель
ных щипов и на месяц 
раньше нормативного сро
ка, то есть к 1 ноября, 
освоить его проектные 
мощности, и за счет этого 
выпустить продукции в 
объеме 0,6 тысячи куби
ческих метров на сумму 
150 тысяч рублей.

Сегодня на* этом участ
ке- идут наладочные рабо
ты, а в июне здесь зара
ботает первый ставок по 
раскрою прирезных заго
товок из древесностру
жечных плит.

В этом же деревообра
батывающем цехе (На
чальник Л. А . . Леонтье
ва) уже работает, приб
лижаясь к проектной мощ 
ности, участок черновых 
мебельных заготовок. По 
плану его освоение наме
чалось на ноябрь 1980

года. В обязательствах, оп
ределен более ранний 
срок — сентябрь.

Показательно, что при 
почти неизменной числен 
ности людей производи 
тельность его неуклонно 
растет Это убеждает, что 
освоение идет здесь посту
пательно, без срывов, а 
зарождающийся коллек
тив набирается мастерст 
ва. Так, уже в апреле 
коллектив участка пере
крыл задание по выпуску 
черновых мебельных заго
товок на 1 I процентов 
Майский план также пере
выполнен.

„ВП“ на пусковых 
объектах

С середины апреля 
две бригады участка — 
Т. И. Ковалевой и М- В. 
Сысоевой — работают по 
твердо установленным 
нормам, которые ими за
частую перекрываются. 
Вместо 23 кубометров за 
смену каждая бригада, 
стараясь опередить парт
нера по соревнованию, де 
лает по 25— 27 кубомет
ров. Еще 5— 7 кубомет
ров — и проектная мощ
ность всего участка будет 
достигнута.

Что же сдерживает тем 
пы ■ освоения сегодня?

Участок еще не полно
стью укомплектован людь 
ми.

Вопрос о кадрах вы
носился на обсуждение 
специальной комиссии при 
парткоме по распростра
нению нового почина. Бы 
ло принято решение уком 
плектовать производствен 
ны-е участки рабочими в 
две смены. Это решение 
можно считать только ча
стично выполненным, 
так как привлечение вре
менных рабочих — это и 
временный выход из по
ложения.

А новичкам было бы у 
кого поучиться в этом це
хе. Стаиочницы В. П. Са- 
мойленко, А. Полищук, 
М. В. Сысоева, Т. И- Ко
валева со знанием дела 
овладевают профессией. И 
остановок оборудования по 
их вине уже не случается.

Один из ответов на во-

жительства

1чченкых -недостатков.

Совету микрорайона 
предложено совместно с 
управлением «Водока
нал», ВУКом и промтор- 
гом разработать меропри
ятия и приступить к ре
монту водопровода. с 
тем, чтобы обеспечить 
стабильную подачу в жи
лые дома питьевой воды; 
совместно с госавтоинспек 
цней изучить состояние, 
расставить знаки и отре
гулировать движение ав
тотранспорта.

Требует
улучш ения

В минувшем месяце 
несколько оживилась по- 
литико - воспитательная 
работа среди населения 
города яо месту житель
ства. Прочитаны лекции, 
проведены политинформа
ции и беседы агитаторов,

В микрорайонах тре
ста «Волгодонскэнерго- 

строй*. сосюялись ленин

ские чтения. Совет мяк 
рбрайона № 12 организо
вал выставку народного 
творчества в честь ленин
ского юбилея.

На высоком уровне про 
шли сходы жителей ряда 
микрорайонов. Ак га ви зи - 
ровалась воспитательная 
работа с детьми по месту 
жительства в микрорайо
нах «Атоммаша».

.Начали проводить мас
сово - политические меро
приятия на агитплощад- 
ках микрорайона ЛЬ 2 
(опытно - эксперименталь
ного завода) •— лекции, 
беседы, демонстрацию 
фильмов-

Прешли смотры-конкур 
сы художественной само
деятельности в микрооай 
онах «Атсадмаша» и „ЛЬ 4 
(химзавод).

Однако политико-воспи
тательная и культурно- 
массовая работа по месту 
жительства требует даль
нейшего значительного 
улучшения В частности, 
■на вш ком  уровне нахо - 1

прос о том, что же сдер
живает выход участка на 
проектную мощность, да
ли сами рабочие:

— Еще месяц назад 
причиной были остановки 
оборудования. Через ме
сяц таким препятствием 
может стать нехватка 
сырья, которая частично 
сказывается и сейчас. А 
сегодняшние препятствия
— непредвиденные: цех, 
как и весь комбинат, ог
раничен транспортом для 
вывозя щепы и опилок. 
Так, на днях смена про
стояла полтора часа: 
транспорта не было, а за
битые бункера привели к 
остановке рубительной ма
шины- Из-за простоя по
теряно пять кубометров 
заготовок. Второй поток
— менее мощный, но тем 
не менее необходимый 
участку — время от вре
мени выходит из строя. 

.Так, 27 мая он простоял 
3 часа. Значит, потеряно 
8 кубометров.

Пять — восемь... Не 
те ли это кубометры, кото 
рых как раз нехватает 
для выхода участка на 
проектную мощность?

Итак, освоение мощноЛ 
стей — проблема не толь 
ко техническая. Ее не ре
шить без создания боеопо 
собного коллектива еди
но м ы ш л е нн и к ов. Такой 
коллектив зарождается 
сейчас в новом цехе ле
сокомбината. Необычность 
в это рождение вносит 
девиз «Досрочно постро
им — досрочно освоим!», 
подхваченной здесь. С не
го и должна развиться 
новая, добрая традиция, 
которая со временем ста
нет нормой рабочей жиз
ни и, наверняка войдет в 
«Кодекс трудовой чести 
коллектива»: работать с 
опережением сроков, пе
рекрывая задания. И тем, 
кто придет в цех после 
этих первых пятидесяти, , 
эту традицию укреплять и 
развивать.

Пока же нн одна строч 
ка лозунга, плаката, де
виза, «Молнии» в цехе 
ДОЦ не говорит об этой 
инициативе. А будут ли 
знать о ней люди? Те, 
кто должен стать после
дователем почина?

' Т. ЛЕОНОВА.

дится наглядная агита
ция в постоянно действу
ющих агитпунктах и на 
летних агитплощадках. 
Многие агитплощадки по
ка не приступили к ра
боте.
От п л а н а — 

к  д е л у
Разработанный и ут- 

в е р жд е н н ы й к о о; • л и к ад и ■* 
онным советом .план мас
сово - политической рабо
ты по месту жительства 
в весенне-легш и период 
включает в себя план ра
боты агитплощадок горо
да, сценарии, торжествен 
ного вручения советского 
пас порта, к о»мс ом ольского 
билета, проведения празд 
ника улиц. Этот план дол
жен стать руководством 
к действию для советов 
микрорайонов.

Г. ЗАБОЛОТСКИЙ, 
инструктор отдела 

пропаганды 
н агитации горкома 

КПСС.
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ПРАЗДНИК ЮННАТОВ

Фотохроника ТАСС.

Если взяться друж но
За последнее время су

щественно окрепла мате
риально-техническая ба-- 
за организаций, которые 
занимаются ремонтно-стро 
ительными работами по 
созданию скверов, газонов, 
парков, по озеленению и 
сохранению зеленых на
саждений. В этом году 
объем средств, запланиро
ванных на освоение, вы
рос вдвое по сравнению с 
прошлым годом и прибли
зился к миллиону руб
лей.

Анализируя сведения 
о ходе выполнения работ 
по озеленению города, еле 
дует сказать, что план в 
целом выполняется- За 
1979 год в городе выса
жено 58 тысяч деревьев 
и 69 тысяч кустарников 
(при плане соответствен
но 50 тысяч и 64 тыся
чи). Впервые высажены 
крупномерные деревья.

План вьгполнен, и все 
же можно бы сделать 
больше. Романовский лес
хоз высадил всего 2,3 ты
сячи деревьев 'при плане 
5 тысяч, при плане 2400 
кустарников, трест «Вол- 
годонсксельстрой» не по
садил ничего. Консерв
ный завод при плане 
1500 высадил 50 деревь
ев, «Промстрой-2» из 
2000 — лишь 150.

Работа по озеленению 
города в соответствии. с 
наказами, данными изби
рателями депутатам, пос
тоянно контролируется ко 
миссией по охране труда. 
Так, весной этого года 
депутатами, членами ко
миссии проведен был рейд 
го  проверке готовности к 
весенним посадкам. На 
заседании комиссии зас

лушан отчет коллектива 
«Зеленого хозяйства» 
(руководитель А. А. Во 
чаров), призванного коор 
динировать - озеленение.

Более 30 тысяч кустар 
ников, 900 тысяч цветов 
и 20 гектаров газонов ук 
расят в этом году наш 
город.

Для этого потребуется 
усилить координацию ра 
бот в целом по городу 
улучшить обеспечение 
предприятий и организа
ций -посадочным .матери 
алом, всемерно повысить 
активность общественно' 
сти- До сих пор неудов
летворительно решаются 
вопросы строительства 
гидропарка. Плохо рабо 
тает участок озеленения 
объединения «Атоммаш».

Не всегда ерганизуют 
хороший уход за посад
ками строительные орга
низации треста ВДЭС, 
совершают се р ь е з- 
ные отступления от дей
ствующего природоохра
нительного законодатель
ства. Имеют место случаи 
уничтожения зеленых на
саждений, в том числе 
многолетних деревьев. К 
таким нарушителям при
меняются соответствую
щие административные и 
юридические меры.

Долг кавддого гражда
нина, жителя города еде 
лать все для рациональ
ного и эффективного ис
пользования средств, ко
торые выделяются на озе 
ленение и благоустройст
во города.

В. ПРАВ ДИН, 
председатель 

достоянной комиссии 
по охране природы.

ЗЛОСТНЫЙ СОРНЯК
Амброзия полыннолист- 

яая  — злейший враг здо
ровья1 человека и злостный 
карантинный сорняк-

Амброзия засоряет по
севы всех культур, огоро
ды, сады, выгоны. Всхо
ды ее появляются в конце 
мая, цветение начинается 
в конце июля — начале 
августа и продолжается 
до заморозков.

По внешнему виду амб
розия напоминает полынь. 
Стебель ее прямой, навер
ху — метельчато-ветви- 
с.тый. Листья сверху тем

но-зеленые, а снизу — се
рые. Борьба с амброзией 
должна быть направлена 
на истощение запасов ее 
семян в почве.

Уничтожение амброзии 
надо проводить до цвете
ния путем перепашки, 
культивации, а также вы
дергивания отдельных ра
стений с корнем и пяти- 
шестикратного подкаши
вания сорняка в течение 
вегетации.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
агроном общества 

«Волгодонской садовод».

ЮННАТЫ ГОРОДА 
ДИТЬ В ЭТОМ ГОДУ

В школе №  16 прошел 
VI городской слет юнна
тов. Нарядные, в разно
цветных пилотках выстро 
ились отряды на торже
ственную линейку. Слег, 
открыла Начальник штаба 
Светлана Ярославцева. С 
при-в етс.т в енн ым словом
выступил инспектор го
роно по трудовому обу
чению Н. И. Фединчин-

Затем юннаты разош
лись Но классам — нача
лось про-ведение конкур
сов. А члены комиссии с 
большим вниманием осмот 
рели выставку, подготоз- 

|  ленную юными любителя- 
* ми природы- Единодушно 

■первое место присудили 
Славе Святогорову (шко
ла Ms 11) за прекрасно 
выполненную мод е л ь  
клетки.

Интересную подборку 
материалов представили 
по работе школьного лес
ничества юннаты школы

ПРИЗЫВАЮТ ПОСА- 
55 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ.
№ 9 — здесь и образцы 
мехов обитателей леса, и 
описание лесной расти- 

j телыюсти, фенологические 
наблюдения и отчет о 
практической помощи ком 
сомольскаму • лесничест
ву.

Много фантазии вложи
ли ребята в изготовле
ние поделок из природно
го материала, в оформле
ние цветочных компози
ций. Запомнился букет 
юннатов школы Ms 12 
«Салют Победы», компо
зиция юннатов школы 
№  15 «Лазоревая степь».

Раздел выставки, посвя 
щенный охране природы, 
убедительно показал, что 
равнодушных к окружаю
щему нас миру нет. Ко
миссия отметила хоро
шие работы опытников 
школы Ms 12, кружка 
«Эколог» школы №  1, 
школьного лесничества 
школы М* 9, кружков

юннатов школ МэМв 11, 
10.

После конкурса была 
проведена викторина 
«Знаешь ли ты Донской 
край?»- Затем участники 
слета собрались в актовом 
зале, где приняли обра
щение к трудящимся 
Волгодонска.

Закончился праздник 
юннатов награждением по 
бедителей конкурсов, вы
ставки. Среди награжден
ных — И- Болдырева 
(школа Ms 9), И. Павлен
ко (школа Мг° 12), Л. Две- 
надцатова (школа Ms 1), 
Л. Котлярова (школа 
Ms 5), Д. Клевцов (шко
ла Ms 9), Л. Волошина 
(школа Ms 9), С. Недви- 
гин (школа Ms 11), С. Ли- 
манская (школа Ms 16).

Все они поедут на об
ластной слет юннатов, 
где, надеемся, с честью 
будут представлять наш 
родной город. *

Э. КИСЕЛЕВА, 
методист станции 

юных техников

За чистый
воздух
Проверка состояния не 

гочников загрязнения ат
мосферы города депута
тами постоянной комиссии 
по охране природы и ра 
богни-ками санэпидемстан
ции показала, что на авто
транспортных предприя 
тнях неудовлетворительно 
осуществляется контроль 
за работой двигателей 
внутреннего сгорания. Это 
приводит к повышенному 
содержанию окиси угле
рода в выхлопных газах.

Всем автотранспортным 
предприятиям дано пред
писание организовать ста
ционарные посты контроля 
с газоанализаторами для 
регулярной проверки и 
регистрации состава вы 
хлопных газов машин, вы 
ходящих из парка.

Еще неудовлетвори 
тельно осуществляется 
экологический контроль 
за работой транспорта го 
родской автоинспекцией.

И РЕВЕНКО, 
главный 

государственный врач 
санэпидстанции.

•  Острый сигнал

Н апоить 
деревья
Много лет прошло с 

тех пор, как на дачах на 
остановке «Экскаватор
ная» сварили систему по
ливочного водопровода. 
Но каждый год, с наступ
лением весны, люди с вед
рами идут к дренажке за 
километр и более, чтоб на
брать воды для рассады 
или полить деревце.

В правлении общества 
«Волгодонской садовод» 

на все это смотрят очень 
спокойно. Председатели 
общества меняются, а 
улучшения нет.

А. АВДЕЕВ, 
слесарь 

Волгодонского 
химзавода.

ВОЗРОЖДАЮЩИЕ ВОДУ
Трудно представить 

нормальную  работу пред 
приятий, ж изнь  всего 
города без очистны х со
оружений. Загрязненная 
вода, пройдя через меха
ническую, биохимичес- 
кую  очистку, попадает в 
пруды - отстойники, и 
уж е только из прудов 
совершенно чистая сбра 
сывается в реку Дон.

Биохимический ' про
цесс очистки сточных 
вод — основной. Он про 
исходит в аэротенках 
(на снимке внизу), в ко
торы е под давлением по

дается воздух — он не
обходим для жизнедея
тельности микроорганиз
мов, очищ аю щ их стоки.

Воздуходувные агрега
ты, их обслуживание тре 
бует большого умения и 
внимания. Одним из луч
ших маш инистов цеха 
является ударник комму
нистического труда Г. Я. 
Васильев (на снимке 
вверху слева).

На биологическом уча
стке с основания цеха 
трудится Клавдия Степа
новна Кузьмина. За дол
гое время работы в цехе

Ш кольное
лесничество
Любить родную прг 

роду, охранять и npi 
умножать ее б огата- 
ва — этому мы учил 
ся в школьном лесн1. 
честве. 37 уча-щихс; 
средней школы Mi ' 
занимаются здесь.

i
Работаем мЫ в Ком

сомольском лесничест
ве, дендропарке, ведем 
фенологические наблю
дения за, растениями и 
птицами. Обрезаем де
ревья и кустарники, со 
бираем семена кизила, 
боярышника, прикапы
ваем саженцы можже
вельника, убираем тер
риторию дендропарка-

К 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина мы изготовили 
и повеенл-и на террито
рии Комсомольского 
лесничества 154 скво
речника и сейчас ве
дем дневник наблюде
ний за их обитателя
ми.

Всю работу в ден
дропарке делаем с ин
тересом и большим же
ланием. Это расширяет 
наши знания об окру

жающей нас природе.
М. КРЕМНЕВ,

А. ЗЮЗИН, 
учащиеся 

6 «б» класса.

она освоила большинсг* 
во смеж ны х специально* 
стей. Свой богатый, опы т 
К. С. Кузьмина передает 
молодым. Особой прилеж  
ностью  отличается выпу
скница СГПТУ-62 Ольга 
Кулешова (на снимке 
вверху справа; О. Куле* 
ш ова и К. С. Кузьмина).

Коллектив цеха при
лагает много усилий для 
того, чтобы ни одна кап
ля грязной воды но по* 
пала в Дон.

Н. ШУЛАЕВ, 
начальник 

химлаборатории 
очистны х сооружений 

хим завода.



ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ
Закончился учебный год. Большая, интересная рабо

та ^проведена коллективом преподавателей музыкаль
ной школы № 2 среди учащихся общеобразовательных 
школ,в детских садах и рабочих общежитиях 110 
«■Атоммаш».

Надолго запомнятся ма
леньким слушателям дет
ских садов «Аленушка>, 
сТополек», «Золотой клю
чик» концерты учащихся, 
посвященные неделе музы
ки для детей и юношества.

Активное участие в подго

Пьянству—бой!

товке различных мероприя
тий приняли преподаватели 
Л. Е. Мурашева и О. В. 
Шушарина. Со своими лек
циями они выступили перец 
учащимися школ ЛЬЛЬ 11, 
13 и перед рабочими обще 
житии Л*№ 5, 7, 8, iO

«Атоммаша».
По традиции перед нача

лом концерта проводился 
конкурс .рисунков. В этот 
раз он был посвящен 30-ле
тию города Волгодонска.

Внимательно вглядываюсь 
в творческие работы ребчт, 
мы узнавали город будуще
го. А еще наши дети мечта 
ют о красивой школе. II 
свои мечты они тоже пере
несли на бумагу—это были

Нисколько инт*р«<|и*х' про
ектов здания музыкальной 
школы.

Коллектив преподавате
лей и учеников нашей шко
лы принимает активное уча 
стие в проведении культур
но-массовых мероприятии в 
парке Дружбы. Это и вик
торины с разучиванием дет 
ских песен, и концерт уча
щихся, и лекции «Песни 
Островского», «День Побе
ды».

£. СМОЛ ЕМКО,
Г. ПЛАКУЩАЯ.

Ц е н а  п о х м е л ь я
Общеизвестно, какие Се- сходит с рук нарушителям

ды несет с собой пьянство. 
Среди злоупотребляющих 
алкоголем многие тяжелые 
болезни распространены ча 
ще, чем среди остального 

'населения. Каждый второй 
преступник нарушает закон 
нетрезвым, большинство 
убийств—результат пьяных 
ссор. Автокатастрофы про
исходят преимущественно 
по вине выпивших шофе
ров или пешеходов. На 
производстве травмы в 
первую очередь получают 
те, у которых после «вче
рашнего» дрожат руки. А 
простои и прогулы на пред 
приятиях?

У пьющих постепенно 
снижаются умственные спо
собности. Они перестают 
понимать создавшееся • поло 
жение, не переживают свое 
го морального падения, ут
раты связи с семьей, с про
изводством. Пьяница теря
ет облик человека, его пове 
дение становится антиоб
щественным, а образ жизни 
—паразитическим.

В нашем городе 96 про
центов привлеченных к уго 
ловной ответственности в 
текущем году за злостное 
хулиганство и все без ис
ключения мелкие хулиганы 
в момент совершения пре
ступления находились в со
стоянии алкогольного опья
нения.

Так, ранее судимые чер
тежник опытно-эксперимен
тального завода А. А. Край 
шоков и слесарь-трубоук- 
ладчнк СМУ-9 УС «Сиец- 
етрой» А. А. Голубев ‘сов
местно с Атаевым и други
ми вечером 20 мая в со
стоянии опьянения из хули 
ганских побуждений при
ставали к прохожим, екзер 
нословнли, оскорбляли их. 
Затем затеяли драку, изби
ли нескольких человек. На 
требования граждан прекра 
тить хулиганство не реаги
ровали.

Похмелье оказалось для 
нарушителей горьким: им
предстоит держать ответ за 
свои поступки перед народ 
ним судом. .

Следует заметить, 
что поводом для рас
пития спиртного послу
жили проводы товари
ща в армию. И’не толь 
ко им. Количество пья
ных на улицах в пери
од отправки призывни
ков заметно увеличи
вается. С такими тра
дициями следует вести 
самую непримиримую 
борьбу.

Распространению пьянст
ва способствует также сла
бый контроль за соблюде
нием правил продажи 
спиртных напитков со сто
роны руководителей торгу
ющих организаций и об
щественного питания. В ре
сторанах и кафе зачастую 
не соблюдаются установлен 
ные нормы отпуска спиртно 
го, оно беспрепятственно 
продается также лицам, 
находящимся в пьяном со

стоянии. И все это нередко

торговли. Нели же они и 
наказываются, то, в основ 
ном, по материалам мили 
цни или рейдов дружинни 
ков. Такое отношение по 
рождает атмосферу безот
ветственности, безнаказанно 
сти за правонарушения 
создает условия, способсгву 
ющие совершению ирсступ 
лений.

Известно, какую опас
ность представляют автомо 
били на улицах, если за ру 
лем оказался пьяный води
тель.

Вот один из примеров.
Шофер Волгодонского 

СМУ треста «Южсгалькон- 
струкция» А. Д. Рыжкин, 
ранее судимый, управлял 
автомобилем KpAj в со
стоянии алкогольного опья
нения. Подъезжая к адми
нистративно-бытовому кор
пусу М  1 «Атоммаша», он 
выехал на разделительный 
газон и насмерть задавил 
двух пешеходов.

Рыжкин осужден к дли
тельной мере наказания 
(10 лет), но последствия 
его пьяной беспечности уже 
ничем не поправить

В текущем году налицо 
ухудшение дисшшлнны сре 
ди водителей в автогр.шс- 
иортных предприятиях, 
вследствие чего стали воз
можны дорожные проис
шествия со смертельными 
или тяжелыми ■ исходами. 
Руководителям автотранс
портных предприятий, об
щественным организациям 
и службам безопасности 
движения, а также госапго- 
инсиекции следует ужесто
чить требования к наруши
телям правил дорожного 
движения. |

Сейчас в Волгодонске 
сложилась-"" определенна*! 
система профилактической 
работы на предприятиях и 
по месту жительства. Рабо 
та с правонарушителями 
стала носить более систем
ный характер. По месту 
жительства в мнкросоветах 
ведется контроль за лица
ми, склонными к пьянству 
и правонарушениям в быту.

Это способствовало сни
жению преступности в сред 
нем на 7,8 процента. Вмес
те с тем, возросло коли
чество лиц, совершивших 
мелкое хулиганство. Осо
бенно' часты случаи хули
ганства в общежитиях и в 
микрорайона. При одинако
вых условиях в общежити
ях строительных организа
ций и промышленных пред
приятий уровень преступно 
сти и правонарушений раз
ный. В общежитиях треста 
«Волгодонскэнергост р ой», 
например, число преступле
ний возросло более чем в 
три раза, более чем в два 
раза возросло. количество 
случаев мелкого хулиганст
ва.

I
Особенно неблагопо

лучно положение в об
щежитии № 8, где ше
фы СМУ-16 УС «Завод

строй», № о и №  11 — 
А1Ю, № 3 0  УС «Атом- 
энергострой» и других.

В результате бесконт 
рольности там распро
странено пьянство, бы
товое хулиганство, на 
этой почве совершались 
тяжкие преступления. 

Так, в результате чрез
мерного употребления алко 
голя ранее судимый С. Н. 
Цибульский на почве лич
ных неприязненных отно
шений нанес несколько уда 
ров ножом С. А. Черныше
ву, от которых последний 
скончался.

Известно, что в рабочих 
общежитиях действуют , нра 
вила поведения,- 'обязатель
ные для всех проживающих. 
Лица, не желающие соблю 
дать установленные поряд
ки, подлежат выселению. 
Выселению также подлежат 
те, кто прекратил работу на 
предприятии. Спрашивается, 
как могло случиться, что 
убийца нигде не работал, 
пьянствовал, но до совер
шения преступления про
должал жить в общежитии?

Спустя месяц в том же 
общежитии на почве быто
вой ссоры злоупотребляю
щий спиртными напитками
А. С. Власов совершил осо
бо злостное хулиганство.

Подобные факты ста
ли возможны в резуль
тате ослабления внима
ния к воспитанию и 
контроля за лицами, 
склонными к пьянству, 
и правонарушениями 
со стороны обществен
ных организаций УС 
«Зяводстрой» и о б с а 
живающего персонала 
общежития.

Немало трагических слу
чаев происходит в результа 
те пьянства на производ
стве.

Плотник СМУ-11 Р. Г. 
Бикташев явился на рабо
ту в пьяном виде, был от
странен мастером. Однако 
он не ушел, допустил пару 
шение правил безопасности 
и получил тяжелую грааму.

В последнее время приия 
ты меры по укреплению со
циалистической законности, 
по дальнейшему совершен
ствованию деятельности 
правоохранительных и дру
гих государственных орга
нов и общественных орга
низаций по усилению 
борьбы с преступностью и 
устранению причин и усло
вий, порождающих прано- 
нарушения. Об этом свиде
тельствуют принятые цедаз 
но Законы о прокуратуре 
СССР, о народном контро
ле, арбитраже, адвокатуре.

Сейчас важно мобилизо
вать усилия государствен
ных, профсоюзных, комсо
мольских, правоохранитель
ных «органов и . обществен
ных организаций на борьбу 

преступностью и главной 
ее причиной—пьянством.

Л. КРИВОЛАПОВ, 
прокурор города 

Волгодонска, советник 
юстиции.

Судят товарищи
Совет профилактики гор- 

молзавода рассмотрел дело 
В. А. Занознна о наруше
нии общественного порядка 
и попадании в вытрезви
тель.

Совет вынес решение ли
шить В. Занознна премии 
за месяц и тринадцатой 
зарплаты.

Р. СТРЕЛЬНИКОВА.
*  *  •

Товарищеский суд цент
ральной заводской лабора
тории «Атоммаша» обсудил 
недостойное поведение сле
саря-сантехника И 11. Хо
мякова и попадание его в 
вытрезвитель. Суд решил: 
вынести общественный вы
говор с опубликованием в 
газете «Волгодонская прай
да».

О. ТИХОНРАВОВ.
* * *

Товарищеский суд уча
стка № 3 С У М Р2 вынес 
решение опубликовать в 
газете «Волгодонская 
правда» общественное по 
рицание машинисту крана 
Г. И. Шахматову за появ
ление в пьяном виде в об
щественном транспорте.

В. УТОПЛОВ.

Окно ГАИ
Важнейшим средством 

предупреждения дорожно- 
транспортных пронсшеет-вчй 
является диециплшшрозап- 
ность водителей, строгое 
соблюдение ими правил 
движения.

Однако в некоторых орга 
шЛацнях и автонредпрня- 
тиях воспитательная работа 
находится не на- должном 
уровне, о чем свидетельст
вуют факты нарушений 
правил движения многими 
водителями. - 

Административная комис
сия ГАИ Волгодонского 
ОВД за управление транс
портом в нетрезвом состоя
нии лишила водительских 
прав на два года и оштра
фовала на 30 рублей води
теля В. Г. Лукьянова из 
АГ10 треста ВДЭС, li. И. 
Дикова из порта, Н. Б. 
Орешкнна с химзавода, 
В. Г. Болтянского из ОРСа 
водников, С. И. Губарева 
из «Электроюжмонтама»,
В. М. Мамонтова нз пасса
жирского автонредпрпятия 
и других.

Имеют место факты, 'ког
да водители умышленно 
разрушают дорогу, тротуа
ры, обочины, газоны. За 
такие нарушения наказаны 
и оштрафованы на 20 руб
лей каждый М. Н. Мизга- 
рев из автотранспортного 
цеха завода «Атоммаш», 
И. Н. Яковлев из «Южтех- 
монтажа» и другие.

За использование госу
дарственного транспорта в 
корыстных целях наказан 
водитель П. П. Дурнев из 
АПО треста ВДЭС.

Б. ГАСЫМОВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ.

Р едак тор  
И. ПУШКАРНЫЙ.

•  Щ А  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО  

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

СЕРГО о р д ж о ,н и к и д З е 

проводит прием студентов
в 1980 г. по специальностям:
энергомашнностронтелыюго факультета (дневная 

форма обучения)г 
«Технология машиностроения, металлорежущие стан 

ки и инструменты»,
«Оборудование и технология сварочного производ

ства»,
«Производство и монтаж оборудования атомных

электростанций».
Прием заявлений с 20 июня по 31 июля. Вступптель 

ные экзамены-~с i по 20 августа.
Вечерне-заочного факультета: 
вечернего отделения
«■Технология машиностроения, металлорежущие стан

ки и инструменты»,
«Оборудование и технология сварочного произ

водства».
Прием заявлений с 20 июня по 31 августа. Вступи

тельные экзамены: I поток -с  20 августа, II поток — 
с 1 по 10 сентября; 

заочного отделения
«■Технология машиностроения, металлорежущие стан 

ки и инструменты»,
«Промышленное и гражданское строительство».
Прием заявлений до 31 августа. Вступительные эк

замены: I поток—с 1 июля, II поток — с 20 августа, 
III поток—с 1 по 10 сентября.

Приемная комиссия работает в здании филиала 
НПП: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, комната , 214, 
ежедневно с 9.00 до 19.00. За справками можно обра
щаться по телефону: 2-52-32.

РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

объявляет набор студентов
на первый курс в Волгодонском опорном пункте 

по специальностям:
«Промышленная теплоэнергетика»,.
«Строительные и дорожные машины и оборудо

вание»,
«Строительство железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство». «Эксплуатация железных дорог»,
«Автоматика, телемеханика и связь на железно

дорожном транспорте».
Вступительные экзамены проводятся в г. Волго

донске в два потока:
1 поток — с 1 июля по 10 июля 1980 г.
2 поток — с 1 сентября по 10 сентября 1980 г.
На все перечисленные специальности принима

ются заявления о продолжении учебы от студентов 
других вузов на 2-й и 3-й курс, а на первые две 
специальности — и на 4-й курс.

Прием документов производится ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 18 час до 21 час. в 
школе № 9.

Приемная комиссия работает в эти же часы в ка
бинете директора школы №  9-

Адрес школы: ул. 50 лет СССР, тел. 2-07-50

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3

°б-ьгтвляет набер учащихся
в 8 —9 — 10— 11 классы на 1980— 1981 учебный

ГОД.
Для поступления в школу необходимо предста

вить следующие документы: 
заявление на имя директора, 

документ об образовании, - * .
справку с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9-е классы — понедельник с 8 часов; ■
10-е классы — вторник, с 8 часов;

11-е классы— среда, с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота:
для работающих в 1 смену — с 18.00 до 22.30; 

для работающих во 2 смену — с 9.00 до 13.00. 
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением ,50 процентов заработной платы. 
Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№  3 г. Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 9-29-41.

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

приглашает
школьников 8—10 клас

сов для работы в летний 
период в больницах и по
ликлиниках города в ка
честве младшего медицин
ского персонала. Месяч
ная заработная плата— 70 
рублей.

Обращаться к - главным 
врачам лечебных учрежде
ний.

Коллектив Волгодон
ского горсовета обще
ства авгомотолюбите- 
лей выражает глубокое 
соболезнование предсе
дателю тр со вета  обще
ства М. Ф. Бойцову по 
поводу смерти его ма
тери

б о й ц о в о й
Анны Сидоровны

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск. Г Д. 
скан, 33-34.
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