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Победителями пятой недели 
ударной вахт ы  признаны
газосварщик Восточ- по обработке страхо-

ных электросетей
Б. Н. Миненко; брига
да по убою и перера
ботке птицы мясоком
бината В. В. Каплуно- 
вой; коллектив цеха 
мелких и разных де
талей № 233 произ
водственного объеди
нения «Атоммаш»
имени Л. И. Брежне
ва, начальник цеха

связи,узла
II. И. Пряд-

вой почты 
бригадир 
ко; механизатор ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской» А. Ф. 
Гонтовой; картофеле
водческая бригада сов
хоза «Волгодонской», 
бригадир Н. Л. Шен- 
дерук: радиомеханик
завода по ремонту ра- 
диотелеаппара т у р ы

В. А. Рапута; штука- А. Г. Рыжакин; про
тур-маляр СМУ-5 давец отдела «скобя-
«Гражданстроя» Т. П. ные товары» магазина
Быкова; бригада ка- №  35 промторга В. А.
менщиков горрем- Ткачева; бригада ра-
стройтреста, бригадир 
А. Н. Щипан; кассир 
билетный железнодо
рожной станции Вол
годонская Н. Е. Фо
менко; бригада участка

диомехаников завода 
по ремонту радиотеле
аппаратуры, бригадир 
Е. Ф. Пово л о к н н;
бригада поваров мага
зина «Кулинария»

объединения «Берез
ка» треста столовых, 
зав. производством 
Ф. Т. Ванюхина.

Среди комсомоль- 
- ско- молодежных кол

лективов:
коллектив магазина 

Л1? 60 продторга, ди
ректор Е. Н. Перевер. 
зева, групкомсорг

Е. Г. Морозова; брига
да слесарей-сборщиков 
цеха товаров народно
го потребления «Атом- 
маша», бригадир В. В. 
Маар, групкомсорг 
О. Ю. Степина; брига
да монтажников «Юж- 
стальконстр у к ц - и и», 
бригадир М. А. Бум- 
бак, групкомсорг В. Н. 
Медведев.

Среди молодых ра
бочих впереди:

кассир контролер 
магазина № 100 прод
торга Е. А, Бороден. 
ко; станочник цеха 
№ 432 ... «Атомма-
ша» В. А\ Язь; мон
тажник «Южсталькон- 
струкции А. М. Коро
вин.

--------------- Ф-----------------
В числе победителей 

ударной вахты в честь 
40-летия Великой Побе
ды в цехе № 4  опытно
экспериментального заво
да газоэлектросварщнк 
Валерий Петрович СУ- 
ВОРКИН (на снимке). 
Он ударник коммунисти
ческого труда, сменные 
задания выполняет не ме
нее чем на 130 процен-
*ов- „Фото А. Тихонова.

Лидер
прежний

И вновь по итогам удар
ной вахты в честь 40-ле- 
тня Великой Победы в 
домостроительном комби
нате. в числе лучших мон
тажники СМУ-3 Т. П. 
Карабанова.

Прошедшую неделю 
бригада трудилась как 
всегда по-ударному.
Смонтировано 422 дета
ли при плане 324 детали, 
то есть задание выполне
но на 130 процентов. Это 
значит, что дома №  274 
и №  311, которые строит 
бригада , быстро растут.

В общий успех внес 
свой вклад каждый, по
скольку ежесменно все 
звенья делали больший 
объем меньшими сила
ми i ыполняя в среднем 
по полтора задания.

• Л. ДЕЛЬ.

Неделя ш естая

НА НИХ 
РАВН ЕН И Е

«
4- СЕЙЧАС, когда 

стоит хорошая погода, 
бетона требуется на стро
ительстве объектов жи
лья и соцкультбыта очень 
много. Это хорошо пони
мает коллектив О. Н. Из
вековой из смены № 2 
бетоносмесительного цеха 
бетонно-растворного за
вода.

Почти тысяча кубомет
ров бетонной смеси вы
пущена сверх плаца. Каж
дый рабочий при плане 
выпустить продукции на 
271 рубль, фактически 
выпустил ее на 372 руб
ля. Качество хорошее. 
Так сработала смена на 
прошедшей неделе и бы
ла признана лучшей но 
итогам пятой недели удар
ной вахты в тресте «Вол- 
годонскэнергострой».

+  «ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КАМ—четкий ритм!» Ко
торый уж год трудится 
под этим девизом брига
да водителей А. И. Нас
совского из АТХ-1 авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой». .Водители 
перевозили железобетон
ные изделия и выполни
ли за неделю два зада
ния.

4- В ЧИСЛЕ лучших 
по итогам вахты в тресте 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» плотник-бетонщик 
С. В. Коваленко из 
СМУ-6 «Спецстроя», 
штукатур-маляр Т. П. 
Быкова из СМУ-5 «Граж- 
данстроя», формовщик 
КПД-210 В. А. Долотов, 
водитель АТХ-4 С. Н. 
Правилов, слесарь - сан
техник «Промстроя-2» 
В. Д. Капранов, монтаж
ник СМУ-2 ДСК И. В. 
Мастепан. Все они одер
жали свою очередную по
беду.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

п о с т
С О В Б Щ Я Е Т

Недавно на строительстве пускового комплекса 
объектов ТЭЦ-2 был создан рабкоровский нос» 
«ВП». Регулярно, раз в неделю, мы будем публи- 
ковать материалы, подготовленные нашими рабко* 
рами о том, как идут дела на пусковом, кто впере
ди, кто отстает л почему. Сегодняшнюю подборку 
подготовили Г. В. Шахова, начальник ОКСа ТЭЦ-2 
н В. Медведева, наш внештатный корреспондент.

виной всему подчас н »  
брежность самих же' ме. 
ханизаторов, которые 
сначала роют котлованы, 
а потом уже приезжае1!1 
геодезист. Конечно, прн 
такой работе шиворот-* 
навыворот брака предо, 
статочно.

Рыли, например, зеда 
лю под мазутный бак. 
И такой вырыли,' что при* 
шлось кое-что засыпать, 
уплотнять грунт. А ту* 
дожди... Вот и пропали 
три недели! Интересно, 
за счет чего оплачиваю!1 
в СУМР-1 на пятом уча« 
стке работу бракоделов.

Небрежность механизм» 
торов проявляется и в 
том, что даже выполнен* 
ные работы не могу* 
сдать заказчику: нет до- 
кументации, журналов 
производства работ, ис. 
полнительных схем... За-, 
то на каждом штабе они 
называют новые сроки, 
которые потом срывают* 
Как долго это будет gt!v« 
дить им с рук?

Горячая точка
Так говорят о стро

ящейся водогрейной ко
тельной, где трудятся
плотники-бетонщики В. А. 
Гетманова из монтажного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й». 
Трудный у них объект. 
Мало того, '  что работают 
в стесненных условиях, 
приходится делать слож
ные фундаменты под обо
рудование, лотки в полах, 
монолитные перекрытия... 
Нелегко приходится плот- 
никам-бетонщикам. но  
коллектив здесь друж
ный, большинство— мас
тера со стажем, кто, как 
говорится, прочно душой 
прикипел к своей про
фессии.

Бригада В. А. Гетма- 
нова привыкла пооеж- 
дать не числом, а  мас
терством. В августе, на
пример, каждый рабочий 
выполнил строительно
монтажных работ на сто 
рублей сверх плана. А  в 
целом задание месяца пе
ревыполнено на 20 про
центов.

Хорошо трудились все 
члены бригады. По в чис
ле лучших, по общему 
мнению , А. М.
В П. Петров, Н. А Ши
лов, В .А. Гетманов.

Строят
из ...обещаний

На строительстве пус
кового комплекса 1 о ч -* 
каждый погожий день се
годня, как говорится, на 
вес золота. Это понятно: 
лето красное пропели 
генподрядчик с субпод
рядчиками, теперь хоть 
осенью наверстать упу
щенное. С этим соглас
ны все, в том числе и ме
ханизаторы...'' Но и на 
этом объекте они сдер
живают генподрядчика. И 
не только его. Рабочие 
«Кавэнергомо н т а ж а» 
ждут, -.когда, наконец, раз
вернутся механизаторы, 
выполнят обратную за
сыпку фундаментов под 
оборудование дымососно
го отделения водогрейной 
котельной. Смежникам 
работы на два дня. А мон
тажникам по технологии 
на установку дымососов 
полтора месяца потре
буется.

—А нам-то что! За ва
шу работу у нас голова 
не болит,—примерно та
кую позицию заняли ме
ханизаторы.

На всех объектах пус 
нового комплекса сорва
ны графики выполнения 
земляных работ. Причем

X сессия горсовета
Сегодня в 16.00 (нар- социалистической закон- очистных сооружений во- 

тийная и комсомольская ности я государственной ды» производственным 
группы в 15.30) в ДК дисциплины в свете ре- объединением «Атом. 
«Октябрь» состоится X шеннй апрельского (1984 маш». 
сессия с повесткой дня: ГОда) Пленума ЦК КПСС.' На сессию приглаша

ются депутаты областной
О задачах городскок о  ходе выполнения ре- и городского Советов, ру- 

Совета, трудовых коллек шения по депутатскому ководители промышлен 
тнвов, административны?, запросу «О ходе строн- ных предприятий, строи 
органов по укреплении’ -^ ы т в у  второй очереди тельных и транспортны.\

организаций, . учрежденш 
города, секретари партии 
ных и комсомольских ор 
ганизаций, председател!' 
профсоюзных комитетов 
председатели советов мш. 
рорайонов, участковьк 
инспекторы, начальнике 
шорных пунктов право 
порядка, передовики про 
[зводства.

Исполком горсовета.

День пропал
Частично забивка свай 

под пусковые об;ье*™  
третьей очереди 1ЭЦ-<* 
производится на действу
ющей территории откры
того распределительного 
устройства. Оно под на
пряжением. Как быть; По 
заявке строителей-— нуж
ный им для работы сек
тор отключают. Дело это, 
надо заметить, весьма не
простое. Разрешение на 
отключение дает «Юг- 
энерго ».

— 30 августа готовы к 
работе. Заявляйте отклю
чение, -г-уверял заказчика 
начальник участка А. М. 
Другов.

Готовы— означало, од
но: генподрядчик завозит 
на площадку сваи, то 
есть обеспечивает всем 
необходимым исполни ie- 
лей, гидроспецстроевцев. 
Заметим, что перед этим 
кураторы заказчика, го 
есть от ТЭЦ-2, строго 
предупредили и гидро
спецстроевцев, и A. М. 
Другова: «Нет на сваи
паспортов. Пока не при
везете их, заполненные 
по всем правилам, разре
шение на забивку не по
лучите».

Энергию отключили. II 
оказалось, у генподряд
чика нет документации на 
сваи. Нет паспортов, где 
указаны все прочностные 
данные: кто эту сваю вы
пускал, кто гарантирует 
ее надежность... Значит, 
нечего и под фундамен
ты бить.

  д. слово давали
мне к 30 августа привез
ти другие сваи. Привезли 
прежние, без паспортов. 
Думали, под шумок сой
дем — рассказывает на
чальник участка «Гидро- 
сшгцетроя» В. А. Валю- 
нин.

«Под шумок» не !зы* 
шло. В пятницу сваи не 
забивали. А рядом, на , 
приобъектном складе,под 
носом у генподрядчика, 
лежали 12-метровые сваи 
выпущенные на заво;| 
ЖБК-100. Взять на ни 
паспорта—дело часа.__ 
конце концов в суббот, 
гак и поступили. Но де к 
фопал. В это время энег 
етики где-то работа 

ю л двойной нагрузкой 
la себя и за волгодонцем 
А в субботу за двойнун 
оплату гпдрпспецсгрос'п- 
цы забили восемь свай, 
те, что не забили в ра
бочий день, ц пятницу.
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П О  М Е Т О Д У  З Л О В И Н А
Одной т  первых » Белоруссии по метода ш т -  

ного московского строителя Н. Злобина немала ра- 
богата комплексная бригада СУ-59 Могилевского 
стройтреста JN4 12, возглавляемая заслуженным
строителем БССР, Героем Социалистического Тру
да, членом Могилевского обкома КПБ А. П. Ста
ровойтовым.

Полторы тысячи семей справили новоселье в до. 
мах, возведенных этим коллективом. Помимо жн. 
лых зданий в активе бригады кинотеатр, поликли
ника, филиал института, восемь школ, более десяти 

детских садов-яслей.
Четкая организация производства, отсутствие 

простоев, постоянная борьба за качество, за эконо

м я» в большом я малом, неформальное отношение 
я выполнению принятых обязательств— во* слага
емые успеха коллектива, работающего по методу 
бригадного Подряда.

Уже не первый год строительные площадки, где 
работает бригада, служат школой передового опыта. 
Александр Павлович всегда рвд поделиться с кол
легами секретами своего мастерства.

На снимке: •  прорабской (слева направо) мастер 
объекта Ф. К. Подольский, каменщик А. Н. ИваН- 
чиков, бригадир А. П. Старовойтбв я каменщик 
И, В. Курпаченко.

Фотохроника ТА СО

■  Партийная ж и зн ы
отчеты и выборы в партгруппах

Смотр активности
’ 23 партгруппы— 122 коммуниста на лесоперева
лочном комбинате. Отчеты и выборы прошли на 
Мом предприятии в первнчных партийных группах 
основных подразделений. Как проходит кампания, 
рассказал нашему корреспонденту секретарь парт
кома ВЛПК Н. Д. ЧАЙКА:

— Главная задача на
ших партгрупп— постоян
на направлять деятель
ность коллективов бригад, 
участков на выполнение 
обязательств по сверхпла
новому росту производи-' 
тёльностн труда, сниже
нию себестоимости. Во 
время отчетов и выборов 
подводится итог этой ра
боты. В августе собрания 
прошли в четырнадцати 
партгруппах. Показа
тельно, что явка комму
нистов была стопроцент
ная. Это характеризует 
жизненную, гражданскую 
позицию наших тружени
ков.

На собраниях обяза
тельно присутствуют чле
ны парткома, руководите
ли предприятия, ведущие 
специалисты, руководите
ли цехов. Все критиче
ские замечания, выска
занные коммунистами, 
берутся на заметку.

Откровенным, деловым 
был разговор на собра
нии в партгруппе механи
заторов лесопильного це
ха. Роль этой партийной 
ячейки в работе цеха 
ощутима. В своем отчет
ном докладе партгрупорг 
В. Н. Зинченко отметил, 
что механическая служба 
под руководством меха
ника, коммуниста В. Н.
Козыренко сумела обес
печить бесперебойную ра
боту технологического 
оборудования в цехе, ка
чественную подготовку 
режущего инструмента.
В результате план вось
ми месяцев по производ
ству пиломатериалов
коллектив лесопильного 
выполнил на 102,7 про
цента. Коммунисты вы
сказали серьезные заме
чания по организации 
снабжения материалами, 
запчастями. Это — одна 
из неотложных проблем.

Прошло собрание и в 
партгруппе участка рей
да. Здесь на учете во
семь коммунистов. Парт
групорг А. А. Бессерге- 
не'в рассказал о проде
ланной работе. Все вмес
те наметили первоочеред
ные дела пн будущее.
Коллектив участка рейда 
— один н : правофланго
вых на комбинате во

Вседонском походе за 
экономию и бережли
вость. В этом году таке
лажа, например, сэконом
лено им почти на четыре 
тысячи рублей. В парт
группе и на участке бо
рются за экономию ра
бочего времени. Здесь 
нет нарушений трудовой 
дисциплины.

Сегодня для коллекти
ва участка главное свое
временно и качественно 
провести работы по уг
лублению дна в аквато
рии рейда. Их проведе
ние постоянно находится 
под контролем комму
нистов. Ведь от этого за
висит, как будет выгру
жаться древесина, какой 
запас будет создан для 
работы комбината в осен
не-зимний период.

Ход отчетно- выборной 
кампании показал боеви
тость, активность партий
ных групп. Эти качества 
во многом определяются 
личностью коммунистов- 
вожаков. Нас радует, что 
на новый отчетный пери
од ими вновь стали такие 
опытные, компетентные, 
принципиальные комму
нисты и работники, как 
капитан теплохода В. А. 
Сердитов, оператор А. И.- 
Каплин, пилоточ В. Н. 
Зинченко, старший инже
нер-энергетик П. П. При
щепа и другие. Это озна
чает, что их оценки ком
мунистами в коллективе 
и парткомом совпадают. 
Это настоящие лидеры.

Результаты августов
ских отчетно-выборных 
собраний были обсужде
ны на последнем заседа
нии парткома лесопере
валочного комбината. З а 
меститель секретаря 
парткома, главный тех
нолог В. А. Фирсов доло
жил о ходе отчетно-вы
борной кампании. Особое 
внимание было обращено 
на замечание коммунис
тов о том, что надо пар
тийным бюрв и парткому 
строже контролировать 
принятые решения. Парт
ком наметил уже в октяб
ре заслушать, как выпол
няются высказанные ком
мунистами критические 
замечания.

Сохранить и упрочить мир
_  i
-о г о р о д е  п р о в о д я т  с  я  н е д е л я  м я р »

'45 лет тому назад — 1 сен
тября— гитлеровская Германия 
нападением на Польшу начала 
вторую мировую войну. Поэто
му по решению Всемирного со
вета мира ежегодно эта дата 
отмечается, .как Международ
ный день мира. Сегодня борьба 
за мир принимает особый ха
рактер, за мир должны бороть
ся все и каждый. В Волгодон
ске около 80 тысяч жителей 
участвуют в различных меро
приятиях, проводимых в защи
ту мира.

В числе первых наш город 
идет по оказанию материаль
ной помощи борцам за мир и 
угнетенным народам. Стало 
традицией отрабатывать один 
день в году и заработанные 
деньги передавать в Фонд ми
ра. Передовые молодежные 
бригады строек и предприятий 
зачисляют в свой состав геро
ев, павших смертью храбрых 
при защите нашей Родины, ра
ботают за них, а заработанные 
деньги перечисляют в Совет
ский фонд мира. Таких бригад 
только в тресте «Волгодонск- 
энергострой.» — 38, в «Волго- 
донсНсельстрое»— две, в торго
вых организациях — пять, на 
«Атоммаше» — две, консервном 
заводе— одна, в организациях 
Минмонтажспецстроя — во
семь. Эти бригады только в 
этом году в Фонд мира переда
ли 26015 рублей.

Встав на ударную трудовую 
вахту под девизом «40-летию 
Победы— 40 ударных недель!», 
еще пять бригад «Атоммаша» 
зачислили в свой состав геро
ев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, на 
ВОЭЗе бригада тракторного 
цеха Дубенко также зачисли
ла в свой состав погибшего лет- 
чика-истребителя И. Т. Вдо
венко. Зачислен герой и в 
списки хлебозавода. Только в 
августе в ходе ударной вахты, 
работая за своих героев, мно,- 
гие бригады треста «Волго-

донскэнергострой»- перечислили 
в Фонд мира крупные суммы. 
Например, бригада Кёжватова 
перечислила 90 рублей, Пур- 
виньш— 187, Фоменко — 222,. 
Тарасова— 70, Власенко— 80, 
Ш аповалова— 103, Петренко— 
145 рублей. Бригады «Граж- 
данстроя» перечислили 545 
рублей, ДСК— 850 рублей. Од
нодневный заработок, отрабо
танный на вахте мира, в сум
ме 8685 рублей внес коллек
тив УСМР треста «-Волгодонск- 
энергострой» и 2082 рубля — 
коллектив СМУ «Атоммаша».

Характерно, что .и дети, пи
онеры и школьники, активно 

: встают ha вахту мира. Напри
мер, учащиеся школы №  10 на 
уборке в Дубенцовском винсов- 
хозе заработали 84 рубля и 
внесли эту сумму в Фонд мира. 
Всего же учащиеся этой школы 
в этом году внесли 415 рублей. 
Школьники города провели две 
ярмарки мира, на которых ре
ализовали свои поделки, а по
лученные деньги в сумме 3297 
рублей передали Советскому 
фонду мира. Детский сад «Го
лубые дорожки» организовал 
для своих родителей ярмарку 
мира из своих поделок, а день
ги в сумме 137 рублей тоже 
перечислил в Фонд мира.

Активно вносят средства в 
Фонд мира ветераны войны ц  
труда.

Большую работу ведут на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях города комис
сии и группы содействия Со
ветскому фонду мира. В ре
зультате волгодонцы внесли в 
Советский фонд мира за во
семь месяцев текущего года

165755 рублёй. Среди них: 
трест «Волгодонскэнергострой» 
— 42274 рубля, химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ — 14124, 
«Атоммаш» — 25408, ВОЭЗ — 
2500, теплосети— 1265, мясо
комбинат — 1720, молокозавод 
— 2062, консервный завод — 
523, хлебозавод — 382 рубля. 
Всегда активно участвуют в 
борьбе за мир все медицинские 
учреждения и торговые органи
зации.

Среди активистов- волгодон
цев, неустанно ведущих эту 
работу, нужно назвать В. А. 
Чечину, В. Ф. Стадникова. 
Г. Е. Краснокутского, Г. А. 
Юрина. Н. А. Брсвнову, И. М. 
Корнилову, Р. Ф. Лобанову. 
А. В. Дебелова и многих дру
гих.

Советский Союз делает все. 
чтобы воля народов к миру во
плотилась в договоренностях. ■ 
отвечающих их насущным инте
ресам. ' Однако агрессивный 
курс американского империа
лизма. начавшего размещение 
в Европе «першингов» и кры
латых ракет, вынуждает нас 
быть бдительными, как никог
да. Мир в опасности. За него 
надо бороться. Милитаристско
му курсу Вашингтона страны, 
социалистического содружества 
говорят— «Нет!». Волгодонское 
отделение Советского фонда 
мира призывает всех трудящих
ся нашего города, вс гав на вах
ту мира, показывать высокие 
производственные достижения. 
Этим мы внесем свой посиль
ный вклад в укрепление могу
щества нашей Родины. Призы
ваем активно участвовать в по
полнении Советского фонда 
мира, который служит благо
родным целям развития дви
жения сторонников мира, пом
нить, что от каждого из нас и 
от всех в целом зависит мнп

Г. ШПАЧЕНКО 
председатель городского от
деления Советского фондг 
мира.

о ветеранах ЕГО МЕСТО В СТРОЮ
...Отшумели, отгремели 

бои на фронтах Великой 
Отечественной. Советские 
воины-победители воз
вращались домой. Их 
ждал мирный труд— на. 
до было восстанавливать 
разрушенное фашистски
ми оккупантами хозяй
ство.

В числе демобиливо- 
ванных был и старший 
сержант Николай Горгоц. 
Как будто вчера был тот 
день, когда он пришел в 
отдел кадров бывшего 
ремонтно- механического, 
а ныне опытно-экспери
ментального завода.

—  Нам люди в кисло
родную нужны, — сказа
ли ему*

г— Ну раз так, согласен. 
В первые дни освоение 

новой специальности да
валось ему с трудом. На 
помощь пришли опытные 
производственники В. , Г. 
Лобанов. К. Д. Кузничен- 
ко, А. И. 'Гринько

— Ты, Николай, не 
очень горячись. Уж боль
но ты торопишься, — не 
раз говорили они ему. — 
В нашем деле сноровка 
нужна. А она появляется 
с годами. Да и о повыше
нии квалификации тебе 
надо подумать.

Горгоц закончил в Рос
тове курсы аппаратчиков 
кислородных установок. 
Но этого рабочему пока
залось мало. Он поступил 
в техникум. Работал и 
учился. Как самый доро
гой документ положил оя 
в нагрудный карман дип- 
л«м механика. Его назна
чают мастером, потом до
веряют руководить кис
лородной станЦией.

В это время на завод 
поступила новейшая кис
лородная установка. Ее 
требовалось в кратчай
шие сроки установить, 
так как старый раздели 
тыльный аппарат пришел 
в негодность.

Не одну бессонную 
ночь провел Горгоц за 
чертежами. В яти дни 
Николай Иванович Гор- 
гоц почти не уходил со 
станции. Перекусит, от
дохнет час — другой и 
опять за работу.

И вот трудности поза
ди. Установка вступила в 
строй на неделю раньше 
намеченного срока.

А у старшего мастера 
станции опять полно хло
пот. То путевку на отдых 
надо рабочему достать, 
то в семье у некоторых 
товарищей надо побы
вать, то номочь людям 
улучшить бытовые усло
вия. Забот много. И вез
де надо успеть. Иначе он 
не может. Такой уж у 
Николая Ивановича ха
рактер.

Быстро летит время. 
Идут годы. Они приносят 
Н. И. Горгоцу и его под
чиненным радосп, побег 
и горечи неудач. Но чаще

всего приносят хорошее, 
радостное.

Из месяца в месяп. из 
года в год кислородчики 
радуют отличными пока
зателями в труде. На 
видном месте красуются 
переходящие красные 
вымпелы, почетные грА- 
моты. По итогам соревно
вания под девизом «40- 
летию Победы— 40 удар
ных недель» коллектив 
станции занимает по за
воду среди вспомогатель
ных подразделений пер
вое место.

Идет по широкой за
водской аллее невысокий 
седовласый мужчина. 
Ему то и дело кивают го
ловой прохожие. По все
му видно. пользуется 
этот человек у многих 
авторитетом. А это для 
Н. И. Горгоца — самое 
главное.

Н. АРНАУТОЬ, 
наш внешт. корр.
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Отлично несут службу 
т  охране общественного 
порядке милиционеры 
патрульно-постовой служ
бы В. М. БОБРИК и 
Г. А. ЧКАЛОВ (на сним
ке).

Фото В. Арефьева,

С ЕГОДНЯ во Дворце культуры 
«Октябрь» X сессия город

ского Совета народных депутатов, 
наряду с другими, рассматривает 
вопрос: «О задачах городского
Совета, трудовых коллективов, ад
министративных органов по ук

реплению социалистической за
конности я государственной дис
циплины х свете решений апрель
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

Этой теме и посвящается оче
редной выпуск «Человек и закон».

Добровольные помощник*
В биографии инспекто- ция по работе е неблаге- 

ра милиции Михаила Ле- получными семьями, свк- 
онидовича Пасынкова дня ГАИ. Но только это. 
трудно найти что-то осо- го мало. Необходимо ру. 
бенное, отличительное от ководить, направлять "в 
других. Она похожа на нужное русло всю работу 
биографию десятков ты^ общественных формиро- 
сяч трудящихся нашего ваний. 
города. Как и многих его — Начали мы с воспи- 
товарищей, потянуло Ми- тания предельной орга- 
хаила Леонидовича на низоваиности, четкой ис- 
стройку, на «Атоммаш». полнительности, твердой 
А в 1977 году коллектив дисциплины, повышения 
трудящихся СМУ-9 уп- ответственности у каждого 
равления строительства внештатного сотрудника, 
«Заводстрой» рекомен- активиста за личный 
дует его, как одного из вклад в решение общих 
лучших, на работу в ор- задач, — говорит Михаил 
ганы милиции. Кропотли- Леонидович. — В значи- 
вый труд и наставники тельной степени этому 
помогли стать хорошим помогли, конечно, меры 
милиционером. по улучшению организа

ции социалистического 
12 микрорайон, в кото- соревнования между мик

ром М. Л. Пасынков на- рорайонами. Неоднократ- 
чал работать участковым но общественный пункт
инспектором, был слож- °*Ра““  „ Т в° " ор”д™микрорайона Лв 12 зани- 
ным. Неблагоустроен,. мал призовые места всо- 
много общежитий. С чего циалистическом еоревно- 
начинать? Понял: одному Ванни. 
не справиться. И начал
подбирать себе помощни- . Прошли годы. II разве 
ков. Вскоре ему начали узнать теперь 12-й мин» 
помогать 15 внештатных рорайон? . Благоустроен, 
сотрудников. зелен. Немало сил и

средств затратила адми- 
— Ничего бы мне не нистрацня «Заводстроя» 

удалось, будь я без по- на его благоустройство, 
мощников,—говорит Ми- Но не только внешне 
хайл Леонидович. О » , £ ^ ^ 3 ^ &  
моя опора. Среди акти- те общественного пункта 
вистов есть и строители, охраны правопорядка енн- 
и водители, и педагоги— зилось число преступле- 
представители многих ний в микрорайоне, уба- 
специальностей и про- вилось и домашних дебо- 
фессий. Мастера своего шнров. 
дела, они помогли мне _
восполнить пробелы в Ежедневно, ежечасно
знании психологии лю- Учатся служебному мас- 
пей терству сотрудники мили

ции, Но не только яысо- 
Тепло отзывается ин- кий профессионализм по- 

c.пектор о внештатных вышает их авторитет, 
участковых инспекторах Старшему лейтенанту 
я, в частности, об Ольге М. Л. Пасынкову прису- 
Григорьевне Вороненко, щи и такие черты харак- 
жительнице микрорайона тера, как честное отно- 

12. шение к жизни, стремле
ние сделать лучше, по- 

Успехи, пусть неболь- мочь. На производстве, 
пше, пришли не сразу, И на дороге, в каждом до- 
завоевывались они по- ме. 
степенно, шаг за шагом,
общими усилиями адми- •— Хороший работник,
нистрации, партийной и стоящий участковый ин- 
комсомольской организа- спектор,— говорит о Па. 
ций «Заводстроя». Были сьшкове заместитель на
созданы общественные чальника штаба ДНД 
формирования — товари- треста «Волгодонскэнер- 
щескнй суд в микрорайо- гострой», ветеран мили- 
не, оперативный комсо- ции Иван Иванович Бу- 
мольсций отряд, секции равлев. — Все силы отда
но борьбе с пьянством и ет Михаил Леонидович 
алкоголизмом, тунеядца- любимому делу. Наладил 
ми, ранее судимыми, сек- тесное взаимодействие с

дружинами. Ежедневно 
проводит обстоятельные 
инструктажи, беседы с 
дружинниками. Несколь
ко раз общественники 
участвовали в задержа
нии преступников.

Руководство отдела 
внутренних дел сочло 
нужным назначить М. Л. 
Пасынкова участковым 
инспектором нового уча
стка поселка СМП-636. 
И снова все сначала. Но
вые '  трудности. М. Л. 
Пасынков отнесся к ново
му назначению серьезно: 
участок своеобразный, 
стоит в отдалении от го
рода, состоит из вагончи
ков. малоблагоустроен
ный. без телефонной свя
зи в ночное время. Не 
каждый бы _ согласился 
там работать." Но Михаил 
Леонидович не один , раз 
уже бывал в поселке. 
Многих жителей знает 
лично. Ведь жители по
селка в основном работ
ники СМП-636, коллек
тив которого избрал Ми
хаила Леонидовича депу
татом городского Совета 
народных депутатов. Де
путатские заботы и при
водили его в поселок.

Ну, а от трудностей 
Михаил Леонидович не 
привык бегать. Не все 
делается легко. Труднос
ти встречаются в боль
шом и малом. Нх можно 
преодолеть, когда не за
бываешь о своем высоком 
долге. Тем более, когда 
человек наделен двойны
ми полномочиями— депу
тата и милиционера.

Как ни хлопотлива 
должность сотрудника 
милиции, как бы много 
времени и сил она ни от
нимала, находит Пасын
ков и свободные часы и 
для учебы в академии 
Министерства внутренних 
дел, и для того, чтобы 
вместе с семьей —женой 
и сыновьями Андреем и 
Сережей—выйти на про
гулку.

Сейчас семья Пасынко
вых переживает еще один 
волнующий момент — Ми
хаил Леонидович подал 
заявление о приеме в 
партию.

А. КРИКУН, 
зам. начальника город
ского отделения мили
ции по политчасти.

а
Полезная 

,встреча
В городском отделе 

внутренних дел состоя
лась встреча работников 
милиции с ветеранами 
партии, комсомола, вой
ны и труда.

Цель встречи: в связи 
с подготовкой к 40-летию 
Победы усилить военно 
патриотическую и воспи
тательную работу среди 
молодежи города и осо 
бенно несовершеннолет
них подростков.

Встречу открыл секре 
тарь парторганизации 
ОВД С. А. Требунских. 
В своем выступлении он 
подчеркнул, что личный 
состав отдела милиции, 
как и все советские лю
ди, встал на трудовую 
вахту «40-летию Великой 
Победы—40 ударуых не
дель!». Взяты обязатель
ства добиться снижения 
преступности в городе и 
правонарушений среди 
молодежи совместными 
усилиями и при активной 
помощи ветеранов. К 
солдатам порядка обра
тился председатель го
родского совета ветера
нов А. Ф. Каргатов. Он 
призвал всех ветеранов 
города оказать практиче
скую помощь органам ми
лиции в наведении образ
цового общественного по
рядка.

Выступившие ветера
ны В. В. Скрипник, 
М. Ф. Волошин, П. А. 
Цыганков и другие поде
лились опытом работы с 
родителями и в школах, 
подвергли критике рабо
ту отдельных участковых 
инспекторов за то, что не 
поддерживают связь с 
домовыми комитетами и 
ветеранами по месту жи
тельства. Мало проводит
ся встреч с молодежью в 
общежитиях города.

В заключение высту
пил начальник городского 
отдела внутренних дел 
В. В. Шевченко. Он по
благодарил ветеранов за 
встречу и заверил, что 
работники милиции при
ложат все енлы, чтобы 
навести должный порядок 
в городе, чтобы жители 
Волгодонска работали в 
отдыхали спокойно. Ве
теранам были преподне
сены цветы.

И. ДОВГАНЬ, 
наш виешт. корр.

♦  Х о т я  п и с ь м о  
к но о п у б л и к о в а н о  
Д о г у л я л с я . . .

В редакцию пришло письмо 
Л. И. Несмияновой, в котором она 
писала: «Пять лет живет с нами в 
одной квартире В. Зубарев. Ни
где не работает, пьет, учиняет де
боши. у  меня двое детей, чему они 
могут научиться, глядя на такого 
соседа?».

Редакция получила ответ, на »то 
письмо от начальника отдела 
внутренних дел В. В. Шевченко. 
В нем сказано:

— Гражданин В. Зубарев при
влечен к уголовной ответственно
сти за тунеядстве по статье 209 
УК РСФСГ.

ВЕРНО СЛУЖИТЬ
л ю д я мВ обеспечении общест

венного порядка по месту 
жительства важна роль 
участкового инспектора 
милиции. Высокий про
фессиональный автори
тет, помощь обществен
ности, трудовых коллек
тивов, умелая профилак
тическая работа позволя
ют многим участковым ни 
спекторам обеспечить на 
своей территории надеж
ный общественный поря
док.

По итогам работы луч
шим участковым инспек
тором признан депутат 
Красноярского сельского 
Совета, капитан милиции 
И. И. Шеремета (микро
район №  14). Опираясь 
на актив, он ведет непри
миримую борьбу с право
нарушениями, оперативно 
реагирует на сигналы от 
населения. Индивидуаль
ные меры воздействия и 
воспитания умело приме
няются к подросткам, не
благополучным семьям. 
II в нашем городе немало 
таких участковых.

Однако наряду с хоро
шими результатами про
слеживается низкая ре
зультативность работы 
участковых инспекторов. 
Отряд их пополнился мо
лодыми сотрудниками 
милиции, и им необходи
мо время, чтобы освоить
ся с работой, набраться 
опыта. Но ведь у многих 
участковых инспекторов 
стаж работы солидный, а 
вот должной отдачи' не 
видно.

Много нареканий мож
но услышать в адрес 
участковых инспекторов 
в микрорайонах Ш  10, 
7, 15, 18, 21 Пойманова, 
Кроенова, Трушина,
Егорова, Балмашова и 
других. Между тем из 
этих микрорайонов боль
ше всего поступает в от
дел милиции жалоб. И 
хотя многое сделано на 
общественных пунктах 
для упорядочения рабо
ты, перелома в отноше- 
нйи к правонарушителям 
не чувствуется. Депу
татские группы, со
веты, товарищеские су
ды, дружины, участковые 
инспекторы редко дейст. 
вуют слаженно.

Такое положение дел 
волнует руководство и 
партийную организацию 
отдела внутренних дел. В 
настоящее время вонросу 
активизации работы уча
стковых инспекторов при. 
дается серьезное значе
ние. Ужесточен конт
роль, повседневно требу
ются отчеты о том, чт« 
сделзно по всем направ
лениям служб. Многи!

это правильно поняли, с 
некоторыми пришлось 
расстаться. На их место 
пришла молодежь, кото
рая горячо взялась за 
дело. Это Е. Дель, 
В. Уваров, Б. Беловодов, 
В, Дедович и другие.

В штаты отдела внут
ренних дел введена долж
ность старших участко
вых инспекторов. Они 
стали связующим звеном 
между руководством от. 
дела и учасковыми, кото
рого так недоставало 
раньше. На старших воз
ложены функции контро
ля и оказания методиче
ской помощи.

Отделом внутренних 
дел проанализированы 
упущения в правоохрани
тельной и воспитательной 
работе , с населением, в 
частности, в сфере се
менно-бытовых отноше
ний. Участковые инспек
торы нацелены на тща
тельную проверку инфор
мации о неблагополучных 
семьях. Система непре
рывного профилактиче
ского воздействия рассчи
тана именно на совмест
ные усилия. Не будет 
толку, если на обществен
ном пункте, к примеру, 
пьяницу осудят, вынесут 
ему общественный выго
вор, а на работе выдадут 
премию. Участковый ин
спектор отвечает за то, 
чтобы информация о при
нятых мерах к такому 
«передовику» попала в 
трудовой коллектив и бы
ла там обсуждена с кон
кретными выводами. Он 
же должен осуществлять 
контроль и строго взы
скивать через партийные 
и советские органы с 
формалистов, желающих 
выгородить подчиненных, 
к которым обществен-! 
ность по месту жительст
ва принимала воспита» 
тельные меры.

Это способствует тему, 
что участковые инспекто
ры стали чаще получать 
информацию о людях, 
которые появляются на 
работе в нетрезвом со. 
стоянии, прогульщиках, 
«несунах», а также об 
уволенных за нарушения 
трудовой дисциплины. 
Эта информация для нас 
очень важна. Кому нуж
на помощь—ее оказыва
ют. С кого необходим 
снрос—т*т не уйдет от 
ответственности. Только 
такая работа участкового 
инспектора будет людям 
понятна и всегда будет 
иметь поддержку.

Н. ДОРОШЕНКО.
старший участковый , 

инспектор.



Спорт'

БЕГАЙТЕ НА ЗД О РО В ЬЕ
Продолжается месячник оздоровительного 

бега, который проходят под названием «Все
российский пробег здоровья».

Соревнования легко
атлетов и любителей 
бега проходят в три 
этапа. Первый этап на
чался 15 августа и 
продлится до 6  сен
тября. Между собой 
соревнуются спорт
смены цехов, учебных 
групп и бригад.

Во втором этапе, ко
торый будет проходить 
о 7 по 15 сентября, 
примут участие кол
лективы физкультуры 
предприятий и органи
заций.

Завершится месяч
ник финальными го
родскими соревнова-

Чемпионы в м араф оне
В Гуково завершился Всесоюзный легко

атлетический сверхмарафоиский агитационно- 
массовый пробег на 50 н 100 километров.

По трассе Гуково— 
хутор Пухляковский 
бежали более 150 
спортсменов рааных 
городов Советского 
Союза. Волгодонск был 
представлен дв у м я 
участниками: в слож
нейшей борьбе за при
зовые места участвова
ли тренер по легкой 
атлетике А. И. Бала
шов и перспективный 
бегун, уча щ и й с я 
ГПТУ-80 Н. Буба.

И они дважды в за
беге на 100 километ
ров первыми пересек
ли финитную черту 
(каждый победил в 
своей возрастной груп
пе). Николаю Бубе та
кая длинная дистан
ция «покорилась» 
впервые. Алексей Ива
нович Балашов пре
одолевает 100-километ 
ровое расстояние в бе
ге четвертый раз.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

День первой встречи
Быстро пролетели ве

селые летние каникулы. 
Гостеприимно распахнула 
двери музыкальная шко
ла Ме 2. По традиции 
каждый год у нас прово
дится день первой встре
чи преподавателей с но
выми учениками и их ро
дителями. И такая встре
ча прошла в актовом зале 
школы МЬ 17. Вниманию 
зрителей были представ
лены все музыкальные 
инструменты, игре на ко
торых обучаются дети в 
нашей школе.

Т. И. Питенко в увле
кательной форме расска
зала об истории создания 
гитары, баяна, скрипки, 
фортепиано. В исполне
нии учащейся по классу 
гитары Лены Иванько, 
вой прозвучал этюд ком
позитора Сора. Дуэт бая
нистов в составе Вадима 
Древесникова и Жени Го
лубь исполнил пьесу Фай- 
зи «Скакалка» и «Реч
ную песенку» Хреннико
ва.

Зрители имели воз

можность послушать и 
«голос» скрипки. Лариса 
Водопьянова сыграла 
пьесу Пома «Вечное дви
жение».

В этом учебном году 
продолжат свою работу 
домристы.

В исполнении препода
вателя по классу кларне
та С. А. Зырьянова мы 
прослушали еще один 
музыкальный номер. Ак
кордеонистки Наташа Ло
зовая и Ира Коновалова 
исполнили русскую на
родную песню «Калин
ка». Представляя хоро
вой класс, старшекласс
ницы спели песню Хро- 
мушина «Вот здорово!».

В заключение была 
проведена беседа с роди
телями. Директор школы 
В. Д. Матвеев рассказал 
о внутреннем порядке 
школы, об обязанностях 
родителей, ответил на во
просы.

Л. КРИВЕНКО, 
преподаватель музы, 
кальной школы № 2.

ниямн 10 сентября.
Как обычно, от парка 
«Юность» . начнется 
единый кросс. На 
старт выйдут 600 — 
700 человек— победи
тели соревнований в 
коллективах физкуль
туры,

А. КНЯЗЕВ, 
нредседатель город
ского комитета по 
физкультуре и спор
ту.

Товары—народу

Латвийская ССР. Кол
лективы рижского Дома 
моделей, шелкового ком
бината «Ригас аудумс», 
швейного производствен
ного объединения «Лат
вия» и фирменных мага
зинов «Лотос» и «Лайм- 
дота» заключили догово
ры о творческом содру
жестве. Координацию 
этого взаимодействия 
осуществляет Министер
ство легкой промышлен. 
ностн республики.

В этом году предприя
тия-смежники подготови
ли около 300 новых мо
делей для всех возрастов 
и вкусов, различного це
левого назначения.

Дом моделей разраба
тывает комплексы одеж
ды для фирменного мага
зина «Лотос». Причем 
покупатель может приоб
рести из комплекта от
дельные понравившиеся 
вещи.

Модели, показанные на 
снимке, будут выпущены 
малыми сериями и, ко
нечно, понравятся поку
пателям.

Фото Я. Круминьша.
(Фотохроника ТАСС).

Заметки метеоролога.

Сентябрь —  месяц летний
Прошедший август ха

рактеризовался прохлад
ной и дождливой пого
дой. Средняя месячная 
температура воздуха со
ставила 20 градусов при 
многолетнем ее значении 
22,6 градуса. Большая 
половина месяца (17 
дней) оказалась дождли
вой, а продолжитель
ность солнечного сияния 
составила всего 210 часов 
при норме 292 часа. 
Осадков выпало 55— 60 
миллиметров при норме 
36 миллиметров.

Самым холодным был 
август 1951 года, когда 
средняя месячная темпе
ратура воздуха составила 
18,1 градуса, а самым 
теплым— август 1972 го
да, когда средняя месяч
ная температура воздуха 
составила 26,3 градуса.

В августе 1956 года в 
Волгодонске не выпало 
ни капли дождя, а вот в 
августе 1945 года в Цим- 
лянске выпало 118 мил

лиметров осадков.
Сентябрь географы от

носят к первому осенне
му месяцу, а метеорологи 
за начало осени принима
ют дату перехода средней 
суточной температуры 
воздуха через 15 граду
сов в сторону понижения. 
В Волгодонске эта дата 
приходится на 21 сен
тября. Таким образом, 
сентябрь на Дону с пол
ным правом можно отно
сить еще к летнему ме
сяцу.

В качестве подтвержде
ния тому приведу сле
дующий пример: в сен
тябре 1956 года темпера
тура воздуха повышалась 
в Волгодонске до 36— 37 
градусов.

В этом месяце при
мерно раз в 10 лет на
блюдаются первые замо
розки в воздухе, а вот на 
поверхности почвы они 
бывают почти ежегодно. 

Сентябрь у нас—самый 
сухой месяц года. В

среднем за месяц выпа
дает всего 23 миллимет
ра осадков.

В сентябре, как ни в 
одном другом месяце, 
быстро убывает световой 
день. За сентябрь он 
уменьшится на 1 час 43 
минуты и 1 октября 
будет равен 11 часам 47 
минутам.

По сведениям Гидро
метцентра СССР. сен
тябрь этого года У нас 
ожидается по темпера
турному режиму и осад
кам близким к норме. Но 
это прогноз. Погода же 
иногда может не укла
дываться в его рамки, 
но с полной уверенно
стью можно сказать, что 
в сентябре прощание с 
летом состоится обяза
тельно!

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер-мете
оролог.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Пиицити Бмгарн
На выставку 
мУрожай~8А*

садоводческих 
товариществ города при
глашают волгодонцев.

Овощи, плоды, цветы, 
выращенные садоводами, 
будут экспонироваться во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» седьмого сентяб
ря, в канун 40-летия со
циалистической револю
ции в Болгарии.

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, в сентября 
Первая программа. 8.35 

— Концерт. 8 .55— «В ми
ре животных». 9.55 — 
«Призываюсь весной». 
Худ. фильм. 11.45— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Коммунисты
восьмидесятых». 15.30— 
Н. Паганини. Сонаты для 
скрипки и гитары. 15.45
— «Родом из детства». 
Кайсын Кулиев. 16.25— 
Новости. 16.30— «Путь н 
морю». 17.00— «Шахмат
ная школа» 17.30 — 
Премьера фильма-концер
та «Кордебалет». 18.00
— «Наука и жизнь».
18.30 — «В каждом ри
сунке-солнце» . 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— День Дона. 19.25 — 
«Чапаев». Худ. фильм.
21.00 — «Время». 21.35
— «Вечный зов». 6-я се
рия. «Возвращение». 
Вторая программа. 13.25 
— В. Вересаев. По стра
ницам произведений. 
14.05 — «Бабушкин
внук». Худ. фильм с 
субтитрами (1979 г.).
15.25— Новости. 17.35 — 
«Новости дня». 17.40 — 
«Советы врача». 18.00— 
«Наука — производству». 
«Пути экономии». 18.20
— «Мамйна школа».
19.00— «Сельский час».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — Кон
церт. 21 DO — «Время». 
21.35 — Г. Малер. «Лес
ная сказка». «Печальная 
песнь».
ПЯТНИЦА, 7 сентября 
Первая программа. 8.35
— «Родом из детства». 
Кайсын Кулиев. 9.15 — 
Играет духовой оркестр 
«Рига». 9.35 — «Позна
комьтесь: город Питеш- 
ти». Киноочерк (Румы
ния). 9.50 — «Чапаев». 
Худ. фильм. 11.25— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50— «Для советского 
человека». 15 .20— «Р ус
ская речь». 15.50— «На
родные мелодии». 16.05 
— Новости. 16.10— «Уче
ные — агропромышлен
ному комплексу Подмос
ковья». 16.40— Концерт.
17.10— «Это занятое сво
бодное время». 17.25 — 
День Дона. 17.40 — «В 
гостях у сказки». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Международный 
турнир но хоккею. «Ку
бок Канады». Сборная 
СССР — сборная ФРГ.
21.00 — «Время». 21.35
— «Вечный зов». 7-я се
рия. «На своей земле». 
Вторая программа. 13.10
— «Большой педсовет».
13.40 — «Имел радость 
быть современником..»» 
О жизни и творчестве 
писателя И. Телешова. 
14.25 — «Драматургия и 
театр». 15.10— Новости.
17.10— «По Бразилии».
17.40 — «Под покровом 
святости». 18.00 — Ново
сти. 18.20 — «Сельская 
жизнь». 19.00— «Новости 
дня». 19.05 — «Боль и 
гнев Сальвадора». 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши!» 20 .15—День Дона.
20.30 — «Больше хоро
ших товаров». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Моск
вичка» .

Объявления
ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА № §

объявляет прием учащихся в 8 — 11 классы Г* 
1984—88 учебный год.

В школу принимаются лица во 35-летнего вое* 
раста.

Учащиеся пользуются льготами: еженедельно им 
предоставляется одни 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.

Донустим индивидуальный выбор формы обучй. 
ния. .

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

Обращаться: ул. Ленина, 98.

К ВАШИМ УСЛУГАМ

Расширенные виды услуг по ремонту н обновле
нию верхних и бельевых трикотажных изделий пред 
лагает специализированное ателье Ростоблтрнкотаж- 
быта «Пушинка», открытое недавно по улице Лени- 
на, 99.

Мода на трикотаж не проходит, но появляются 
новые фасоны. Одежду из трикотажа можно обно
вить, учитывая самые последние требования измен
чивой моды: удлинить или укоротить юбку, свитер, 
пуловер, надвязать рукава, воротник, манжеты.

Здесь можно также заменить изношенные части 
изделия, поднять петли на чулках, колготках, удли
нить или укоротить, изменить размер комбинаций, 
ночных сорочек, перекроить изделие с целью изме
нения размера или фасона, отутюжить изделие пос
ле стирки, украсить изделие вставками, накладны
ми карманами.

Добро пожаловать в ателье; 1

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине «Бирюза» проводится расширенная 

выставка-продажа электронных и кварцево-механи
ческих часов.

Кварцево-механические и электронные часы — 
часы будущего, можно приобрести сегодня в нашем 
магазине. «Полет», «Слава», «Луч», «Чайка», 
«Ракета», «Электроника» Б6-202, Б6-203, Б6-204, 
Б6-206 стоимостью от 27 до 83 рублей вам предло
жат и подберут по фасону опытные продавцы-кон
сультанты.

Надежность, высокая точность хода (ошибка 
кварцевых часов не более 2 секунд в сутки, элек
тронных не более 15 секунд в месяц), длительная 
продолжительность работы за счет миниатюрного 
источника питания, бесшумцый ритм хода— обеспе
чивают большую' популярность этих измерителей 
времени.

Купив эти часы в нашем магазине, вы станете са
мым пунктуальным хозяином своего времени.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН!
Желам вам удачных покупок!

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

ГРАЖДАНЕ

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов в жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных местах, не . пору чайте присмотр за живот
ными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение но железнодорожным 
путям и переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож
ных путях!

ВОДИТЕЛЫ Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый свет переездного светофора, мол
чание наружного звонка не освобождают вас от 
обязанности лично убедиться в отсутствии прибли
жающегося поезда к переезду. Никогда не пытай
тесь проезжать при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре. Это крайне опаснг ч 
приводит к тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути:

ГОРОДСКОЙ ПУНКТ ПРОКАТА ТУРИСТ. 
СКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

приглашает любителей пешеходного туризма во. 
сетнть прокат.

В ассортименте имеются: палатки двух, и четы, 
рехместные, штормовые костюмы, рюкзаки, спаль.' 
ные мешки, вибрамы, высокогорные ботинки, фут. 
больные мячи, снаряжение для альпинистов. Оп
лачивать за снаряжение можно наличными и пеое. 
числением.

Наш адрес: ул. Молодежная, 5-ai. Время работы] 
понедельник, четверг, пятница, с 16.00 до 19.00
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