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На сессии Верховного Совета СССР
Москва. '(ТАСС). В Большом Кремлевском двор, 

це 2 июля начала работу третья сессия Верховного 
Совета СССР одиннадцатого созыва.

В 10 часов утра открылось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей.

Бурными, продолжительными аплодисментами 
встретили депутаты и гости товарищей М. С. Горба, 
чева, Г. А. Алиева, В. И. Воротникова, В. В. Гри
шина, А. А. Громыко, Д. А. Кунаева, Е. К. Лигаче
ва, Н. И. Рыжкова, М. С. Соломенцева, Н. А. Тихо
нова, В. М. Чебрикова, Э. А. Шеварднадзе, В. В. 
Щербицкого, П. Н. Демичева, В. И. Долгих, В. В. 
Кузнецова', Б. Н. Пономарева, С. Л. Соколова, Б. Н. 
Ельцина, Л. Н. Зайкова, М. В. Зимянина, И. В. Ка
питонова, В. П. Никонова, К. В. Русакова.

Депутаты утвердили повестку дня сессии:
Об избрании Председателя Президиума Верховно

го Совета СССР;
Об изменениях и составе Президиума Верховного 

Совета СССР;
О соблюдении требований законодательства об 

охране природы и рациональном использовании при
родных ресурсов;

Oi4cr Генерального прокурора СССР о деятель
ности прокуратуры СССР по надзору за исполнени
ем требований советских законов, об укреплении 
правопорядка, охране прав и законных интересов 
граждан;

Верховного 

предо..

Об утверждении Указов Президиума 
Совета СССР.

По первому вопросу повестки дня слово

ставляется Генеральному секретарю ЦК КПСС де
путату М. С. Горбачеву.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верхов, 
ного Совета СССР и партийная группа Верховного 
Совета поручили мне, сказал М. С. Горбачез. вне
сти на ваше рассмотрение поддержанное Советами 
старейшин палат предложение избрать Председате
лем Президиума Верховного Совета СССР товарища
A. А. Громыко.

Депутаты избрали Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР депутата А. А. Громыко.

Принято постановление об освобождении А. А. 
Громыко от обязанностей первого заместителя' 
Председателя Совета Министров СССР и Министра, 
иностранных дел СССР.

Затем выступил Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР А. А. Громыко.

Сессия избрала товарища М. С. Горбачева членом 
Президиума Верховного Совета СССР.

Заместителями Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР избраны; от РСФСР—депутат
B. П. Орлов, от Латвийской ССР — депутат Я. Я. 
Вагрис.

Принято постановление о назначении министром 
иностранных дел СССР депутата Э. А. Шевард. 
надзе.

С докладом о соблюдении требований законода
тельства об охране природы и рациональном исполь
зовании природных ресурсов выступил заместитель 
Председателя Совета Министров СССР депутат
3. Н. Нуриев.

Информационное сообщение 
о Пленуме ЦН КПСС ,

1 июля 1985 года состоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы третьей сессии Вер. 
ховиого Совета СССР одиннадцатого созыва.

С речью по этим вопросам на Пленуме выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. М. С. Гор. 
бачев.

Пленум подчеркнул необходимость настойчивого 
совершенствования деятельности Советов народных 
депутатов, четкого выполнения своих функций каж
дым звеном политической системы нашего общест
ва, дальнейшего повышения руководящей роли пар
тии, усиления ее влияния на все участки государст. 
венного, хозяйственного и социально.культурного 
строительства.

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены организаци. 
онные вопросы.

Удовлетворена просьба тов. Г. В. Романова об ос. 
вобожденнн его от обязанностей члена Политбюро 
и секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию 
по состоянию здоровья.

Пленум перевел из кандидатов в члены Полит 
бюро ЦК КПСС тов. Э. А. Шеварднадзе и избрал 
секретарями ЦК КПСС тов. Б. Н. Ельцина и тов 
Л. Н. Зайкова.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу

• Г ород—селу

ЗАГОТОВКЕ СЕНА— ВНИМАНИЕ
-+■ Коллективам промышленных предприя

тий, строительных организаций, учебных заве
дений и учреждений города необходимо заго
товить 3,5 тысячи тонн сена.

-4- Успешно завершили заготовку кормов 
коллективы управления «Водоканал», дирек
ции Ростовской атомной электростанции, ав
тошколы, филиала «Ленгипроэнергомаш», теп
лосетей, автостанции.

+  Организованно ведут сдачу сеиа на при
емные пункты коллективы пассажирского ав
тотранспортного предприятия, кооператива 
«Зверовод», филиала ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», филиала ВНИИПАВ.

4- Низки темпы заготовки сена у коллек
тивов треста «Вслгодонскэнергострой» (из 
1100 тонн по плану сдано лишь 148 тонн), 
профессионально- технических училиш, уп
равления коммунального хозяйства, молзаво- 
да, консервного завода, рыбокомбината, ' гср- 
ремстройтреста, треста столовых.

-4- Ни одной тонны сена не сдали тружени
ки производственного объединения «Атом- 
маш» нм. Л. И. Брежнева.

НАША СПРАВКА: Дворец культуры «Строи, 
тель» возводится в квартале «Б» нового города. 
Большой кнно-концертный зал рассчитан на 1.000 
мест, малый лекционный—на 300. Генподрядчик 
«Гражданстрой». Начало работ— 1980 год. Оконча. 
нне (по графику)—декабрь 1985 года.

Л  НАСТОЯЩЕЕ время работ. Например, добрых 
здесь задействовано слов похвалы заслужива- 

около десяти субподряд- ют коллективы строителей
ных организаций Мин
энерго СССР.

— Давайте на этом объ
екте не будем употреб
лять слова «субподряд
чик»,—сразу вносит по
правку начальник участка 
М» 1 СМУ-11 «Граждан- 
сгроя» Николай Петрович 
Пожидаен. — Все мы здесь 
равноправные участники 
строительства. Ведь Дво
рец культуры строим для 
себя. Но некоторые ■ под
разделения. например, 
«Отделстрой», вначале 
выискивают недостатки в 
нашей работе, а затем их 
объявляют п р и ч ина- 
ми для о б ъ я сне- 
ния своей бездеятельно
сти. Каждому, кто работа
ет на строительстве Двор
ца, хотелось бы напом
нить известный афоризм: 
«Кто хочет сделать, тот 
ищет средства, кто не же
лает делать, тот ищет 
причины». Именно с по
исков причин начинают 
свои объяснения на засе
даниях штаба ответствен
ные товарищи из монтаж
ного управления, УПТК 
треста, «Кавсантехмонта- 
жа».

К счастью , не все рук о
водители строительны х ор 
ганизаций так безотв ет
ственно ОТНОСЯТСЯ К ВБ1- 
полнению  своего объем а

«Атомэнергостроя» (на
чальник А. Л. Трофимен.

метров.
Работы, связанные с 

большим количеством бе
тона, могли бы выпол
няться лучшими темпами, 
если бы строители «Спец- 
строя» точно по графику 
закрывали траншеи ин
женерных коммуникаций.

Но, в конечном счете, 
не. это является сдержива
ющим фактором. Нор-

поступят в первой декаде 
июля с. г.».

Между этими записями 
минуло чуть больше двух 
лет. Когда же давал объ
ективное заверение За- 
брода? Два года назад 
или сейчас? И не окажет
ся ли его слово вновь 
пустым звуком? Неужели 
возможно третий год от

делываться ни к чему не

материалов рвет звено в 
цепи строительного кон
вейера. Отсутствие венти
ляционного оборудования 
не позволяет в подвале 

• выполнять свой объем 
электрикам, сантехникам, 
другим рабочим.

Второй год домострои
тели «изобретают» техно
логию изготовления моза
ичных ступеней лестнич-

ф „/?//•' на пусковых 
ф ДК , Строитель“ ОТ 111Т Ш  ДО Ш Т Ш

ко, цредседатель профко
ма И. С. Кораблин), 
«Пр о м  с т р о я -  1» 
(Е. П. Немцев, В. М. 
Семенцов), «Заводстроя» 
(В. М. Судьнн, Н. И. Че- 
ленков), которые свое
временно прислали на 
объект лучшие бригады, 
обеспечив нм руководство 
мастерами, прорабами, 
снабдив необходимым ко
личеством строительных 
материалов. И поэтому, 
несмотря на трудоемкость, 
«Промстрой» в срок за
вершил армирование по
лов подвальной части 
Дворца на площади 2.600 
квадратных метров, а 
«Заводстрой» заканчивает 
бетонные работы на по
лах большого зала, специ
алисты Волгодонского 
монтажного управления 
«Кавэлектромон т а ж а» 
своевременно сварили бак- 
охладитель на 190 кубо

мальной, ритмичной рабо
те строителей, монтажни
ков мешает то, о чем пря
мо было сказано на ап
рельском (1985 г.) Пле
нуме ЦК КПСС— безот
ветственность, недисцип
линированность. Чтобы не 
быть голословными, обра
тимся к журналам прото
колов заседаний штаба на 
строительстве Дворца 
культуры.

15 мая 1982 года. <• При
нять к сведению заявле
ние зам. начальника 
УПТК тов. Заброды В. М. 
о том, что кондиционеры 
будут отгружены 2 3 — 25 
мая с. г. По мере поступ
ления кондиционеры заво
зить на Д к  и передавать 
«Южпромвентиляции» для 
последующего монтажа».

12 июня 1985 года. 
«Принять к сведению за
явление тов. Заброды
В. М., что кондиционеры

обязывающими обещания
ми и словоблудием?!

А вот еще один обра
зец снабженческой «опе
ративности» уПТК треста.

Запись от 23 марта 
1983 года гласит: «В те
чение двух недель ре
шить вопрос по постав
кам 140 тонн мраморной 
крошки. Исполнитель — 
УПТК». Вторично эта же 
самая запись появляется 
24 апреля того же года, 
затем 20 мая. Сегодня 3 
июля 1985 года, а крош
ки на объекте все нет. Хо
тя строители еще в 1983 
года, выполняя решение 
штаба, забетонировали 
площадку, для приема кро 
шки.

Таким образом, управ
ление производственно
технологической комплек
тации стройки из-за- сры
ва поставок оборудования,

ных маршей. Неужели 
требуется столь длитель
ный срок, чтобы в завод
ских условиях, на специ
альном оборудовании за
лить цветным раствором 
96 ступеней для двух 
лестниц? Тем более, что 
металлическая ’ основа 
лестниц давно уже готова.

К сожалению, факты 
безответственности прояв
ляют не только хозяйст
венные руководители, но и 
партийные, комсомольские 
и профсоюзные работни
ки. Неоднократно на засе. 
даниях штабов говорилось 
о наглядной агитации. Од
нако ни секретарь партко
ма «Гражданстроя» Е. П. 
Барило, ни председатель 
профкома В. В. Дубовик 
палец о палец не ударили 
для выполнения решений 
штаба. А ведь в «Граж- 
данстрое» есть художест
венный участок, несколько

оформителей. Где им сей
час работать, как не ка 
пусковом объекте?

В системе треста тру
дится свыше 23 тысяч че
ловек. Стройка готовится 
отметить в августе свое 
десятилетие. Но где со
браться строителям, мон
тажникам на свой празд
ник? Да и вообще, где 
подразделения проводят 
крупные мероприятия? В 
лучшем случае — в под
шефных школах, в худ
шем—в малоприспособлен
ных для большого количе
ства людей красных угол
ках.

Вот совсем свежий при
мер. На днях в городе го
стили известные артисты j 
эстрады Надежда Чепра- 
га, Леонид Серебрянни
ков и другие. Тысячи би
летов приобрели на кон
церты и строители. Они 
проходили под открытым 
небом на стадионе «Труд» 
Последний вечерний сеанс 
прервал ливень, При
шлось ютиться в спортза
ле стадиона, где, конечно, 
же, не нашлось мест для 
всех зрителей.

Дворец культуры нужен 
всем участникам строи
тельства Волгодонского 
энергетического комплек
са. И это хорошо понима
ет каждый. Но положе
ние дел на строительстве 
Дверца культуры таково, 
что совсем непонятной 
становится позиция не
вмешательства, занятая 
парткомом и хозяйствен
ным руководством треста 
ВДЭС.

Л. ПАХНЕВ.
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МЫ -  ИЗ ШКОЛЫ-МАГАЗИНАНем быть?
В феврале мы посту

пили в школу-магазин 
№ 95 Волгодонского прод- 
торга, решив избрать про- 
фессию продавца. В вы
боре не ошиблись: нас
здесь учат торговому мас
терству по всем, как го
ворится, правилам. Овла
девать профессией помо
гают замечательные пре-

«Мы, жители города, 
одобряем меры, принима
емые нашими партией и 
правительством по пре
одолению пьянства. В 
Волгодонске уже ощуща
ется, что закон действует 
—на улицах все реже н 
реже встретишь захмелев, 
шнх и распоясавшихся 
мужчин. Хочется, чтобы в 
городе Волгодонске изме
нили' режим работы мага, 
зинов, продающих спирт, 
ные напитки. Можно по
следовать примеру горо.

подаватели JI. П. Шовко- 
пляс, О. И. Архипова, 
Л. П. Деманова. Закреп
ляем полученные знания 
в коллективе магазина, 
где работают славные на
ставники С. И. Клименко, 
Н. И. Демьянова, В. Г. 
Емелина.

В шко>ле-магазине ста
раются научить нас не

да-героя Волгограда, где 
в выходные и праздннч. 
ные дни спиртное не про. 
дается. Мы думаем, что 
если нам перенять опыт 
волгоградцев, то Волга, 
донск не пострадает, а 
скорее станет городом об. 
разцового порядка и вы
сокой культуры».

Из коллективного пись
ма работниц УКСа «Атом- 
маша*.

ПИСЬМО КОММЕНТИ. 
РУЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ГОРТОРГОТДЕЛОМ ГОР

только мастерству торгов
ли, но и интересно прово
дить досуг. Мы коллек
тивно посещаем кинотеат
ры, краеведческий музей, 
проводим вечера поэзии, 
огоньки. Сейчас готовим
ся к конкурсу «Если луч
ший—донажн».

Забота о молодежи — 
это традиция коллектива

ИСПОЛКОМА Р. И. 
БАРХАТОВА:

— В связи с проводимой 
работой в свете Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР о мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма, в городе 
на 15 предприятиях со
кращено количество ма
газинов. торгующих спир
тными напитками. Упоря
дочен режим рабо
ты торговых предприя
тий, реализующих спирт
ные напитки с 14.00 до

Волгодонского лродторга. 
И мы, учащиеся, благо
дарны своим учителям, 
наставникам, старшим то
варищам за это, за со
здание необходимых уело 
вий в учебе и работе.

Л / РУБЛЕВСКАЯ,
Г. КОКИШ, О. ЧЕРНО- 
СИТОВА, уча щ и е с я 

школы.магазина.

19.00. А в воскресенье и 
праздничные дни ими тор
гуют только три магазина.

Распоряжение.м горис
полкома утверждено рас
положение предприятий, 
торгующих спиртными на
питками, ограничен ас
сортимент винно-водочных 
изделий, сокращены часы 
реализации спиртных на- 
пнтк.ов в ресторанах до
22.00. В барах разреше
на продажа только игрис
тых коктейлей, ассорти
мент предлагаемых спирт
ных напнтков ограничен, 
расширена реализация 
прохладительных напит
ков, соков, минеральной и 
фруктовой воды.

На снимках: во время
занятий; как обращаться 
с кассовым аппаратом — 
этому учит заведующая 
отделом магазина № 95,
инструктор производствен
ного обучения Н. И. Де
мьянова.

Фото А. Тихонова.

Во всех торговых орга
низациях города проведе
но разъяснение новых 
правил торговли спиртны
ми напитками в соответст
вии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, 
усилен контроль за рабо
той подведомственных 
предприятий со стороны 
руководства и обществен
ных организаций торговли 
в части эстетического 
оформления магазинов, 
кафе, ресторанов, сани
тарного состояния и повы 
шения культуры обслужи 
ванця населения. Прове
дена работа по специали
зации кафе в предприятия 
быстрого обслуживания.

«Все ребята говорят: «До 
свиданья, детский сад!» — 
пели на своем утреннике 
воспитанники подготови
тельной группы детского 
сада «Василек».

Этот праздник стал свое
образным экзаменом для 
воспитателей Л. П. Са- 

С. А. Якиной.

зать родителям все, чему 
они научились в детском 
саду. И экзамен был вы
держан на «отлично».

На утреннике звучали 
стихи и песни о Родине, 
дружбе, любимом дет. 
ском саде. Ребята научи, 
лись хорошо танцевать. 
Очень порадовали своим 
выступлением юные му
зыканты.

И мы, родители, виде
ли. как повзрослели наши 
ребятишки за последний 
год, как уверенно они 
держатся, как не похожи 
на тех смешных малышей, 
которые пришли их по
здравить. I

Сколько выдумки и 
фантазии проявили воспи
татели, проводя веселые 
игры-соревнования: буду
щим первоклассникам хо
телось как можно быстрее 
собрать все школьные 
принадлежности в порт
фель, не забыв отложить 
в сторону игрушки, наве
сти порядок в воображае. 
мом классе.

Приятно было видеть 
детей веселыми, здоровы
ми, ловкими, умелыми.

Много теплых слов про
звучало в адрес коллек
тива детского сада. От 
имени родителей высту
пили Н. А. Филонова и 
Н. С. Супрун.

Утренник продолжился 
в группе, где ребят жда
ло праздничное угощение.
, Наши дети теперь пой
дут в школу. На проща
ние хочется еще раз по
благодарить заведующую 
Е. Г. Агееву, воспитан е . 
лей Л. П. Самойлик и 
С. А. Якину, няню М. И. 
Вардакову —весь славный 
коллектив «Василька» за 
теплоту и ласку, что да
рили они все эти годы 
своим воспитанникам.

Г. СОЛОВЬЕВА, 
родительнаца.

Норма жизни— трезвость> Письмо комментирует должностное лицо

СДВИГИ ЗАМЕТНЫ

Комсомольская жизнь

# Рассказы 
об активистах
Александр Даудов — 

слесарь -  сборщик цеха 
транслортно - технологи
ческого оборудования. 
Мне нравится смотреть, 
как сосредоточенно и уве 
ренно выписывает он 
шлифмашинкой на сталь
ном поле какой-то, только 
ему понятный узор. Стою 
в стороне и никак не ре
шусь отвлечь его от ра
боты. Меня неожиданно 
выручает сменивший его 
напарник. У Александра 
появляется передышка, и 
без особого энтузиазма 
мой собеседник отвечает 
мне: «Ну что ж, давайте 
свои вопросы».

И мы начинаем разго
вор о нем и его товари
щах по бригаде, о делах 
цеховой молодежи, об ус
пехах, просчетах, задум
ках. О том многом, из 
чего складываются будни 
секретаря комсомольской 
организации цеха. Кое- 
что о нем и его коллекти
ве я уже знаю, и сейчас 
стараюсь полнее раскрыть 
для себя механизм его от
ношений с окружающи
ми...

Бойкого, подвижного,

Трудно ли быть вожаком?
общительного Александра 
Даудова в цехе машин 
перегрузки заметили сра
зу. И в школе, и в армии 
он никогда не стоял в сто
роне от комсомольских 
дел. Не замкнулся, не 
спрятался в свой мирок и 
на «Атоммаше», хотя сю
да приехал уже семейным 
человеком. В тогдашней 
бригаде слесарей-сборщи- 
ков Рогозина ему сразу 
нашлась работа, а комсо
мольцы цеха избрали Са
шу начальником штаба 
«Комсомольского прожек
тора».

Цех транспортно-техно
логического оборудования 
вскоре отделился от 
МП-1000 в самостоятель
ный. Потоком пошла рабо 
та над транспортными 
шлюзами. А с заготовка
ми—просто беда, задыха
ется производство без за
готовок. К чему же еще 
приложить свои руки 
«прожектористам?» И они, 
держа постоянную связь с 
ПРБ, стали выпускать 
«молнии», боевые листки, 
бьющие по тормозящим 
дело смежникам. Каждый 
вторник появлялись эти

листки в самых разных 
местах корпуса. А однаж
ды заместитель начальни
ка цеха Виктор Николае
вич Пуронен привел Са
шу в соседний 152 цех к 
«свалке» плит и сказал:

— Как воздух нужны 
они нам для сборки за
кладные ’транспортного 
шлюза и монтажного лю
ка. А здесь—тишь и бла
годать.

Очень злую эпиграмму 
сочинил тогда «КП» в ад
рес соседей. А повесили 
ее уже не где.то в цехе, а 
на стенде у столовой. И 
хотя до этого смежники 
ссылались на перегру
женность вальцев — по
действовало незамедли. 
тельно. Меньше чем через 
неделю цех получил все 
нужные плиты и дело 
сдвинулось.

Настойчивость. Вот, 
пожалуй, определяющая 
черта в подходе Даудова 
к комсомольским делам. 
И еще умение опереться 
на надежных друзей. 
Принимая секретарские 
«дела», принял Саша и 
большую задолженность 
по взносам. Нина Остани

на—ответственная за сек
тор учета—только рука
ми разводила. Подумал- 
подумал и взялся за это 
сам. На свои места все 
стало не так скоро— че
рез два месяца. Но те
перь в комсомольском хо
зяйстве у них строгий по
рядок, а совсем недавно 
робкая и нерешительная 
Нина не дает спуску нико
му, кто вздумает прене
бречь комсомольской дис
циплиной.

Вообще народ в комсо
мольском бюро цеха по
добрался энергичный, на
дежный. Оргсектором за. 
ведует Сергей Сухоруков. 
Идеологической работой 
— Костя Белевич. За 
спорт отвечает Володя Бо
гословский. Кстати, о 
спорте. На первый взгляд, 
какая разиица — есть в 
цехе футбольная команда 
или нет? Но разница все 
же есть. Спорт помогает 
молодому рабочему адап
тироваться в коллективе. 
Цех становится ему доро
же. Наблюдал такую ме
таморфозу в одном из 
комсомольцев своего це
ха и Саша Даудов. А все

го-то н надо было пона
чалу, что вытащить пар
ня на тренировку.

Шаг за шагом, набирает 
свою высоту комсомоль
ская организация цеха. 
Набирается опыта, хоро
шей партийной закалки ее 
секретарь. Через два ме
сяца на отчетно-выбор
ном собрании он будет до
кладывать своему коллек
тиву о сделанном. Что ж, 
отчитаться есть о чем. 
Две комсомольские бри
гады цеха—А. С. Савран
ского и В. А. Лопатина— 
на хорошем счету не толь 
ко в корпусе. Заметно ук
репилась комсомольская 
дисциплина, хорошо по
ставлена комсомольская 
учеба. Футбольная, бас- 
кетбольная, волейбольная 
команды цеха не пропус. 
кают ни одного заводоко. 
го состязания. Хорошо 
идет шефская работа в 
школе. Неделю назад с 
рекомендацией комсо
мольской организации 
принят в партию токарь- 
расточник Сергей Бадаев. 
На субботнике в честь

XII фестиваля молодежи 
и студентов в Москве ком 
сомольцы цеха заработали 
и перечислили в фонд фес 
тиваля 510 рублей. Они 
добились права послать 
своего представителя на 
строительство комсомоль. 
сколмолсдезмного ком
плекса.

Словом, отчитаться есть 
.о чем. Но все ли пробле. 
мы решил секретарь? Что 
не дает ему покоя?

— Равнодушие, — отве
тил на этот вопрос мой 
собеседник. Стал гово
рить о многих пока еще 
теневых сторонах ( работы 
с молодежью. Есть среди 
комсомольцев парни и 
девчата, исповедующие 
философию людей, «уме. 
ющих жить». Не изжиты 
потребительские настрое, 
ния. В ответ на стремле
ние секретаря приобщить 
их к делам и заботам кол. 
лектива, он иногда слышит 
«А что мне это даст?»

Больно ранит та ка а  
«мудрость». Но Алек
сандр не пасует. Знает: не 
за ней последнее слово.

О. КУЗЬМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.

ДО СВИДАНЬЯ, 
ДЕТСКИЙ САД !
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Прошедший двадцать шестого июня первый слет 
выпускников города превратился в настоящий пра
здник юности. Обширной была программа вечера, о 
которой ребята будут вспоминать всю жизнь.

После того, как торжественным маршем выпуск
ники 1985 года прошли от площади Ленина до пло
щади Победы,, возложив цветы к памятнику Ленина 
и у обелиска Победы, они собрались в кинотеатре 
«Победа».

Слет открыл первый секретарь горкома партии 
А. Е. Тягливый. Он поздравил ребят с окончанием 
школы, пожелал им успехов в труде и дальнейшей 
учебе.

Нынешние выпускники доказали, что они готовы 
к вступлению в большую жизнь. В этом году закон
чили школу на «отлично» больше двадцати человек. 
558 учащихся сдали нормы ГТО, 145 — на «зо
лотой значок». 46 ребят остаются работать в Вол
годонске: 30 —на промышленных предприятиях го
рода, 12—в сфере обслуживания. 236 человек бу
дут продолжать учебу в различных вузах страны, 
159—в профтехучилищах.

Выпускники—активные участники трудовой и об
щественно-политической жизни города. Вместе со 
взрослыми они реставрировали парк Победы. За 
большой вклад в реконструкцию коллективы школ 
№М* 5. 9, 10 занесены на мемориальную Доску по
чета. Участвовали они также в благоустройстве го
рода, 60 праздничных и воскресных дней трудились 
в совхозах, а на промышленных предприятиях го
рода отработали 95710 человеко-дней. Заработан
ные деньги— 1200 рублей—выпускники перечисли
ли в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов.

В активе вчерашних школьников и такие добрые 
дела, как участие в ярмарке мира, создание музея 
природы под открыть™ небом, организация разно
возрастных ребячьих отрядов по месту жительства.

После того, как был зачитан рапорт, выпускники 
дали торжественную клятву верности Родине, род
ному городу. Они поклялись, что приложат все уси
лия для того, чтобы страна стала еще богаче, могу
щественнее, чтобы росла трудовая слава Волгодон
ска.

Первый секретарь горкома ВЛКСМ Г. Алейников, 
вручил ребятам комсомольские путевки в ПТУ и на' 
предприятия города—путевки в жизнь.

С поздравлениями выступили гости слета: заве, 
дующая гороно В. Бызова, секретарь комсомоль
ской организации треста «Волгодонскэнергострой» 
А. Разаренов, член городского литературного объе
динения Ю. Солин и другие. Поздравила ребят и 
юная смена—первоклассники.

Слет закончился. Ребят ждал их последний— са
мый веселый и самый грустный бал.

Г. ИГОРЕВА. 
Фото А. Бурдюгова.

И вновь в ы с и в к а  нартии
Совсем недавно в 

АБК-1 «Атоммаша» твор
ческим объединением ху
дожников города была ор
ганизована персональная 
выставка молодого ху
дожника Георгия Лихови- 
да, адресованная, преж
де всего, молодым рабо
чим. Художник продол
жил традиции, заложен
ные нашим «пионером» 
выставочной деятельно
сти, членом Союза худож
ников СССР Александром 
Неумывакиным. Именно 
он первым из художников 
выставил свои работы на 
«Атоммаше», неся творче 
ство » заводские цеха. И

вот новая встреча волго
донцев с творчеством 
Александра Неумывакина. 
которая состоится 4 июля 
в 16.30 часов в кинотеат
ре «Комсомолец*.

На этот раз художник 
познакомит нас с выстав
кой натюрмортов. Наде
емся. что новая вы
ставка шире и глубже по
знакомит нас с творчест
вом нашего земляка — 
художника, выявит новую 
грань его дарования.

Е, ФРОЛОВА, 
руководитель город, 
с них творческих объ.

.  Репортаж МИНИ-ПРОЗДНИК
под открытым небом

Что вы скажете о 
таком показе моделей, 
в котором участвуют 
манекенщицы, средний 
возраст которых 9 — 10 
лет?

Именно они демонст
рировали модели лег
кого и ш ерстяного пла
тья, представленного 
фабриками Ростовской 
области. Этот мини
праздник впервые ор
ганизовал Комсомоль
ске- молодежный кол
лектив общественного 
центра «Сказка».

У входа в магазин 
установлены летки с 
товарами. Звучит му
зыка, и товаровед Ев
гения Павловна Андре
ева приглашает посе
тителей посмотреть 
своеобразное представ
ление.

По площадке изящно, 
легко и плавно, совсем 
как взрослые, проходят 
девочки. Самой малень 
кой из них четыре i-o- 
да. А Евгения Павлов
на характеризует пла

тья, сарафаны, костю
мы, называет изготови
теля, цену, рассказы
вает о преимуществах 
того или иного вида 
одежды. Все как в на
стоящем Доме моде
лей!

Девочки выходят с 
игрушками в руках.

— Мы, — поясняет 
директор Клавдия' Ан
дреевна Югай,— одно
временно рекламируем 
одежду и игрушки. И 
потом, согласитесь, 
эта маленькая деталь 
оживляет общую кар
тину.

Показ товаров закон
чен, и все посетители 
могут приобрести по
нравившееся платье. 
Обращаюсь к одной из 
покупательниц.

— Окажите, пожа
луйста, вы шли в 
«Сказку» с намерением 
купить что-то?

— Нет. Но во время 
демонстрации дочери 
понравилось одно из 
платьев, мне тоже...

— Мы используем 
опыт других магази
нов, в частности «Дет
ского мира»,— расска
зывает начальник орг
отдела промторга Сер
гей Дмитриевич Сен- 
ченко. — Такие меро
приятия, безусловно, бу 
дут способствовать уве 
лнчению товарооборо
та. Товары у нас де
монстрируют дети со. 
трудннков, а также де
вочки, живущие по со
седству.

Улыбки посетителей 
«Сказки», их аплодис
менты юным манекен
щицам свидетельству
ют о том, что в мага, 
зине была создана при
поднятая. запоминаю
щаяся атмосфера. Поку 
лателн говорят «спаси
бо» тем, кто придумал 
и устроил этот мини- 
праздник.

Г. ДЫМЧЕНКО, 
студентка Ростов, 
ского госуннверсн. 
тета.

Ж Д Е Т  ВСТРЕЧА  
С ПРЕКРАСНЫ М
И снова выставка цве

тов в нашем городе! Он» 
откроется 27 июля в 10 
часов в парке «Юность».

Тысячи людей, истин
ных любителей природы, 
людей, для которых при- 
рода—символ Родины, де 
лают все для того, чтобы 
наш молодой город с каж
дым днем становился кра-, 
сивее* благоустроеннее, 
наряднее, чтобы стал го. 
родом-садом.

Выставку цветов мы 
посвящаем 35-й годовщи
не нашего города, а так
же Всемирному фестива
лю молодежи и студен
тов.

В ней примут участие 
коллективы предприятий 
н организаций, детских 
садов н школ, цветоводы- 
любители. Организацион
ный комитет, возглавляв, 
мый первым заместителем 
председателя исполкома 
П. Г. Пономаренко, про
ведет осмотр территорий 
предприятий и организа
ций, выставит оценку 
уровня их благоустройст
ва и озеленения. На вы
ставке вы сможете при
обрести книги о природе, 
получить консультации по 
цветоводству и садовод
ству.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА „МАШИНЕ ВРЕМЕНИ"
Решили мы недавно по

бывать в родной школе. В 
1986 году, в феврале ме
сяце... Почему именно в 
феврале? Да потому, что 
обычно в этот месяц в на
шей школе проходит тра
диционный «Вечер школь
ных друзей».

Так вот, «сели» мы в 
«машину времени» и 
«прилетели» в февраль 
1986 года на «Вечер 
школьных друзей». Вы 
спросите, зачем мы это 
сделали? Просто нам 
очень хотелось сравнить 
вечер будущего, то есть 
вечер, на котором мы уже 
будем гостями, с тем, ко
торый в этом году подго
товили выпускникам прош 
лых лет.

Но со сравнением у нас 
ничего не вышло, так 
как вечер будущего дол
жен нолучиться лучше.

Но • зато у нас была 
возможность вспомнить 
«Вечер школьных дру
зей», подготовленный си
лами нашего 10 «А».

И вспомнилась нам ми
ниатюра «Злой учитель», 
где главную роль испол

нял Леша Шиленко, ко. 
торый «давал» нам на 
выполнение контрольной... 
десять секунд.

Но больше всего нам 
вспоминались ответы быв
ших выпускников на ка
верзные вопросы. Один 
из них на вопрос «Ваша 
первая, школьная лю
бовь?» ответил: «Ее зва
ли Мариной, а фамилию я 
не помню»... На вопрос 
«Нужно ли пользоваться 
шпаргалкой на экзамене?» 
был дан совет, что лучше 
не стоит, а если она н на
писана, то ею нужно поль 
зоваться осторожно н уме 
ло, чтобы не «засекли».

Много было смеха при 
ответах на вопросы, но 
все выпускники были еди
нодушны в одном, чтокаж 
дый с огромной радостью 
вернулся бы, в школу, 
сначала, конечно, в пер. 
вый класс и учился бы на
много лучше и серьезнее.

Тогда, в феврале, нам 
было тоже очень весело н 
не верилось, что ровно че
рез год мы точно так же 
придем в родную школу 
на традиционный, вечер. .

На нашей «Машине вре
мени» мы пропутешество
вали и в прошлое. «Побы
вали» на школьных ново
годних вечерах в гостях 
у Деда Мороза и Снегу
рочки. Все верили, что 
они настоящие, хотя— по 
секрету, конечно, — это 
были Костя Петренко н 
Оля Иванцова.

«Сходили» мы и в по
ходы, где готовили такие 
шикарные блюда. как 
«Борщаус щавеляус для 
Гома Сапиенс» (поход
ный) и «Замутненный на
питок с травянистыми до
бавками».

Кстати, мы можем по
хвалиться, что в девятом 
классе побывали в космо
се. На космическом вече, 
ре, конечно. У нас был 
'Прекрасный экипаж, в ко. 
торый входили и акадес- 
сор галактической кухни, 
и лекарь внеземных болеэ 
ней, и другие земляне с 
«современными» профес
сиями.

Посидели мы вот так, 
повспомййали и даже по
жалели себя. Шутка ли, за 
каких-то десять лет вы

учить 85 учебников, не 
считая дополнительной ли
тературы! Да... Все-таки 
школьники — это очень 
сильные люди. И очень 
жалко, что сегодня мы 
уже не вправе называть 
себя школьниками и что в 
нашей жизни уже никогда 
не будет школьных учите, 
лей, таких, как Зинаида 
Романовна Колодкина, 
Евдокия Семеновна Гайво. 
ронская, Галина Ивановна 
Холодова... В жизни у 
нас еще будут начальники 
и директоры, а вот нашим 
директором Любовь Ни. 
колаевна Хохлова уже не 
будет никогда...

«Путешествуя», мы по. 
няли еще одну простую 
истину: не обязательно
для того, чтобы попасть в 
прошлое, а именно в 
школьные годы, нужно 
«садиться» в » «Машину 
времени», ведь достаточно 
только зайти в родную 
школу и встретить^* со 
своими старыми друзь
ями.

Э. КОКИНА, 
•ыпуемхц* шкалы 

10.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ



# Спор т Ш Спорт
Будет 

ш ахматны й  
ф естиваль

Спорт

На днях в городском 
шахматном клубе гость из 
Москвы мастер спорта 
СССР Е. А. Бабчук про
читал лекцию о предстоя
щем матче за мировую 
шахматную корону Кар
пов —Каапаров, а затем 
дал сеанс одновременной 
игры на двадцати двух 
досках.

Результат 13,5:8,5 в 
пользу мастера показал, 
что наши спортсмены име
ют неплохую подготовку. 
В этой встрече отличи
лись и юные шахматисты. 
А. Токаревских и М. Мель 
никова сдержали победы, 
а В. Шейнкин добился ни
чьей. Это говорит о том, 
что на шахматном отде
лении детско-юношеской 
спортивной школы гото
вятся спортсмены, спо
собные составить достой
ную конкуренцию имени
тым соперникам.

20 июля начнется Все
союзный шахматный фес
тиваль «Мирный атом», 
который будет проходить 
в городском шахматном 
клубе. Просим любителей 
шахмат принять активное 
участие в этом спортив
ном мероприятии.

Л. НОВИКОВ, 
директор шахматного 
клуба горсовета ДСО 
«Спартак».

Третьи  
ж  области

В Ростове финиширо. 
вали первые донские юно
шеские игры по шахма
там. Сборная команда об
ластного совета ДСО 
«Спартак», которая была 
целиком составлена из 
волгодонцев, заняла при

зовое третье место. Впер
вые стал чемпионом обла
сти в личном зачете уча
щийся одиннадцатой шко
лы перворазрядник Вале
рий Шейнкин. Теперь он 
будет участвовать в полу
финале первенства Рос
сии.

А. БЕЛЫХ, 
тренер по шахматам 

ДЮСШ.

Отличились 
юные пловцы

Недавно в Волгограде 
проходил Всесоюзный 
турнир по плаванию,' в 
котором приняли участие 
юные спортсмены.

Отлично выступили на
ши десятилетние плов
цы. Они по своей воз
растной группе заняли 
первое место. В своих ви
дах программы чемпиона
ми стали Катя Инкина, 
Виталик Крутов, . Саша 
Сардак. Первое место по 
своей возрастной группе 
(1974 г. р.) заняла Юля 
Ослопова, которой не хва
тило полторы секунды до 
нормы первого взрослого 
разряда.

Т. СМИРНОВА, 
тренер по плаванию.

Олет туриотов
В управлении малой ме

ханизации прошел двух
дневный туристический 
слет, посвященный Дню 
советской молодежи. В со
ревнованиях по туризму, 
спортивному ориентирова
нию, многоборью ГТО, а 
также в конкурсах худо
жественной самодеятель
ности, стенной печати и в 
приготовлении обеда при
няли участие семь команд 
Победила же команда ап
парата управления. На 
втором и третьем местах 
команды четвертого и пя
того участков.

М. АРЕФЬЕВ,

ЭКРАН ИЮЛЯ
В основу фантастиче

ской картины «Человек- 
невидимка» положен зна
менитый одноименный ро
ман Герберта Уэллса.

Среди исторических 
фильмов—картина студии 
«Мосфильм» «Агония».
Она рассказывает о по
следнем периоде правле
ния в России царской мо
нархии, ее загнивании и 
разложении.

О спортсменах-параимо- 
тистах, чья трудная и ро
мантическая профессия 
требует от человека пора
зительной смелости, отва
ги и самообладания, рас
сказывает фильм «Пара
шютисты», снятый на ки
ностудии им. М. Горько
го. В главных ролях за
няты актеры Александра 
Яковлева и Борис Невео- 
ров.

Молодежи адресована 
психологическая новелла 
грузинских кинематогра
фистов «Чиора». Ее герои 
—только что окончившие 
школу Чиора, Ника и Ма
ри. попробовав жить са
мостоятельно, впервые по- 
настоящему осмысливают 
такие нонятия, как благо

родство, мужество, пре
данность, любовь, долг.

С большим интересом 
посмотрят зрители новую 
копню повторного фильма 
«Человек-амфибия».

Из зарубежных филь
мов зрители увидят ин
дийскую картину «Сам- 
рат». Это приключенче
ская лента, в основе сю
жета которой история по
исков золота, находяще
гося на борту затонувше
го корабля «Самрат».

Итальянская картина 
«Я знаю, что ты знаешь, 
что я знаю», несмотря на 
комедийность жанра, за
трагивает важные спин
альные и нравственные 
проблемы жизни совре
менного буржуазного об
щества, его неизлечимые 
болезни.

В основе сюжета турец
кого фильма «Черный кор 
шун» история любви доче
ри богача Кыны и бедня
ка Мемеда, прозванного в 
народе за смелость Чер
ным коршуном.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

Что, где, когда
ДК «Юность» 3, 4-го 

июля — «Африканец», 
5-го — «Завещание про
фессора Доуэля». —сеан
сы в 19.00.

ВИДЕНИЕ
=vr==-J' ПРЗСЗГРЭ&ММГ-*

4 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00

— Время. 8.35 — Фильм- 
концерт. 9.05 — Очевидное
— невероятное. • 10.05 — 
«От Буга до Вислы». Худ. 
фильм. 2-я серия — 
«Смерти наперекор»1. 11.15
— Новости. 14.50 — «Со
юз науки и труда». 15.30
— Фильм — детям. «Брон
зовая птица». 3-я серия. 
16.35 — Новости. 16.40 — 
На земле, в небесах и на 
море. 17.10 — Киноочерк. 
17.30 — «...До шестнадца
ти и старше». 18.15 — На
родные мелодии. 18.25 — 
Науч.-поп. фильмы о вреде 
алкоголизма. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 —

Мультфильм. 19.10 —
«Важнейшее требование 
жизни»' из цикла «Реша
ется на месте». 19.55 — 
Если хочешь быть здоров. 
20.10 — Фильм - концерт. 
21.00— «Время». 21.35— 
Писатель и жизнь. 22.25
— Сегодня в мире. 22.40
— Док. телефильм. 
Вторая программа. 14.10
— «Третьего не надо». 

Худ. фильм с суб
титрами. 2-я серия. 15.10
— Новости. 18.15 — Шах* 
матная школа. 18.45 — 
«Строительство* и архи
тектура». Киножурнал. 
18.55 — Концерт. 19.30 — 
Больше хороших товаров. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!»'. 20.15 —- 
Новости.

>1.

5 ИЮЛЯ 
Первая программа, 14.50 
Премьера док- телефиль

ма «Дни испытаний» ?
15 2 0 — Концерт 15-55 — 
Русская речь. 16.25 — 
Фильм—детям- «Мишка, 

малыш и другие» Фильм 
2-й — «Первая в е с н а * .
16 5 0 — Новости- 16 55— 

Агропромышленный ком
плекс Подмосковья- 17-25
— «Знай и уЖей». 17-55
— Премьера док- теле
фильма-.< 18-15— Премье
ра фильма-концерта «Пес 
ни на берегу Курземе» 
18.30—В каждом рисун

ке—солнце. 18-45—Сегод 
ня в мире- 19.00—Чемпи 
онат СССР по футболу 
Перекличка- «Динамо» 
(Киев) — «Днепр»- «Дина
мо» (Москва)— «Динамо» 
(Тбилиси)- В перерыве 
(19.45) — Новости 20-45
— Если хочешь быть здо
ров. 21.00 — «Время».
21.35 — «Вай приглашает 
В. Канделаки. 22.40 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 8  00

— Утренняя гимнастика- 
8-15— «Родники Минг-Бу 
лака»- Худ- телефильм- 
2-я серия. 9-25— Песня 
далекая и близкая- 9-55— 
Науч-поп- фильм. 10.15
— Выставку Буратино. 
10.45—Ты помнишь, това 
рищ-.- 11 -45 — Конц е р т- 
12-15 — М ультф и льм . 
12-30—Английский язык,
1,3 00, —. Г Мамлин —

«Июнь, Москва. Чертдно 
во»- Телеспектакль- 14-55
— Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо. Передача 
из Челябинска, 15-25 — 
Новости- 18-15— Человек. 
Земля- Вселенная- 19 00
— Вечерние м е л о д и и -  
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20-15—Народ 
ное творчество- 21-00— 
«Врем>$». 21.35— «Карье. 
ра Димы Горина». Худ. 
фильм. 21-10 — Новости.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЯ

О  б  ъ  я  в  л  е  н и  я ] МЕНЯЮ В
У нас в гостях Новомосховскяй 

театр драмы

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬ»

4 —8 — 13 июля. Л. Корсунсккй. 
«Жду ответа» (комедия в 2-х дей
ствиях). 5 — 12 июля. С. Лобозе- 
ров. «Маленький спектакль на ло. 
не природы» (комедия в 2-х дей
ствиях), 8— 10 июля. Н. Семенова. 
«Печка на колесе» (комедия—лу
бок в 2-х действиях). 7—9 июля.) 
А. Сафонов. «Игра в одинокую

женщину» (комедия в 2-х дейст
виях). 14 июля. Э. Олби. «Все в 
саду» (драма в 2-х действиях). 

Начало спектаклей в 20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

2 —3 — 12 июля. С. Михалков. 
«Трн поросенка». 4  — 8 июля.
Г. Сапгир. «Кот ■* сапогах*. 5 —9 
июля. Е. Шварц. «Д м  клена*.

Начало спектаклей 2 —4 июля в 
12 часов, 3 —5 —8 —9 - 1 2  июля 
—в 10 часов,

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске и од
нокомнатную квартиру в 
пгт Донской (Новочер
касск-15) на трех- или 
четырехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Мира. 33,
кв. 40.

комнату 15 кв. м в 
центре г. Ленинграда на 
одно-, двухкомна т н у ю 
квартиру (желательно с 
телефоном) в Волгодон
ске, Обращаться: пр. Ми
ра, 53, кв. 33. ’

Летний кинотеатр (22-й 
квартал). 3-го— «Золотой 
зуб», 4-го — «Знахарь» 
(2 серии), 5-го— «У приз
раков в плену* — в 21,30.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

курсантов для водготовки водителей категории
«Д* (для работы на автобусах).

На курсы зачисляются граждане старше 20 лет, 
отслужившие срок действительной службы в рядах 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, год. 
ные к управлению автотранспортом по состоянию 
здоровья'и с образованием не ниже 8 классов.

Воины, уволенные в запас, принимаются в пер
вую очередь.

Продолжительность обучения —5 месяцев, сти
пендия—42 руб. 50 коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ст. Волгодонская, 12.

3 —2 (Л> 105)

на предприятия энергетики и электрификации 
СССР рабочих и ИТР следующих профессий;

зам. главного бухгалтера, начальника отдела ка
питального строительства, водителей грузовых ав
томашин, водителя автокрана, машинистов-обходчи- 
ков по котельному и турбинному отделению, началь
ника смены котло-турбииного цеха, мастера по ре
монту электрооборудования, мастера высоковольт
ных испытаний, мастера связи, . электрослесарей 
КИПиА, электрогазосварщиков, плотника по изго
товлению лесов, мастера по грузоподъемным меха
низмам, слесарей по ремонту оборудования котель
ных и машинных цехов, весовщика-триемщика, шгу-- 
катура-маляра, грузчика внутрискладских работ.

Обращаться по адрес у; ст. Волгодонская, 12.
(^6 104)

для работы в производственно-эксплуатационном 
тресте приглаш ает

главного инженера ЖЭК, инженера-нормнровщи- 
ка, мастера на участок благоустройства н озелене
ния. слесарей-сантехннков. уборщиц служебных 
помещений, дворников, газоэлектросварщнков. 
грузчиков, плотников, кровельщиков, каменщиков, 
столяров, электромонтеров, стропальщиков, мон- 
тажников, штукатуров, электрослесарей, электро
механиков по лифтам, радномонтеров телеантенн, 
дорожных рабочих, дворников дорожного участка, 
рабочих зеленого строительства, бетонщиков, маля
ров, рабочих зеленого хозяйства, слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту и обслуживанию промышлен
ной вентиляции и отопления, машинистов битумо
плавильных передвижных установок, термоизоли 
ровщиков, слесарей-ремонтников, машинистов экс
каваторов, машиниста бульдозера, машинистов 
автогрейдера, трактористов.

Принимаются рабочие на временные и сезонные 
работы в ремонтно-строительные управления и на 
участок благоустройства и озеленения по совмес
тительству. Одиноким предос!авляется место в об. 
щежитии

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (.М 30)

Волгодонской 11 педкласс
ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1985 -  

1986 учебный год, на дневное отделение по специ
альности воспитатель детского сада.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, окон
чившие среднюю общеобразовательную школу. Срок 
обучения— 1 год. Начало занятий с 1 сентября.

Прием производится без вступительных экзаме
нов на основании личного собеседования. Поступаю
щим необходимы следующие документы: заявление, 
аттестат о среднем образовании, медицинская справ
ка (форма М  286), 2 фотографии, автобиография, 
характеристика, блокнот для санитарной книжки. 
Лично представляются паспорт и трудовая книжка, 

Прием заявлений по 29 июня, с 8 до 14 часов. С 
1 июля по 30 августа—с 9 до 16 часов по адресу: 
г, Волгодонск, ул. Степная, 193, средняя школа 
№ 16.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ 

для работы на стройках колхозов н совхозов рай. 
она

дипломированных газоэлектросварщнков, маши
нистов бульдозеров на Д-606, машинистов экскава
торов на ЭО-2621, машинистов автокранов АК-75 
«В», трактористов колесных тракторов.

Оплата повременно-премиальная. Квартиры пре
доставляются в порядке очередности. Для работы 
в колхозах приглашаются рабочие строительных 
специальностей: каменщики, плотники, штукатуры- 
маляры 4 и 5 разрядов (семейные). Квартиры пре
доставляются с момента поступления на работу. Оп. 
лата сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
з — 2 ( S k  1за>
для работы в троллейбусном управления
водителей троллейбусов, электромонтеров кабель

ной и контактной сетей, электромонтеров по релей
ной защите и автоматике, электромонтеров дежур
ных на тяговую подстанцию, водителей на грузо
вой троллейбус, мастеров в депо, ст. инженера 
энергослужбы, машиниста автокрана, машиниста 
экскаватора.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по тру
доустройству.

(J* 133)
асфальтировщиков, машинистов мотокатаов, трак

торов, механика-энергетика, зав. гаражом, мастеров. 
дорожников, табельщицу, мастера ло снабжению. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
3 - 2  (М 117)
для работы в медицинском вытрезвителе сай та, 

рок. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(М  12S)

водителей 1,2 класса, трактористов, сварщиков, 
токаря, аккумуляторщика, автоэлектрика, «после, 
сарей, рабочих.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 ( М  113)

H d J J f  3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК
y f T )  ‘P F O '  ул - в о л г о д о н с к а я ,  2 0
r'i U  J  GL-. Г азета выходит

во вторник, среду,пятницу, субботу

р ед актор-2 - 3  9 - 8 9 ,  з а м . р е д а к т о р а -2 - 3 6 -3 1 ,5 3 - 2 2 (  строительный), ответ
ственный с е к р е т а р ь -2 -4 8 т ЗЗ;О ТД ЕЛ Ы : с т р о и т е л ь с т в а -2 - 3 4 - 4 9 ,2 -4 9 - 2 7 , 
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о з я й с т в а - 2 - 4 9 -2 7 ,2 - 3 5 -4 5 ,п и с е м -  
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2

Заказ 3065 
I1K 07402

Тир. 2  5 0 0 0
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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