
Высокая культура про
изводства в звене Н. Ф. 
Фоминой. Здесь бережно 

. относятся к стройматери- 
\м, строго- спрашива- 

Т^т за качество. А боль- 
',и й  объем делать мень
шими силами стало не
рушимым правилом. Вот 
и в этот раз коллектив 
рапортовал:

— За прошедшую неде
лю оштукатурено 8,3 
квартиры при плане 7,5.

На 118 процентов вы
полнило задание и звено 
маляров, руководит кото
рым В. И. Комарова. Не
легко приходится сегод
ня отделочникам, но 
трудностям наперекор 
они работают дружно и 
слаженно. Как и электро
монтажники А. Ф. Сиво- 
плясова. Все три бригады 
по итогам прошедшей не
жели заняли первое мес- 

в социалистическом со
ревновании. Тепло по
здравляли их товарищи.

Детсад 143

Еще одна 
победа

—Словно гриб под 
дождем вырос, — так 
говорят и прохожие, и 
сами строители о дет
ском саде № 143. 
Быстро, ничего не ска
жешь, выложила зда- i 
ние из кирпича брига
да каменщиков Н. Н. 
Гиатюка из СМУ-11 
« Гражданстроя».
В середине сентября 

начали они вести кладку, 
а закончили в конце но
ября. Старались камен
щики, с толком исполь 
зовали каждую рабочую 
минуту." С настроением 
трудился известный на 
нашей стройке молодеж
ный коллектив. . Сами 
предложили проектиров
щика й применить эле
менты фигурной кладки, 
немало помудрили над 
оконными проемами, вы 
кладывая из кирпича ле

тящего журавлика, 
это очень украсило 
сад детского сада.

Правда, самую труд
ную работу делал брига
дир Н. Н. Гнатюк. Но в 
коллективе еще немало 
хороших мастеров. В чис
ле лучших вам назовут
А. П. Вишневск о г о, 
Р. Н. Баширова и, конеч
но, А. Г. Магомедова. По 
итогам 18 декады сорев
нования за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС Асхабали Гаджие
вич был признан лучшим 
рабочим к « Граждан- 
строе». О трудовых буд 
нях его лучше всего рас
скажут цифры. Ежеднев
но он делал по 1,7 кубо
метра кладки вместо I > 
по норме. А задание де
кады выполнил па 143 
процента.

Недавно эта бригада 
зажгла огни новогодней 
елки. Досрочно заверше
но годовое задание, одер
жана еще одна победа.

Предприятия
торговли

По-боевому
Даже . не верится, 

что торговая площадь 
этих магазинов 800 
квадратных. метров. 
Настолько компактны 
помещения из металла 
и стекла.
Скоро новый торговый 

ряд в микрорайоне В-7 
распахнет свои двери. 
Здесь разместятся сразу 
несколько магазинов
продовольствен» о г о  и 
промышленного т о р г а, 
треста столовых.

Сейчас у строителей 
напряженная предпуско
вая пора. Почти готова 
« Кулинария *. устанавли
вается оборудование в 
«Промтоварах»...- Сло
ном, хороши работают 
бригады иг! «Граждан- 
строя».

Важно, чтобы магазин

был красивым и снаружи, 
и внутри. Не менее важ
но, чтоб вокруг него бы
ли удобные площадки и 
дорожки, зеленые газо
ны. Эти работы выполня
ют плотники-бетонщики 
«Спецстроя», в частно
сти, бригада СМУ-6, руко
водит которой М. Ф. Иб
рагимов.

Ш кола в ЮЗР-2

Год— 
досрочно!

I
s Первое сентября 

для бригадира СМУ-11 
«Гражданстроя» Вик
тора Ивановича Нагор 
ного— большой празд
ник. В этот день ты
сячи мальчишек и 
девчонок из Волгодон
ска садятся за парты 
н школах, которые по
строила для них его 

о бригада.

Вот и сейчас они под

нимают этажи еще од
ной, что находится непо
далеку от школы имени 
города Ростова. Смонти
рован каркас первого
этажа, выставлена боль
шая часть колонн второ
го и третьего. Быстро ра
ботает коллектив, где не
мало мастеров своего де
ла. Дело здесь • спорится 
и потому, что большинст
во владеет несколькими 
специальностями, и пото
му, что новички благода
ря советам опытных на
ставников быстро осваи
вают азы профессии.

На днях бригада В. И. 
Нагорного выполнила го
довое задание. Но коллек 
тив не намерен останав
ливаться на достигнутом.

— Мы приняли повы
шенные обязательства по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС. И должны 
не только выполнить, но 
и перевыполнить их/—го
ворит В. И. Нагорный.

Слово коллектива креп
ко. За 19 декаду вахты 
он выполнил задание на 
128 процентов.

ВП“ на объектах соцкультбыта
Все
фа

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!вол годонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ-

ЗУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
ВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ 

[VI НОЕ КАЧЕСТВО* ЗА 19 ДЕКАДУ 1985 
ГОДА.

V
Сегодня впереди

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
обработчик рыбы рыбокомбината А. Б. 

Кислицкий; бригада слесарей-сборщиков цеха 
№  436 Атоммаша, бригадир А. А. Кудрявцев; 

,|цех № 4 химзавода, начальник цеха А. Д. 
Черников.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
телеграфист 22 отделения связи 3. И. Ви- 

'  ноградова; бригада водителей №  2 автотранс
портного предприятия «Спецтяжавтотранс», 

^бригадир Ю. М. Семин.
*1 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

машинист экскаватора управления строи
тельства механизированных работ И. Д. Ко- 
пшн; бригада штукатуров-маляров домострои
тельного комбината, бригадир Н. Ф. Фомина.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

газоэлектросварщик ЖКО химзавода В. Н. 
Пухтинов; бригада каменщиков производст
венного управления «Водоканал», бригадир 
В. Н. Лесовой.

В ТОРГОВЛЕ
продавец магазина №  25 промышленного 

торга Л. И. Арчакова; бригада отдела само
обслуживания магазина №  50 продовольст
венного торга, зав. отделом В. П. Зубанова.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
стиральщица фабрики химчистки Л. П.

Сенченко; бригада радиомехаников завода но 
ремонту радиотелеаппаратуры, бригадир 
В. В. Бондаренко.
СРЕДИ ИОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖИЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
бригада сварщиков цеха №  133 Атоммаша. 

бригадир Г. Д. Моисеенко, групкомсорг А. В. 
Чепижко; бригада штукатуров-маляров «От- 
делстроя», бригадир Г. А. Нестерова, груп
комсорг Т. Т. Сабинова; коллектив продавцов
магазина №  60 продовольственного торга, ди
ректор А. А. Трофимова, групкомсорг Г. Н.

У
;У
f

Ц
я

Козлова. •
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

\1 электросварщик цеха №  432 Атоммаша
' Н. Д. Цюра; штукатур-маляр СМУ-5 «Граж

данстроя» Е. Ю. Ковалева; контролер мага
зина № 100 продовольственного торга Т. П. * 
Дулю к.

1—  ---------------------------------------------------------------------
| Основана в мае 1935 г. 4 . >й 199 (8351)
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Ш Н Ы Й
ФРОНТ!

>  НЕДАВНО несколь 
ко бригад СМУ-2 домо
строительного комбината 
рапортовали о досрочном 
выполнении пятилетнего 
плана.

По-ударному трудятся
чфтмонтажники В. Ф.
лбошапко. Их задача — 

задолго до пуска нового 
дома смонтировать и 
сдать под испытание лиф 
ты. И с ней этот неболь
шой коллектив’ справля
ется успешно. Лучшее 
подтверждение тому — 
частые победы в социа
листическом соревнова
нии. Так, задание послед 
ней недели они выполни 
ли на 138 процентов.

В числе тех, кто до 
срочно завершил пяти
летку, и слесари-сантех
ники В. Н. Соломко, 
электромонтажники А. Ф. 
Сивоплясова.

•4- ДОМ № 312. Се
годня в. его. блок-секциях 
хозяйничают строители:* 
штукатуры, маляры,
электромонтажники. У 
них непростая задача—в 
конце декабря здесь 
должна работать госко- 
миссия. Впереди дел не
мало, но благодаря друж 
ной и слаженной работе 
коллективов ' СМУ-1. 
СМУ-2 дом каждый день 
меняет свой облик.

4 - Среда, 18 декабря 1985 года +  Цена 3 коп.

Атоммаш
строится

±  Идет монтаж ли
нии цеха гальваники в 

третьем к о р п у се 
Атоммаша.

■+. Александр Титов 
— ,брнгадир «Южтех- 
монтажа» «оптирует 

оборудование во вто
рой очереди корпуса 
№ 3 Атоммаша.

Фото А. Бурдюгова.
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Центр воспитательной работы
Более полутора лет пе

дагогические коллективы 
школ работают над пре
творением в жизнь поста
новления Пленума ЦК 
КПСС» «Об основных 
н а п р а в л е н  иях ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы». Большие задачи 
поставлены перед школа
ми, базовыми предприятия 
ми и общественностью» и 
одной из важнейших за
дач является задача по 
превращению каждой 
школы в центр активной 
воспитательной работы с 
детьми и подростками. В 
этом направлении проде
лана определенная рабо
та.

Педагогические коллек
тивы школ города работа
ют в этом учебном году 
по единому режиму, кото
рый предусматривает как 
учебные занятия, так и ор 
ганизацию свободного вре 
мени школьников. В шко
лах функционируют пред
метные кружки и клубы 
по интересам, спортивные 
секции. кинолектории, 
клубы правовых знаний, 
политические клубы. На 
базе школьных музеев в 
пионерских дружинах и 
комсомольских организа
циях ведется планомерная 
работа по военно-патриоти 
ческому и правовому вос
питанию.

В микрорайонах школ 
открыто 15 комнат 
школьника, 5 Комсо
мольске - пионерских 
клубов, где работают 
96 кружков, 32 спор
тивные секции, в кото
рых занимаются люби
мым делом 3158 уча
щихся, из них 65 под
ростков; стоящих на 
учете в инспекции по 
делам несовершенно
летних.

Большим успехом у 
подростков пользуется 
технический клуб «Гло 
бус» в микрорайоне 
№  20.

Здесь, учащиеся под ру
ководством опытных на
ставников овладевают спе 
циальностями радиоконст
рукторов, кинодемонстра
торов, промышленного мо
делирования и другими. 
Кроме технических клубов 
работают клубы и кружки 
эстетического направле
ния. Клубы — активные 
участники, всех проводи
мых в микрорайоне кон
курсов, выставок, праздни 
ков улиц, дворов.

Педагогические коллек
тивы школ города прово
дят определенную работу 
по формированию у уча
щихся школ бережного от
ношения к социалистиче
ской собственности. Уча
щиеся средней школы 
№ 11 выступили с обра
щением ко всем школьни
кам Ростовской области 
«нести посильный вклад в 
*ыполненне задания пар

тии и правительства и 
объявили движение «Со
храним школу, где учим
ся, дом, н котором жи
вем». Теперь в каждой 
школе создан штаб береж 
ливых. а в каждом классе 
есть посты бережливых. 
Посты и штабы проявляют 
заботу о сохранности 
школьной мебели, учебни
ков, экономном расходова 
нин электроэнергии, во
ды, о бережном отноше
нии к хлебу. Благодаря 
работе штабо* излишки 
хлеба доведены до мини
мума и изменилось само 
отношение к хлебу.

Весомым результатом 
работы по почину средней 
школы № 1 1  является то, 
что учащиеся средней 
школы №  5, взяв клас
сные комнаты на социа
листическую сохранность, 
сумели сохранить их так, 
что они не ремонтирова
лись к новому учебному 
году. Примеры сохране
ния классов можно привес 
ти и по средним школам 
№ №  1. 13, 15, 16.

О с т р ы м  о с т а 
ется вопрос воспитания у 
учащихся сознательной 
дисциплины, предупреж
дения правонарушений и 
преступлений. Педагоги
ческие коллективы школ 
города; работают по комп
лексной программе «Под
росток». _Два раза в год 
проводятся в школах дни 
большой профилактики, 
педконсилиумы, созданы 
и работают советы отцов, 
регулярно проводятся рей 
ды микрорайонов, органи
зовано наставничество.
! 'Однако, несмотря на 
большую работу, проводи
мую в школах и микро
районах, число учащихся, 
совершивших преступле-' 
ния и правонарушения, не 
уменьшается. Причина это 
го кроется в недостаточ
ной индивидуальной рабо
те с детьми и семьями, в 
отсутствии ранней профи
лактики, позднего выявле
ния неблагополучных се
мей, в несвоевременном 
принятии мер со стороны 
школы и общественности 
к родителям, не заботя
щимся о воспитании своих 
детей.

Часто родителей лиша
ют родительских прав то
гда, когда дети уже педа
гогически. запущены и пе
ревоспитать их трудно. 
Хорошей помощью в про
филактической работе бы
ла бы активная работа пед 
отрядов, комиссий содей
ствия семье и школе, ак
тивное участие всех базо
вых предприятий в деле 
воспитания. Но сейчас, к 
сожалению, Нельзя даже 
назвать положителыный 
пример работы комиссии 
содействия семье и шко
ле, а иедотряды предприя 
тий не работают вовсе. 
Горкому комсомола и ко
митетам комсомола базо
вых предприятий и проф

комам предприятии есть о 
чем подумать. Руководите 
лям базовых предприятий 
в своих микрорайонах не
обходимо укрепить матери 
ально - техническую базу 
комнат школьника, выде
лить в эти комнаты руко
водителей кружкой, а.осо
бенно мужчин, которые 
действительно хотели бы 
работать с детьми, сумели 
бы увлечь несовершенно
летних любимым делом. 
Стыдно смотреть на мате
риальную базу комнат 
школьника «Белая ла
дья», «Факел» треста 
« В о . л г о д  онскэнерго- 
строй» да и других. А 
ведь они находятся в са
мых густонаселенных де
тьми микрорайонах.

Значительную роль в 
развитии кружковой рабо

ты с детьми, а следова
тельно и в решении вопро 
са занятости учащихся в 
свободное время, сыграло 
бы укрепление материаль
ной базы. Но на 1986 
финансовый год отчисле
ние на приобретение обо
рудования для кабинетов, 
при которых работают 
кружки, уменьшено, хотя 
число учащихся в школах 
должно возрасти. Только 
при активном участии де
путатов, особенно депута
тов из числа руководите
лей, будут решены гло
бальные задачи пс воспи
танию достойной смены, 
которые стоят перед на
ми.

В. БЫЗОВА, 
заведующая отделом 

народного образования
горисполкома.

Слово депутата

Главное-не решение
На каждое заседание 

постоянной комиссии го- 
родского^ Совета народ
ных депутатов По народ
ному образованию выно
сятся злободневные, тре
бующие заинтересованно
го отношения вопросы. 
По ним депутаты принима 
ют соответствующие ре
шения, высказывают ре
комендации.

В нынешнем году чле
ны постоянной комиссии 
обсуждали организацию 
горячего питания в шко
лах, подготовку учебных 
учреждений к '• новому 
учебному году, работу 
комнат школьника, дру
гие. При рассмотрении не
которых вопросов было 
вскрыто немало недостат
ков. Но всегда ли за при
нятыми комиссией реше
ниями следовало конкрет
ное полезное дело, прини
мались эффективные ме
ры?

Но мнению депутатов, 
выраженному на заседа
нии постоянной комиссии, 
улучшения требует работа 
по месту жительства в 
комнатах школьника. На 
это было указано пред
приятиям - шефам, в ча
стности, и химзаводу. Но 
время идет, а дело с мес
та не сдвинулось.

Много внимания удели
ли депутаты оборудова
нию учебных мастерских 
в школе - интернате №  2. 
В них работники опытно- 
экспериментального заво
да должны были устано
вить двадцать верстаков. 
Четыре окончательных 
срока передвигалось, но 
работа не завершена и по
ныне. И каждый раз, ко
гда комиссия возвраща
ется к состоянию учебных 
мастерских, на ее заседа

ния приходят все новые 
люди.

Эти примеры красноре
чиво говорят о недобросо
вестности, необязательное 
ти отдельных, работников, 
руководителей. Но приве
ла я их и вот почему.

Все мы сейчас находим
ся под впечатлением и 
воздействием предсъездов
ских документов. Читая 
проект новой редакции 
Программы КПСС, я обра 
тила внимание на такие 
строки документа: «Надо 
создавать все условия, что
бы строго соблюдались ле
нинские указания о Сове
тах как органах, которые 
не только принимают ре
шения, но и обеспечивают 
организацию, проверку их 
исполнения». Эти слова в 
полной мере можно отнес
ти и к такому рабочему 
органу Совета, как его по 
стоянная комиссия.

Большую работу ведет 
комиссия по народному 
образованию. Несомненно, 
активных действий требу
ют все ставящиеся в по
вестку дня ее заседаний 
вопросы. Но далеко, не 
всегда выполняется каж
дый пункт «е решений. И 
не только потому, что не 
в полной мере осознаюг 
своей ответственности от
дельные руководители. Но 
и потому, что мы, депу
таты, порой не добиваем
ся, чтобы записанное сло
во стало делом. Лично от
вечать за реализацию каж 
дого пункта принятого ре
шения — к этому призы
вает сегодня партия и нас, 
народных депутатов.

В. КИПТИЛОВА, 
слесарь Волгодонского 

химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ, 

депутат горсовета.

^  В школе № 1 1 .  Инструктаж перед нача
лом урока в мастерских (слева): на уроке до
моводства (справа).

Ф ото А . Бурдю гоиа.

Комсомолки Елена Мартынова и Вера Афо
нина работают технологами на Атоммаше. В 
отделе главного технолога нх знают не только 
как старательных, исполнительных специалис
тов, которые любое задание стремятся сделать 
в срок и качественно. Они много энергии от
дают общественной работе в коллективе. Еле
на возглавляет комсомольскую организацию.

НА СНИМКЕ: Е. Мартынова (справа) н В. 
Афонина.

Фото А. Бурдюгова.

Правофланговые пятилетки

Хозяйка „Омнимата"
В прессово-трубном це

хе Атоммаша у новичка 
глаза разбегаются. Слож
ные газорезательные уста 
новки с числовым програм 
мным управлением — «Ом 
ниматы». Одни пульты уп 
равления чего стоят. А за 
пультом одного из «Омни- 
матов» — Розалия Гале- 
ева.

Два резака синхронно 
движутся над листами ме
талла, раскраивая его на 
десятки полуколец. Дви
жутся легко, Как по мас
лу. О том, что металл не
податлив ч не сразу под
чиняется, догадываешься 
по снопам искр. Газорез- 
чица внимательна. Какое 
бы ни было «умное» обо
рудование, а без хозяйско 
го глаза не обойтись. На- 

,до следить за режимом. А 
у этой худенькой, изящ
ной молодой женщины 
все привычки хозяйки. По 
слушен ей «Омнимат».

Родом Розалия Рамзи- 
евна Галеева из Таджики
стана. Там она десять лет 
назад закончила свароч
ное отделение инструмен
тального техникума. На
чинала свою трудовую би
ографию на Павлодарском 
тракторном заводе. А в,, 
Волгодонск приехала во-1 
семь лет назад. Вначале 
довелось поработать на 
строительстве Атоммаша
— на третьем корпусе, на 
первом. А потом пришла 
в цех сварщицей.

Вторую специальность
— газорезчицы — тоже 
освоила здесь. Одной из 
первых на Атоммаше оп
робовала в деле — на про 
изводстве — новую аппа
ратуру. Сейчас у 'Розалии 
Рамзиевны четвертый раз
ряд. Но сама для себя ре
шила — это еще не пре
дел.

В цехе заметили ее — 
старательную,., принципи
альную во всем, трудолю
бивую. Избрали депутатом

городского Совета народ
ных депутатов. Розалия 
Галеева — кандидат в 
члены горкома КПСС, 
член областного комитета 
профсоюза рабочих тяже
лого машиностроения.

Не искала Розалия Рам 
зиевна почестей. Призна
ние, рабочая слава сами 
пришли к ней. В 1981 го
ду Розалия Галеева была 
награждена орденом Друж 
бы народов.

..Строила свой занод, 
трудится сейчас здесь и, 
кажется, душой прикипе
ла к металлу, к своему 
любимому делу. А попро
буйте сказать, что не жен 
ская это работа — свар
ка, газорезка.

— Я так не считаю. — 
возразила мне Галеева. 
Голос у нее не сильный, 
но уверенный. — У доя
рок какой тяжелый труд! 
А считаем его женским. 
Сварка и газорезка боль 
ше интересны, чем утоми
тельны. И похожи. Только 
сварщик соединяет, а га
зорезчик режет металл. 
Сам процесс интересен, 
завораживает. Заваришь 
шов, отобьешь шлак и 
смотришь: красиво ли по
лучилось. А на «Омнима- 
те»... Хотя это и автомат, 
но отвлекаться нельзя. 
Когда толстый, на 350, 
380 миллиметров, лист 
«кроишь», иногда ’Страх 
берет. А вдруг раковина 
или трещина попадутся? 
Тогда посыпятся искры от 
резака — и стоп машина* 
Опять же, подобрать ре
жим работы нужно пра
вильно.

Много забот у Розалии 
Галеевой. И депутатских, 
и производственных.
Сколько ни есть —все ее, 
кровные, родные. Иначе к 
делу, к любому, какое по
ручено, относиться не при
выкла.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
нага внешт. корр.
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. Закрытие 
сезона

В Волгодонске состоя
лась соревнования картин 
гистов. Краснодар, Астра, 
хань, Балаково, Ростов-на- 
Дону — вот неполный 
перечень городов страны 
доставивших команды для 
участия в закрытии сеэо 
на.

Волгодонцы стали вто 
рыми. Отлично выступил 
на своем микроавтомоби
ле пятикратный чешшон 
Ростовской области Олег 
Трофименко из профтех
училища № 72. Он вновь 
лидировал в классе «юни 
ор».

Второе место в классе 
«союзный» у неоднократ 
ного чемпиона области и 
Северного Кавказа, чем
пиона РСФСР Антона 
Куриленкова.

Третье место занял Вик 
тор Бирюков из профтех
училища № 71. Неплохо 
выступил и ученик шко
лы № 9  Сергей Алексеев. 
Он занял четвертое место.

Сейчас спортсмены спор
тивно-технического клу
ба горкома ДОСААФ на 
чали подготовку к новому 
сезону. Ведь мастерство 
шлифуется на трениров
ках, а демонстрируется на 
соревнованиях.

А. НИКИТЕНКО, 
тренер секции картинги
стов.

Твои люди, 
Волгодонск*

Первое свидание с 
Александром Валентино
вичем Карташовым — 
тренером по морскому 
многоборью при горкоме 
ДОСААФ — состоялось в 
городском тире. Глядя 
на ряд лежащих у барье 
ра ребят, спросил:

— Что, новенькие?
— Новенькие, — улы

баясь, ответил тренер.
— А где же «старень

кие»? — допытываюсь.
— В Советской Армии, 

— все также улыбаясь, 
отвечал Александр.

Поинтересовался!, пом;- 
нит ли он всех.

— Это же мои учени
ки. Они у меня здесь, — 
он приложил к сердцу 
Руку. — и здесь, — ука
зывая на толстую тетрадь 
с цифрами в столбик, ки
лограммами, диограмма- 
ми...

Имя Александра Вален 
тиновича Карташова все
гда называют в числе пер 
вых, как, только речь за
ходит о лучших наставни
ках молодежи. «В совер
шенстве владеет педаго
гикой», — говорят о нем.

В Волгодонск он при
ехал в 1982 году по при
глашению председателя 
горкома ДОСААФ В. И. 
Никитина. Приглянулся 
ему молодой тренер. Вла
димир Иванович сам мо
ряк, мечтал создать сек
цию морского многоборья. 
А с кадрами в ту пору 
было трудновато. Вот и 
остановил он свой выбор 
на молодом тренере, ста
рательность и неторопли
вую рассудительность ко
торого не заметить было 
невозможно. Уравнове
шенный характер, лич
ная дисциплинирован
ность, как нельзя лучше 
подходили.

Т Р Е Н Е Р
Знаю Александра Ва

лентиновича уже три года, 
много слышал о его тру
довых и спортивных успе
хах. Он увлекался мор
ским многоборьем, мечтал 
стать тренером. Уволив
шись в запас, поступил 
учиться в Московский 
институт физкультуры и 
опорта. Окончил его с 
красным дипломом. Рабо
тал старшим тренером. 
Ростоблсовета «Динамо» 
по современному пяти
борью и одновременно 
упорно тренировался сам 
в этом виде спорта. Вы
полнил норму мастера 
спорта СССР. Но всей 
душой он был с морским 
многоборьем. И вот — 
удача. Его приглашают 
старшим тренером Рос
товской детской юношес
кой спортивно - техниче
ской школы ДОСААФ по 
морскому многоборью.

Новую работу осваивал 
Карташов дотошно. Чело
веком временным, отбыва 
ющим время в ожидании 
лучшей перспективы, себя 
не считал. И результаты 
не заставили долго ждать. 
Призовые места в сорев
нованиях, чемпионаты 
СССР. Среди многих вос
питанников — шесть чем
пионов СССР среди юно
шей, 30 кандидатов в мас
тера спорта, 24 мастера 
спорга СССР.

И вот Волгодонск. Отоб 
раны ребята, началась 
кропотливая работа в но
вых условиях. В городе 
создана неплохая спортив 
ная база дли занятий физ 
культурой к спортом. 
Есть стадион, плаватель
ные бассейны, стрелковые 
тиры, где проводят мор
ские многоборцы трени
ровки. Однако этого еще 
маловато. Для занятий 
нужны морские шлюпки.

Нужны занятия по гребле 
с парусными гонками. Да 
что там. Нет даже поме
щения для хранения ин
вентаря и переодевания. 
Много раз тренер ставил 
вопрос перед спортивно
техническим клубом ГК 
ДОСААФ (начальник
С. И. Неговора) о созда
нии элементарных условий 
для занятий, но воз и по
ныне там.

Но дажё и в таких усло
виях команда Волгодонска' 
по морскому многоборью 
с 1983 года постоянно вы
игрывает первенство облас 
тн по многоборью и греб
ле на ялах. Многие члены 
команды выступают на 
республиканских и Всесо
юзных соревнованиях за 
сборную области и стали 
их призерами. Среди них 
Александр Бережнев, сту
дент Волгодонского фили
ала НПИ, учащиеся проф 
техучилшца № 71 Олег 
Яценко и Александр Кузь
мин, рабочий Сергей Бу- 
тько и другие.

За три года работы сек 
ции из увлекающихся мно 
гоборьем подготовлено во
семь кандидатов в мастера 
спорта, а Саша Бережнев 
и Игорь Сивак выполнили 
норму мастера спорта 
СССР.

Уходят ребята в ряды 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота подго
товленными.Приходят «но 
венькие», чтобы научиться 
хорошо плавать, быстро 
бегать, метко стрелять, 
грести на морской шлюп
ке и ходить на ней под па
русом в ' различных усло
виях погоды.

Учит тренироваться и 
жить мальчишек Волгодон 
ска Александр Валентино
вич Карташов.

А. КРИКУН

Первые в области
В Ростове-на-Дону завершились соревнова

ния по зимнему многоборью ГТО, организован 
ные обкомом профсоюза работников автотран
спорта.

Нащ город на них представил две команды 
коллективов физкультуры общества «Спар
так» пассажирского автопредприятия и опыт
но-экспериментального завода.

Волгодонцы показали высокие результаты: 
десять человек выполнили норматив первого 
спортивного разряда и в итоге заняли обще
командное первое место.

Победителями в личном первенстве стали 
Николай Шабанов (опытно-экспериментальный 
завод), Игорь Такташов (пассажирское авто-
предприятие).

Грамоты, вымпелы, ценные подарки привез
ли наши спортсмены в Волгодонск.

А. БАЛАШОВ, 
наш внешт. корр.

Вручение 
орденов

На прошлом неделе в 
городском военном коилс- 
сарнате аостоя^оЬь вру
чение орденов (Эедикой 
Отечественной войны сол 
данам второй мировой-

Приглашено было око
ло семидесяти человек. 
Среди них: командир рас
чета 45 - миллиметровой 
пушки сержант Н. А. Шу 
ков, артиллерист Н. Т. Ба 
бин, фронтовой шофер
А. С. Гончарова, радист 
Mi Г. Ильченко.

Называя их звания и во 
енные профессии, мы до 
бавляем слово «бывший», 
но сегодня многие из них 
продолжают трудиться на 
предприятиях и в органи
зациях города.

Вручая награды и удос
товерения к ним,начальник 
отдела военкомата Е. С. 
Кучеев тепло поздравил 
ветеранов, пожелал им до' 
брого здоровья. А в ответ 
звучало по - молодецки: 
«Служу Советскому Со
юзу!».

В. ТИХОНОВ, 
наш внешт. корр.

зцтстй, пинт!
Прошло сорок лет, а в 

памяти живы лица тех, 
с кем воевал, тех, кого 
схоронила война. В каж
дую новую послевоенную 
встречу мы вдруг недосчи 
тываемся боевых друзей- 
товарищей. И тем дороже 
объятия, крепкие рукопо
жатия белых, как лунь, 
бывалых солдат, желан
нее услышать: «Здравст
вуй, гвардия!»

Федор Губарев, Алек
сей Грицаев — миномет
чики, Алексей Лебедев— 
бронебойщик, командир 
первого эскадрона Иван 
Яковлевич Попов, коман
дир полка Николай Евме- 
нович Воликов — это те, 
кого я узнал сразу же в 
первые минуты встречи, 
проходившей в конце сен
тября в городе Краснода
ре.

Бывший третий гвар
дейский ордена Ленина 
Краснознаменный Грод
ненский кавалерийский 
корпус. Всех бы твоих 
гвардейцев в гостиницу 
тогда бы. не вместить, а 
сегодня.,. Сегодня нам 
всем хватало места. И как 
водится, мьг вспоминали. 
Вспоминали боевые похо
ды, друзей - однополчан 
Не сговаривясь, завели 
разговор о последних боях

перед Эльбой. Немецкие 
войска поспешно отступа
ли, а мы по пятам пресле
довали его. Помнится, про 
тивник закрепился на иод 
ступах к Виттенбергу. В 
тылу у нас оказались фа
шистские танки. «Тигры» 
пытались прорваться к 
своим, шли напролом. Тут 
и ранило моего друга Ива 
нэ Чернышова.Я бросился 
к нему. Вдруг слышу го
лос: «Как дела, гвардей
цы! Не робейте!». Обора
чиваюсь и вижу майора 
Воликг ва.

Наши соседние полки 
тогда помогли: поддали
огоньку. Танки были уиич 
тожены.

Впервые после войны 
встретились здесь связной 
полка Николай Кучменчо 
и боец Мурзабек Джума- 
ев. Во время боя Николай 
наткнулся на раненого бой 
цэ. Проходили мимо ма
шины, танки, катились та
чанки, а раненого не заме
чали. Если б не Кучмен- 
ко, не было б этой горя
чей встречи. У Николая 
Матвеевича немало бо
евых наград, в том числе 
три медали «За отвагу».

Приехали наводчик Ма
гомед и заряжающий Са- 
хат — братья Туковы из 
аула Топанта Ставрополь

ского края, Всю войну 
они были неразлучны. Да
же ранены были в одном 
бою и одним снарядом. И 
сейчас они трудятся в од
ном колхозе.

Затем была торжествен 
ная встреча в Доме офи
церов. Побывали и возлей 
жили цветы у вечного ог
ня на братской могиле. 
Были мы на заводе, в шко 
ле №  5 .Встреча со школь 
никами особенно запомни
лась. В этот день были ог 
лашены итоги соревнова
ния на лучшую постанов
ку военно-патриотической 
работы. Отрядам - победи
телям были вручены вым
пелы и памятные подарки.

Обратил я там внимание 
вот на такую деталь. На 
каждом этаже на самом 
видном месте висят гшака 
ты: «Помнит», среди нас
есть участники Великой 
Отечественной войны. 
Будьте к ним вниматель
ны и доброжелательны. 
Это очень маленькая пла
та за то, что они сделали 
для нас в годы войны». 
Мне думается, такие напо 
мннания можно сделать и 
в школах нашего города.

В знак памяти о нашей 
встрече во дворе этой шко 
лы мы посадили березки,а

ухаживать за ними будут 
ребята.

Сюрпризом для всех 
ветеранов была и еще од
на встреча — встреча с 
нашими четвероногими 
друзьями — конями. Ор
ганизована она была на 
ипподроме. Там проходи
ли скачки. Призы победи
телям вручали, ветераны.

Быстро пролетело вре

мя. Пора домой. Расста^ 
ваясь, мы поклялись сде
лать все, что в наших сиг 
лах, чтобы не повторилась 
никогда война.

В. АННЕНКОВ,
ветеран 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса

На снимке: встреча со 
школьникамн-

По вашей
просьбе

Самая 
массовая

Расскажите, пожалуй 
ста, о деятельности 
ДОСААФ в нашем го
роде н какие у этого 
общества перспективы?

С. АРЕФЬЕВ, 
допризывник.

Оборонное общество — 
самая массовая патриоти
ческая организация в на
шей стране. В ней, в этой 
организации, идет подго
товка юношей к службе в 
Армии, обучение кадров 
массовых технических про 
фессий, имеющих военно- 
прикладное значение, раз 
внтие военно - техничес
ких видов спорта.

На базе спортивно-тех
нических клубов в городе 
культивируются следую
щие военно - технические 
виды спорта: морское мно 
гоборье, военно-приклад
ное многоборье, картинг.

Популярны у нас радио 
спорт, дельтопланерная 
секция, секция пулевой 
стрельбы. В последнее 
время появилось много 
желающих заниматься в 
авиационно - спортивном 
клубе.

И перспективы у 
ДОСААФ в Волгодонске 
большие. В 1986 году в 
городе откроется детско- 
юношеская споотивно- тех 
ническая школа. В этом 
же году будет оборудован 
комплекс по военно-технн 
ческим видам спорта.

Особое внимание будет 
уделено занятиям в авиа
ционно - спортивном клу
бе. Способные ребята, про
шедшие подготовку в этом 
клубе, будут направлять
ся для продолжения уче
бы в летные училища.

В целом же на XII пя
тилетку выделены средст
ва на строительство учеб
но - спортивного центра 
ДОСААФ В него войдут 
автошкола, картодром, об
щежитие, детско-юношес
кая спортивно - техничес
кая школа, плавательный 
бассейн, водная станция, 
стрелковый комплекс.

Помните, ребята, чтобы 
стать хорошим спортсме
ном, нужны здоровье, лов 
кость. умение, знания. 
Все это надо накапливать 
с раннего детства.

В. НИКИТИН, 
председатель

ГК ДОСААФ.
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годня являются владель
цами различных транс
портных средств. Транс
порт сокращает расстоя
ния, экономит наше вре
мя.

Каждый владелец ав
томобиля. мотоцикла, мо
тороллера, моторной лод
ки должен знать, что ор
ганы Госстраха проводят
добровольное страхование 
средств транспорта на
случай уничтожения или
повреждения их в ре
зультате аварии, стихий 
ных бедствий, похище
ния или угона.

Необходимо отметить; 
что аварией признаются
не только столкновения, 
наезды и опрокидывания 
транспортных средств, но 
и короткое замыкание то
ка, падение средства
транспорта или какого 
либо предмета на него, а 
также бой стекол камня
ми и иными предметами, 
вылетевшими из-под ко- 
лес другого транспортно
го средства.

Страховая сумма уста 
навливается по желанию 
страхователя, но не мо
жет превышать стоимос
ти средства транспорта с 
учетом износа, исходя из 
действующих государст
венных розничных цен.

В 1985 году 4297 го 
рожан заключили догово
ры страхования с инспек
цией Госстраха. Только 
за десять месяцев выпла
та страхового возмеще
ния составила 66109 
раб лей, что на 20 процен
тов больше прошлого 
года.

С января 1986 года 
наряду с действующими 
Правилами страхования 
средств транспорта всту’ 
пят в силу новые, кото
рые расширят ответствен 
ность органов Госстраха 
за повреждение и гибель 
средств транспорта, а 
также за похищение от
дельных частей и дета
лей.

Госстрах рекомендует 
своевременно оформить 
договор страхования и до

машнего имущества. По 
такому договору гаранти
руется возмещение ущер
ба в случае уничтожения 
или повреждения его от 
пожара, различных сти 
хийных бедствий, аварий 
отопительной системы, 
водопроводной и канали
зационной сетей, проник
новения воды из сосед
них помещений, а также 
при его похищении. Стра 
ховое возмещение выпла 
чивается в размере при 
чиненного' ущерба, но не. 
выше страховой суммы, 
обусловленной договором.

В текущем году по 
этому виду страхования 
выплачено 30534 рубля.

Уважаемые товарищи! 
Для оформления догово 
ра страхования домашне 
го имущества и транс 
портных средств вы мо
жете обратиться в инспек 
цию или к агенту Гос
страха.

Г. ГАЛАКТИОНОВА, - 
начальник отдела вы
плат Госстраха.

украинский ттшж Ш
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19 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.35
— «20 декабря». 3-я се
рия. «Террор». 9 .40—Му 
зыкальный фольклор на
родов СССР. 10.20 — 
Очевидное — невероят
ное. 11.20 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«Сельские горизонты». 
Док. фильмы: «Прекрас
ная половина» (Ростов
ская студия кинохрони
ки), «Чабанский путь» 
(Восточно-Сибирская сту
дия кинохроники), «Наш 
пахарь» (Алма-Ата).
15.50— В концертном за
ле—школьники. 16.40 ' — 
В каждом рисунке— сол
нце. 16.55 — Междуна
родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Извес
тия». Сборная Канады — 
сборная ЧССР. 2-й и 3-й 
периоды. 18.10 — Док. 
фильм. i8 .20  — «Слово 
берет коммунист». Про
екты ЦК КПСС обсужда
ют делегаты Зерноград
ской районной партийной 
конференции. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — 
«За словом—дело». Об
суждаем проект измене
ний в Уставе КПСС. 
19.40—День Дона. 19.55
— «В. И.. Ленин.. Страни ч 
цы жизни». Фильм 2-й. 
«Мы — большевики».
2 1 .0 0 —«Время». 21 .35— 
Международный турнир 
по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
СССР—сборная Швеции.
2-й и 3-й периоды.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 .1 5 — «Настоящая фами
лия не установлена*. 
Док. фильм. 8.35, 9 .35— 
Общая биология. 10-й 
класс. У истоков жизни. 
Происхождение жизни 
на Земле. 9.05, 13.05 — 
Испанский язык. 10.05— ' 
Учащимся СПТУ. В. И. 
Ленин. «П артийная' орга
низация и партийная ли
тература». 10.35", 11.40
— Зоология. 7-й класс. 
Земноводные. 11.00 — 
«Защищая небо Роди
ны». Научно-популярный

фильм. 11.10 — Мамина 
школа. 12.10— История. 
8-й класс. Гражданская 
война в США. 12.40 — 
А. П. Чехов. «Хамелеон». 
6-й класс. 13.35 —
«Праздники детства». 
Худ. фильм с,субтитрами.
15.05 — Новости. 16.55
— Программа передач.
17.00 — Новости дня.
17.05 — «Крылатый ос
лик». Мультфильм. 17.15
— «Расскажи о заботли
вом друге». 17.40 — «Ес
ли пожар случится». 
Фильм о правилах пожар 
ной безопасности. 17.50
— «Наша почта». Телеви
зионный журнал. В вы
пуске: 1 - Хлеб—наше бо
гатство. 2. Спрашивали 
—отвечаем. 18.10 — Пу
тевка в жизнь. 18.45 — 
«Слово революции». Те
левизионный фильм.
19.00— Ритмическая гим
настика. 19.30 —Товары, 
услуги, реклама. 20.00 
—Спокойной ночи, малы
ши! «Серебряное копыт
це». Мультфильм. 20.15
— «Сюжеты из жизни». 
«Так сложилась судь
ба...» О ветеранах-чекис- 
тах. 21 .00— Время. 21.35
— «20 декабря». 4-я се
рия. «ВЧК».

20 ДЕКАБРЯ
Первая программа. 8.00 
— Время. 8 .35— «20 де
кабря». 4-я . серия. 
«ВЧК». 9 .40— Премьера 
док .фильма «Баку. Годы 
войны». 10.30 — • Мело
дии И. Дунаевского.
11.15— Новости. 16 .30— 
«На земле, в небесах и 
на море». 17 .00— «Пра
вофланговые пятилетки». 
Научно - популяр н ы й 
фильм. 17.20 — Герои 
А. Гайдара на экране. 
«Военная тайна». Худ. 
фильм. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00—День До
на. 1 9 .1 5 — «Программа 
нашей жизни». Обсужда
ем проекты ЦК КПСС. 
Выступление заместителя 
заведующего Международ 
ным отделом ЦК КПСС 
К. Н. Брутенца. 19.40-*- 
Новости. 19.50 — «В. И. 
Ленин. Страницы жиз
ни». Премьера телевизи
онного многосерийной 
фильма. Фильм 3-й. «На

штурм самодержавия».
21 .0— Время. 21 .35— По 
страницам передачи «Са
лют, фестиваль».
Вторая программа. 8.00 
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Живите долго». 
Док. фильм. 8 .35— «Поч
та передачи «Природове
дение». 9.05, 13.00 — 
Английский, язык. 1-й 
год обучения. 9 .35— Му 
зыка. Ф. Лист. 10.35, 
11.35 — А. С. Пушкин^ 
«Дубровский». 5-й класс Г
11.05 — «Фальшивый
нимб». Научно - популяр
ный фильм. 12.10— Рус
ское искусство. Провин
циальный портрет. 13.30
— К 80-летию революции 
1905 — 1907 г г. в Рос
сии. Рассказы о пар
тии. «Отречемся от ста
рого мира». 14.15— Вс. 
Вишневский — писатель- 
коммунист. 15.05— Ново
сти. 16.50 — Программа 
передач. 16 .55— Новости 
дня. 17.05— «Физкульт
ура!» Док. фильм. 17.20
— «Наш другарь Болга
рия». Телевизионный 
журнал. 18.00 — «Игры 
северного оленя». Фильм- 
концерт. 18.20 — «Сель
ская жизнь». Телевизион 
ный журнал. В выпуске: 
1. В помощь слушателям 
механизаторского всеобу
ча. Техническое обеспече 
ние интенсивной техноло 
гии. Передача 3-я. 2. В 
огороде и саду. Еще раз 
о «таганрогской лодоч
ке». 18.50— «И музыка 
льдин». Док. фильм.
19.00— Народные мело
дии. 1 9 .1 5 .— Док. фильм 
«Ворота славы». 19.20— 
Советы врача.. Профилак
тика гриппа и простуд
ных заболеваний. 19.35
— Навстречу XXVII 
съезду КПСС. «Итоги и 
перспективы». Об отчет
но-выборной партийно!! 
конференции г. Новочер-' 
кассКа. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! «Ох 
и Ах». Мультфильм. 
20 .20— Чемпионат и Ку
бок СССР по тяжелой ат
летике. 21.00 — Время.
21..35 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Финляндии — 
сборная Швеции. 2-й и 
3-й периоды.

21-22-23 Д К
декабря „О ктябрь"

Гастроли 
Киевского цирка

НОВАЯ ПРОГРАММА
„Смех для лсех€€

с участием чемпионки мира по акробатике 
Вероники Тищенко и дипломанта XII Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов в Мо
скве Николая Белоусова.

Программу сопровождает вокально-инстру
ментальный ансамбль «Крещендо».

Начало представлений в 10.00, 12.30,
15.00, 17.30, 20.00.

Касса работает ежедневно с 17.00 до
20.00. Принимаются коллективные заявки.

Администрация. '
2 — 1

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОМТОРГ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА И 

ГОСТИ ГОРОДА!
Перед вами распахнул двери новый промтовар

ный магазин № . 45 «Парфюмерия. Дом обуви. 
Галантерея» по адресу: ул. 30 лег Победы, 10.

Покупателям будут предложены: парфюмерия,
галантерея, мужская, женская и детская обувь, ре
зиновая обувь, сопутствующие товары.

Режим работы: с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Суббота—• 8.00 до 18.00. Выходной — 
воскресенье.

2 —2

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Для обслуживания новоселов в новом микрорай

оне В-16 по адресу: ул. им. М. Кошевого, дом №  56, 
открылся новый промтоварный магазин № 43.

Покупателям будут предложены трикотажные 
изделия .парфюмерия, галантерея, хозтовары.

Магазин работает с 11.00 до 19.00, перерыв с
14.00 до 15.00. Суббота—с 9.00 до 15.00, выход
ной— воскресенье.

Проезд автобусом №  22 до конечной остановки.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА  ПОКУПКАМИ.
2 —2

КРАСИВЫЕ ГАРДИНЫ—УЮТ В ДОМЕ
Каждый год в нашем городе сотни семей получа

ют новые квартиры. Перед новоселами встает при
ятная и нелегкая задача—уютно, красиво и совре
менно обставить свое жилище. Немалую роль в ор
ганизации интерьера играет подбор гардин.

Разнообразный, широкий ассортимент тюле-гар- 
динных изделий, кружев, тесьмы, а также постель
ного белья предлагает жителям Волгодонска Вол
годонской промторг. Продажа осуществляется в 
специализированном магазине «Русские узоры» по 
адресу: ул. Черникова, дом 15.

МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 11.00 до 19.00 часов.
Перерыв с 14.00 до 15.00 часов. Выходной —вос
кресенье.

Проезд: троллейбусом 6, 3, автобусом
N° 18, 4, 16.

3 — 1

•  К «*я б ы т ь !
Волгодонское СПТУ-70 

объявляет набор учащих
ся по специальности сле- 
еарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для последующей работы 
во Всесоюзном объедине
нии «Загранстроймон- * 
таж» и тресте «Южтех- 
монтаж».

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей и дополни
тельное вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, от
служившие в рядах Со
ветской Армии и имею
щие среднее обраоова- 
ние.

Начало занятий по ме
ре комплектовавши групп.

Обращаться: г .Волго
донск, предзаводская пло
щадь химзавода. СПТУ- 
70, тел. 2-14-20,9-65^54.

4 —3
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
филиала СПТУ-52 объяв
ляет набор учащихся с 
образованием 10  классов, 
уволенных в запас вои
нов для Всесоюзного объ
единения «Загранстрой- 
монтаж» со сроком обу
чения 1,5 года по специ
альности:

монтажник стальных и 
железобетонных конст
рукций (юноши) с выпла
той стипендии 105 руб
лей в месяц, предостав
ляется бесплатное обще
житие и 50 процентов от 
заработанных сумм в пе
риод производственной 
практики. По окончании 
училища направляются в 
монтажные управления 
треста «Южста ль конст
рукция» для прохожде
ния производственной ста 
жировки, затем команди
руются в установленном 
порядке на работу на за
рубежные стройки.

Для поступления необ
ходимы документы: сви
детельство об образова
нии, справка с места жи
тельства, характеристика, 
6 фотографий' 3x4,

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 или фили
ал училища: 347340,
г. Волгодонск, строитель
но-монтажное управление 
треста «Южстальконст- 
рукция», ф и л и а л  
СПТУ-52. Проезд автобу
сами №№  3, 6. Останов
ка «Южстальконструк- 
ция». (J* 229)

3 — 1
Волгодонское среднее 

профессионально - техни
ческое училище М  70  
объявляет набор учащих 
ся по специальностям: 

электромонтажник по 
вторичным цепям и рас
пределительным устрой
ствам, газоэлектросвар- 
■щик для работы в мон
тажном управлении №  15 
треста «Электросевкав- 
монтаж», выполняющем 
работы на Ростовской 
АЭС.

Срок обучения один 
год. Стипендия 76 рублей 
в месяц. Общежитие пре
доставляется.

Принимаются лица, 
имеющие среднее образо
вание и уволенные из ря
дов Советской Армии.

Обращаться: г. Волго
донск, предзаводская 
площадь химзавода, теле
фон 2-14-20. (J* 216)

3 — 1

SS9
1 Ы Ш  3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК

М М в :  У" - £ ± Д^ Я ' 2 0
АО вторник, среду, потницу .субботу

редактор-2-39-89,зам.редактора-2-36-31,53-22(строительный),ответ- заказ 5587 
ственный секретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ: строительстве-2-3 4 -4 9 ,2 -4 9 - 2 7 ,пк 07?07 
5 3 -2 2 ,промышленности и сельского хозяйства-2-49-27 ,2 -3 5 -4 5 ,писем- j Hp 2 5 OQO 
2—4 9 -6 1 ,2 -3 4 -2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-4 8 -2 2

*
Типография Nb 16 Ростовского-управления издательств,полиграфии я  книжной торговли. Объем -  1п.л. П ечать -  оф сетная.
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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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