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Первого сентяб
ря л нашей стра
не прошел День 
знаний. О том, 
как отмет или 
этот праздник, 
поев я щ е н н ы й  
новому учебно
му году, расска
зывается в ре
портаже

\1мтщ!ЩПУтщт^ т т щ т т т » т я ^  mm im ,   .........  ■■

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол год онская
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в д е н ь  з н а н и й

Г. В. Алейнн- и крепить мощь страны и

I

честь г40-летия Победы.
— Мы решили,— гово

рит Д. Созинов,— взять 
шефство над благоустрой
ством парка Победы. 
Каждый учащийся отра-

- .   . - » ботает в нем по 10 часов.
ч Призываем последовать

П р п я ы и  ЯвНИПк"  гордились мамы, папы, учащихся 5 «Д» ветеран планете», «Не допустим этому примеру всех
j M c y o u i u  лоигтигу .  бабушки и дедушки. войны и труда комму- ядерной войны», «Нет— школьников!

v  . р  Один за другим берут нист слесарь «Атомма- ядерному безумию». Уча- Гневно звучит голос
r w m  равнение слово старшеклассники, ша» А. Е. Шевяков. И стники митинга ставят ветерана Великой Оте-

л  СТВеННЫ> . срлаг 0ни рассказывают о сво- называет места боев. — свои подписи под письмом чественной войны И. С.
за советских ьодиа- их делах и заверяют Война требовала от нас протеста. Довганя:

диетических Республик! взрослых, что главное де- мужества, душевной стой- В митинге принимают — Империалисты пыта- 
шк° ле Ад 11 на празд- ло свое будут выполнять кости, физической вынос- участие председатель гор- ются развязать новую ми-

ник—День знаний—при- лучше, чем прежде. ливости. Легче было вое- исполкома В. А. Куликов, ровую войну. Мы, вете-
шли гости — ветераны и, наконец, слово — вать тому, кто был зака- второй секретарь ГК раны, вместе с молоде-
партин, воины и труда, первоклассникам. Их се- лен и душой и телом, кто КПСС В. А. Черножуков, жью заявляем: войне не
л1^Д£['авит^ли горкома годня только в одиннад- больше знал, кто был первый секретарь ГК бывать! Будем трудиться
КПСС, шефствующих ор- цатой школе 240: уверен в своих силах. ВЛКСМ' “  ‘ “
ганизаций — службы экс- jviM сегодня Поэтому, ребята, наби-

до рассвета райтесь знаний и сил в
Просыпались десять школе.

раз, В этот день школьни-
Потому что так ки слушали рассказы лю-

боялись дей, умудренных опытом,
Опоздать сегодня о жизни, о работе, о не-

в класс... обходимости знаний. Пер-
На первый в их жизни воклассники знакомились

всех и вовремя была под- ур0К 30вет школьный зво- со школой. Бтороклассни-
готовлена к началу учеб- НОн. Он звенит в руках ки совершили экскурсию
ного года благодаря забо- первоклассницы И. Горя- по городу. На братскую
те коллектива службы чевой, которую проносит могилу ”в станице Соле-
эксплуаташш, помощи ро- На плече . перед участии- невской возложили цветы
дителей. Пройдет еще не- Кйми линейки десятиклас- учащи&ся восьмых клас-
много времени, и в шко- сник Ji. Крылов. Тради- сов. Десятиклассники по
ле откроется тир. Не те- ционный- ритуал окончен, бывали в городском крае-
ряли летом времени да- ц  старшеклассники, взяв ведческом музее. В пар-
ром и учащиеся. Они ра- за рукн первоклассников ках города на фестивалях
ботали в совхозе «Заря». (а их восемь классов),ве- «Здравствуй, школа!»
в подсобном хозяйстве дух малышей в школьное звучали стихи. Ребята
«Атоммаша», на благо- здание. Первый урок у рисовали на асфальте,
устройстве микрорайона всех сегодня— в Между- смотрели кинофильмы. И
и в подготовке школы к народный день мира — все, что они делали в
началу нового учебного этот день, все, что елк-
года. В этом году у каж- »»»»✓)•>. %ujT)n  шали от взрослых, было
дого школьника будет м и .  у  и. пронизано мыслью: мир

котоооТмУД̂  бул^т Т с т и  Над ответом на вопрос na*° беРечь' МИР наД° 
счет трудовы ^ делам «Что « к о е  мир?» ду£а-

-Д о р о ги е  ученики, па- ют первоклассники Пя- д  вечер’ом на площадн
пы, мамы, дедушки и ба- тиклассниы^ рассказьгоа- Пббеды состоялась мани-

плуатации «Атоммаша» 
Директор школы П. А. 

Мельников с гордостью 
сообщил собравшимся, 
что по итогам прошедше
го учебного года школе 
присуждено первое мес
то. Школа № 11 лучше

■1

..■«А .

ж

,
, !Г ”шwife

5 > ч - .бушки , учителя! Пусть ют, как б о р ю т с я  за м и р  ф е с т а ц н я  у ч а щ е й с я  моло
этот год принесет вам ус- Советское правительство, пежи
пехи, счастье в семье, — Коммунистическая  ̂ пар-
сказал, обращаясь к со- тия, весь советский на- / Л ц / , / , п и .
бравшимся на торжест- РОД и прогрессивное че- „  I K S H h t m o
венной линейке, ветеран ловечество мира. Перед *  п и л о т
партии, войны и труда ними— рисунки и плака- и и Л и Ч и с Т и
Л. А. Кобзарь. -  Дети! ты «Отстоим мир», «Нет . .П0П1.П ,
Учитесь, уважайте стар- —войне», нарисованные U M [ l c y l i U A U . j J n
ших, берегите школьное их руками, планшеты ков, ветеран войны
имущество. Учитесь и «Они сражались за Роди- Звучат песни о мире, труда И. и. довгань . .  МИТ1.
трудитесь так чтобы ну», символ СССР — молодежи. Участники ми- Учащаяся десятой лодежи в борьбе за мир
школа ваша стала луч- Герб. Флаг и текст Гимна, тинга собираются перед школы Н. Алексеева рас- Не дадим взорвать мщэ!
шей и далеко за предела- — Карту хорошо знае- трибуной с транспаранта- сказывает о вкладе кото- призьшает первый с(5к-
ми города, чтобы вами те, ребята? -сп раш и вает ми, лозунгами: «Мир -  рый " н и к и  в н о с я т^  р е т а р ^ Г К  ВЛКСМ Г. В.

$],г мпаив-’г   .......: : : v 1.'' 1 ; ■ FJ ки, и субботники, выру-

и ее обороноспособность.
—Умножим усилия мо-

ЕТГг4 "’Н'Ч'ж 'гту*,- 1L PR ТОИРМ ..К стеле на площади 
ченные и заработанные Победы молодежь возла- 
деньгн от которых сданы гает цветы— символ мира 
в Фонд мира. Это и тру- на земле, 
довое лето, в течение ко- Л. ЖОГОЛЕВА.
торого более 300 уча- НА СНИМКАХ: пер- 
щихся работали на полях, вый звонок в школе № 9  
помогали растить и уби- дают ученица первого 
рать урожай овощей. Это класса Лена ЧЕРНОВА и 
сбор металлолома и ле- десятиклассник Владимир 
царственных трав. От ЕЛАГИН; идет сбор 
имени учащихся десятой подписей в защиту мира, 
школы Н. Алексеева об- против войны, 
ращается ко всем уча- Фото А. Тихонова.

,] щимся: «Станем в ряды 
i борцов за мир! Окрузким 
■ заботой ветеранов! Сдела

ем все, чтобы предоть’рч- 
тить войну!»

♦  40-ЯВТИЮ П О И Д Н —  
40 ударны х недель!

Бригада 
не о т у п и т

Встав на трудовую 
вахту в честь 40-летия 
Великой Победы, бригада 
А. С. Коломийцева из 
механического цеха при
водов СУЗ второго кор
пуса «Атоммаша» приня. 
ла повышенные социали< 
стические обязательства.
И один из главных пунк
тов в них — обеспечить 
своевременный выпуск 
продукции для пусковых 
Балаковской, Запорож
ской, Южно-Украинской 
АЭС,

Выполнить это обяза,
тельство в нынешних 
ловиях нелегко — очень 
много сложностей и в 
корпусе, и в цехе. Но, 
как сказал секретарь 
партбюро цеха А. А. Ко. 
заренко, Коломийцев из 
тех людей, кто умеет вы. 
брать главное направле
ние и потом уже от него 
не отступает.

Таков он и Ь партийной 
работе. Анатолий Степа
нович — член цехового 
партбюро, отвечает за ра
боту общественных oprai 
низаций.

Второй корпус молод. 
Цех приводов СУЗ— то
же. А у бригады Анато
лия Коломийцева возраст 
и вовсе младенческий — 
несколько недель. Не 
скидок на «молодость» 
здесь не делают. Бригада 
возникла не на пустом 
месте. Она выделилась из 
другой, более крупной. А 
возглавить ее доверили 
бывшему звеньевому, 
коммунисту А. С- Коло, 
мийцеву.

Проблем у бригадиря 
и бригады— хоть отбав
ляй. Тем восемнадцати 
слесарям-сборщикам, что 
входят в нее, еще только 
предстоит стать коллек
тивом. Большинство из 
них на «Атоммаше» не
давно. И хотя многие 
имеют высокие разряды, 
но сказывается, что рабо
тали все на разных пред
приятиях, в разных отрас
лях. А бригада должна 
стать атоммашевской. И 
это сейчас—главная за
бота бригадира.

В своих стараниях он 
не одинок. Есть совет 
бригады, есть опытные 
надежные помощники, 
прошедшие большую 
жизненную и рабочую 
школу — И. Н. Бирюков, 
В. Г. Краснояров, П. Н. 
Мохирев. Да и бригадир 
по атоммашевским мер
кам ветеран— с 1977 го
да на ваводе.

Сварочно - сборочный 
участок в цехе особый. 
Здесь завершается сбор
ка всей продукции, изго
товляемой на втором кор
пусе. А продукция слож
ная, серьезная, прежде 
всего — приспособления 
для обслуживания реак
тора. Качество и точность 
здесь нужны особые. Об 
этом А. С. Коломийцев 
помнит сам и не дает за* 
быть никому.

Г. СЛАВИНА, 

наш внешт. корр.

Я
Учащийся ГПТУ-80

В общественной приемной „ В П И
5 сентября (в среду) в помещении ЖКО химза- 

, вода имени 50-летия ВЛКСМ (ул. Ленина, 32) с 
i 17.00 проводится прием граждан по вопросам экс-

-.лЙ,

Д. Созинов отмечает тр а - |ПЛуатацни, содержания и подготовки жилого фонда 
дицию советского народг, химзавода к осенне-зимнему сезону 1984 — 1985 

|й  готозить трудовые подад *годов. Прием ведет начальник ЖКО Ю. С. Мичу- 
« К  ки к юбилейным датах пн совместно с сотрудниками отдела писем ре-. 
Щ  Сегодня в-.с народ вста> ^ции газеты «Волгодонская правда».

на трудовую вахту, -правки до телефону 2-34-24, 2-.49-61,
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- Отчёты  
и выборы' 

в профсоюзе

П о д у г л о м  
к р и т и к  и

В жизни профсоюз
ной организация треста 
* 8  о л годонскэнерго- 
строй», как и всей 
гтрвям, идет важ
ный период — прове
дение отчетов и выбо- 
ров, в ходе которых бу
дут подведены итоги 
г деланного з* отчетный 
период, намечены пути 
решения стоящих пе
ред трудовыми коллек
тивами задач.
Как новое проявление 

вниманий и заботы пар
тии о профсоюзах, повы
шении их роли в жизни 
1йшйго общества воспри
няли трудящиеся треста. 
Профсоюзный актив рас
смотрение в Политбюро 
ЦК КПСС вопроса о за
дачах партийных органи
заций в связи с прогедс- 
н’ием Отчетов и выборов в 
Профессиональных сою
зах. Отчеты и выборы 
ДОЛЖНЫ способствовать. 
как- подчеркнуто на засе
дании Политбюро ЦК 
КПСС, росту инициативы 
профсоюзов в выполне
нии своих' многогранных 
функций, повышении от
ветственности профсоюз
ных комитетов, хозяйст
венных руководителей за 
Наполнение планов про
изводства, развитие социа 
Диетического соревнова
ния, создание надлежа
щих условий труда и бы
та. отдыха трудящихся, 
максимально полное осу
ществление положений 
Закона о трудовых кол
лективах.

Объединенный профсо
юзный комитет треста 
« 8  о л г о д онскэнерго- 
строй- провел опреде
ленную подготовительную 
работу. Пересмотрена, 
уточнена и составлена 
вновь структура профсо 
юлных овганизаций под
разделений и треста в це
лом. проведен семинар с 
председателями профсоюз 
ньтх комитетов управле
ний строительства и стро
ительно - монтажных уп
равлений' направлены в 
подразделения конкрет
ные методические реко
мендации по всем вопро 
сам подготовки и проведе
ния отчетов и выборов, 
утвержден на президиуме 
объединенного профсоюз
ного комитета треста гра
фик проведения собраний 
и конференций. Заверша
ется работа по подбору, 
расстановке профсоюзных 
кадров и актива. сделан 
анализ выполнения меро
приятий по критическим 
замечаниям и предложе
ниям. высказанным на 
прошлых отчетно - выбор
ных собраниях и конфе
ренциях.

Сейчас в тресте дейст
вует 588 профгрупп, 180 
цеховых и 46 первичных 
профсоюзных организаций 
и 10 организаций с пра
вами райкома. Президиум 
объединенного профсоюз
ного комитета треста оп
ределил сроки проведения 
Отчетов и выборов: в
профгруппах, цеховых 
профсоюзных организаци
ях— в августе, в первич
ных профсоюзных орга
низациях СМУ, управле
ний строительств— в сен
тябре, конференции трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» — 13 октября
1984 года.

Собрания уже прошли 
более чем в 300 проф
союзных группах. Не
смотря на то, что ОПК 
треста провел большую 
подго '1 цельную работу, 
итоги прошедших собра

ний говорят 9 том, что
профсоюаныв комитеты от 
дельных подразделений 
некачественно подготови
лись к отчетам и выборам. 
Допущены срывы собра
ний, переносы в «Завод- 
строе» (председатель
профкома В. А, Дорофе
ев). «Г1ромстрое-2» (Н; П. 
ИЩенко). На самом низ
ком организационном 
уровне проводится отчет
но - выборная кампания 
в «Отделстрое» (В. Н. Ми 
ханлевский).

К сожалению, на мно
гих собраниях в проф
группах нет делового об
суждения проделанной ра 
боты за отчетный период. 
Отсутствует критический 
анализ . работы членов 
группы по выполнению 
плановых заданий и со 
циалистических обяза
тельств, организации соц
соревнования, состоянию 
трудовой дисциплины, ра
боты по улучшению бы
товых условий, организа
ции культурного досуга 
членов коллектива, рабо
ты страхделегатов и дру
гих вопросов многогран
ной деятельности низовых 
звеньев Профсоюза,

Действующая в тресте 
система мер по укрепле
нию трудовой дисципли
ны. стабилизации коллек
тива не нашла четкого при 
менения в каждой брига
де. За семь месяцев те
кущего года совершено 
3608 прогулов. 629 чело
век опоздали на работу, 
2034 попали в медвытрез
витель, 807 совершили 
мелкое хулиганство. Из-за 
прогулов потеряно 836 1 
человеко - дня. А на проф 
союзных собраниях рас
смотрена только половина 
нарушителей трудовой 
дисциплины, на товари
щеских судах— всего 10:? 
человека, советах профи
лактики — 127 человек. 
Поэтому членам профсою
за есть о чем поговорить 
на отчетно - выборных 
собраниях, подумать над 
тем. как укреплять дис
циплину.

Основными формами 
борьбы за укрепление 
тру-д;»вой дисциплины, уси 
ленне воздействия трудо
вых коллективов на про
гульщиков. летунов, пья
ниц должны стать дви
жения: «Честь к слава — 
по труду». «В профгруппе 
— ни одного нарушения 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка». 
Необходимо всем звеньям 
профсоюзной организации 
стройки более настойчиво 
осуществлять положения 
Закона о трудовых кол
лективах.

Очень важно, чтобы 
каждая профгруппа в хо
де отчетов и выборов 
осознала свою роль и мес 
то в жизнедеятельности 
огромной арм ии. строите
лей. Ведь профгруппы 
действуют на ' переднем 
крае, там, где строки пар
тийных решений перево
дятся на язык практиче
ских действий, материали
зуются в делах. От них 
сегодня во многом зависит 
повышение производитель 
ности труда, снижение се
бестоимости работ, улуч: 
шение их качества и мно
гие другие качественные 
показатели.

Серьезный разговор в 
профгруппах, . цехкомах, 
каждой профорганизации 
должен вестись по вопро
сам организации соцсо
ревнования. Хотя боль
шинство бригад на строй
ке поддержало инициати-, 
»у бригады К. Д. Шеста
кова - из «Атомэнерго*

строя» «40-л*г*ю Вели
кой Победы — 40 удар
ных недель»,.организация 
соцсоревнования не дос
тигла еще должного раз
маха. По-прежнему Сла
ба гласность, нет актив
ного участия всех членов 
бригады, инженерно-тех
нических работников, слу
жащих, нет пока резуль
тативности. Сегодня, к 
сожалению, мы не можем 
назвать ни одного под
разделения в тресте, у 
кого можно было бы по
учиться организации со
ревнования.

Один из важных участ
ков профсоюзной раооты 
— забота об улучшении 
бытовых условий трудя
щихся. В этом направле
нии много сделано на 
стройке. Хозспособом по
строено 86 бытовых поме
щений. оборудованы быто
вые городки в «Завод- 
строс» и «Гражданстрое*. 
Однако много еще пред
стоит сделать. Объединен
ный профком организовал 
проверку, сделал анализ 
выполнения мероприятий 
по подготовке к работе в 
осенне-зимний период. В 
отдельных подразделениях 
мероприятия выполнены 
на 50 процентов. Здесь 
недоработка и хозруково- 
дителей, и профкомов, и 
самих рабочих. На собра
ниях жилищно - комму
нальной конторы треста 
необходимо вести серьез
ный разговор по усилению 
заботы о сохранности до
мов, общежитий, времен
ных поселков, улучшенш» 
их содержания и "эксплу
атации, подготовки жило
го фонда к зиме. Задача 
состоит в том. чтобы обес
печить высокиjj уровень 
организации и высокое ка
чество работ.усилить от
ветственность всех служб 
за порученное дело. Мно
гое предстоит сделать 
еще лля улучшения орга
низации питания строите 
лей., обеспечения меди
цинского обслуживания, 
охраны труда, культурно
го досуга И здесь поле 
деятельности для профсо
юзных групп огромное.

Особенно много надо 
сделать группам и коми
тетам для улучшения ра
боты столовых и буфе
тов. Качество и культу
ра обслуживания строи
телей предприятиями пи
тания находится в прямой 
зависимости от того, как 
четко организовано де
журство представителей 
трудовых коллективов в 
столовых. Пока дежурст
во осуществляется плохо, 
и это тоже должно стать 
предметом разговора на 
отчетно-выборных собра
ниях.

Очень важно в процес
се отчетов и выборов вни
мательно отнестись к вы
борам профгрупоргов. 
Профкомам нужно поза
ботиться о том, чтобы в 
профактив были избраны 
люди энергичные, дело
вые, знающие, принципи
альные — от этого в 
большей степени зависит 
успех • трудовой деятель
ности всего коллектива. 
Те, кто будут избраны в 
профсоюзные органы ,. дол 
жны не только быть об
разцом в труде и общест
венной работе, но и про
являть максимум принци
пиальности и настойчи
вости в борьбе за интере
сы трудящихся.

О. ЮДАЕВА, 
заместитель председате

ля объединенного 
профкома треста «Вол-

годонскэнергострон».

Р о о т о ю к я я  А Э О ( т е м п ы , и в ч в б тв о  ■ * * * »

ш л т п  опыт л уч ш и х
ПРОБЛЕМА, подня

тая в статье перво
го секретаря ГК КПСС
А. Е. Тяглявого («Вол
годонский комплекс» 
«ВП» JS1 135), на
столько актуальна, 
что вряд лн она оста
вила кого-либо равно
душным. Пласт проб
лем поднят в глобаль
ном масштабе. И лю
бая глобальная зада
ла состоит из целого 
ряда задач локальных. 
И одной из подобных 
больших и сложных 
«локальных» задач 
является строительст
во Ростовской атом
ной электростанции. 
Для сравнения: соо
ружение, к примеру, 
Запорожской АЭС или 

S Балановской АЭС, яв- 
|  ляется важнейшей 
|  стройкой в масштабе I страны. Ростовская 
: АЭС идентична им. 
■ Но это отнюдь не го- \ ворнт, что Волгодон- 
: с к нй комплекс стронт- 
: ся лучше, чем те же 
; Запорожская н Бала- 
; ковская АЭС.

Немного отклонясь от 
основной задачи моей 
статьи, я хочу обратить 
внимание специалистов 
на похожесть основных 
строящих организаций 
«Саратовгэсстроя», и 
«Волгодонс к э и е р г о- 
строя», соизмеряемость

их годовых объемов и 
т. д. И тем не менее на
чатые одновременно АЭС 
находятся далеко не в 
сравнимом состоянии. 
Почему отстает Ростов
ская атомная? Потому 
что отсутствует какая-ли
бо стратегия в строи
тельстве Ростовской АЭС. 
Причем, не только нет 
выработанной своей в
тресте ВДЭС, но и не
применяется «чужая» той 
же Балаковской, напри
мер. А отсутствие стра
тегии строительства у ос
новного строителя ока
зывает в конечном счете 
пагубное влияние на сро
ки продолжительности 
строительства, так же от
рицательно влияет на все 
организации, участвую
щие в этом строитель
стве.

Монтажное управление 
«Электроюжмонтаж», вы
полняя свои задачи по 
строительству Волгодон
ского комплекса и по об
щей оценке справляясь с 
ними на протяжении все
го периода строительства, 
никогда не забывало, что 
основной его перспектив
ной задачей является 
строительство Ростов
ской АЭС, или, точнее, 
монтаж электрической и 
контрольно - измеритель
ной ее части. Монтаж 
электростанций вообще 
очень сложная строитель

ная задача, связанная е
высокой технологично
стью объекта, а атомные 
электростанции— особен
но. Управление, начинал 
с 1979 года, планомерно 
готовилось к этой задаче. 
Вначале создавало свою 
производственную и со• 
циально-бытовую базы , 
Построены две современ
ные производственны* 
базы (одна на площадке 
Ростовской АЭС), ■ целый 
ряд домов и т. д. Затем 
перешло к качественной 
подготовке коллектива. 
Мы взяли на себя монтаж 
ряда объектов, явля
ющихся специфическими 
для АЭС, для того, чтобы 
«обкататься» для своей 
станции. Подготовиться к 
ее монтажу. Ведь не сек
рет, что специалистов 
монтажников АЭС пока 
явно недостаточно. Это 
ощущалось на строитель
стве всех АЭС, (в той 
числе и сейчас на Бала
ковской).

Задача по качествен
ной подготовке специа
листов была выполнена. 
Мы были готовы к рабо
там на монтаже «своей» 
Ростовской АЭС. Но, к 
сожалению, строительство 
было к нам не готово. 
Естественно, отработан
ный коллектив при об
щей нехватке специалис
тов на других АЭС был 
привлечен к монтажу

П а р ти й н а я  ж и з н ы  втчиы N выборы в партгруппах

Б о е в о е  я д р о
Коммунисты предприя

тия объединены в 55 пар
тийных групп. Партгруп
па, находясь в самой гу
ще масс, может вовремя 
заметить и поддержать 
ценное начинание, спо
собствовать развитию 
трудового опыта, устра
нению помех, тормозя
щих коллективную рабо
ту. Так, на отчетно-выбор
ных собраниях парт
групп участка контроль
но- измерительных при
боров и автоматики цеха 
Л% 3 и участка по выг
рузке сыпучих грузов це
ха №  6 шел серьезный 
взыскательный разговор 
об улучшении организа
ции работы. От слесарей 
КИПнА зависит, как бу
дет работать станочный 
парк с числовым програм
мным управлением. А от 
темпов выгрузки сыпу
чих грузов зависят прак
тически все цехи. Между 
тем, как говорили на от
четно - выборных собра
ниях коммунисты этих 
участков, в отчетном пе
риоде имели место сры
вы сроков ремонта и об
служивания станков, пе- 
репростой вагонов под 
разгрузочными операция
ми, Причины — случаи 
нарушения трудовой дис
циплины, низкая ответст
венность отдельных ра
ботников. А партгруппы 
не в той мере, в какой 
это требовалось, занима
лись воспитательной и 
организаторской работой.

Поэтому коммунисты 
строго подошли к обсуж
дению кандидатур парт
групоргов. На участке 
КИПиА цеха №  3 парт
групоргом избран сле
сарь Владимир Василь
евич Артемов — опытный, 
квалифицированный ра
ботник, являющий собой 
пример добросовестного 
отношения к делу и пове
дения в быту. В цехе № 6  
партгрупоргом избран 
Александр Дмитриевич 
Гончаров, опытный орга

низатор, прораоотавшии 
в цехе около 11 лет, а на 
заводе — более 20 лет. 
Оба они пользуются ав
торитетом в своих коллек
тивах. И это очень хоро
шо, так как от авторите
та партгрупорга во мно
гом будет зависеть актив
ность работы партийной 
ячейки.

Отчётно -выборная кам
пания в партгруппах за
вода набирает силу. Со
брания прошли уже в 43 
коллективах. В 43 груп
пах на учете 328 чело
век, присутствовало 310 
человек. Выступили 244 
человека, из них рабо
чих— 154. Из 43-х парт
групоргов Быбрано 30 ра
бочих, 13 инженерно-тех
нических работников, 16 
женщин. Вновь избрано 
12 человек. В ходе об
суждения работы комму
нистами поднимаются 
важнейшие, животрепе
щущие вопросы жизни 
производственных под
разделений. Особое вни
мание уделяется внедре
нию и совершенствованию 
такой формы организа
ции труда, какой являет
ся бригада, работающая 
по единому наряду. Это 
хорошая школа экономи
ческого и нравственного 
воспитания, которая спла
чивает коллектив. Важ
но добиваться того, чтобы 
каждая партгруппа, соз
данная в бригаде, была 
ее боевым ядром, говори
ли коммунисты на со
браниях.

В ряду важнейших за
дач — повсеместное ук
репление дисциплины и 
организованности. На со
браниях коммунисты го
ворят, что надо еще ре
шительнее и активнее бо
роться с лодырями, лю
бителями спиртного, «ле
тунами» и «несунами». 
Идеологический актив 
партийных групп — аги
таторы, политинформато
ры, наставники— должны

быть, нацелены на углуб
ление и совершенствова
ние воспитательной ра
боты в коллективах. У 
партийной группы каж
дый человек на виду. Это 
дает возможность вести 
воспитательную работу, 
формировать гражданские 
качества у людей, созда
вать в коллективах здо
ровый морально-психоло
гический климат. И надо, 
чтобы такая работа ве
лась в коллективах си
стематически, целена
правленно. Важно, чтобы 
партийная группа была 
боевым ядром коллекти
ва, а не формальным объ
единением коммунистов, 
что еще, как иоказывают 
проходящие на заводе 
отчеты и выборы, неред
ко бывает.

Отчеты и выборы в 
партгруппах продлятся у 
нас до 15 сентября, пос
ле чего начнется новый 
этап — обсуждение дея
тельности цеховых парт
организаций. На нашем 
заводе на отчетно-выбор
ных партийных собрани
ях- в партгруппах присут
ствовали секретарь ГК 
КПСС Р. В. Бргданенко, 
заместитель заведующего 
отделом промышленности 
ГК КПСС Н. П. Горба
чев, инструктор В. П. 
Филоненко. Учитывая их 
замечания и пожелания, 
мы нацеливали парт
группы на более крити
ческий и глубокий ана
лиз своей деятельности. 
Ставим задачи перед но
выми лидерами парт
групп шире развернуть 
социалистическое сорев
нование за достижение 
наивысших р езу ль тата  
на ударной -.рудовой вах
те в честь 40-летия Ве
ликой Победь: успешное, 
завершение зад а н н и 
1984 года и одиннадца
той пятилетки

С, МАРКОВЦЕЬ 
заместитель секргтчря 
парткоетг тчлввода.
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второго блока на Зало, 
рожской АЭС, первого 
блока на Балаковской 
АЭС. И здесь положи
тельное в задаче перехо
дит в диаметральную 
противоположность: по-
стояные длительные 
командировки, естествен
но, очень влияют на ста
бильность коллектива и 
Авляются, в основном, 
единственной причиной 
текучести уже подготов
ленных кадров. Тем бо
лее, что статическая не- 
подвижнось строительст
ва РАЭС очевидна и в 
1984 году и пока не Дает 
надежды и на 1985 год.

Отсутствие фронтов 
работ не дает возможно-, 
г.ти наращивать коллек
тив. А ведь строительство 
головных блоков на Запо
рожской и Балаковской 
АЭС показало необходи
мость иметь на площадке 
До 1500 человек Квалифи
цированных иектромон- 
тажшшов. '

Отсутствие фронтов 
работ опять же исклю
чает из процесса стро
ительства атомной 
станции несколько ты
сяч человек, монтаж

ников, которые уже се
годня могли значитель
но влиять на ход стро
ительства. Хачу объ
яснить. С целью рас
крытия фронтов работ 
для себя «Электро
южмонтаж» взял мон
таж строительной час
ти рткрытых р а спред- 
устройств 220 н 500  
киловатт. Однако в те

чение всего 1983 год» 
управление строитель
ства «Атомэиерго- 
строй» не смогло вы- 
полнить земляные н 
подготовительные ра
боты на этнх объектах 
■ обеспечить ЭЮМ 
строительными н ме
таллическими конст
рукциями. Задача оста
лась практически не 
решенной, а люди бы
ли отвлечены на дру
гие станции.
В таком же положении 

и тепломонтажники, вен- 
тиляционники. Вот эти 
несколько тысяч человек. 
Разве это не подтвержда
ет отсутствие строитель
ной стратегии? Разве это 
не отвлечение сил, о ко
тором говорится в статье 
первого секретаря ГК 
КПСС.

На Ростовской АЭС се
годня начато строитель
ство целого ряда объек
тов. Начаты, но ни один 
и приблизительно не под
готовлен к монтажу. Ни 
для технологов, ни для 
электриков. Разумно ли 
это? Вряд ли. А это по
влекло за собой тот 
факт, что Минэнерго нз- 
за отсутствия стройчасти 
ни в 1983, ни в 1984 го
дах не выделило ни обо
рудования, ни кабельной 
продукции, отдав их на 
другие атомные станции. 
Правильно или нет? Су
дите сами: Выделенные в 
1982 — 1983 годах обору
дование и кабельная про
дукция для строительст
ва троллейбусной линии

на РАЭС до сей поры ле
жат на складах ЭЮМ* 
без движения из-за От
сутствия строительной 
части. Еще пример: мини
мум строительных работ 
в 1984 году обеспечил 
бы опережающую подачу 
напряжения на главный 
корпус РАЭС, а ведь 
именно из-за опоздания 
работ по подаче напряже
ния создавались колос
сальные трудности на 
монтаже первого блока 
Запорожской АЭС. Тем 
не менее работы эти не 
выполнены.

Необходимо остав
шееся время 1984 года 
посвятить именно выпол
нению этой задачи, чтобы 
1985 год стал годом са
мой активной работы 
всех организаций, обя
занных обеспечить ввод 
Ростовской АЭС. При 
этом необходимо постро
ить работу так, чтобы на 
самых ранних этапах вов
лечь в процесс строитель
ства как можно больше 
организаций, увязав это 
с обеспечением будущих 
технологических опера
ций и с сегодняшней ра
ботой на будущих крити
ческих ' путях. А такой 
опыт (в том числе и опыт 
ошибок )на Запорожской 
и Балаковской АЭС уже 
есть. И его необходимо 
использовать.

А. СЛУЦКИЙ, 
начальник 

монтажного управления 
№ 1 1  треста «Электро
южмонтаж».

•  Официальный отдал

Прием 
по личным

1 и 3 суббота с 

2 и 4 суббота е

вопросам
С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗ- 

МЕНЕНЫ ДНИ И 
ЧАСЫ ПРИЁМА  
ГРАЖДАН ПО ЛИЧ- 
НЫМ ВОПРОСАМ 
ОТВЕТСТВЕН Н Ы- 
МИ РАБОТНИКАМИ 
ГОРОДСКОГО КОМИ
ТЕТА ПАРТИИ. ПУБ- 
ЛИКУЕМ НОВЫЙ 
ГРАФИК ПРИЕМА.

Первый секретарь горкома
15.00.

Второй секретарь горкома
15.00.

Секретарь горкома — 1 и 3 среда •  17,00 .до  
19.00

Зам. зав. орготделом— 1 н 3 пятница в 17.00 до
19.00. . 

Зав. отделам пропаганды 7 агитация —  1 и 3
четверг с 17.00 до 19.00.

Зам. эав. отделом пропаганды я агитации— 1 и 4 
четверг с 17.00 до 1Й.00.

Зав. промышленно-транспортным отделом— 1 н 
8 мерник с 17.00 до 19.00.

Зам. зав. промышленно-транспортным отделом— 
2 н 4 вторник с 17.00 до 19.00.

Зав. отделом строительства и городского хозяй
ства— 2 и 4 пятница с 17.00 до 19.00.

Зав. отделом административных н торгово-фи
нансовых органов— 1 и 3 пятница с 17.00 до 19.00.

Зав. общим отделом— 1 и 3 понедельник с 17.00 
до 19.00.

Председатель партийной комиссии — 2 и 4 поне
дельник с 17.00 до 19.00.

За справками обращаться по телефонам: 2-35-07  
2-23-87.

На закате лета
О подготовке объектов тепло* 
снаб жения города к зиме

О л о и о  с п е ц и а л и с т у

Д о р о г у  — н о в о м у
Постоянное развитие. 

1 и совершенствование 
' производства является 
'  необходимым условием 

нормального существо
вания любого пред
приятия. На заводе 
разработаны меропри
ятия по развитию и 
ускорению научно-тех- 
нического прогресса 
на ближайшие годы и 
двенадцатую пятилет
ку.

В частности, преду
смотрено техническое 

' перевооружение ин
струментального и ре
монтного цехов, рас
ширение мощностей 

' для подготовки пронз- 
■ водства по выпуску но

вой техники.
Значительное внима

ние уделено и совер
шенствованию органи
зации труда, внедре
нию ресурсосберегаю
щих технологий. Так, 
п^едусматрнв а е т с я 

- внедрить не менее 30 
роботов и манипуля
торов, довести не ме
нее, чем до 70 процен
тов уровень свароч
ных работ, выполняе
мых сегодня механи
зированным способом, 
перевести процессы по
лучения техноло^че- 
ского пара и нагрев 
термических печей на 
природный газ.

Перед заводом ста
вится также, задача по 
созданию дорожно
строительных машин и 
механизмов, по своим 
технико - экономиче
ским показателям сто
ящих на уровне луч
ших отечественных и 
зарубежных образцов. 
Для выполнения по
ставленных задач на 
заводе проводится оп
ределенная организа
ционно-техническая ра
бота.

Постановление ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР об уско
рении научно-техниче

ского прогресса рас
смотрено на производ
ственно - техническом 
совещании. Утвержде
ны дополнительные ме
роприятия. В соответст 
бии с ними предусмат
ривается создание па
тентной службы, служ
бы надежности, даль
нейшее развитие авто
матизированной систе
мы управления произ
водством. Идет подго
товка на производстве 
к внедрению порош
ковой металлургии. 
Это сделает возможным 
дальнейшую экономию 
металла, сокращение 
трудоемкости и улуч
шение эксплуатацион
ных характеристик ма
шин. Внедряется Вы
плавка марганцовисто
го литья для произ
водства износоустойчи
вых запасных частей к. 
камнедробильному обо
рудованию.

Ведутся наладочные 
работы на роботизиро
ванных комплексах 
для штамповки. Уже. 
произведена наладка 
одного комплекса для 
штамповки деталей 
для товаров народного 
потребления. Многое 
делается по подготов
ке производства новой 
техники, изготовлению 
опытных образцов. 
Уже в этом году завод 
изготовил первые пар
тии оборудования для 
уплотнения грунтов и 
дорожно - строитель
ных материалов в стес
ненных условиях и 
труднодоступных мес
тах, гидродомкратов 
для подъема и опуска
ния пролетных строе
ний мостов и т. д.

Прошел предвари
тельные испытания и 
готовится к приемоч
ным испытаниям мо
дернизированный 'об
разец комплекта обо
рудования - для ремон
та поверхностных де

фектов . железобетон
ных мостов и. других 
искусственных соору
жений. .

Успешно защищен 
технический проект и 
в настоящее время ве
дется разработка рабо
чей документации за
ливщика, предназна
ченного для разогрева 
мастики и заливки тре
щин и швов дорожных 
покрытий при строи
тельстве и ремонте ав
томобильных дорог. В 
этом году необходимо 
также изготовить и ис
пытать опытный обра
зец и установочную 
партию этих изделий.

Большую работу 
предстоит провести 
коллективу предприя
тия по подготовке к 
экспортным поставкам 
впервые гидрофициро- 
ванных грейдеров
СД-105. Это и изготов
ление опытной пар
тии, и испытания на 
машнноиспыт а т е л ь- 
ной станции и в стра
нах, куда предстоит 
поставлять это изде
лие.

Работа по подготовке 
новых изделий требует 
больших усилий и яв
ляется очень ответст
венным заданием, учи
тывая, что в этом году 
нам предстоит на 
ВДНХ СССР экспони
ровать ряд наших из
делий.

Несмотря на труд
ности, которые всегда 
сопутствуют решению 
новых задач, коллек
тив завода готов их 
успешно выполнить. И 
сегодня на предприя
тии никого не нужно 
убеждать, что внедре
ние нрвого, каких бы 
затрат оно не требова
ло, всегда окупится 
сторицей.

Л. ПЕТУНИИ, 
заместитель главно

го инженера 
ВСЭЗ.

Большой объел работ 
выполнило наше пред
приятие в ходе подготов
ки тепловых сетей к ото. 
пительному сезону Д984 
— 1985 годо*. Однако 
в оставшееся до начала 
отопительного сезона вре
мя, нам необходимо еще 
заменить теплотрассы в 
кварталах № №  6, 10 и в 
районе переулков Перво
майского и Донского. Без 
этого надежность работы 
сетей не будет обеспече
на. Думаю, что мы ях вы
полним своевременно. 
Беспокоит нас— энерге
тиков—другое: ход подго
товки объектов тепло
снабжения потребителями 
тепла. __

Исполком Волгодонско
го горсовета утвердил 
мероприятия по подготов
ке объектов жилого фон
да и коммунальных пред
приятий к работе в зим
них условиях 1984 — 
1985 годов. Из 55 меро
приятий хочу особое вни
мание обратить на два 
из них. Это — гидропнев
матическая промывка ото
пительных систем зданий 
и восстановление водопо- 
догревателей горячего во
доснабжения.

Несмотря на то, что ле
то на закате и что сроки 
(апрель— май) давно ис
текли, работы по промыв
ке систем отопления нахо
дятся в самом зачаточном 
состоянии. Так, по состо
янию на 1 сентября хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ промывку систем 
отопления произвел в 20 
домах из имеющихся 71. 
домоуправление гориспол
кома— в 18 из 94, ЖКК 
треста ДЦЭС — в 49 из 
97, производственно-экс
плуатационный трест ПО 
«Атоммаш»— 78 из 128; 
гороно и СУ-31 вообще 
еще не приступали к про
мывке.

Подключение к тепло

вым сетям домо* с непро
мытыми (или некачествен
но промытыми) системами 
отопления приведет к то
му, что, прежде всего, 
отопление этих домов бу
дет работать крайне не
удовлетворительно, а 
часть приборов отопления 
может и совсем не подо
греваться. Кроме того, 
часть сетевой воды, не 
попав в систему отопления 
(из-за ее большого сопро
тивления). возвращается 
на ТЭЦ. не отдав тепло 
по назначению. Это ведет 
к нарушению гидравличе
ского и температурного 
режима теплосетей и сле
довательно к ухудшению 
отопления всех домов го
рода.

Для того, чтобы дома с 
загрязненными системами 
хоть как-то отапливались, 
потребители идут на недо
пустимый, прямо-таки вар 
варский прием — сбрасы
вают сетевую воду в кана
лизацию.

В прошлую зиму нера
циональный сброс сете
вой воды в канализацию 
достигал 150 тонн в час, 
в том числе по 100 тонн 
в час сбрасывали времен
ные поселки №Ms 42, 52. 
54, СМП-636 и по 50 
тонн жильцы домов по 
улице Ленина, 78, 76а, 
37, 43. 45 (ВХЗ), ул. Ле
нина — 31, 42 (ВДСС),
Ленина, 23, 38 (домоуп
равление горисполкома), 
Ленина — 35. 46, 50
(ВЛПК) и другие, а всего 
18 домов. Мало того, под
питка теплосетей на вос
полнение расхода воды на 
горячее водоснабжение, 
нормированные утечки и 
нерациональный сброс 
составляли в часы «пик» 
прошлого отопительного 
сезона 550— 600 тонн в 
час. Хнмводоочистка же 
ТЭЦ-1 (речь идет о ста
рой части города) может 
приготовить воды для этой

целя всего 400 тонн в 
час. И, чтобы не сорвать 
теплоснабжение города, 
ТЭЦ-1 вынуждена была 
недостающее количество 
хнмводоочищенной воды 
восполнять сырой, необ
работанной водой, что 
способствует более бы
строму образованию отло
жений в тепловых сетях 
и отопительных системах 
домов. 0

Проектом в старой час» 
ти города горячее водо
снабжение предусмотрено 
по закрытой схеме, то 
есть в ’ местных водоподо- 
гревателях, в которых 
происходит нагревание 
той самой воды, которую 
пьем. Однако, после вы
хода из строя водоподо- 
гревателей, владельцы, не 
желая утруждать себя до
полнительной работой на 
их восстановление, сти
хийно и самовольно, без 
разрешения ТЭЦ-1 пере
шли на открытую схему 
горячего водоснабжения,. 
то есть подключили свои 
системы горячего водо
снабжения непосредствен
но к тепловым сетям. 
Кстати, сетевая вода от 
ТЭЦ-1 не соответствует 
санитарным нормам для 
применения ее на быто
вые нужды. Сейчас уже 
имеется 80 таких водопо- 
догревателей. из них у 
ВХ З— 21 шт., у треста 
ВДСС — 12, у домоуправ 
ления горисполкома — 
12, у опытно - экспери
ментального завода — 5. 
Срок окончания их ремон
та и ввода в эксплуата
цию — третий квартал 
этого года. Время на ис
ходе, но ни одно пред
приятие даже не присту
пило к этой работе.

Мало остается вре
мени до начала пред
стоящего отопительно
го сезона, но его нуж. 
но максимально ис
пользовать для качест
венной подготовки обо
рудования сетей, теп- 
ловых пунктов и си
стем отопления х рабо
те в зимних условиях.

Д. БУГАЕВ, 
ст. инженер Волго

донского предприя
тия тепловых сетей.

♦  Экономить и большом и малом
Слов много, дела мало
О значении металлоло

ма писалось н гово
рилось много. Но некото
рые ломосдатчики черно
го н цветного металлоло
ма так н продолжают ва
лить свои государствен
ные планы заготовки и 
сдачи. К ним относится в 
первую очередь коллектив 
опытно - эксперименталь
ного завода. При плане 9 
месяцев 1984 года 16-8 
гонны, ои сдал аа 8 меся

цев всего в тоня. Замес* 
тятель директора ВОЭЗа 
В. И. Станченко обещал 
не раз исправить положе
ние, яо так ничего не 
сделал. Время идет, а 
долги продолжают расти. 
О своем отставании в сда
че цветного металлолома 
в третьем квартале 1984 
года предупреждены так
же «Атоммаш», «Граж- 
данстрой», химзавод име
на 50-летия БЛКСМ,

УПТК треста «Волго  
донскэнергострой». гру
зовое автотранспортное- 
предприятие, мясокомби
нат, ПМК-13 треста «Вол- 
годонскводстрой».

В третьем квартале
нашему городу необходи
мо заготовить и сдать 
58,3 тонны металлолома. 
Но сегодня отставание от 
плана 34 тонны цветного 
металла, И примеру луч
ших отстающие 'не спе
шат следовать.



ВТОРНИ#, 4 сентября
Первая программа. 16.30 
— «Объектив». 17.00 — 
<Горизоят». 18.00 —
«Современный мир н ра
бочее движение». 18.3 0 -  
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Наш сад». 19.30— «Че
ловек, общество, закон».
20.00 — «Мастера ис
кусств*. Народный ар
тист СССР П. В. Мас
сальский. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт, 
посвященный открытию 
Дней Румынской культу
ры в СССР.
Вторая программа. 17.30 
— «Новости дня». 17.35 
— Киноклуб «Мультик». 
18.05— К 40-летию Вели
кой Победы. «Братья». 
18.30 — Концерт совет
ской песни. 18.45— «Му- 
зыкальные вечера». 19.20 
— Международный тур
нир по хоккею. «Кубок 
Канады». Сборная Кана
ды — сборная США. 2-й 
и 3-й периоды. В переры
ве (20.00)— ^Спокойной 
ночи, малыши!*; 21 .00— 
«Время». 21.35 — «На 
берегу Большой реки». 
ХУД. фильм. 22.45 — 
«Гродно, сентябрь».

СРЕДА, 8 сентября
Первая программа. 8.35 

— «На приз клуба «Ко
жаный мяч». 9.20 —
«Клуб путешественни
ков». 10.20— Играет Ле
нинградский концертный 
оркестр. 10.55 — «День 
в парке культуры и от
дыха». Худ. фильм. 
11.45— Новости. 14.30 — 
Новости 14.50— — Пяти
летка — дело каждого». 
16.15— «Платье для Ма
рики». 16.45 — Играет 
ансамбль солистов Госу
дарственного академиче
ского симфонического ор
кестра СССР. 17.10— 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 17.40 —
«Кенже— земля садов».
18.00 — «Сельская
жизнь». 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт
фильм. 19.40— Премьера 
худ. фильма «Призыва
юсь весной». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Меж
дународный турнир по 
хоккею. «Кубок Канады». 
Сборная СССР— сборная 
Швеции. '  -

Вторая программа. 13.10 
—' «Искусство Древней 
Руси». Передача 2-я. 
13.40— «Знание— сила». 
14.25— Ромен Роллан. Из 
воспоминаний. 15.15 — 
Новости. 17.15— «Ново
сти дня». 17.20— Комсо
молу—партийную заботу. 
«Слово берет бригада».
18.00 — «-.Д о шестнад
цати и старше». 18.45 — 
«Народные мелодии».
19.00 — Международная 
встреча по футболу. 
Сборная клубов СССР—

■•сборная Турции. 20 .45— 
Выступает ансамбль цы
ганской музыки «Майси- 
го*. 21.00. — «Время». 
21,35— «Дневной поезд». 
Телевизионный художест
венный фильм. («Экран». 
1976 г.).
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^  ВНИМАНИЮ ЖНТЕЛЕН 
ГОРОДА1

В Волгодонске работа
ют две новые аптеки го
товых лекарственных 
форм. Это:

аптека >fc 4 3 0 —микро 
район В-8, пр. Мира, 51 
Часы работы с 8.00 до
20.00, выходной — вое 
кресенье;

аптека JA 4 2 9 — микро
район В-4, ул. Дружбы 
8. Часы работы с 8.00 до
20.00, выходной — вое 

* кресенье.

Зам. редактора 

В ПОЖИГАНОВ.

Кем бшхтъ? ------------------------
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ н п и  

объявляет прием на подготовительное отделение 
(рабфак) дневного, вечернего, заочного обучения на 
1984— 1985 гг.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
в запас из Вооруженных Сил СССР. Направление 
молодежи на учебу осуществляется руководителями 
промышленных предприятий, строек, организаций 
транспорта и связи, колхозов и совхозов, командо
ванием воинских частей по рекомендации партий
ных, комсомольских и профсоюзных организаций. 
Молодые рабочие и колхозники, поступающие на 
подготовительное отделение, должны иметь непре
рывный стаж работы не менее одного года на дан
ном предприятии к моменту рассмотрения вопроса
0 направлении их на подготовительное отделение. 
Время работы в качестве учеников не учитывается. 
При приеме лица, уволенные в запас из рядов Вб- 
оруженных Сил СССР, могут поступать на подгото
вительное отделение в течение первого года после 
прохождения службы в Армии только по направле
ниям частей.

Слушателям дневного подгртовителъного отделе
ния выплачивается стипендия в размере 40 рублей 
в месяц.

После успешного окончания подготовительного 
отделения слушатели без вступительных экзаменов 
зачисляются на 1-й курс по любой из следующих 
специальностей:

Электроснабжение промышленных предприятий 
и городов; электрические станции; тепловые элект
рические станции; электронно-вычислительные ма
шины; парогенераторостроение; электропривод и 
автоматизация производства; автоматика и телеме
ханика; двигатели внутреннего сгорания; автомобили 
и автомобильное хозяйство; производство и монтаж 
оборудования атомных электростанций; оборудова
ние и технология сварочного производства; техноло
гия машиностроения.

Лица, направленные на подготовительное отде
ление, предвтавляют следующие документы: заяв
ление на имя ректора с указанием факультета и 
специальности по форме; направление на подготови
тельное отделение; документ о среднем образова
нии; служебную и комсомольскую характеристики: 
6 фотографий (3x4); медицинскую справку о состо
янии здоровья (ф. 286); копию трудовой книжки, 
заверенную руководителем предприятия и печатью: 
справку с места жительства.

Прием документов на подготовительное отделение 
с дневной формой обучения с 1 сентября, зачисле
ние слушателей — с 20 по 25 ноября, начало заня
тий — с первого декабря; на отделение с вечерней 
и заочной формами обучения прием документов — с
1 августа, зачисление слушателей — до 29 сентяб
ря, начало занятий — с 1 октября.

За справками обращаться: ул. Морская, 94, ВФ 
НПИ, комната 211 с 8.00 до 18.00 часов, телефон 
2-56-43.

В ДК «Октябрь» объявляется набор в следующие 
платные студии и курсы:

Курсы английского языка для детей (с 6 —8 лет) 
и взрослых (возраст любой): срок обучения 10 ме
сяцев.

Студию игры на баяне, гитаре; студию бального 
танца для детей и для взрослых; детскую балетную 
студию; детскую студию «Маленькой хозяйки»; дет
скую студию изобразительного искусства.

Всегда, во все времена, людям хотелось красиво 
одеваться. Быстрее это делали те, кто умел шить и 
вязать. Приглашаем вас на курсы кройки и шитья, 
художественного вязания, где за 10 месяцев вы на
учитесь делать и то и другое.

Приглашаем детей в хор, ансамбль народных ин
струментов, хореографический коллектив, духовой 
оркестр, театр юного зрителя, агитбригаду.

Тех, кто любит петь, в первую и единственную в 
городе оперную студию. Здесь мальчиков и дево
чек не только научат красиво и правильно петь, но 
они примут участие в постановке интересных музы
кальных спектаклей. В мае этого года коллектив 
уже показал для детей свой первый спектакль «Му
ха-цокотуха». Ребятам очень он понравился, и тем, 
кто участвовал, и тем, кто был зрителем

Приглашаем взрослых: в народный духовой ор
кестр; ансамбль народных инструментов; театр тан
ца; ансамбль национального танца; хор ветеранов 
труда и войны; женский вокальный ансамбль; во
кальный, ансамбль бального танца; ансамбль гита
ристов.

Запись производится у дежурного Дворца куль
туры Справки можете получить по телефону 2-56-54,
2-59-61. 2-58-61. Ждем вас, дорогие волгодонцы.

Волгодонскому технн 
ческому училищу № 79 
на постоянную работу 
требуются

мастера производствен
ного обучения по профес 
сиям: кондитер, судовой 
повар флота, портной
верхней одежды. Прини
маются лица, имеющие 
опыт работы по профес
сии и высшее или средне
техническое образование.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 190, тел. 2-16-22 
или бюро по трудоустрой
ству, ст. Волгодонская 
12. (М 193)

Бюро по трудоустрой
ству населения пригла
шает для работы в Волго
донском ГПТУ-62 масте
ра производственного 
обучения в группу газо- 
электросварщиков.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12. (№ 187)

Бюро по трудоустрой
ству срочно приглашает

библиотекаря с библи
отечным образованием и 
художника. Обращаться: 
ст. Волгодонская, 12.

(Л» 189)

Бюро по трудоустрой, 
ству приглашает

нормировщика, стар
шего инженера ПО, ин 
женеров ПТО, участка 
подготовки производства, 
электромонтажников 3 ,4 , 
5 разрядов, коменданта. 
Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным 
жилье в порядке очереди.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 192).

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на рабо
ту художников, имеющих 
среднее или высшее спе
циальное образование. 
Оплата сдельная. Обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12. (№ 186)

Уважаемые волгодонцы!
Начинается сезон отло

ва прудовой рыбы. С 1 
сентября магазинами Вол
годонского продторга в 
старом и новом городе 
производится продажа жи
вой и охлажденной пру
довой рыбы.

Рыба — очень ценный 
диетический продукт пи
тания. В своем составе 
она содержит белки, жи
ры, углеводы, витамины 
и минеральные вещества. 
Мясо рыбы усваивается 
быстрее и полнее, чем 
мясо животных и при 
варке выделяет меньше 
влаги, поэтому рекомен
дуется в пищу детям и 
людям пожилого воз
раста.

Из прудовой рыбы мож
но приготовить самые 
разнообразные блюда. 
Отварная и жареная ры
ба хорошо сочетается с 
подливой и овощами.

Уважаемые покупате
ли! Живую и охлажден
ную прудовую рыбу мож
но приобрести в старом 
городе в магазинах 
№ №  21 ул. Ленина, 5,
№ 1 1  — ул. Ленина, 45; 
№  16 — ул. Ленина, 72;

6 — ул. 50 лет СССР; 
№ 95— ул. Ленина, 104; 
№  6 0 — ул. 30 лет Побе
ды; №  50—ул. Степная, 
163 и в новом городе: 
магазинах №  100— тор
говый центр; №  70 — 
«Универсам»; №  96 — 
«Юбилейный*; К° 4 —
квартал В-7, ул. Короле
ва, 6: № №  38, 4 8 — квар
тал В-5, ул. Энтузиастов. 
35, 54.
■ Приглашаем за покуп
ками!

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
НА КУРСЫ ПОВА

РОВ
Принимаются юноши и 

девушки не моложе 17 
лет, с ебразованием 8 — 
10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размере 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срок обучения 11 ме
сяцев.

НА КУРСЫ БУФЕТ
ЧИКОВ

Принимаются совер
шеннолетние лица со сред
ним образованием. Срок 
обучения четыре месяца. 
Стипендия от 52 до 56 
рублей в месяц. Начало 
занятий по мере комплек 
тования групп.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(JNfe 133)

Волгодонская фабрика 
химчистки в неограничен
ном количестве принима
ет спецодежду от всех ор
ганизаций города и близ
лежащих районов.

При отделе ЗАГС ра
ботает отдел раскроя.

Оказываемые услуги: 
раскрой женского и дет
ского легкого платья;
сметка и проведение при
мерок.

Дни и часы работы: 
вторник, среда, четверг с
14.00 до 18.00. Пользуй
тесь услугами стола рас
кроя! Вы сэкономите свое 
личное время.

Уважаемые волгодон
цы!

По улице Ленина, 99 
открыт новый комплекс
ный приемный пункт.

Здесь вы можете сдать 
в химчистку одежду и 
ковровые изделия, в ок
раску — одежду и ткани. 
К вашим услугам— стир
ка белья, ремонт и обнов
ление обуви. Квалифици
рованные мастера пред
ложат вам улучшенные 
виды отделки и обновле
ния трикотажных изде
лий, которые придают ве
щам современный, наряд
ный вид.

Часы работы: с 9.00 до
18.00, перерыв—с 13.00 
до 14.00, выходной — 
воскресенье, понедельник.

Приглашаем посетить 
комплексный приемный 
пункт!

К новому учебному 
году!

*
В книжном магазине 

№  2 по ул. Ленина, 5 
можно приобрести кон
турные карты и атласы 
для учащихся 3 — 10 
классов; правила дорож
ного движения для уча
щихся 1 — 6 классов: 
тетради по математике 
для учащихся 1 —3 клас 
сов: дневники наблюде
ний 1—3 классов.

Книготорг.

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий):

В. Шукшин— том 1-й
A. Платонов—том 1-й.
B. Солоухин— том 3-й.
К. Ваншенкин — том
З - й .

А. Беляев— том З-й.
Ф. Гладков—том 4-й.
А. Франс—том 4-й.
К. Федин—том 5-й.
А. Зегерс—том 6-й.

Срок хранения томов 
истекает 4 ноября 1984 
года.

Книготорг.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА №  1

проводит набор учащихся 
на 1984— 1985 учебный 

год
по специальностям: фор 

тепиано, скрипка, виолон
чель (возраст учащихся 
7 —9 лет); баян, аккор
деон, домра, балалайка, 
гитара, духовые инстру
менты: труба, флейта, фа
гот, кларнет, саксофон, 
туба (возраст учащихся 
9 — 12 лет).

Проводится набор уча
щихся в подготовитель
ный класс:

возраст 6 лет — 2 года 
обучения,

возраст 7 лет — 1 год
обучения.

Прием заявлений с 13 
августа, с 9 до 12 и с 17 
до 19 часов.

Консультации для по- 
ступагоц'чх — 27 августа 
с 9.00; вступительные эк
замены — 29 августа с
9.00.

Адрес музыкальной 
школы: ул. Ленина, 21.

4- МЕНЯЮ
...однокомнатную изо

лированную квартиру 
(20 кв. м) и комнату 
(16,4 кв. м), обе в юго- 
западном районе г. Вол
годонска на двухкомнат
ную. Обращаться: ул. Ле
нина, 124, кв. ЭС, после
18.00.

двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м) в г. Вол
годонске на две одноком
натные или однокомнат
ную и комнату. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
30, кв. 8, тел. 2-21-40, 
после 19 часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (38 
кв. м, со всеми удобства
ми, имеется гараж, теле
фон) в г. Макарове Саха
линской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 8 а, кв. 19.

две комнаты с подсе
лением (10,5 кв. м и 11.9 
кв. м) в разных частях 
г. Волгодонска на двух
комнатную квартиру *б. 
рлщагься. ул. Кошевого, 
14, кб. 27, Максимову.

Продаются щенки эр
дельтерьер с отличной 
родословной. Обращать
ся: ул. Энтузиастов; 41,
кв. 8.

Срочно продается дом 
в г. Волгодонске и.) четы
рех комнат со /всеми 
удобствами (телефон-, га
раж, флигель. саран.) 
Обращаться: ул. Горько
го, 184, кв. 72.

Продаю дачу в п. Н-Со- 
леном. Обращаться: ул.
Морская, 88, кв, 68, пос
ле 18.00.

Счет - справку 2кх 
№  216792. выданную 25 
августа 1984 года на имя 
Ишунина Николая Нико
лаевича, считать недей
ствительной.

Утерянный аттестат 
№  252, выданный Волго
донским ГГ1ТУ-80 от 
21.07.79 года на имя 
Замкового Николая Ива
новича,- считать недей
ствительным.
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