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40-ЛЕТИЮ ВСЯККОЙ ПОБЕДЫ -
40 УДМНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ'.

■Неделя седьм ая

В вехе №  3 химического завода имени 50-летня 
ВЛКСМ отличается * труде комсомолка Татьяна 
Гнутова. Неоднократно она выходила победителем 
социалистического соревнования в своем коллекти
ве. Ее отличают глубокое знание работы, добросо
вестность н дисциплинированность в труде. Кроме 
того, что Т. Гнутова отлично трудится, она ведет 
большую общественную работу в цехе. Она груп- 
комсорг, член «Комсомольского прожектора».

На снимке: Т. ГНУТОВА.

Фото Н. Кудряшова,

дашаии.

ф Трест ВДЭС

П Е Р В Ы Е
На ударной вахте в честь 40-летия Великой По. 

беды большинство бригад строителей треста «Вол- 
годонскэнергострой» трудится цо-ударному.

4 -  ВТОРОЙ раз под- нов задание коллектива, 
ряд занимает первое мес- Переработано на 5400 
то по тресту смена № 3 кубометров больше,— pa- 
о . Н. Извековой бето- портовали механизаторы, 
яосмесительного цеха Все члены этого коллек- 
М  2 бетонно-растворного тива понимают, как важ- 
вавода. И в этот раз кол- но до затяжных осенних 
лектив выдал бетона зна- дождей выполнить пору- 
чительно больше плана, ченное задание, и стара- 
выполнив задание на 129 ются трудиться один за 
процентов. двоих.

Не отставали от него и +  ТЕПЛО поздравля- 
водители АТХ-1 авто- ют с очередной трудовой 
транспортного управле- победой в коллективах и 
ния А. В. Деревяшшна, лучших рабочпх: бульдо- 
которыв доставляли этот зериста СУМР-3 А. А. 
бетон на стройплощадки. Федоренко, автогрейде- 
В итоге задание выполне- рНСта СУМР-1 В. А. Боч- 
но на 186 процентов, а ко, сварщика «Граждан- 
брнгада А. В. Деревян- строя» Н. С. Беспутнева, 
кина признана победите- водителя автотранспорт
о м  на ударной вахте. ного управления треста 
4 - НА СТРОИТЕЛЬСТ- ВДЭС В. П. Рослякова, 

BE детского оздорови- электромонт а ж н и к а  
тельного комплекса шко- «Атомэнергостроя» А. Н. 
яы № 240 в микрорайоне Николаева, плотннка-бе- 
В-7 трудился механизиро- тонщика «Заводстроя» 
ванный комплекс строн- В. П. Денисюка и многих 
тельного управления ме- других. Это в их честь 
^авизированных работ вышли поздравительные 
М  1 В. В. Багнюкова. «молнии», поднят флаг 
Переработать 7500 кубо- трудовой славы, 
метров грунта — недель- Л. ДЕЛЬ.

ф «Атоммаш»

С  о т л и ч н ы м  к а ч е с т в о м
Почетное звание «Лучший по профессии в, Мии- 

зяергомаше» присвоено фрезеровщику цеха нестан- 
дартизированчого оборудования А. Д. Жоржнну.

Семь лет назад связал боты. И обязательно все 
он свою судьбу с «Атом- выполнено с отличным 
машем» и не жалеет об качеством. Именно поэто- 
этом. Здесь стал высоко- му ему доверили право
квалифицированным ра- работать с личным клей- 
бочим, ударником комму- мом качества, 
нистического труда. 130 ИВАНОВ.
— 145 процентов-- таков
ежедневный итог его ра- наш внешт. корр.

я  я к а  еллвы
С ^ ^ 5̂ ЬдзаИВЯЯ53ИДВДВВ53РХВ5Я5'_*'. ' * - 1

Победителями шестой недели 
ударной шахты признаны:

станочник лесоперевалочного комбинат* И. Д. 
Гончаров; коллектив смены № 1 ТЭЦ-2, начальник 
смены В. С. Волков; коллектив цеха № 11 химза
вода имени 50-летия ВЛКСМ, начальник цеха 
Н. М. Симонов; плотник-бетонщик управления 
строительства «Заводстрой» В. П. Денисюк; брига
да асфальтировщиков Н. М. Клочкова горремстрой- 
треста; осмотрщик-ремонтник станции Волгодон
ская И. В. Котенко; звено В. П. Матросова укруп
ненной комплексной бригады речного порта; меха
низатор совхоза «Волгодонской» А. Е. Рыжкип; 
овощеводческая бригада ЛИ 3. Е. Сысоевой этого 
же совхоза; фотограф производственного объеди
нения «Ростоблфото» «Луч» А. П. Ребрнев; заве
дующая секцией магазина № 2 промторга М. Н. 
Осипова; бригада фасовки В. И. Луценко базы 
продторга; коллектив участка стирки белья Волго
донской фабрики химчистки, бригадир Г, С. Дер- 
кунская.

Среди комсомольско-молодежных коллективов
победителями стали; сборщики В. В. Маар цеха то
варов народного потребления производственного 
объединения «Атоммаш», групкомсорг А. В. Кауф
ман; бригада штукатуров-маляров Р. П. Клюевой 
управления строительства «Отделстрой»; комсо
мольско-молодежный, коллектив магазина H t 92 
продторга, заведующая А. И. Копылова, групком
сорг Л. Я. Дегтяренко.

Среди молодых рабочих впереди; станочник цеха 
внутрикорпуспых устройств производственного объ
единения «Атоммаш» В. А. Язь; штукатур-маляр 
управления строительства «Отделстрой» Р. М. 
Абоева; заведующая отделом магазина № б ирод- 
торга Н. Н. Сергиенко; инженер-теплотехник про
изводственного управления «Водоканал» А. П, 
Колычев.

•  В О Э 3

Хороший темп
Ударно работают на юбилейной вахте тружени

ки опытно.экспериментального завода. Г1о итогам 
шестой недели впереди коллектив механического
цеха. .# *

Здесь выполняют то- вый каток РД-1.03 и. ста- 
карные, ’ фрезерные ра- ла победителем вахты за 
боты на деталях, которые ■ прошедшую неделю, 
идут для сборки катков и » 
rpeiiflepQB. Станочники 
добились высокой произ
водительности • труда — 
на 27 процентов выше

ветственная .операция -  
nvKiiHfT -сборка двигателей я

--У ' ' справляется с ней Бале-
11 н р  случайно хороши р ш  Васильевич на «от- 

результаты и у сборщи- лично», 
ков. Бригада по сборке 
катков А. Г. Кулика со
брала один сверхплано-

в • индивидуальном 
соревновании впереди сле
сарь-сборщик ■ тракторно
го цеха В. В. Кутузов. 
Ему доверена самая or-

г. ГОЛИКОВА 
наш внешт. корр.

А П О:

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В У
4 -  В ХОЗЯЙСТВАХ агропромышленного 

объединения продолжается заготовка силоса 
для общественного животноводства на пред
стоящую зимовку. Уже скошена кукуруза на 
площади 542 гектара. Получено 10618 тонн 
зеленой массы. Около 7300 тонн ее заложено 
в траншеи.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ХОЗЯЙСТВАМ:
4-  В СОВХОЗЕ «Волгодонской» кукуруза 

убрана на площади 295 гектаров; получено 
6015 тонн зеленой массы. Заложено силоса в 
траншей 4886 тонн.

ЗАБЫТЫЙ КОРМОЦЕХ
У животноводов сейчас ответственная пора: подготовка ферм 

к стойловому содержанию животных вступила в свою заверша
ющую стадию. И поэтому именно сейчас необходимо все еще 
раз проверить, предусмотреть все резервы, влияющие на обес
печение высокой продуктивности животных зимой. О подготов
ке к предстоящей зимовке рассказывает главный зоотехник сов
хоза «Волгодонской» А. Д. РВАНЦОВ:

— Один из главных вопросов, 
который приходится решать 
нам на протяжении всего лета 
и осени,— это обеспечение сы
той зимовки. Уже сегодня мож- , 
но сказать, что кормодобытчи
ки во главе с В* Д. Зобовым 
решили его успешно.

Ровными, аккуратными скир
дами легли неподалеку от ферм 
1975 тонн сена. В достаточном 
количестве запасено силоса, со- 
юмы. гранулированных кор- 
v io b . В этом году мы отказа- 
шсь от закладки обычного се
нажа. Заменили его на моно
корма, заложив 614 тонн зла
кобобовой смеси мелочно-вос
ковой спелости. Наш расчет 

гаков: каждая совхозная бу

ренка должна получить зимой 
по 10 тонн силоса, по полторы 
тонны грубых кормов.

Наравне с обеспечением кор
мами совхозных животных, мы 
не забываем и о животных в 
личных подсобных хозяйствах, 
всячески помогая тем владель
цам хозяйств, которые являют
ся нашими надежными партне
рами. сдают излишки молока 
государству. В соответствии с 
договорными обязательства мн. 
например, совхоз уже продал 
молокосда1чикам 68 тонн сена 
и более 70 тонн соломы.

Да, кормов заготовлено в до
статке. Но это не значит, что 
мы теперь можем их транжи
рить. не по-хозяйски использо-

сытую зхмовжеу£
Кукуруза— на силос
4  В СОВХОЗЕ «Заря» кукуруза скошена 

иа площади 197 гектаров. Получено 3703  
тонны зеленой массы, из них 1600 тонн зало
жено на зимнее хранение.

4  В СОВХОЗЕ «Цимлянский» с площади 
50 гектаров кукурузы получено 800 тонн зе. 
ясной массы. Почти вся она —750 тонн— за
ложена в траншеи. «

вать. Наоборот, учитывая, с 
какой трудностью они добыва
лись, каждый грамм их. каж
дая кормовая единица должна 
пойти в пользу. VI в этом деле 
совхозные животноводы боль 
шие надежды возлагали ни 
строящийся кормоцех и очень 
рассчитывали на помощь ше 
фов из города. А вот этой по 
мощи как раз и не увидели

Третий год возводят в совхо 
зе кормоцех строители на 
«Спецпромстроя». На треть 
выросли стены коробки здания 
Иа этом дело и остановилось. 
Сначала шефы говорили, что 
нельзя продолжать строитель
ство, поскольку нет оборудо
вания, Хотя, я бы сказал, одно 
другому не мешает. Мы в 
спешном порядке приобрели 
зее— и кормоизмельчителн, и 
смесители, и два кормораздат
чика. Даже часть оборудова
ния уже скомплектовали. За 
ключили договор на его мон
таж со специалистами из 

.«Электроюж монтажа».
Но' теперь строители молчат* 

и ничего не делают.
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О X сеооии гороовета

УКРЕПЛЯТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЗАКОННОСТЬ
„Работать не покладая рук над созданием везде 

а всюду организованности, порядка, деловитости
В. И.ЛЕНИН.

«Атоммаш» строит вся страна». Транспаранты е 
такой надписью встречают приезжающих в наш го
род. И ею  действительно так. Тысячи посланцев 
всех республик прибыли и продолжают прибывать 
в Волгодонск, чтобы принять участие в создании 
промышленно-энергетического комплекса.

Наряду с этим стоит также задача создания го. 
рода высокой культуры и образцового обществен
ного порядка. В атом направлении проводится боль
шая работа, но предстоит сделать еще очень много, 
чтобы обеспечить полную сохранность социалисти
ческой собственности н собственности граждан, со
блюдение советских законов, высокий обществен
ный порядок. Для обсуждения путей решения этой 
задачи и собрались депутаты на X сессию горсове
та, которая обсудила вопрос «О задачах город
ского и сельского Советов, трудовых коллективов, 
административных органов по дальнейшему укреп
лению социалистической законности в свете реше
ний апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС».

Традиционного доклада на сессии не было. С со
стоянием общественного порядка, проблемами, вол. 
■уюшими горожан, депутаты ознакомились зара
нее благодаря организованному исполкомом горсо
вета перед сессией обсуждению вопросов укрепле
ния общественного порядка на страницах газеты 
«Волгодонская правда»,

ня воспитательной рабо
ты в трудовых коллекти
вах, правового воспита
ния.

консервном авводе члены тельный опыт воспитания организации, низовые 
рейдовой группы овобод- подростков, говорила она, ячейки комсомола. Эго- 
но ходили по территории, но лучше сейчас обратить му вопросу было посвя- 
зашли в цех готовой про- всеобщее внимание на не- щено на сессии выступле 
дукции, взяли банки с достатки. ние первого секретаря

ГК ВЛКСМ Г. В. Алей- 
В нашем городе есть никова, других депута- 

подростки, ■ употребляю- тов. Пока комсомольские 
щие спиртные напитки, организации не нашли 

Гун к е в и ч а: а̂ имеют место факты злост- действенных форм и ме
же с охраной народ- ного уклонения от работы тодов воспитательной ра- 

) добра7 Кто же дол- и от учебы. Каждый факт боты, говорилось на сес-' 
правонарушения подрост- сии. 
ка не может не вызвать
тревогу. Наиболее небла- Возьмем общежития,- 

обстановка где проживает много юно- 
шей и Девушек- В обшем 
здесь проводится очень 

Такое положение дел много мероприятий, но 
сложилось из-за того, что охватывают они явно ма-

консервами, вышли с за
вода и никто их не задер
жал. Позволительно спро
сить у директора завода 
тов.

административным орга- как
нам три состава админи- ного добра? Кто же дол-
стративных комиссий ис- жен обеспечить его со-
полкомов городского и хранность?
сельского Советов народ
ных депутатов, наблюда- Вдоль и поперек нсхо- гоприятная 
тельная комиссия, това- дили депутаты ночью тер- сложилась . .
рищеские суды, советы риторню лесоторгового нах № 14, №  8 и № 18.
профилактики на пред- склада. И никому до это-
приятиях.. Расширена в го совершенно не было
городе наркологическая дела. Почти все павильо-   - ......... —  —
служба, ведется борьба ньц по приему стеклопо- педколлективы^ школ (зав. лое число молодых жиль-
против нарушения правил суды, которые посетили гороно В. L.  ЬЫзова) не цов общежитий. Боль-
продажи спиртного. депутаты (по ул. Волго- на Должном уровне про- шой популярностью поль-

донской, переулку Донско 5°ДЯГ яоспит ательную ра- зуются у молодежи дис-
Весомый вклад в ук- му, 42-а, ул. Морской, 40 00ТУ- особенно с  ̂ «труд- коклубы, где можно по-

репление правопорядка и другие),'находятся в ан- ными» семьями. Это ре- танцевать, встретиться с
вносит многотысячный от- тисанитарном состоянии, зультат разобщенности друзьями, поспорить о
ряд городской доброволь- работники павильонов не- Действий заинтересован
ной дружины города. Вы- ряшливо одеты, наруша-
сокн авторитет и влияние ется режим работы, уста- 
этих общественных фор- новленный исполкомом 
мирований. Наша город- городского Совета. Пра- 
ская дружина по итогам вомерен вопрос товари-

щу Лебединскому; бывает Ц ^ое "н ап равлен и е- ра- дооровольных дружин за- ли он на вверенных ему ,<птя _ Олнякп в
няла первое мСето в об- объектах, встречается ли МНКрораДй(>нё дй 4 (пред-

музыкальных новинках, 
ных государственных и Но в городе есть единст- 
общественных организа- венный клуб, отвечающий
ций.

В работе по месту жи- 
товари- тельства у нас выделено

всем требованиям такого 
рода клубов— «Глобус» в 
тресте ВДЭС. Когда же 
речь заходит о том, что 
нужно создать такие клу
бы в общежитиях, а мо-

ласти, ей вручен приз Со своими работниками? " “p° p* r  a  K v w S  жет быть и в микР°РаЙ0 имйни А А ТТприко ___ с е д а !е л ь  п  .л .  п у^ньдоБ ; „  ппивппитг.я еотш

Решать проблему 
в комплексе

Глубокий кяалия воло- 
Меияя дел в городе еще 
ра» цал* выступивши* на 
сессии начальник отдела 
внутренних дел облиспол
кома А. Н. Коновалов, 
начальник отдела внут
ренних дел исполкома 
горсовета В. В. Шевчен
ко, депутат, прокурор го
рода В. Н. Куликов.

Городской отдел внут
ренних дел добился оп
ределенных успехов в ста 
билизации оперативной 
обстановки. В этом году 
по сравнению с прошлым 
годом значительно сокра
тилось число тяжких пре
ступлений. Наметилось 
некоторое сокращение 
преступности несовершен
нолетних. Благодаря тес
ному взаимодействию ми
лиции и общественных 
формирований, в частно
сти- народных дружин, 
неуклонно укрепляется 
общественный порядок на 

•улицах города.

И все же оперативная 
обстановка остается слож
ной. Одним из самых рас
пространенных преступ
лений является хулиган
ство. Особенно муого ху
лиганских проявлений 
наблюдается в общежи
тиях, почти все они со
вершаются в пьяном ви
де. Наиболее распростра
ненными среди преступ
лений по-прежнему оста
ются хищения социали
стической собственности, 
взяточничество, спекуля
ция. Высок уровень до
рожно-транспортных про
исшествий, многие из 
них квалифицируются 
как преступления, так как 
совершаются в пьяном 
виде и при преднамерен
ном нарушении правил 
дорожного движения. В 
городе не изжиты случаи 
самогоноварения, бродяж
ничества, злостного укло-' 
нения от уплаты алимен
тов. самовольного воз
ведения строений. Все 
зто — результат недора
ботки отдела внутренних 
дел горисполкома, суда, 
прокуратуры и неудовлет 
верительной деятельности 
ряда общественных фор
мирований, низкого уров-

И правильно говорили 
депутаты, выступавшие 
на сессии, что сейчас на
стало время практиче
ского, делового осущест
вления комплекса мер, 
предусмотренных реше
ниями апрельского (1984 
года) Пленума ЦК КПСС, 
первой сессии Верховно
го Совета СССР.

Следует особо подчерк
нуть ту роль, квторая от
водится при этом всей 
системе Советов.

Исполком горсовета, го
ворил на сессии его пред. 
седатель В. А. Куликов, 
координирует и направ
ляет деятельность отдела 
внутренних дел, общест
венности по охране пра
вопорядка. Сложный, хло
потливый, ответственный 
это участок. И очень важ 
ный. Ведь речь идет о 
нашем хорошем1 настрое
нии, душевном спокойст
вии, благополучии, нако
нец. Исполком, постоян
ная комиссия по соцза- 
конности и охране об
щественного порядка на 
своих заседаниях регу
лярно обсуждают вопро
сы укрепления порядка. 
Исполком поддерживает 
усилия общественности. 
А это очень важно— объ
единить усилия всех. 
Ведь охрана правопоряд
ка не сводится лишь к 
мерам административного 
характера.

Исполком горсовета, 
коллективы трудящихся, 
опираясь на Закон о тру
довых коллективах, ста
ли больше уделять вни
мания вопросам укрепле
ния дисциплины и об
щественного порядка, 
борьбы с пьянством. Ис
полкомом проведена ра
бота по укреплению мате
риально-технической ба
зы и созданию условий 
для работы отдела внут
ренних дел. В городе дей 
ствует 21 общественный 
пункт охраны порядка. 
Неплохих -успехов в наве
дении общественного по
рядка на своих террито
риях добились депутат
ские группы и советы 
микрорайонов ЛЬЛ? 4, 5 
10, 17, 19. Содействуют

имени А. А. Доенко, уч
режденный обкомом
КПСС, облисполкомом, 
облсовпрофом, обкомом 
комсомола. Ряд наших 
дружинников отмечен 
правительственными на
градами.

нах, приводится 
контраргументов—

сотня 
огсут- 

нет

Кажется; все есть у 
в городе для того, чтобы 
был наведен в нем образ
цовый общественный по
рядок, неуклонно выпол
нялись советские законы, 
говорил далее В. А. Ку
ликов. Но положение с 
охраной вещественного 
порядка, его стабильно-

Рейд показал и то, что отсутствуют общесТвен- 
значительно ухудшили „ые формирования, приз- ствуют помещения 
свою работу некоторые ванные осуществлять вое ’annaDaTvow Обидно то 
'депутатские группы. Со- питательную профилак- Pv „  Hhl f e  заво- 
вет микрорайона №  3 и тическую работу с деть- ев ^н ы е  позиции Так пе- 
депутатская группа, руко- Ми по месту жительства. А .
водимая начальником Р®Чал Р«ао°т а 1ь диско
пассажирского автотранс- Неудовлетворительно, hJ>yo в оощежитиих 

нас портного предприятия без творчества работает «Атоммаша».
Н. П. Безугловым, по- на сегодняшний день гор- 0собый вопрос_  эт0 
следнее время не работа- ком ВЛКСМ, комсомоль- д0рьба с пьянством в об
ет, делами пункта охра- цы только числятся ше

фами. Два декадниканы правопорядка не ин
тересуется. заседания со- комсомольского дейст- 
вета и группы здесь не вия, которые проводи-
проводятся.

Перед сессией был так

лись в этом году по ре- 
шеннк, обкома ВЛКСМ. и“?еТ «е. й

щежитиях. Буквально на 
прошлой неделе группа 
комсомольских работни
ков побывала в общежи
тиях треста ВДЭС и

же проведен
стыо далеко не достигло опрос населения. Глав- 
требуемого уровня.

оыл так- прошли на крайне низком вахтеиа ло коменданта 
анкетный организационном уровне. ! ах.тера.. ,.до .....h0Me.(.!?_3HI f ’они услышали: самая го-организационном уровне. 

нялп Практически бездейству- я пора_ это дни зар.
ю.т пед.аг0_гичес_к и е . _отря:  платы и аванса. Поэтому

О чем рассказали 
рейды, анкеты

ныи вывод из него
больше уделять внимания Ды, снизил активность в 
работе пунктов охраны работе по предупрежде- 
правопорядка, - правовой ншо правонарушений го- 
пропаганде, совершенст- родокой комсомольский 
вованию деятельности оперативный отряд: не
ДНД. Участники опроса работают комсомольские 
обратили внимание на то, оперативные отряды в 

В период подготовки к что вместе с дружиной микрорайонах № №  1,
сессии были проведены перестали работать участ- 1а, 2, 3, 5, 7..
. „„„„„г,,* новые инспекторы, а на
массовые рейды. Первое, опорных пунктах редко При проверке комсо- 
на что обратили внима- ВИдЯт инспекторов по де- мольской организации 
ние участники рейдов — лам несовершеннолетних, продторга установлено, 
депутаты, это отсутствие Жители города предлага- несовершеннолетние не 
должного контроля за со- ют усилить гласность ра- знали, кто 
стоянием охраны соцна- боты милиции, товарище 
диетической собственно- скнх судов, народного су
сти, санитарным состоя- да. Надо больше прово- многих^ предприятиях^ го 
нием города, организаци- дить показательных про

цессов.

надо сделать так, чтобы 
в эти дни было организо
вано дежурство шефов, 
КООД. комсомольского 
актива и был поставлен 
заслон пьянству в обще-, 
житиях.

Ясно, что пьянство -«  
во многом результат от
сутствия внимания к ор
ганизации досуга прожи
вающих. Особый вопрос в 

„  связи с этим —создание
у них шеф-на- материальной базы для за- 

ставник. Аналогичная си- »- -
туация складывается на

ей работы опорных пунк 
тов охраны обществен
ного порядка. В ночь 
рейда депутаты задержа
ли десятки машин, ис
пользовавшихся не по на

нятий спортом, любимым 
увлечением. Возлагается 
надежда на создание мо
лодежного центра в но
вом городе, в возведении

рода. Партком ПО «Атом 
маш» до сих пор не за-

с- ростками3 Общественных которого "участвует моло-
работники воспитателей Комиссия Д*ЖЬ' Назрела острая не‘г  Buvimiaic«cn. п и м п и п л  обхОДИМОСТЬ В СТрОИТвЛЬ-

стве в новом городе тан-

Не везде в пунктах ох- ростками общественных

несовершенно-
раны порядка
милиции проводят нн- по делам
структажи и ставят кон- летних горисполкома цевальноГ Т лош аяки.

значению. Были обнару- кретные- задачи перед (к. С. Заходякин) еще
жены факты нарушения дружинниками. Участии- слабо координирует, кон- * • *
правил торговли, плохой ки опроса в большинстве тролирует и направляет
работы дружинников. В ответов предлагают прод- работу школ, ПТУ, мик-
шашлычной треста столо- лить часы работы дружи- рорайонов, комиссий со-
вых расположенной у ны и считают, надо повы- действия семье и школе, в городе, вскрывая недо-
стад’иона «Труд> во вре- сить требования к дру- Отсутствует деловой кон- статки, размышляя над
мя проверки ее’ работы жинникам, к эффектив- такт между комиссией и путями укрепления со-
депутатской группой бы- ности их работы. Почти в инспекцией по делам не. циалистической законно-
  ____________  ___________ т%‘Я Ж  ППЙ oH KPTft —  VT В £  Г) Ж - с о в е р ш е н н о л е т н и х  г т п  п п я  п п п л п а гп .* а  и г о

КРИТИЧЕСКИ анали
зируя положение дел

ли отмечены вопиющие каждой анкете утверж- 
факты антисанитарии, на- дение о том, что на пред- 
рушения торговли, де- приятиях слабо ведется р  
монстративной нечестно- правовая пропаганда. Это L /J10B 0
сти работающих там лиц. УпРек юристам города и 
Однако директор треста городской организации об-
столовых В. И. Гончаров Щ ества «Знание», 
крайне медленно наводит 
там порядок. Ночные 
бдения работников шаш
лычной. постоянные пья
ные дебоши у пивной не 
были удостоены внимания 
участкового инспектора 
Б. В. Беловодова.

за комсомолом

Итоги рейда еще одной подрастающего 
группы депутатов поназа- ния. Этой теме 
ли, что работники вневе- сти, было посвящено вы 
домотвенной охраны, 
торой руководит , В.

сти, правопорядка, все 
выступившие на сессии 
депутаты выразили уве
ренность в том, что ра
ботники отдела внутрен
них дел, суда и прокура
туры, гороно, депутатские 

_ группы, советы микро-
Самый лучший воспи- районов, опорные, пунк- 

татель — это твой това- ты правопорядка, другие 
рищ по школе, цеху, об- общественные формиро- 
щежитню. Наибольшее вания, трудовые коллек- 
влияние на молодого че- хивы в силах изменить 
ловека имеет среда, где ситуацию, поднять воспн- 

шел он вращается. Значит, тательную.работу на бо
на сессии о воспитании особая задача по воспи- лее высокий уровень, до-

поколе- таншо молодежи ложится биться положительных
в частно- на саму молодежь, ее результатов в борьбе за 

передовую часть — ком- город высокой культуры

Внимание — 
подросток!

Особый разговор

ко- ступление депутата, сек- сомол. В какой степени (i образцового обществен» 
В. ретаря горкома КПСС выполняют эту функцию НОГо порядка.

5. Семенов, далеки oi высо- Р, И. Богдаиенко. Хотя в городская комсомольская 
кой бдительности- На городе и есть положи- организация, первичные В. ПОЖИГАНОВ.
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Бригада «амеяшияов Н, И, Ткачем» яз «Пром.
строя-1» — признанный лидер социалистического 
соревнования участка №  4  строящегося объекта 
Волгодонской птицефабрики. Этот коллектив не раз 
завоевывал призовые места в соревновании и# 
строительстве. Здесь каждый рабочий перевыпол
няет свою норму на 20 —30 процентов.

На снимке: хорошо идут дела у  каменщиков 
П. ГАИДАРЖИ, Л. ЗАХАРОВОЙ, В. СОРОКАЛЕ- 
ТОВА, М; АГАДАДШЕВА; доволен их работой 

ка В. ПРОНИН.прораб участка

Фото А. Тихонова.

9 Советский образ жизни

Б о л ь ш а я  с е м ь я  
П у с т о в а л о в ы х

День выдался сол
нечный, жаркий. На 
берегу Дона много от
дыхающих.

Проходя вдоль пес
чаного откоса, я заме
тил средних лет жен
щину, сидевшую на 
берегу с рукодельем в 
руках. Подошел по
ближе. Спросил, для 
кого обнова готовится.

— Лето на исходе, а 
гам и холода не за го
рами, надо внукам и 
детям заранее теплые 
носки связать,— отве
тила женщина,—А это 
почти вся моя семья. 
Молодежь пришла от
дохнуть, ну и я с ни
ми. Работаю, смотрю 
на них и радуюсь... 
Так сказать, приятное 
с полезным сочетаю...

Мы разговорились.
Антонина Кирилловна 
Пустовалова — мать 
трех дочерей и четы
рех сыновей, бабушка 
девяти внуков и вну
чек. Вместе с мужем 
Александром Василье
вичем приехали из 
Пермской области, 
приобрели себе в ста
нице Романовской под
ворье. Поступили ра
ботать на МТФ № 2 
совхоза «Заря». Алек
сандр Васильевич, ме
ханизатор с 35-летним 
стажем, стал тракто
ристом, а Антонина 
Кирилловна — дояр
кой.

Вот уже пятый год 
Пустовалов - старший 
доставляет на тракто
ре животным фермы 
корма, вывозит навоз. 
Трудится от зари до 
зари, порой без выход
ных. Под стать ему и 
жена. Десять лет про
работала дояркой
(пять лет на родине, 
на Урале), а недавно

пошла п  заслужен
ный отдых.

— Но я  сейчас дома 
забот полон рот,— го
ворит Антонина Ки
рилловна,— надо по 
хозяйству управиться, 
всех накормить, напо
ить. Держим корову, 
телят, гусей, коз, кур. 
Есть сад и огород. За 
всем нужен глаз да 
глаз...

— Раньше всех у нас 
в доме просыпается 
мама.— Мы еще спим, 
а она подоит корову, 
нроводит ее в стадо, 
успеет отнести молоко 
на приемный пункт. 
Мы сдаем государству 
излишки, уже сдали 
700 литров молока.

Все дети у Пустова
ловых работящие, в 
родителей пошли. 
Сын Александр, как и 
отец, трудится шофе
ром в овоще-молочном 
совхозе «Волгодон
ской». Связал свою 
судьбу с техникой и 
Олег— он инженер ки
нотеатра «Комсомо
лец» ,а его жена Клав 
дня — дефектоскопист 
«Атоммаша». Дочь 
Тамара стала сест- 
рой-хозяйкой горболь- 
ницы Ло 3, а ее муж 
Александр Чуприянов 
работает электросвар
щиком в цехе корпус
ного оборудования 
«Атоммаша». Кранов
щиками на стройке 
трудятся сыновья Ни
колай н Сергей. Стар
шая Фаина работает в 
поликлинике, а самый 
младший Анатолий — 
слесарь - сборщ и к. 
Дружная, работящая 
большая семья Пусто
валовых.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
наш виешт. корр.

К 40-летию Победы I •  Письма комментируют должностные лица

Вы мпел-
обрубщикам

На видном месте в об
рубочной литейного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода висит перехо
дящий красный вымпел. 
На нем золотыми буква
ми написано: «40-летию
Победы— 40 ударных не
дель» и ниже: «Победите
лю в соревновании». Это
го знака добились обруб
щики по итогам прошед
шей недели трудовой вах
ты в честь Великой По
беды.

...В помещении, где у 
отлитых деталей методом 
газорезки и при помощи 
отбойных молотков люди 
удаляют «лишний» ме
талл, всегда слышен 
дробный перестук молот
ков и шипение горелок. 
Деловито, сноровисто ра
ботают обрубщики В. А. 
Матвеев, А. П. Стрижан, 
И. Е. Бондарь. Они «вы
бивают» из будущих де
талей оставшийся после 
формовки песок, подчи
щают на электронаждаке 
неровности. А вслед за 
ними газорезчики И. М. 
Поляков, А. С. Морозов, 
Д. А. Гладких, В. Н. 
Мельников обрезают лиш
ний металл с будущих 
деталей. Он не идет в от
ходы, его собирают и воз
вращают на плавку. Так 
создаются тон.1ь1 сэконом
ленного металла.

В эти дни обрубщики 
работают в счет ноября. 
Они дали слово закончить 
пятилетнее задание до
срочно и.сберечь металла 
на 3600 рублей.

И. АРНАУТОВ, 
наш внешт. корр.

П Р И Г Л А Ш А Е Т  М У З Е Й
В городском краевед

ческом музее большое 
внимание уделяется рабо
те с учащимися. - В 1983 
— 1984 учебном году му
зей принял около 13 ты
сяч школьников.

По итогам прошедшего 
учебного года в конкур
се «За лучшее использо
вание экспозиций город
ского краеведческого му
зея в учебно воспитатель 
ной работе с учащимися» 
первое место присуждено 
коллективу средней шко
лы .№ 9. второе —коллек
тиву школы - интерната 
ж\ь  2. третье — школы 
,\ь ](). На педагогической 
ко нфе; к’ нци к и обе ди т е л я м 
были вручены благодар
ственные письма отдела 
кульгупы горисполкома 
и памятные подарки. Не 
обхе.Т'мо отметить рабо
ту П ' .тигогпп средних 
« м ,Y;V. и;. 13. 19. 1. 
Ь, (■ 17 нередко обра

щающихся в фонды му
зея/

Начался новый учеб
ный год. Заключены но
вые договоры сотрудни
чества. Коллектив музея 
постоянно ищет новые 
формы работы со школь
никами. Для ребят 1 — 3 
классс/в разработана те
матика утренников о го
роде Волгодонске, о Вол- 
го - Донском судоходном 
канале имени В. И. Лени
на, о природе донского 
края. Впервые в ноябре 
будет организован месяч
ник первоклассника
«Здравствуй, . музей!». 
Ребята ‘ познакомятся с 
правилами поведения в 
музее, узнают, как вещи 
попадают в музей, поче
му они охраняются. ,

В плане работы музея 
следующие выставки: 
«Будни великой стройки» 
(из истории строительства 
Волго-Донского канала и 
Цимлянского гидроузла),

«Русский самовар XVIII 
— XX веков» (из фондов 
Азовского краеведческого 
музея). «Жизнь моря» 
(из личной коллекции 
А. Гузенко), «Великая 
Победа» (Центральный 
Музей Революции СССР), 
«И труден путь к победе 
был» (из фондов Волго
донского краеведческого 
музея).

Продолжат свою работу 
клубы «Победители» и 
«Контакт*.
В ноябре горком ВЛКСМ 
проводит смотр школь
ных музеев. В марте 
1985 года пройдет шес
той городской слет крае
ведов. Этот учебный год 
— год подготовки к 40-ле
тию Великой Победы. Вся 
работа городского музея 
с учащимися направлена 
на ’ достойную встречу 
юбилея.

О. САМОЙЛОВА, 
научный сотрудник 

музея.

Городской автобус
Город наш растет, и | за потребностями горо-1 организации автобусного 

Р? " * ” “  " W W . у - Особое внимание нн.
спорта, особенно автобус- до уделить повышению редакцией письма чита
ного, не всегда успевает | культуры обслуживания, I телей.

«Мы, работники Волгодонского 
аэропорта, постоянно пользуемся 
услугами экспресса «Новый город 
—Аэропорт». Спору нет, маршрут 
очень нужный, удобный, быстрый. 
Но, к сожалению, регулярностью 
движения, особенно в вечерние 
часы, он не отличается.

Этот маршрут обслуживают 
три автобуса: два основных и один 
дополнительный, который появля
ется на линии крайне редко. А 
между тем основной объем перево
зок, особенно вечером, приходится 
как раз на него.

Для примера скажем, что ос
новная масса пассажиров, приле
тающих вечером в Волгодонск из 
Киева, Харькова, Брежнева, Куй
бышева, часто не успевает на ав
тобус, отходящий от аэропорта в

18.30. Особенно, если самолет за» 
держивается по метеоусловиям, 
что нередко наблюдается осенью я 
зимой. В этом случае выручает 
(вернее, должен выручать) допол
нительный экспресс, отходящий в 
город в 19.30. Но, увы! Бывает 
он три-четыре раза в неделю. Вот 
и приходится пассажирам с деть
ми еще полтора часа простаивать 
в ожидании автобуса, потому что 
уехать в город можно потом толь
ко в 20.10.

А мы, работники аэропорта, 
страдаем ничуть не меньше пасса
жиров. Работаем мы посменно: с
7 часов утра до 19 вечера. И 
вместе с пассажирами после рабо
чего дня вынуждены более часа 
ожидать автобус»,

З ТО письмо подписали 
19 работников аэро

порта. А  вот что сообща
ет читатель газеты тов. 
Ивлев:

«Почему не открывают 
водители автобусов «Ро
мановская— ВХЗ» на ос
тановках переднюю
дверь? Хотя бы для пас
сажиров с детьми! По-вн- 
димому, площадку, отго
роженную от салона от
крытой дверью кабины, 
водители считают своей 
«вотчиной», куда можно 
впускать по собственно
му желанию! А чтобы не 
обращаться ко всем сра
зу, зададим вопрос толь
ко двум водителям— ав
тобуса 67-29 РПЕ и ав
тобуса 80-42 РДЮ. так и 
не пустившим пассажи
ров с детьми на 'пустую
щую переднюю площадку 
на остановке «ВОЭЗ».

На мой вопрос, почему 
он не открывает первую 
дверь, Лозотов уверенно 
и неоднократно ответил: 
«Не положено».

«Ехали мы в автобусе 
«Волгодонск — Цим- 
лянск» 23-68 РДЛ, бор
товой 076. Подошел он 
на остановку ВАТП в 
семь утра. Сели, переда
ли деньги на билеты, но 
ни одного билета води
тель не выдал. На наши 
требования не отвечал. 
Водитель свою фамилию 
не назвал».

Письмо подписано Сер- 
гиенко, Рудаковым й дру
гими.

• Из редакционной поч
ты по вопросам автобус
ного транспорта взяты 
только три письма. Но 
то, о чем пишут их авто
ры, тревожит и волнует 
всех пассажиров. Поэто
му прокомментировать 
эти письма мы попросили 
главного инженера пас
сажирского предприятия 
В. С. Медакова.

Он сообщил, что слу
чаи нарушения графика 
движения автобусов по

маршруту №  103 «Новый 
город—Аэропорт» дейст
вительно бывают. Причи
ны _  преждевременные 
сходы автобусов с линии 
из-за технических неис
правностей, а также на
рушения трудовой дис
циплины водителями. 
Движение автобусов по 
маршруту №  103 взято 
на особый контроль.

Сейчас на пассажир
ском предприятии специ
алисты из проектно-тех
нического бюро Ростов
ского объединения пасса
жирского автотранспорта 
проводят обследование 
пассажиропотоков на- при
городных маршрутах. Со
ставлены оптимальные 
графики для движения 
рейсов «Волгодонск — 
Цимлянск» и «ВХ З— Ро
мановская». На очереди
— маршрут «Новый город
— Аэропорт». Закончить 
эту работу планируется к 
октябрю.

На заявление семьи 
Ивлевых о нарушении 
правил пассажирских пе
ревозок водителями авто
бусов, работающих на 
маршруте №  102 «ВХЗ
— Романовская», сообще

но, что в автоколонне 
№  ' 1, обслуживающей 
этот маршрут, было про
ведено собрание. Вопрос 
об ответственности за на
рушение правил пасса
жирских перевозок об
сужден с водительским 
составом.

На заседании эксплу
атационной комиссии 
предприятия водителю 
В. Лозотову за наруше
ние правил пассажирских 
перевозок объявлено за
мечание. При повторном 
случае к нарушителям 
будут приняты более 
строгие меры.

Особую тревогу у ад
министрации, партийной 
н профсоюзной организа
ций предприятия вызыва
ют случаи нарушения во
дителями финансовой дис
циплины, как, например, 
невыдача билетов. Про
исшествие, о котором на
писали в газету пассажи
ры Сергиенко, Рудаков 
и другие, рассмотрено на 
заседании эксплуатацион
ной комиссии. Водителю 
автобуса 23-68 РДЛ 
В. Цужбе объявлен выго
вор.

ПРИХОДЯТ в редакцию письма и другого рода.

«Очень благодарны экипажу автобуса РПВ 92-14 
«Волгодонск— Донецк» за культурное обслужива
ние пассажиров.

На протяжении вот уже двух лет нам приходится 
пользоваться услугами этого экипажа и Есегда чув
ствуем внимание и отзывчивость водителей.

Очень приятно слышать, что пассажиры, поки
дая салон, обращаются к водителям с теплыми сло
вами благодарности. И этой благодарности они до
стойны. Ведь в салоне всегда царит порядок.

Л. Котловская, А. Яценко, В. Бусыгина».

«От имени всех садоводов-любителей благодарим 
водителей автобусного маршрута №  15 «Мясоком
бинат— Ново-Соленый— Птицекомбинат» М. П. Фе
дина и Е. П. Степаненко за хорошее обслуживание. 
Особенно внимательны эти водители к садоводам 
преклонного возраста.

П. КРАСНОВ,
председатель городского совета добросольного 

^бщества садоводов».

К таким письмам комментарий один—побольше 
бы их б  нашей почте!
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Елена Романовна ГРОМАКОВ- 
СКАЯ (на снимке) проводит боль
шую работу по военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи, 
принимает активное участие в 
работе клубов «Дружба», «По
иск».

Часты ее встречи с учениками 
школы Jsft 7, где Елена Романов
на оказывает большую помощь в 
работе школьного музея. С боль
шим интересом слушают ее 
школьники. А  Елене Романовне 
есть что рассказать. Она одна на 
первых комсомолок Владивостока.

i

Хорошо внала Виталия Бонивура, 
работала с Александром Фадее
вым. Клуб «Поиск» помог Елене 
Романовне отыскать могилу сына, 
погибшего на войне. Сейчас в де
ревне Плисса Псковской области 
на обелиске братской могилы по
гибших воинов внесено н имя сы
на Е. Р . Громаковской — В. К. 
Харнского. Ребята продолжают по
исковую работу. Разыскивают 
командиров, друзей н награды по
гибшего солдата.

Фото А. Тихонова.

I '  Футбол! чемпионат ССС Р . 2-я лига

З о л о т ы е
ЯГ «АТОММАШ»— «ТЕРЕК» (ГРО ЗН Ы Й )— 2:0

Этот матч для сопер
ников имел особое, прин
ципиальное значение: обе 
команды ведут борьбу за 
престижное место в лиди
рующей шестерке и, как 
знать, может быть, очки, 
добытые именно в этом 
матче, для кого-то из со
перников на финише чем
пионата станут поистине 
«золотыми».

В таких играх зачастую 
верх берет ,т а  сторона, 
которая подкрепляет свою 
активную, умелую и изо
бретательную игру высо
ким морально - волевым 
настроем. Именно такой 
футбол показали атомма- 
шевцы в этот вечер. В 
защ ите— внимательная и 
цепкая игра, которая 
свела на нет все попытки 
гостей добиться успеха 
(особенно внимательно 
наши защитники «опека
ли» грозного бомбардира

гостей Умара Са даева, 
забившего добрую поло
вину мячей «Терека» в 
этом сезоне). А  в напа
дении наши футболисты 
смогли несколько раз 
провести хорошие ско
ростные комбинации, две 
из которых перед самым 
завершением матча при
несли результат.

Вначале — комбинация 
в одно касание с длинным 
переводом мяча в началь
ной стадии: Бутенко —
Столяр — Могильный, и 
наш капитан с «пятачка» 
переправил мяч в сетку— 
1:0. Произошло это на 
39-й минуте. Через три 
минуты В. Столяр, полу
чив передачу справа от 
С. Ищенко, опередил за
щитников грозненской 
команды и провел второй 
мяч.

Команда выступала в 
таком составе: Д. Свит,

О  Ч Е К И
С. Ищенко, В. Абрамов,
A. Могильный, Г. Щи- 
ров (Ю. Ш ейбак), А. Бар- 
кетов, Г. Антонов (С. Ан- 
тонкнн), С. Бутенко,
B. Столяр (Ю. Сирота), 
Ю. Дрягунов, В. Конце- 
венко.

Вот как оценивает этот 
матч наставник «Атомма
ша» А. Ирхнн: «Наши
ожидания, что этот матч 
будет проходить в напря
женной борьбе, полно
стью оправдались. Мы 
готовились к этому. По
бедили прежде всего за 
счет более высокого на
строя на борьбу в матче».

Теперь у команды 26 
очков и четвертое место 
в турнирной таблице. 
Следующие игры «Атом- 
маш» проведет на выез
де: 13 сентября в Ново
российске с «Цементом» 
и 16 сентября в Майкопе 
с «Дружбой».

В. СМ ЫШ ЛЯЕВ, 
наш внешт. корр.

ф Консультирует  
юрист

О БМ ЕН
жилья

В соответствии со 
статьей 67 Жилищного 
Кодекса РСФСР, на
ниматель жилого по
мещения вправе с 
письменного согласия 
проживающих совмест
но с ним членов се
мьи, включая времен
но отсутствующих, 
произвести обмен за
нимаемого жилого по
мещения с другим на
нимателем в том чис
ле в другом населен
ном пункте. Обмен 
Жилых помещений в 
домах предприятий, 
учреждений допускает
ся лишь с их согласия. 
Отказ может быть об
жалован в судебном 
порядке.
На основании статьи 73 

Ж К обмен жилого поме
щения не допускается, ес
ли: к нанимателю предъ
явлен иск о расторжении 
или изменении договора 
найма жилого помеще
ния, обмен носит корыст
ный или фиктивный ха
рактер; дом (жилое по
мещение) грозит обвалом, 
подлежит сносу или пере
оборудуется для исполь
зования в другие целях; 
дом подлежит капиталь
ному ремонту; помещение 
является служебным или 
находится в общежитии. 
Обмен запрещается так
же, если жилищные усло
вия одной из сторон су
щественно ухудшаются, в 
результате чего граждане 
нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

В соответствии со ста
тьей 74 Жилищного Ко
декса РСФ СР обмен счи
тается недействительным, 
если он проводится с на
рушениями требований, 
предусмотренных настоя
щим Кодексом, и по осно
ваниям, установленным 
законодательством для 
признания сделки недей
ствительной.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
адвокат юридической 
консультации.

Т В
ЧЕТВЕРГ, 13 сентября
Первая программа. 9.10 
— «Земля». Худ. фильм. 
10 .35— «Песня далекая 
и близкая». 11 .15— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.45— «Для советского 
человека». 15.15— А. М. 
Горький. «На Дне». 16.25 
— Новости. 16.30 — «Тех
ника лесного комплекса». 
17 00 — «Ш ахматная
школа». 17.30 — «.--До 
шестнадцати и старше». 
18.15 — «Опасно — ам
брозия!». 18.30 — День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 1 9 .0 0 — Междуна
родный турнир по хок
кею. «КуЗок Канады». 
Полуфинал. 21.00. —
«Время». 21.35 •—«Веч
ный зов». 9-я серия

«Война».
Вторая программа. 13.25
— «Знаешь ли ты закон?» 
«Улица полна неожидан
ностей». 14.00 — «Рас
писание на послезавтра». 
Худ. фильм с субтитрами. 
15 .25— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Док. фильм. 17.15 — 
«Комсомолу — партий
ную заботу». 17 .30— Ки
ноклуб «Мультик». 17.50 
— «Коммунист и время». 
18 .15— «Наука н жизнь». 
18 .50— «Край донской».
19 .30— «А у нас во дво
ре». Вызываем на связь 
детские подростковые 
клубы области. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20 .15— «Стадион». 
21.00 —■ «Время». 21.35
— На международных 
соревнованиях «Дружба».
ПЯТНИЦА, 14 сентября 
Первая программа. 9.10
— «Выбор». Телевизион
ный худ. фильм. 10.25— 
«Очевидное — невероят
ное». 11.25 — Новости.
14 .30— Новости. 14 .45—

Док. фильмы социалисти
ческих стран. 15.25 — 
«Русская речь». 15 .55— 
Выступление народной 
капеллы бандуристок «Га- 
личанка». 16 .20— Мульт
фильм. 16.30 — Новости.
16.35 — «Профессия — 
бригадир. Бригадирские 
радости». 17 .05— «Сель
ская жизнь». 17.35 — 
День Дона. 17 .50— Игра
ет гитарист В. Барилен- 
ко. 18.15 — «Человек и 
закон». 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19 .00— Чемпио
нат СССР по шахматам. 
19.05 — Международный 
турнир по хоккею. «Кубок 
Канады». Полуфинал. 
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Вечный зов». 10-я се
рия. «Тревожные дни и 
ночи». 22 .45— Чемпионат 
мира по шахматам.
Вторая программа. 11.05 
— Поэзия Янки Купалы. 
12.10 — Русские народ
ные несни (календарные). 
13 .10— Резьба и роспись 
ио дереву. 13.40— «Лич
но причастен». 14.25 —

«Героини пьес А. Н. Ост
ровского». Передача 2-я. 
15.20 — Новости. 17.05 
— Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
маршалом авиации С. И. 
Руденко. 17.50 — «Рабо
чим коллективам— отлич
ное медицинское обслу
живание». 18.20 — «За 
высокую культуру труда 
и быта». К началу об
ластного рейда. 18.40 — 
«Пастуший рожок».
Фильм-концерт. 19.00 — 
«Новости дня». 19.05 — 
Реклама. 19.25— «За фа
садом «свободного мира» 
«Куда ведут нити загово
ра» 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
День Дона. 20.30 — 
«Спрос. Проблемы. Ка
чество». 21 .00— «Время»
21.35 — На международ
ных соревнова и и я  х 
«Дружба». Тяжелая атле
тика. 22 .20— «Песня-84».

Редактор 
И . ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ М  80 НА БАЗЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА

срочно объявляет дополнительный прием уча
щихся на 1984 год.

Срок обучения 3 года на базе 8 классов, 
токарь (токарь-каруселыцнк), 
фрезеровщик (токарь-расточник), 
слесарь-монтажник по оборудованию атомных 

электростанций; электросварщик ручной сварки, 
слесарь-монтажннк по общеремонтным работам 

я оборудованию общего назначения; электросвар
щик ручной сваркн.

Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспечи
ваются бесплатным питанием , обмундированием, 
общежитием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

В период сплошной производственной практики 
на предприятии все учащиеся получают 50 процен
тов от заработка.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж. По окончании училища вы
пускникам предоставляется отпуск с оплатой по 
присвоенному квалификационному разряду.

Выпускникам моложе 18 лет продолжительность 
отпуска— 1 месяц, старше 18 лет продолжитель
ность отпуска— установленная для работников той 
же специальности.

Выпускники училища имеют льготы при поступи 
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую, 
щие документы:

Заявление на имя директора.
Аттестат об окончании школы.
Паспорт или свидетельство о рождении. 
Медицинская справка по форме Лй 286, сведе

ния о прививках.
6 фотографий размером 3x4 см.
Справка с места жительства.
Ш кольная характеристика.
Прием заявлений до 15 сентября 1934 года е

8.00 до 16.00 в приемную комиссию училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, среднее ГПТУ-80. Проезд автобусом н троллей, 
бусом до остановки «Парк Дружбы».

ВЮРО УСЛУГ 
Волгодонского городского производственного уп

равления бытового обслуживания населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы кройки и шитья,

х у д о ж е с т в е н н о г о  в я з а н и я .  Срок о б у ч е н и я  10 m s .
с я ц е в .

Обращаться: пр. Строителей, 27; ул. 50 лет
ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10; ул. Молодежная, 7, 
общежитие.

-f- ПРИ БЮРО УСЛУГ управления бытового об
служивания населения открыт стол раскроя.

Обращаться: ул. М орская," 66, Дом прокат*
(вторник, среда, четверг с 9 до 13.00); пр. Строите
лей, 26. Часы работы: с 9.00 до 18 .00 ,-перерыв а
13.00 до 14.00: •

4- Управление бытового обслуживания населения 
принимает заявки от населения на обивку дверей. - 

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
инженера- электроника, 
ст. инженера, инжене

ра, знающего программи
рование,

ст. инженера- программ 
миста, инженера-програм- 
миста по системному ма
тематическому обеспече
нию,

электромехаников, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ I кате

гории со среднетехниче
ским или специальным 
образованием.

Оплата согласно штат
ному расписанию. Квар
тиры предоставляются в 
порядке очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JA 197).

Волгодонская фабрика 
индпошива и ремонта 
одежды

реализует предприяти
ям и организациям по 
безналичному расчету 
ткани для пальто, кос_- 
тюмные, шелковые в ас
сортименте. *

Обращаться: г. Волго
донск, ул. 30 лет Побе
ды, 3, 4-й этаж, телефон 
2-38-11.__________________

Утерянную мужскую
сумку с документами на 
имя Шакирова Ф. Г. 
просьба вернуть по ад
ресу: ул. 30 лет Победы, 
19, кв. 12.

Меняю квартиру трех, 
комнатную в Краснода
ре или двухкомнатную в 
Зверево на квартиру в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 101,
кв. 27.

две однокомнатные 
квартиры в г. Волгодон
ске (19,6 кв. м и 17,1 
кв .м) на трехкомнатную 
квартиру. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 20, кв. 
137.

Утерянный диплом 
№  Я 426885, выданный 
Калининградским госу
дарственным университе
том на имя Свиридовой 
Людмилы Егоровны, счи
тать недействительным.

Утерянный штамп от
дела оборудования дирек
ции Ростовской АЭС счи
тать недействительным,

Коллектив город
ской детской больницы 
извещает о смерти со
трудника больницы, 
участника Великой 
Отечественной войны, 
ветерана труда

ЕЛИСЕЕВА 
Ивана Петровича

и выражает глубокое 
соболезнование его 
родным и близким.
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