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■ 40-летию Победы—
40 ударных недель

Правофланговые
Среди победителей городского социалисти

ческого соревнования в честь 40-летия Вели
кой Победа за четвертую неделю ударной вах
ты н бригада восстановления изношенных де
талей тракторного цеха опытно-эксперимен
тального завода, руководит которой комму
нист А. П. Воронин. Здесь каждый рабочий 
добивается выработки до полутора норм в 
день. Тон в соревнования задают токаря С. 
Бондаренко, А. Медведев, Н. Гончарова, А. 
Воронин — бригадир. И. Знненко, Т. Бурла 
кяяя (на снимке).

фото А. Тихонова.

Обязательства по поставкам — 
выполним в срок!
■  „Атом м аш ". На контроле— 

выпуск оборудования АЭС

Х р о н и к е ,  
т р у д о в ы х  д е л

•4- Девятый пароге
нератор передан на 
сборку. Над его изго
товлением успешно по
трудилась передовая 
бригада И. С. Васи
ленко из цеха корпусов 
парогенераторов. Вы
полняя эти ответствен
ные работы, коллектив 
сумел в короткие сро
ки наладить сбооку и 
сварку выпусков без 
выборки корня шва. 
Внедрение этого пред
ложения сулит нема
лый экономический эф
фект и сокращение 
цикла работ.

±  В этом же цехе 
заканчивается большой 
эксперимент по при
варке штуцеров диа
метром менее 30 мил
лиметров с использо
ванием новой конструк
ции разделки. По этой 
технологии разделка 
будет вестись по ино
му контуру, что даст 
возможность ' умень
шить трудоемкость сва 
рочных операций. В 
ближайшие дни начнет
ся освоение новой тех
нологии. Оно также бу
дет проходить в брига
де- Василенко.

Большой вклад внес 
в разработку нового 
технологического ре
шения старший мастер 
цеха С. Н. Плохов.

4- Завершена сварка 
монтажного главного

шва на третьем кор
пусе реактора, пред
назначенного для Рос
товской АЭС. Ее в за
данные сроки успешно 
завершила бригада 
электросварщиков на 
автоматических уста
новках М. А. Маруш- 
ко.

Успех достигнут 
благодаря профессио
нальному мастерству 
сварщиков бригады 
В. А. Супруна, В. М. 
Барабанщикова, Й. И. 
Михальчеико и других.

4- Большой объем 
работ по наплавке 
труб на верхнем блоке 
корпуса реактора за
вершила бригада Н. В.. 
Арсенова. Это потребо
вало от коллектива 
большого профессио
нального мастерства, 
высокой квалификации, 
хорошей организации 
труда. Именно‘эти ка
чества и показали рабо
чие бригады Арсенова, 
выполняя наплавку. За 
достижение высоких 
показателей коллектив 
был назван победите
лем в соревновании по 
принципу «Рабочей эс
тафеты», организован
ном на выпуске верхне
го блока реактора.

Т. ЛЕОНОВА, 
наш внешт. корр.

* — -•» «*>..;•

Цех корпусов парогенераторов. Идет сварка обе- 
даек корпуса парогенератора.

. Фото A, J.HXOHOBat

Дружный
экипаж

Много леГ самоотвер
женно трудятся на строи
тельных объектах Города 
экскаваторщики УСМР 
Александр Петрович Ско- 
робогатов, Федор Степа
нович Кудрявцев, Иван 
Николаевич Труфанов 
Владимир Владимирович 
Бугаков. Работая в одном 
экипаже, они' не раз вы
ходили победителями в со 
циалистическом соревно
вании.

Встав на ударную тру
довую вахту в честь 40- 
летия Победы народа в 
Великой Отечественной 
войне, передовой экипаж 
принял повышенные со
циалистические обяза
тельства. Годовое заданне 
он обязался завершить на 
10 дней раньше срока, а 
план пяти месяцев. — к 
1 мая 1985 ' года. Еже
сменное заданне . решено 
выполнить не менее чем на 
110 процентов, добиваясь 
хорошего качества работ.

Экипаж борется за эко
номию горюче-смазочных 
материалов, решив отра
ботать на сэкономленном 
топливе три дня.

«Внося свой вклад в 
укрепление мира, пере
числим свой трехдневный 
заработок в Фонд мира», 
— так заявили тружени- 
кн передового экипажа. И 
слово свое сдержат.

П. КОТЛЯРОВ, 
председатель совета 

ветеранов войны и труда.

ф Совместный рейд газет  
лАтоммашевец*  и . Волгодонская правда"

И Б Д Е Н Ь
Четвертый

корпус

П ЕРЕД нами план че* 
твертоГо корпуса 

«Атоммаша». Он букваль
но испещрен оспинами- 
точками. Это координаты 
протечек кровли. Даже на 
территории первого пус
кового комплекса, сдан
ного строителями еще в 
1980 году, 29 мест течей. 
А всего их насчитывается 
около 100.

Пройдем по корпусу. 
Цех узлов биологической 
защиты. После каждого 
дождя здесь заливает 
сварочное оборудование и 
шкафы для суШки элект
родов на сварочно-сйорОч- 
ном участке. В июле—ав
густе по этой причине 
пришлось останавливать 
работу . производствен
ных бригад (!)

В день проведения рей
да дождь лишь накрапы
вал, у радиально-свер
лильных станков 2М58— 
лужа. Сборочные плазы 
«расцвечены» бурыми 
пятнами ржавчины. Склад 
комплектующих деталей 
Кругом ржавчина. К мо
менту сборки многие де
тали придется предвари
тельно зачищать, а это 
дополнительные затраты, 
потеря времени. Фунда
менты под оборудование 
залиты водой. Заливает и 
оборудование, которое на
ходится в монтаже и на
ладке. У тяжелого фре
зерного станка уже по
вреждены коррозией на
правляющие. В аналогич
ном положении оказались 
и другие фрезерно-стро
гальные станки.

Быть может, только цех 
узлов биологической за
щиты оказался в таком 
положении? Давайте за
глянем в цех внутрикор- 
пусных устройств и тепло
обменного оборудования. 
И вновь знакомая карти
на. Причина? Не выполне
на герметизация прохо
дов вентиляции через 
кровлю. Потоки воды за
ливают кабельные каналы 
расточного станка фирмы 

<Шисс». После дождя его

ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ...
приходится останавливать 
для просушки на двое су
ток.

Но давайте поднимемся 
на кровлю и попытаемся, 
что называется, на месте 
установить причины ее 
течи. Огромная,, как аэро
дром, она встречает нас 
не менее • впечатляющими 
своими размерами лужами. 
Перед некоторыми из них. 
даже знаменитая мирго
родская лужа, описанная 
Гоголем, покажется всего 
лишь лужицей. И что ха
рактерно, водоприемни
ки, призванные удалять 
воду с кровли, почему-то 
оказались в сухих местах 
кровли.

Н о почему? К т о  
позволяет строителям сда
вать с недоделками кров
лю? Этот вопрос мы адре
совали одному из стражей 
качества — начальнику 
отдела технического над
зора промышленного уп
равления капитального 
строительства «Атомма- 
ша» Р. Н. Черкасову. 
Именно этот отдел осу
ществляет контроль за 
качеством. За его работ
никами последнее слово— 
оплатить строителям 
выполненную работу или, 
наоборот, наказать их. 
Признаться, мы хотели 
услышать имена бракоде
лов, какие меры принял и 
принимает к ним заказ
чик... Но товарищ Черка
сов ни о чем конкретном 
говорить не хотел.

— Большинство проте
чек — свидетельство без
ответственной работы суб
подрядчиков, — сказал 
Р. Н. Черкасов.

По пусковому комплек
су 1984 года осталась .од
на течь над территорией 
435 цеха. Недостатки, от- 
м е ч е н н ы е  по 432 
ц е х у ,  имели вре
менный характер: прокла
дывались выводы венти
ляции и люки остались от 
крытыми. Все недоделки, 
которые имеди место при

сооружения кровля, вклю
чены в соответствующий 
перечень по пусковому 
комплексу 1984 года. Он 
утвержден к исполнению 
руководством треста «Вол 
годонскэнергострой».

Что касается луж на 
поверхности- кровли, то 
это, как оказалось, связано 
с отсутствие поперечных 
уклонов в проектно-смет- 
ной документации. Под 
эти уклоны спроектирова
на и ливневая канализа- 
ция. Совместными меро
приятиями по подготовке 
корпуса № 4 к осенне- 
зимнему периоду, утв^рж* 
денными руководством 
«Атоммаша» и трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», подразделения 
«Кавсантехмонтажа» и 
«Спецпромстроя» в срок 
до 25 сентября должны 
установить на кровле кор
пуса дополнительные во
ронки для сброса дожде
вой воды.

Пора бы заказчику По
высить требования и к 
проектнэ сметной доку
ментации, и к исполните 
лям, то есть строите- 
лям. Иначе, за что же 
он платит десятки ты
сяч рублей? Неужели 
за брак, чтоб в ясный 
день звенела капель в 
корпусах «Атоммаша», 
напоминая эксплуатадн 
онннкам о давно про
шедшем дожде?

Рейдовая бригада; 
Ю. КУЗЬМИН, замес
титель начальника кор
пуса № 4; В. БЕС
СМЕРТНОВ, замести
тель начальника 43.1 
цеха; В. МАСТРЕНКО, 
заместитель начальни
ка 432 цеха; В. СИО- 
ХИН, секретарь патэт- 
бюро 411 цеха; В. JfKL 
ТЯЕВ, корр. «Атому 
шевца», Е. ОЧЕРЕД

НО, корр. «Вблгодон. 
ской правды»,
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•  Н оооомм го р в й и та

Д Р У Ж И И И И К  И Д Е Т
ПО Г О Р О Д УКРЕПИТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОРЯДОК

В марте исполнилось
io  лет со дня создания 
Добровольных народных 
1ружин по охране обще
ственного порядка. К 
своему 25-летито ДНД на
шего города пришла вы
росшей и окрепшей, на
считывающей в своих ря
дах 12 тысяч человек. В 
своем подавляющем боль
шинстве это лучшие люди 
наших предприятий, орга
низаций Й учреждений, ко 
торые после своего тру
дового дня надевают 
красные повязки и выхо
дят на службу по охране 
общественного порядка, 
предупреждая и. если не
обходимо. пресекая пре
ступления, хулиганство и 
другие антиобщественные 
явления. Массовое учас
тие трудящихся в деле 
обеспечения общественно
го порядка позволило со
здать в городе 90 орга
низаций ДНД. 22 общест
венных пункта охраны 
порядка, получивших 
признание и уважение 
людей. Теперь в городе 
все знают, что за по
мощью и советом в борь
бе с преступниками, ху
лиганами, пьяницами, во
рами и тунеядцами нужно 
обращаться не только в 
милицию, но и к народ
ным дружинникам.

Только за шесть меся
цев нынешнего года дру
жинниками обезврежено 
более 50 преступников, 
задержано 250 мелких 
хулиганов. 617 пьяниц и 
дббоширов. 105 тунеяд
цев, бродяг и других ан
тиобщественных элемен
тов. При исполнении свое
го общественного долга 
народные дружинники ча
сто -проявляют смелость, 
настойчивость, самоотвер
женность. Так, наряд дру 
жннников АТХ-2 авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскзнерго 
строй» в составе В. П. 
Пллько. А. И. Беркутова, 
И. М. Голубева в 21 час 
на улице Морской вопле 
троллейбусной остановки 
задержали- грабителей, 
к о т о р ы е ,  угрожая 
ножом, отняли у гражда
нина Г. И. Кузина часы 
и деньги. Дружинник 
АТБ-1 Г1. В. Корниенко 
один на улице Ленина 
задержал опасного хули
гана, затеявшего драку в 
состоянии алкогольного 
Опьянения.

Примеров самоотвер
женных д г  ге и й  и доб
росовестной службы чле
нов добровольных народ
ных дружин много, и все 
они говорят о том, что 
Дружинники всегда прихо
дят на помощь людям, 
когда нуя;но их защитить 
от посягательств преступ
ников. хулиганов, пьяниц 
и дебоширов.

Высок ую органнзован- 
нбеть и результативность 
в службе показывает доб
ровольная народная дру
жина треста «Волгодонск- 
энергострой". По итогам 
работы за 1983 год ей 
присуждено первое место 
в городе и вручено пере
ходящее Красное знамя 
горкома КПСС, гориспол
кома и горкома ВЛКСМ. 
Большую помощь в рабо
те ДНД оказывает парт
ком тресга, который еже
дневно получает инфор

мацию о службе дружин, 
Тщательно ее анализиру
ет, обсуждает на совеща
ниях с ответственными ра 
ботнйками предприятий и 
штабом ДНД. В тресте 
хорошо организованы уче
ба актива дружинь!, ин
структажи дружинников, 
пропаганда и обмен опы
том лучших дружин. За
служивает добрых слов и 
работа штаба ДНД трес
та,который возглавляют
А. А. Мурзин и И. И. 
Буравлев. Штаб работает 
целеустремленно, с чувст 
вом постоянной ответст
венности за порученное 
дело. Четкое планирова
ние, учет, отчетность, ана
лиз работы организаций 
ДНД, немедленное реаги
рование на недостатки и 
успехи в их работе — ха
рактерная черта деятель
ности штаба.

Почётными грамотами 
горкома КПСС, гориспол
кома и горкома ВЛКСМ 
по итогам работы за 1983 
год отмечена работа доб
ровольных народных дру
жин производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ. Высо
кой оценки заслуживает 
р а б о т а  Д Н Д
ВЛПК, филиала ВНИИ- 
ПАВ, мясокомбина
та. порта «Волгодонск», 
управления «Водоканал», 
ВОЭЗ. горремстройтрес- 
та, Восточных электросе
тей, • «Южпромвенти.’п - 
ции», СУ-31, троллейбус
ного управления, ПМК- 
1044 и ряда других ор
ганизаций. Руководство, 
штабы ДНД этих пред
приятий и организаций 
глубоко понимают цену 
дисциплины и обществен
ного порядка на современ
ном этапе нашей жизни и 
не отодвигают на задний 
план работу добровольных 
народных дружин, не 
прикрываются трудностя
ми, связанными с выпол
нением производственных 
планов, а наоборот, счи
тают, что это помогает до 
бнваться успеха в произ
водстве.

Когда добровольная на
родная дружина приходит 
на службу, сразу можно 
определить, с какого она 
предприятия. Если дру
жина вышла в установ
ленное время, возглавля
ет се ответственный ра
ботник, дружинники оп
рятно одеты, с транспор
том, повязками, удостове
рениями — значит она с 
передового предприятия. 
Если же все отвественные 
работники предприятия 
«заняты», а дружина при
ходит сама по себе — тут 
прямая противополож
ность. Это предприятие, 
где нет дисциплины. А та
кие у нас, к сожалению, 
есть.

Систематически не вы
ходит на службу по охра
не общественного порядка 
дружина СМП-636. Ча
сто срывают службу дру
жины почти всех органи
заций Минмонтажспец- 
строя. автошколы, рыбо
комбината. Шесть раз в 
1984 году сорвала служ
бу по охране обществен
ного порядка дружина гро
зового автопредпрнятия 
(АК-2070). Руководители 
начальники штабов дру
жин этих предприятий и 
организаций заслушива
лись на заседании горис
полкома, городского шта

ба ДНД, но работают fro-
прежнему плохо.

В Основном Законе на
шей страны — Конститу
ции СССР (ст. 65) запи
сано. что «гражданин 
СССР обязан всемерно 
содействовать охране об
щественного порядка». 
Это требование закона 
конкретизировано , рядом 
постановлений местных 
партийных и советских 
органов. Но, видимо, не
которые руководители 
считают, что для них за
кон не писан.

Укрепление социалисти
ческой законности, дис
циплины, общественного 
порядка сегодня в нашей 
стране поставлено на уро
вень общегосударственной 
задачи и считается делом 
всенародным. И тут важ
ное место отводится доб
ровольным народным дру
жинам. Народ не'должен 
позволить, чтобы за его 
спиной скрывались, поль
зуясь его честным тру
дом, хулиганы, тунеядцы, 
воры и пьяницы. Выяв
лять их и выставлять на 
суд закона и народа — 
это наш долг, наша по
вседневная обязанность.

Добровольная народная 
дружина города под руко
водством партийных и со
ветских органов добилась 
В работе определенных 
успехов. По итогам рабо
ты за 1983 год наша дру
жина признана лучшей в 
области, и ей вручен приз 
имени А, А. Доенко, уч
режденный обкомом
КПСС, облисполкомом, 
облсовпрофом и обкомом 
ВЛКСМ. Сотни лучших 
дружинников награждены 
почетными грамотами и 
ценными подарками. 'В  их 
4исле Б. А. Лопов — ап
паратчик ВХЗ, Д. Л. Ку- 
риленков —бригадир сле- 
сарей «Атоммаша», В. И. 
Цыбон _  начальник уча
стка СМУ-21 треста 
ВДЭС, К. П. Черкесов — 
токарь ВОЭЗ, Н. И. Лю
бимая—инженер СМУ-11 
и другие. Шесть дружин
ников из числа лучших 
награждены медалью «За 
отличную службу по ох
ране общественного по
рядка». Это К. Н. Тихо
нов, И. И. Байдин, С. А. 
Азюковский, В. В. Бля- 
сова, Т. С. Денисенко, 
П. Г. Пономаренко. Своей 
многолетней и активной 
работой в добровольной 
народной дружине заслу
жили глубокое уважение 
и авторитет начальники 
штабов ДНД и обществен
ных пунктов охраны по
рядка И. И. Буровлев, 
Ф. В. Кравцов, А. А. Че- 
ревнченко, А. И. Пасту
хов, К. Н. Тихонов. А. Л. 
Разумейченко. Н. Г. Бу
ряков, Г. . Д. Исайкин, 
С. Д. Клименко. М. Д. 
Шатен. В. И. Смирнов,
В. Т. Королев.

Однако наличие поло
жительных фактов в на
шей работе — не повод 
для успокоения. У нас 
еще много случаев хули
ганства, пьянства, хище
ний, тунеядства и пре
ступлений, заставляющих 
работать больше, лучше, 
повседневно, повсеместно.

Долг каждого волго
донца активно включиться 
в борьбу за город высокой 
культуры и образцового 
общественного порядка. 
Лучше всего это можно 
сделать, став членом .доб
ровольной народной дру
жины.

П. БРОВКО, 
заместитель начальника 
городского штаба ДНД.

■ К 4о>лотию Победы
П О  СТРАН ИЦ АМ  

СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Вахта памяти
Вышел очередной номер стенной 

газеты «Транспортниц» цеха Д"*12 
нашего завода. Под общей шапкой 
«40-летию Победы — 40 ударных 
трудовых недель» авторы заметок 
рассказывают на страницах газеты 
о ходе соревнования тружеников 
цеха на Вахте памяти.

«Коллектив бригады грузчиков 
во главе с членом профкома А. И. 
Кириленко ежедневно завоевыва- 
ет первенство в соревновании пба 
девизом «40-летню Великой Побе
ды — 40 Ударных недель», — 
пишет в своей заметке старший 
мастер участка Г. Д. Петрук. — 
На их рабочем месте Висит пере
ходящий красный вымИсл — Знак 
победителей Вахты памяти».

Экономист цеха Т. Н. Абросимо
ва рассказывает о Водителях ав 
томашин, которые идут впереди 
соревнующихся за время ударной 
вахты в честь 40-летия беликой 
Победы. Вот строки из ее заметки:

«Водители мощных «КрАЗов» 
и «ЗИЛов» Валерий Волков, Вла
димир Евдокимов, Павел Фнрсов 
н Сергей Чернов почти всегда В 
пути. Они доставляют со всех кон
цов страны на наше Предприятие 
нужные, срочные грузы. Стара
тельным трудом также отличается 
водитель Александр Иванович Ни- 
кулов. Недавно мы его поздрави
ли с 50-летием, а сегодня честву
ем с победой на трудовой вахте».

Механик цеха Ю. Г. Белой рас
сказывает о хороших делах на тру 
довой вахте шоферов Александра 
Гринюка. Владимира Иванкова и 
Анатолия Маука. которые работа
ют на -заготовке кормов в подшеф
ном совхозе.

'  И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
редактор стенгазеты 

«Транспортник» ВОЭЗ, 
участник Велнкой 

Отечественной войны.

На особом 
счету

Письма, авторы которых как 
правило, участники войны, обра
щаются Ь редакцию с благодар
ностью работникам Волгодонской 
станции технического обслужива
ния «жигулей», не рёдкн. Наш 
внештатный корреспондент поби
вал здесь, и оказалось, дсйствн- 
тельно, заявки фронтовиков ка 
станции на особом счету, к людям, 
убёлсннЫм сединами, повышенное 
внимание.

...Дверь в кабинете директора 
станции М. А. Елкина нереши
тельно открыли.

— Проходите. проходите Я 
слушаю вас, — приветливо встре
тил посетителя Михаил Александ
рович.

В машине участника Велнкой 
Отечественной войны Н Г. Тар& 
Минина вышел из строя распред
вал. Живет в Константиновне 
(станция йомнмо Волгодонска 65 
служивает владельцев «жигулей:* 
еще шёсти районов), буксировать 
машину сложно, приехал за по
мощью.

— Давайте договоримся так,— 
сказал директор. — на днях я по 
еду в Ростов, по пути заеду к вам. 
сам осмотрю машину. При необхо
димости выделим вам новую зап
часть. о чем сообщим почтовой 
открыткой. А возможно и напра 
вим специалиста для монтажа.

Ветерана поставили на специ
альный учет. В самое ближайшее 
время его заявка будет выполнена 
В этом можно не сомневаться. На 
сегодняшний день заявки всех уча
стников Войны, обращавшихся на 
станцию по поводу выхода из строя 
в машине крестовины, глушителей, 
цепей и Других дефицитных запча
стей, выполнены на 100 процентов. 
Встав на ударную трудовую . вах
ту в честь 40-летия Великой Побе
ды. врачеватели «жигулей» взяли 
на себя дополнительные обязатель
ства по улучшению обслужнваний 
ветеранов войны.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Наш г о р о д -н а ш  а аабота

Д О 1978 года мы не име 
ли специализирован

ного управления по зеле
ному строительству, а к 
1984 году объем работ 
по озеленению, выполняе
мый управлением зеленого 
строительства и цветовод
ства, достиг 100 тысяч 
рублей. Но выполнение 
основных объектов зеле
ного строительства у рас 
еще впереди.

Согласно генеральному 
плану развития города, 
зеленые насаждения об
щего пользования новой 
части города составят 588 
гектаров, старой части — 
126 гектаров, площадь 
зеленых насаждений на 
одного жителя достигнет 
21 квадратного метра. В 
перспективе зеленое коль
цо сомкнется вокруг ста
рой и новой частей горо
да. Только центральный 
парк на берегу балки Су- 
хо-Соленовской составит 
130 гектаров, его допол
нит система зеленых уст
ройств новой части горо
да.

Со стороны старой час
ти города на берегу балки 
Сухо-Соленовской, на пло 
щади 76 гектаров раски
нется гидропарк.

Для выполнения работ 
по озеленению городу не
обходимо иметь мощную 
производственную базу 
зеленого хозяйства. В на
стоящее время мы произ
водим закладку питомни
ка на площади 50 гекта
ров с .ассортиментом дре- 
весно - кустарниковых 
пород до 30, расширяем 
оранжереино - парниковое 
хозяйство, которое к кон
цу XII пятилетки должны 
ввести в эксплуатацию. 
Будем давать городу кал
лы, тюльпаны, розы до 
1334 тысяч шгук ежегод
но.

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
Начиная с 1981 года, в 

городе ведется работа по 
созданию профессиональ
ных скверов, $ его их в 
1985 году будет 27. 
Сданы в эксплуатацию 
сквер советско-болгарской 
дружбы, имени Дзержин
ского, «Дубравушка», 
сквер медработников и 
работников лесной и дере
вообрабатывающей про
мышленности, сквер гид
ростроителей, гидромелиб 
раторов. С завершением 
работ по созданию п р о 
фессиональных скверов, 
еще красивее будет зеле
ный наряд нашего города.

Заслуживает внимания 
создание куртин крупно
мерным посадочным ма
териалом. Так, при въез
де в новый город в осен
не-зимний период 1982— 
1983 годов созданы груп
пы из березы бородавча
той. Крупномерный поса
дочный материал в воз
расте восьми лет был вздт 
с комом из лесополосы, 
подлежащей сносу. При
живаемость составила 92 
процента. Будут продол
жены работы по пересад
ке в городе крупномера 
хвойных и лиственных по
род с комом машиной 
«Крот». Все агротехниче
ские приемы посадки зе
леных насаждений в на
шем городе нацелены на 
то, чтобы обеспечить их 
высокую сохранность. Од 
ним из важных факторов, 
влияющих на приживае
мость зеленых насажде 
ний при климате нашего 
района располсжрн>'г> 
имеющем устойчив'' ч 

ты засушливости, я б л я -

ется полив зеленых насаж 
денип и сохранение влаги 
в почве. В настоящее вре
мя хороший эффект дает 
подпочвенный полив и 
подкормка высаженных 
крупномерных деревьев 
гидробуром, смонтирован
ным на базе машины ПМ 
ЗИЛ-ISO. С ростом вы
полнения объемов озеле
нительных работ резь;о 
снижается возможность 
обеспечить нормальный 
полив зеленых насажде
ний маши нами. Поэтому 
в городе остро стоит воп
рос о создании системы 
поливочного водопровода 
с .запитной его из Цимлян
ского водохранилища. Эт*> 
обеспечит более полную 
сохранность зеленых уст
ройств города. Сейчас в 
городе планируется и 
внедряется комплекс аг
ротехнических мероприя
тий по сохранности зеле
ных насаждений, а имен
но: закладка поливного
питомника с целью аккли 
магизацни древесно - ку
старниковых пород: муль
чирование приствольных 
кругов с целью задержа
ния влаги; полив н под
кормка крупномерных де
ревьев с помошью гидро
бура: посадка крупномер
ного посадочного матёриа 
ла с комом машиной 
«Крот» и т. д.

Мы считаем что город 
будет в зеленом наряде 
тогда, когда каждый жи
тель со всей душой и 
серьезностью станет от
носиться к зеленому дру
гу.

Т, ГАВРНЛЕШЮ, 
а. о. начальника РСУ.
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Ж ал обы —потоком
Общественна* приемная г»»*ты проводит день 

«крытого письма ж жнтящно-коямувальньпс отде
лах предприятий города по вопросам подготовки 
жилого фонда к эксплуатация в оеённе-аямнйй пе
риод, В минувший понедельник День открытого 
письма прошел в ЖКО лесоперевалочного комби
ната.

В этот день в приемную 
Обратились п жалобами 
более 30 человек. Среди 
них — участники Великой 
Отечественной войны, ве
тераны труда, делегации 
от жителей домов. Так. 
например, уже около че
тырех лет (с перерыва
ми) ведется капитальный 
ремонт дома ЛЬ 8 по ули
це Морской. За это время 
■заменена только половина 
оконных рам. дверей, по
лов. Неудовлетворительно 
работает вентиляция. А 
в квартире № 1 этого до
ма. где живет участник 
войны Н. С. Байгаринов. 
длительное время под по
лом стоит вода. В комна
те сыро, на стенах — 
плесень. В доме ЛЬ 69 по 
улице Ленина, еще прош
лой зимой оборвалась во
досточная труба, и каж
дый раз во время дождя 
вода заливает наружную 
стену, отчего внутри квар 
тиры X? 6, где проживает 
Г. А. Жидринская, обва
лилась штукатурка. В до
ме № 20 по улице Мор
ской, в квартире ЛЬ 6 уча
стника войны И. Ф. Тре-

Редакция «ВП» обращает внимание руководства 
лесокомбината, лично товарища Ю. Кузьмина на за
явления, поступившие в день открытого письма. 
Надеемся, что будет сделано все необходимое для 
их практического разрешения, я жители микрорайо
на узнают об этом через газету.

тьякова длительное время 
протекает крыша, отчего 
потолки в комнатах зали
вает водой. На улице Ле
нина в доме ,Лё 17 в квар
тире. В. С. Радченко под 
полом скапливались сточ
ные воды — сгнили полы. 
Еще в феврале 1984 года 
здесь ,были начаты рабо
ты и вскрыты полы, но до 
настоящего времени но
вые не настланы.

Перечень примеров не
оправданно затянувшегося 
ремонта можно было бы 
продолжить. Следует от
метить. что наилучшее 
для ремонта летнее вре
мя уже прошло. И если 
даже в оставшиеся до на
чала отопительного сезо
на дни погода будет бла
гоприятствовать выполне
нию самых необходимых 
работ, о которых говори
лось в жалобах, то сила
ми лишь работников ЖКО 
их не выполнить. Свиде
тельство тому, прозву
чавшее на приеме обеща
ние — выполнить ряд ра
бот в октябре, то есть 
после начала отопитель
ного сезона.

Юность вступает в жизнь

■4- «Атоммаш». Ла
боратория № 3 ультра 
звукового' контроля. 
Здесь после окончания 
ГПТУ-80 трудятся чле
ны КПСС О. Клочко, 
Г. Васильева. Они до
биваются хороших ре
зультатов в социалиста 
ческом соревновании, 
дисциплинированны.

На снимке: Г. Ва
сильева, О. Клочко и 
практикант машино
строительного хехнну- 
ма В. Морозова.

4- Николай Носик 
(на снимке справа) 
еще в армии полюбил 
профессию повара, где 
ему часто приходилось 
готовить пищу для сол
дат. Отслужив, он ре
шил посвятйть себя 
кулинарии.' Сейчас Ни
колай учится1 на кур
сах поваров.

Фото А. Бурдюгова.

В  ЭТОМ году в Волго-
°  донске вводится 150 

тысяч квадратных метров 
жилья. Многие дома по
строены или строятся в 
навых микрорайонах. А 
вот отопление к ним еще 
не подведено. Да и третья 
очередь ТЭЦ-2, которая 
должна дать тепло новым 
микрорайонам, только со
оружается. Хотя ввод ее 
был предусмотрен еще в 
1983 году. Рассмотрев 
ход строительства и при
чины срыва ввода важно
го объекта жизнеобеспе
чения,, горком партии по
требовал обеспечить виод 
пускового комплекса тре
тьей очереди ТЭЦ-2 15 
октября 1984 года.

Но и этот сР°к сегодня 
под угрозой срыва. Ни 
один из объектов, входя
щих в пусковой комплекс, 
еще не закончен. Больше 
того: под многие из них
нет даже еще фундамен
тов. Из 2200 тысяч руб
лей годовой пусковой про 
граммы строительно-мон
тажных работ освоено 
лишь около одного мил
лиона рублей. Получается 

за полтора месяца . с 
небольшим строителям и 
монтажникам предстоит 
сделать больше, чем было 
сделано за восемь меся
цев,

В частности, помимо 
двух водогрейных газома
зутных котлов мощно
стью 180 тонн пара в час 
каждый, которые в основ
ном уже смонтированы, 
надо завершить строи
тельство здания котель
ной, смонтировать ее тех
нологические трубопрово
де!, построить дымососы, 
трансформатор, мазут
ный бак, эстакады под ка
бельные лотки, и газовод 
от главного корпуса до 
котельной, произвести ряд 
дг"гах работ.

Реально ли сделать все

это в столь короткий 
срок?

— Д а / — отвечает на 
этот вопрос заместитель 
управляющего трестом 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» Г. И, Палагутин.

Что ж, строителям, кай 
говорится, виднее. Мо
жет быть, и вправду это 
реально. Да только поло
жение дел на стройпло
щадке и темпы строитель
ства сегодня таковы, что

чик не только бригады 
«Электроюжмонтажа». В 
таком же положении ока
зались и коллективы тре
ста «Кавэнергомонтаж». 
По свидетельству руково
дителей этой организации, 
юлько на монтаж дымо
сосов потребуется не ме
нее полутора месяцев. А, 
между тем, их фундамен
ты еще не готовы. И так 
— почти на всех объек-' 
тах пускового комплекса.

пов пока неправомерно.
Понятно, новый руково

дитель вроде бы не в от
вете за срывы, допущен
ные до него. Поэтому и 
ответственность за конеч
ный результат работы он 
ощущает не в полной ме
ре. Зато с самого начала 
ведет стройку заместитель 
управляющего трестом 
« Волгодонскэнергострои» 
Г. И. Палагутин. Ведет 
ее неудовлетворительно,

ции-то передало, а вот 
строительную базу и же
лезнодорожные пути не 
передало. Между тем пу
ти, как и канализацион
ные системы и ряд дру
гих сооружений стройба- 
зы, пришли в негодность 
и не эксплуатируются. 
Строители, монтажники 
пользуются единственной 
железнодорожной веткой, 
принадлежащей ТЭЦ и не 
обеспечивающей оиератив-

»»В П “ на пусковом номпленсе третьей очереди Т Э Ц -2  —

СЙЯЧКЛ... НАКАНУНЕ ПУСКА
ф Объекты без фундаментов, % Слово не воробей.
• Забытая , Рабочая эстафета",

невольно возникают сом
нения в воаможности вво
да пускового комплекса 
в намеченный срок.

На строительной пло
щадке мы встретились с 
бригадиром монтажного 
управления ЛЬ 11 треста 
« Э л е к троюжмонтаж» 
И. А. Власовым и поинте
ресовались, как идут дела 
у электромонтажников.

— Плохо, — сказал 
Власов, — сильно сдер
живает генподрядчик — 
монтажное управление 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Еще и на чет
верть не построена эста
када под электрокабель- 
ный лоток от главного 
корпуса до водогрейной 
котельной. Не сделаны и 
монтажные площадки для 
установки электроприво
дов запорной и регулиру
ющей арматуры в самой 
котельной. Когда все это 
будет сделано, никто не 
знает. А ведь нам после 
строителей надо вести
монтаж.

Сдерживает генподряд

В такой ситуации ген
подрядчику надо бы со
средоточить на стройпло
щадке побольше людей, 
организовать двух- и да
же трехсменную работу. 
Но вместо требующихся 
6 0 —70 рабочих сейчас 
здесь трудится всего око
ло тридцати. Во второй 
смене работают лишь де
сять. третьей смены вовсе 
нет. Но начальник ген
подрядного монтажного 
управления Г. И. Казаке
вич споквзн:

— Все идет нормаль
но, — говорит он. — От
ставание было допущено 
раньше. Теперь наверсты
ваем упущенное время.

Да, действительно, сей
час темпы несколько воз
росли. II заслуга в этом 
его, Казакевича. Назна
ченный на должность на
чальника управления не
сколько месяцев назад, он 
многое сделал для улуч
шения работы. Однако ве
сти строительство надо 
быстро:' и благодушие в 
связи с повышением тем

решает хозяйственные воп 
росы нераспорядительно. 
Это по его вине и по сей 
день объекты пускового 
комплекса не укомплек
тованы так называемыми 
«фасонными» деталями 
технологических трубопро
водов. А их требуется ни
много ни мало   120
тонн. Сейчас заказ на их 
изготовление, наконец, с 
опозданием на целый год, 
размещен на Бакинском 
котельно - механическом 
заводе. Сумеют ли бакин
цы сделать и отгрузить 
детали в ближайшие дни? 
Успеют ли бригады «Кав- 
энергомонтажа» смонти
ровать их в нужный срок? 
Вопрос остается откры
тым.

А вот еще один «об
разчик» руководства все 
того же Г. И. Палагутина. 
Больше года прошло с 
тех пор. как управление 
строительства «Атомэнер- 
гострой» передало функ
ции подрядчика на соору
жение ТЭЦ-2 монтажно
му управлению. Функ

ной переброски всех гру
зов в район монтажа. Кто 
только ни занимался этим 
вопросом! Д аж е городской 
комитет народного конт
роля. А с Г. И. Палагути
на — как с гуся вода. 
Хоть и обещал он много 
раз обеспечить передачу 
стройбазы «Атомэнерго- 
строем» монтажному уп
равлению и привести ее 
в порядок, да только сло
ва у него расходятся с де
лом.
О  ОПРОСЫ, вопросы...

О н и  р а с т у т ,  
к а к  грибы. Один из 
них о том. куда сли
вать воду (20 тысяч ку
бометров) из- мазутного 
бака после его гидравли
ческого испытания. В ка
нализационную систему 
промбазы «Атоммаша», 
говорят проектировщики. 
Но атоммашевцы париру
ют: нельзя, канализацию 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» не сдал в эксплуа
тацию. На что в тресте от
вечают: ничего подобного, 
канализация с д а н а ,

Взять бы руководителю 
штаба на строительстве 
ТЭЦ-2 товарищу Палагу- 
тину и разобраться в этом 
вопросе предметно. Да ку
да там, некогда за засе
даниями. па которых этот 
и многие другие вопросы 
муссируются десятки раз.

А сводятся дебаты на 
заседаниях штаба к одно
му: как преодолеть меж
ведомственные разногла
сия смежников?

Попал недавно на такое 
заседание бригадир плот
ников - бетонщиков мон
тажного управления В, С. 
Рыжков. Послушал немно
го спорщиков да и гово
рит:

— «Рабочую эстафету» 
организовать .надо, вот 
тогда и отпали бы' мно
гие вопросы.

Согласиться-то с ним 
согласились, но кто орга
низовывать будет эту са
мую эстафету? Некому. Ни 
начальнику генподрядно
го монтажного управле
ния Г.И. Казакевичу, ни 
исполняющей обязанности 
председателя профкома 
О. А. Негородовой, ни 
секретарю партбюро А. В. 
Луговскому. Какая там 
эстафета? О простом со
ревновании и то забыли. 
Итоги уже много недель 
не подводятся, Хотя бри
гада Рыжкова сделала ка
питальный стенд пресс- 
центра и установила его 
прямо напротив окон
штаба, но пустует он.
С ТАКИМ подходом а 

организации работ, 
трудового соперничества 
коллективов пусковой 
комплекс в 1984 году не 
ввести. В этом должны
дать отчет себе и руково
дители организаций, не
посредственно участвую
щих в возведении ТЭЦ. я 
хозяйственные руководи
тели треста «Волгодонск- 
энергострой», его партком 
и т'лфком.

В. ОЛЬШАНСШШ,
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Звонят, откройте дверь!
И 22 года работаю в 

школе и знаю, как много 
9 воспитании и обучении 
зависит от взаимопонима
ния, взаимной заинтересо
ванности и согласованнос
ти Действий, школы и се
мьи. В тех семьях, где ро
дители постоянно интере
суются делами сына или 
дочери, успехами в их 
учебе, с полным доверием 
и уважением относятся к 
учителям в школе, как 
правило, не бывает «труд
ных» подростков или не
успевающих учеников.

Сейчас, когда партия и 
правительство, весь со
ветский народ уделяют 
огромное внимание улуч
шению дела обучения и 
воспитания подрастающе
го поколения, повышается 
ответственность не толь
ко школы, но и общест
венности, и родителей за 
воспитание детей. Эта от
ветственность закреплена 
и в основном законе на
шего государства—Консти 
туции СССР, статья 66 
которой гласит: «Гражда
не СССР обязаны- забо
титься о воспитании де
тей, готовить их к общест
венно - полезному труду, 
растить достойными чле
нами социалистического 
общества...»

Большинство родителей 
понимают -высокую ответ
ственность - и добросовест
но выполняют "свой граж
данский долг перед Роди
ной. Н о,' к сожалению, 
встречаются еще семьи, 
где родители забывают о 
нем, а иногда преподают 
своим детям такие «уро
ки», моральный урон от 
которых трудно воспол
нить.

Случай, недавно проис

шедшей, заставил меня 
обратиться в этим пись
мом в редакцию. Хоте
лось бы, чтобы он стал 
предметом раздумий и от
кровенного разговора ро
дителей.

С января этого года я 
преподаю русский язык и 
литературу в школе № 13. 
Несколько моих воспитан
ников слабо усвоили про
грамму и им были пред
ложены дополнительные . 
занятия. Среди слабоус
певающих учеников и Са
мойлов Александр, уче
ник 6 «Д» класса.. Посте
пенно выбираемся мы из 
плена ошибок -с другими 
ребятами, а Саша в шко
ле не появляется. Не при
ходят и его родители, не 
интересуются итогом окон 
чания учебного года, не 
откликаются ни на какие 
мои приглашения.

Несколько раз прихо
дила я к Самойловым, но 
н и к о г о  н е  з а ■ 
ставала дома, хотя одно
классники видят моего 
Сашу и на рыбалке, и на 
пляже. Решаю посетить 
квартиру попозднее, когда 
уже обязательно будут до
ма и родители, и дети. У 
Самойловой Дины Ива
новны и Геннадия Алек
сандровича трое сыновей, 
мой воспитанник — стар
ений. И вот вечером воск
ресного дня я снова .зво
ню в дверь Самойловых. 
Из-за двери мама спра
шивает:

— Кто там?
И дальше последовал 

диалог:
— Откройте, пожалуй

ста.-
-  — Да кто это .там?

— Учитель вашего сы

на, хочу выяснить, поче
му он не посещает допол. 
нительные занятия?

Наступила долгая па
уза. Жду. Может, быть, ма
ме нужно приготовиться 
к встрече гостьи? Но 
дверь не открывается, и 
вопросы больше мне не 
задают. Звоню еще. Слы
шен шепот и теперь из-за 
двери детский голосок го
ворит:

— У нас дома никого 
нет.

— А куда' же делась 
мама, которая только что 
интересовалась, кто при
шел. Позови ее.

Опять шепот.
— У меня ключа, нет,- 

говорит малыш.— Не зво
ните, я спать хочу.

В ■ это время поднима
ется'по лестнице средний 
сын Самойловых. Звонит 
в дверь теперь он. Малы
шу тоже ' не открыли. Он 
ушел. Я понимаю, что 
звонить бесполезно, и то
же ухожу. На лавочке у 
подъезда сидят девочки, 
одна из них моя воспи
танница, • ученица 7-го 
класса Лариса.

— Валентина •. Алексе
евна, они не откроют, с 
балкона сыну крикнули: 
«Скройся куда - нибудь. 
Быстро!» Вон он теперь в 
кустах сидит' под балко
ном.

Ну, думаю, надо ухо
дить. Не сидеть же малы
шу под балконом всю 
ночь из-за моего, посеще
ния. Он, наверное, уже 
спать хочет...

Что вы, читатели, ду
маете по поводу даннбго 
происшествия? Какой 
урок преподали своим 
Трем СЬ-’-" Г " П И Т ^ Я И ?

. В. .ГЛАДКИХ, 
учитель.

Все возрасты 
покорны

< Самое • -загадочное 
из чувств» — так на
зывался вечер, прошед
ший на открытой пло
щадке общежития: № 
22 треста ВДЭС, - кото
рый подготовила и про
вела воспитатель Н. В. 
Гудкова. Она рассказа
ла о людях, чья любовь 
согревала и заставля
ла двигаться вперед— 
о Женни Маркс, Марии 
Волконской — жене и 
друге героя войны 
1812 ■■ года, мужествен
но разделившей с ним 
тяжкую • неволю ка
торжной жизни.

Потом звучали стихи 
о любви. Глубоко в 
сердце проникали уже 
знакомые и впервые 
услышанные строки. Н. 
Доризо, В. Тушновой, - 
Р. Гамзатова, М. Цве
таевой. Надолго запом
нился участникам ве
чера и рассказ «Встре
ча в Ленинграде» о 
большой любви двух 
людей, потерявшихся 
во время войны и вновь 
встретившихся после 
ее окончания.

Легкие, ненавязчиво 
звучащие мелодии • во
кально - инструмен
тального ансамбля 

{«Эдельвейс» сделали 
вечер еще лиричнее,

* помоглд настроиться 
на 'задушевную беседу.

Т. БАБИНА,
администратор об

щежития № 22.

I Пьянству— бой! ш м

сит „стлйноша
г г

Нашему городу 34 го
да. Средний возраст жи
теля Волгодонска 26 лет. 
Интересно, что ровесни
ки города и среднего жи
теля «лидируют», в части 
попадания в городской 
медицинский вытрезви
тель, и количество их со
ставило 2716 человек за 
семь месяцев. Что это — 
случайность? Ведь воз
раст самый продуктивный, 
создающий, утверждаю
щий. Как же начинается 
падение, откуда это-без
различие к окружающему 
миру, духовному обогаще
нию? Что влечет моло
дых к «зеленому змию»? 
Отсутствие семьи, увле
чения любимым делом. 
Ведь значительное число 
клиентов медвытрезвите
ля — жильцы общежи
тий. Значит в общежити
ях не создана атмосфера, 
которая могла бы удер
жать от пагубного 'при
страстия. Не на должном 
уровне ведется воспита
тельно -профилактическая 
работа. Проводимые ме
роприятия порой, носят 
формальный характер, в 
них не участвуют те. кто 
теряет достоинство чело
века,- кого засасывает 
трясина пьянства, И на 
работе, и на улице мы 
стараемся не замечать 
их. А ведь многое может 
трудовой коллектив, об
щественные организации: 
вовремя остановить, под
держать, помочь уйти с 
кривой дороги. Чтобы бы
ло так и создана ведом
ственная принадлежность

общежитий, определены 
шефствующие организа
ции. ■ Вызывает ■ тревогу 
безразличие коллективов 
и администрации, где лю
бителей выпить на рабо
те по любому поводу ста
новится все больше. Возь
мем некоторые из них, в 
которых допущен рост 
числа попаданий в мед
вытрезвитель. Это произ
водственное • объединение 
«Атоммаш» (1983 г. — 
224 человека, 1984 г. — 
278), «Промстрой - 2» 
(1983 г. — 154, 1984 г.
— 187), УСМР (1983 г.
— 243 человека; 1984 г.
'— 282), автотранспортное 
управление треста' «Вол- 
г о. д о н с кэнергострой» 
(1983 г. — 217, 1984 г.
— 233 человека), -«Спец- 
строй» (1983 г. — 109 
человек, 1984 г. — 167).

Это далеко не полный 
перечень организаций, ра
ботники которых бьют ре
корды по пьянству.

Хотелось бы, чтобы во 
всех трудовых коллекти
вах заинтересованнее,. ре
шительнее повели наступ
ление на нравственно опу
стившихся лиц. Ведь мы 
теряем грамотных, квали
фицированных' работни
ков, отчего .страдает на
ше общество.. Так ставит 
вопрос комиссия по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом городского Совета 
народных депутатов,' это
го требует жизнь.

в. постолов,
начальник, гормед- 

вытрезвнтеля.

Т В

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 9.2-5’

— «Больше хороших то
варов». 9.55 — Поет на
родный артист СССР В. 
Гринченко. 10.25 — «Ты 
помнишь, товарищ!».- 
11.25 — «Народные ме
лодии». 11.40 — «Чело
век. Земля. Вселенная».
13.40 — «Путевка в
жизнь». 14.45 — Кон
церт. .15,20 — «Сегодня
— День знаний». 17.1 5 -  
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 17.45 — «Б 
мире животных». 18.45— 
Беседа председателя Со
ветского комитета защи
ты-мира Ю. А. Жукова. 
19.20 — «Сельская учи
тельница». Худ. фильм. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Кинопанорама». 
Вторая программа. 8.55

— «Утренняя почта». 
11.50 —  «Музыкальный
киоск». 12.20 — Про
грамма Читинской студии 
телевидения. 13.40 . — 
Спектакль Воронежского 
академического театра 
драмы им. А. Кольцова.
15.40 —«Клуб путешест
венников». 16.40 '— «Се
годня — День знаний*. 
«Здравствуй, школа!».
17.10 — Фильм — кон
церт. 17,25 — Концерт 
для учитеДей в концерт
ной студии Останкино. 
19.00— Чемпионат СССР 
по футбоАу. «Днепр» — 
«Шахтер*. 21.00 —«Вре
мя». 21.35 — «Плюшевая 
кошка». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЙВНТЯБРЯ

Первая программа. 9.30 
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 —'«Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.45 — 
Фильм — детям. «Перво
классница». 16.30 '—
«Клуб путешественни
ков». 17..30 - Мульт
фильмы. 18.00 — «Меж
дународная панорама».
19.45 — «Беги, Саймон, 
беги». Худ. ф ильм .'21.00
— «Время». 21.35 — 
«Футбольное обозрение».
Вторая программа. 8,50

— Мультфильм. 9.00 — 
«Русская речь». 10.50 — 
«Очевидное . невероят
ное». 11.45 — «С кошки 
все и началось». Телеви
зионный художественный 
фильм для - детей. 13.00
— «9-я студия». 14.00— 
Мультфильм. ■ 14.10 — 
Концерт солистов Донец
кого академического те
атра -оперы и балета.
14.40 — «Рассказывают 
наши- корреспонденты».
15.10 —  Концерт ■ народ
ного артиста. СССР А. 
-Соловьяненко. 15.55. 
«Мужество». - 6-я. серия. 
17*00— Чемпионат СССР 
по - футболу. • ЦСКА — 
«Пахтакор». 19.20 — На 
международных, соревно
ваниях «Дружба». 20,00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15— Чемпио
нат СССР по' воднолыж
ном у спорту. 21,00. — 
«Время». 21.35 — «Тру
бач на карьере». -Хул. 
фильм.

Объявления
К е м  б ы т ь ?

ВОЛГОДОНСКОЕ
СРЕДНЕЕ ГПТУ-62
объявляет. прием уча 

щихся на 1984 — 1985 
учебный год.

В училище принима
ются юноши в девушки 
в возрасте 17,5 лет и 
старше с образованием 
10 классов для обучения 
в течение года специаль
ностям: аппаратчик ши
рокого профиля химиче
ского производства в 
электромонтер.

Также принимаются 
юноши и девушки в воз
расте 15,5 лет и старше 
с образованием 8 классов 
для обучения в течение 
трех лет специальностям-

а) аппаратчик химиче
ского производства с 
умением выполнять ра
боту слесаря по конт
рольно • измерительным 
приборам в автоматике 
(КИПнА) 2 разряда (де
вушки и юноши);

б) слесарь по ремонту 
в обслуживанию техноло
гического оборудования 
(юноши);

в) слесарь КИПнА 
(юноши);

г) электросл е с а р ь 
(юноши);

д) электрогазосварщнк 
(юноши):

е) лаборант химическо
го анализа (девушки).

Выпускники училища 
получают единый диплом 
о среднем образовании и 
специальности.

Обучающиеся на базе 
8 классов обеспечивают
ся обмундированием, 
спецодеждой. питанием; 
на базе 10 классов—по
лучают стипендию в раз
мере 77 рублей. 
Применяются льготы для 
работников химической 
промышленности.

К заявлению прилага
ются: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости; меди
цинская справка (выдает
ся медсанчастью ВХЗ); 
справка с места житель
ства и о составе семьи, 
фотографии, свидетельст
во о рождении или пас
порт (предъявляются по 
прибытии в училище), 
характеристика с места 
работы или аз школы.

В период обучения 
производятся денежные 
выплаты учащимся за 
работы, выполненные 
ими в процессе производ
ственной практики на 
предприятиях (33 проц. 
от заработанной суммы). 
Время обучения в учили
ще включается в непре
рывный трудовой стаж.

Иногородним, остро- 
нуждающимся предостав
ляется общежитие.

Адрес училища: г. Вол
годонск, Предзаводская
площадь химзавода,
СГПТУ-62.

Приёмная- комиссия 
работает с 8 час до 15 
час.

Зам. редактора
в. аожига н о в .

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГПТУ № 62
объявляет набор .в спецгруппу пб специальности:
электромонтажники и электрослесари КИПнА 

для работы на монтаже Ростовской атомной элект
ростанции, объектах электроэнергетики в управле
нии «Электреюжмонтаж:» и во Всесоюзном объеди
нении «Загранэлектромонтаж».

Принимаются лица, отслужившие в Советской 
Армии и имеющие среднее образование. Срок обу
чения 1 тод 6- месяцев. Стипендия 106 рублей. Об
щежитие предоставляется. Начало занятий 1 октяб
ря 1984 года.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, СГПТУ
№ 62, телефон-2-14-20 или г. Волгодонск, монтаж
ное управление Л"» 11 треста «Электроюжмонтаж», 
телефон 2-07-49.

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3
объявляет щэнем учащихся в 8 —11 классы на 

1984—85 учебный год. ,
В школу принимаются лица до 35-летнего воз

раста.
Учащиеся пользуются льготами: еженедельно им 

предоставляется один свободный от работы день 
для занятий в школе.

Учебные занятия проводятся по режимам: с уче
том использования еженедельного льготного дня и 
одного утра или одного вечера в зависимости от 
сменности работы.

Допустим индивидуальный выбор формы обуче
ния.

Необходимые документы при поступлении: заяв
ление о поступлении в школу, документ об образо
вании, справка с места работы.

Начало занятий—1 сентября.
Обращаться: ул. Ленина, 98.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ
ЛИЩА

объявляет прием учащихся на 1983 -1 9 8 4  учеб
ный год по следующим специальностям:

продавцы промышленных товаров (на базе 10 
классов, срок обучения— 1 год^:

продавцы продовольственных товаров (нз базе 
8-10 классов, срок обучения —1 год),

повара (на базе 8 —10 классов, сроь обучения — 
2 года).

Для зачисления необходимы следующие доку
менты: заявление на имя директора, arfecrai или 
свидетельство об образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма №  286) справка с мес
та-жительства, 6 фотографий 3x4.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина 100. 
телефон 2-44-56.
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