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На снимке: передовой
рабочий бригады А. Я. 
Тищенко из СМУ-9 «За- 
водстроя» сварщик А. Г. 
Колосков. На строитель
стве завода Атоммаш он 
с 1976 года. Не раз вы
ходил победителем соци
алистического соревнова
ния, назывался лучшим 
по профессии. За успехи, 
достигнутые в работе,
А. Г. Колосков награж
ден знаком «Ударник 
сгронтельства Атомма- 
ша». Сейчас он высоко
производительно трудится 
на сдаточном комплексе 
корпуса № 4 Атоммаша.

Фото А. Тихонова.

Качество строительства „ШКОЛА" БРАКОДЕЛОВ
Ее адрес:, администра

тивно-бытовой корпус це 
ха по производству очи
щенных СЖК химзавода.

Неужели здесь работа
ли профессионалы? Этот 
вопрос не давал покоя, 
когда мы Ходили по про
сторным помещениям ог
ромного корпуса.

Ребристые полы в̂  сан 
узлах. Ходи и бойся 
споткнуться. Горбатые 
волнообразные стенки в 
будущих бытовках, види
мо, «шедевр» поклонни
ков «абстракции», облицо 
ваны так: углы голубой,
половина стены — зеле
ная, дальше— серой плит
кой.

Мягкими байтовыми 
складками струится по 
полу релин, уродливо из
вивались плинтуса, весен 
няя капель звенела во
круг— из радиаторов тек
ли ручейки. Панели в 
коридоре и на лестнич
ных клетках выкрашены 
густой темно-синен, крас
кой...

— Что замерли? Мрач
новато! Мы тоже понача 
лу пугались. Зато крыша 
над головой. Привыкнете, 
— подбодрила нас жен
щина. В ее руках была 
кипа папок. Это служащие 
химзавода спешили обжи
вать новое помещение.

Вскоре мы и в самом 
деле привыкли. Тогда и 
заметили, что нолы-то в

бытовках, на лестничных 
клетках — мозаичные. А 
мы-то думали, что это все
го лишь подготовка под 
чистовые полы.

И этот корпус собира
ются сдавать? Представь
те, что так. Прошла уже 
рабочая комиссия, рабо
тает государств е н н а я. 
Серьезных замечаний по 
отделке у будущего хо
зяина и сегодняшнего за
казчика — руководства 
химзавода — нет.

— С 1976 года здание 
строят. Проект устарел, 
Иа сегодня 500 тысяч 
рублей уже — перерасход. 
До АБК ли? Главное цех, 
— говорит начальник отде 
ла капитального строитель 
ства завода Б. Н. Загор
ский.— Лоск наведем по
том своими силами.

Вот что! Своими сила
ми! За что же деньги пла
тили с т р о ители из 
«Г'лавсевкавстроя». За 
брак, выходит! Странная 
позиция у хозяина, кото 
рый должен вести самый 
жесткий и принципиаль
ный контроль.

Да, новому цеху химза
вода и в самом, деле «в 
обед сто лет». Так «быст
ро» строит его генподряд
чик из СУ-31 «Главсевкав 
строя», где начальником 
Ю. Н. Карпушенко. В 
конце этого года, собрав
шись с духом, цех все же 
решили сдать, и начале i

штурм. Из Азова, Ново
черкасска, Ростова— из 
всех подразделений «Глав 
севкавстроя» приехали к 
волгодонцам на подмогу 
отделочники. Со своей-то 
работой субподрядчик из 
СУ-ЮЗ не справлялся.

— Всех волновали толь
ко сроки, — говорит на
чальник СУ-103 Н. П. 
Тесля. — Теперь, конечно, 
отделочники крайние. А  
какое нам оставил поме
щение генподрядчик?

— А  что вы хотите! По 
проекту здесь простая от
делка. Понимаете, прос
тая. Значит требования 
не такие жесткие. Мате 
риалы к нам на корпус 
поступали? Из остатков, 
из неликвидов. Вот и му-д 
рили плиточники. Полы в 
санузлах неровные. Это 
же—-в рабочей бытовке. 
Так что в ней подвесной 
потолок делать?! — . ис
кренне удивляется мастер 
СУ-103 В. А. Ермаков. 
Он вел контроль за каче 
ством отделочных работ 
на объекте. А  работу то
варища Ермакова, как 
выяснилось позже, и кон
тролировать было неко
му. Инженеров отдела ка
питального строительства 
химзавода корпус не вол
новал. Пока хозяин за
крывал глаза на брак, 
строители не стеснялись. 
На все готов ответ у ген
подрядчика, у старшего 
прораба СУ-31 «Главсев

кавстроя» А. Я. Алымо
ва.

— Полы кривые в сан 
узлах? Плитка плохая. 
Радиаторы т>гкут. Так не 
водой же топят, а паром! 
Релин (синтетическое по
крытие пола) волнами по
шел, так его в мороз на 
пол стелили. Тепло дали, 
он и поднялся. Да и кто 
релин нынче стелет? Все 
давно уже линолеум пред 
почитают, — парирует он 
все замечания.

Словно сговорившись, и 
заказчики, и строители 
твердили одно, мол, объ
ект промыт ленный, про
ект старый и какие могут 
быть красоты в рабочей 
бытовке. И тем обиднее, 
что трудились на АБК в 
общем-то неплохие брига 
ды. Обидно, что ста
рые кадровые строители 
не подумали, какой при
мер показывают моло
дым, что строят бытовку 
для таких же рабочих. 
Что скажут они, получив 
такой «подарок»?

— Да, есть недоработ
ки. Исправим. И в са
мом деле отделочники ис
правят. Перестелят полы, 
подкрасят стены, но уй
дет уйма времени и де
нег. Так что же выиграли 
хозяева объекта и строи 
тел и, когда позабыв про 
совесть рабочую и честь, 
трудились по принципу: 
«тяп да ляп»?

Е. ОЧЕРЕДКО,

САЯНОГОРСК (Крас
ноярский край). Подго
товку к пуску последне
го, десятого, агрегата за
вершают строители Сая
но-Шушенской ГЭС. Уп
лотнив график, изыскав 
дополнительные резервы, 
они на треть сократили 
время монтажа основного 
технологического обору
дования. До конца года, 
как предусмотрено социа
листическими обязатель
ствами, последний аг
регат Саяно-Шушенской 
ГЭС даст ток в единую 
энергосистему страны.

В цехе— гибкая 
автоматика

ТАЛЛИИ. Начали дей
ствовать первые гибкие 
модули в производствен
ном объединении «Тал
линский электротехниче
ский завод имени М. И. 
Калинина». Такой ком
плекс роботов, станков- 
автоматов и ЭВМ за счи
танные минуты изготов
ляет сложнейшие детали. 
Новое оборудование ста
нет основой создания пол
ностью автоматизирован
ных производств.

Пылесос для домни
ЖДАНОВ. . (Донецкая 

область). Чище стал воз
дух в городе. На метал
лургическом комбинате 
имени Ильича введена е  
действие мощная установ 
ка для улавливания пы
ли. Ее спроектировал ве
теран доменного цеха ин
женер И. Петров. В отли
чие от обычных громозд
ких и многоступенчатых 
систем очистки загрязнен 
ного воздуха новый ком 
пактный пылесос это де
лает за одну стадию 
Внедрила н о в ш ество 
служба главного эколога, 
координирующая работы 
по оздоровлению окружа
ющей среды. С участием 
ее специалистов все цехи 
комбината переведены на 
замкнутые системы водо
снабжения. В них включе
ны агрегаты, извлекаю- 
ющие отходы металлур
гии нз промышленных сто 
ков.

Завод 
принимает заказы

РИГА. Заботу о точно
сти показаний контроль
но-измерительных прибо
ров, без которых немыс
лима работа в любой от
расли народного хозяйст
ва, в Латвии взял на се
бя рижский опытный за
вод «Эталон». На этом 
предприятии, изготовляю
щим такие аппараты, ор
ганизовано и их восста
новление. Централизация 
ремонта повысит качеств 
во средств измерений и 
контроля, позволит вы
свободить на предприяти
ях республики свыше 
трехсот квалифицирован
ных специалистов.

Расти, 
аграрный цех

ОРЕНБУРГ. Необыч
ный специалист потребо
вался объединению «Ор- 
скнефтеоргсинтез» — их
тиолог. Разведением ры
бы в возрожденном водо
еме занялся аграрный цех 
предприятия. Создан та
кой цех благодаря иници
ативе и предприимчивос
ти коллектива. Теплицы, 
свиноферму строили хо
зяйственным способом, с 
помощью умельцев- раци
онализаторов наладили в 
свинарнике механизацию.

ll<i 11\ст>1ощ||>. землях, 
выделенных объедине
нию. стали выращивать 
корма. И как результат — 
ежегодно в подсобном хо
зяйстве производится в, 
среднем на каждого рабо 
тающего в объединении 
по 15 килограммов мяса 
и по 10 килограммов ово
щей.

Винтокрылая 
,%М алют ка “

МОСКВА. Новый вер
толет, легкий и приземис
тый, скорее похож на 
большую игрушку: нет
привычного оперения, ру
левого винта на хвосте. 
Созданная в конструктор
ском бюро имени Н. Ка
мова, машина «КА-126» 
имеет взлетный вес 3250 
килограммов, скорость — 
180 километров в час. 
Вес груза, который пере
носит машина, почти в 
три раза превышает воз
можности его зарубеж
ных «собратьев» в том 
же классе. Испытания по
казали надежность и без
отказность «КА-126». Но
винка станет незаменимой 
для работ в горной и хол
мистой местности. Одна 
из модификаций предназ
начена для транспорти
ровки оборудования в 
районы добычи нефти и 
газа, разведки других по
лезных ископаемых.

К  новому году— 
дворец

СУМ ГАИТ (Азербайд
жанская ССР). Новый 
год химики города встре
тят в доме культуры, 
сданном е  эксплуатацию. 
Во дворце химиков — 
крупнейший в Сумгаите 
концертный зал на 1200 
мест с вращающейся сце
ной. Лекционный зал,где 
можно посмотреть и 
фильмы, вмещает 400 че
ловек. Просторны и удоб
ны помещения для круж
ковой работы, занятий ху
дожественной самодея
тельности.

Помогает 
„ Хозяюшка“

КАЛИНИН. Постичь 
непростую науку ведения 
домашнего хозяйства по
могает молодым работни
цам хлопчато-бумажного 
комбината имени 60-ле
тия СССР клуб «Хозя
юшка», созданный в об
щежитии предприятия. 
Охотно собираются в нем 
будущие жены и матери, 
ведь большую часть сво
бодного времени они про
водят именно здесь. По 
душе пришлись им клу
бы по интересам «Ровес-, 
ник», «Кругозор», «М о
заика». В общежитии обо 
рудованы комнаты здоро
вья, оснащенные спортив 
ными снарядами и трена
жерами для занятий физ
культурой.

Ш кола искусств
. М АХ АЧ К АЛА. Разви

вать традиции ковротка
чества, которыми издавна 
славится Дагестан, приз
вана детская школа ис
кусств, открывшаяся в ка
нун нового года в район
ном центре Бабаюрт. Под 
одной крышей размести
лись здесь художествен
ное и музыкальное отде
ления, принявшие 150 
ребят. Сейчас в республи
ке действуют пятьдесят 
таких центров— во всех 
городах и районах. Худо
жественным творчеством 
дети занимаются также в 
кружках и студиях, соз
данных в каждой школе 
горного края.
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С чем идем 

к съезду

На них 
равняемся
В каждом цехе, на 

каждом производственном 
участке завода yfepno 
несет предсъездовскую 
вахту молодежь. Первого 
ноября отчитался о завер 
шении пятилетнего зада 
ния коллектив цеха по 
ремонту дорожной техни 
ки. В нем трудится много 
добросовестных, активных 
комсомольцев.

Елена Гладкова— кон
тролер ОТК— возглавля 
ет цеховую комсомоль 
скую организацию. Есть 
у нее еще одно важное 
поручение — в комитете 
комсомола завода она от
вечает за организацию по 
литической учебы. Елена 
стремится, чтобы полити 
ческая учеба тесно увя- 

. зывалась с практикой, по
могала молодежи в их 
труде. И на своем рабо
чем месте Елена Гладко
ва принципиально доби
вается высокого качества 
продукции.

А  электросварщик из 
этого цеха Сергей Измен 
тинов является членом 
заводского штаба «Комсо 
мольского прожектора*, 
который решительно вы
ступает против недостат
ков. Последний рейд, на
пример, прожектористы 
посвятили культуре про
изводства. Они вскрыли 
много негативного вофор 
млении и поддержании 
чистоты и порядка в быто 
вых и рабочих помещени
ях, потребовали от руко
водителей исправить по
ложение.

Досрочно выполнил пя
тилетнее задание коллек 
тив инструментального 
цеха. На этом производ
ственном участке работа
ет активная цеховая орга 
низация, ядром которой 
по праву можно назвать 
молодых рабочих Алек
сандра Резвушкина, Вла
димира Абакумова, не
сколько других ребят. 
Комсомольцы цеха в бу
дущем году примут ак
тивное: участие в пере
оборудовании подразделе 
ния, в монтаже и освое
нии нового оборудования. 
Так они определили свое 
участие в программе 
«  Интенсификация-90».

Владимир Абакумов, ко 
всему, и хороший спорт
смен. Во многом благо
даря его инициативе бы 
ло организовано несколь
ко спортивных соревно
ваний. Юноша считает, 
что без спортивной за
калки современному чело 
веку нельзя.

С добрым почином вы
ступили молодые свар
щики кузнечно- заготови
тельного цеха. В день от
крытия съезда они реши
ли работать на сэконом
ленных материалах. Что
бы слово сдержать, сей
час они трудятся, береж
но расходуя ресурсы.

Звание «комсомольско- 
молодежная» носит брига
да планово - предупреди
тельного ремонта. В ней 
также р а з в ернулась 
борьба за экономию. А  в 
честь съезда КМК взял 
обязательство сберечь 
только электроэнергии на 
сумму 150 рублей и на
стойчиво этого добива
ется.

С. линник,
секретарь комитета
ВЛКСМ опытно-экс
периментального за
вода.

4- Старшего мастера 
Г. С. Вншияка и электро- 
обмотчицу Н. Ф. Скляро
ву хорошо знают в элек- 
троремонтном цехе заво
да Атоммаш. Эти комму
нисты кроме того, что 
отлично работают в цехе, 
ведут еще н большую об
щественную работу. Она 
возглавляет Jrpynny на 
родного контроля цеха, 
является заседателем го
родского народного суда. 
Он— член цехового коми
тета профсоюза.

Фото А. Тихонова.

4-. Звеньевая горрем- 
стройтреста Г. Л. Подкн- 
на —  депутат горсовета. 
Кроме того, она активно 
работает как народный 
контролер треста.

Фото А. Бурдюгова.

„ Спутник" 
вас ждет
. ■ • • •<* • ‘ ■*’. • . ' : *•

Дли многих юношей и 
девушек Волгодонска ны
нешний год запомнится 
увлекательными поездка
ми по городам нашей 
страны, '• . встречами со 
сверстниками из разных 
стран в международных 
молодежных центрах, по
сещением европейских 
государств.

Огромное впечатление 
произвело на работников 
горздравотдела. Атомма- 
ша. опытно - эксперимен
тального завода посеще
ние памятных мест сто
лицы, интерес вызвала у 
молодых водителей пас
сажирского автотранс
портного предприятия и 
торга поездка в Одессу. 
С восторгом рассказыва
ют волгодонцы, побывав
шие в международных 
молодежных лагерях и 
центрах, о .проведенных 
там днях.

Но туристский сезон не 
закончен, у него нет пе
рерывов. Бюро междуна
родного молодежного ту 
ризма в новом году при
глашает юношей и деву
шек в поездки по стране. 
Москва. Ленинград, Рига, 
Таллин, Киев, Минск. 
Волгоград — вот далеко 
не полный перечень горо
дов, где можно побывать 
по путевкам «Спутника».

Молодые строители 
Волгодонска смогут так
же отправиться в круиз 
по Средиземноморью. в 
путешествие по Дунаю.

«Спутник» ждет вас. 
Располагается он в город
ском комитете комсомо
ла. Звоните по телефо
нам: 2-35-85. 2-28,64 

О. КОБЫЗЕВ, 
председатель 

БММТ «Спутник».

. ( b O T O H i -  так назы- 
дается стенная га

зета, орган партийной и 
профсоюзной организа
ций ТЭЦ-2. Фотон, как 
помним из курса физики, 
— это частица света. И не 
случайно, думается, так 
назвали работники тепло
электроцентрали свою га
зету. В этом заголовке 
сконцентрировало их на
значение — нести людям 
тепло и свет в самом пря 
мом смысле слова.

Просматриваю выпус
ки стенной газеты с на 
чала года. Выходит она 
один раз в месяц и соби
рает в себе разнообраз
ную информацию. Пере
довица ноябрьского но
мера, например, расска
зывает об октябрьском 
I1985 года) Пленуме ЦК 
КПСС и вытекающих из 
его материалов задачах 
энергетиков. Мастер про
изводственного обучения 
ставит проблему: в меж-
школьном учебно- произ
водственном комбинате 
подростки изучают спе 
циальности, необходимые 
на ТЭЦ-2. Но как же 
быть с организацией прак 
тики, ведь по правилам 
техники безопасности ра
ботать на предприятии, 
не достигнув . 16 лет, 
нельзя? ..Маленькая за 
метка сообщает о заседа
нии совета рационализа
торов. Объемная статья 
вскрывает недостатки, 
допущенные при' подго
товке к зиме и т. п.

Трудно перечислить 
темы, которые находят
место в «Фотоне». С 
фантазией, выдумкой 
оформлено большинство 
его выпусков. С благодар 
ностью говорит секре
тарь партбюро ТЭЦ 2
В. В. Башкатов о члене
редколлегии Б. Я. Гейне, 
который много старания 
вложил, чтобы «Фотон» 
был интересен читате

лям.
Особое место в газете 

и это, как ' говорится, 
видно невооруженным 
глазом, занимают расска 
зы о людях. Сопровож 
даются они обычно сним
ками. Порой это фото из 
документов в сдержанно
официальной позе. Не

ции.— Сетка долго не вы
держивает, приходится ее 
менять.* Анатолий Пер- 
фирьевич сделал сетку 
собственной конструк
ции: между двумя листа
ми алюминия с просвер
ленными отверстиями 
проложил (нержавеющую 
сетку...» Так просто и

надежды на это было ма
ло, ведь архиву не один 
год. Однако то, что случи 
лось, поразило всех: Зоя 
Васильевна написала на 
обратной стороне не толь
ко фамилии, но и где 
каждый из этих людей 
работает». Это несколько 
строк из зарисовки о

Обзор стенной печати

Ч а с т и ц а  с в е т а
редко— живые сюжетные 
снимки, запечатлевшие 
людей на их рабочем 
месте или в минуты от
дыха.

— Свежий выпуск «Ф о 
тона» всегда , собирает 
вокруг себя много рабо
чих,— рассказывает В. В. 
Башкатов. — С особым, 
инте р е с о м, на мой 
взгляд. прочитываются 
рассказы о людях. Да и 
для героев этих зарисо
вок попасть в «Ф отон »— 
то же, что на Доску по 
чета.
_ В каждом выпуске 

стенной газеты 3— 4 рас
сказа о людях. Написаны 
они не профессионалами- 
газетчиками, а рабочими 
и мастерами. Но почти в 
каждом авторы сумели 
показать самое главное в 
характерах своих героев.

«Если нужно» — так 
назван рассказ о слесаре 
А. II. Варлакове. Если 
нужно, этот человек не 
посчитается ни с личным 
временем, ни с покоем. 
И рационализат о р о м 
стал, потому что это не
обходимо предприятию, 
участку, где работает.

«На всех фильтрах с 
плавающей загрузкой 
применяется сетка. — го
ворится в этой публика

остроумно был найден 
выход из положения.

О мастере цеха. А. Я. 
Додонове повествует «Ф о 
тон» в одном из своих вы
пусков. Авторы показы
вают его и как наставни
ка молодых, которых он 
учит тонкостям нрофес 
сии, и как отличного мас
тера своего дела.

«Годы не унося’г доб
роты» — так назван ко
роткий рассказ о технич
ке Лидии Васильевне 
Богуславской. М о ж е т  
быть, не совсем тактично 
со стороны авторов на
поминать о возрасте жен
щины, но подкупает нас 
теплота, искренность за
метки, желание показать, 
что скромный ее труд ва
жен людям.

Обычно, рассказывая о 
своих товарищах, актив 
редколлегии умело, в од- 
ной-двух' деталях кон
центрирует характер, це
ли, стремления своих ге* 
роев.

«Как-то из профсоюз
ного архива принесли 
конверт с фотографиями, 
которых оказалось около 
пятисот, — читаем в дру
гом выпуске «Фотона». 
— Нужно было разобрать, 
кто есть кто. Признаться,

старшем инженере по 
кадрам 3. В. Берестовой: 
Кажется, более убеди
тельно показать, что че
ловек знает и любит свое 
дело— невозможно.

Вот так, из выпуска в 
выпуск, стенная газета 
рисует облик современ
ного рабочего человека, 
преданно любящего свое 
дело и рационально ищу 
щего самых экономичных 
путей в достижений сто: 
ящих перед ним целей, и 
эмоционально восприни
мающего окружающую 
его действительно с т ь, 
умеющего откликаться на 
тревоги, искания других 
людей.

Дрполняют реальные 
образы и заголовки. Воз
можно, порой они близки 
к газетным штампам, 
иногда оригинальны. Но 
в любом случае свою за
дачу решают. «Творец 
красоты»— это о штука> 
туре маляре. «Н е ошиб
лись»— о назначении мо
лодой работницы началь
ником смены, «Хранит 
тепло»— о лучшем раци
онализаторе — женщи
не, «Добрые руки»— о 
медике предприятия.

В одном из рассказов 
о рабочем удачно приво
дится известная притча о

двух камнетесах. Один из 
них видел лишь камень, 
который держал в! руках, 
а другой — создаваемый 
при помощи этого камня 
дворец. Вот так и боль
шинство людей, по мне
нию авторов, на вопрос 
об их работе, могут гордо 
ответить: «М ы создаем
энергию». ч-»

В рассказах о людях, 
что радует, нет нагро
мождения цифр и показа 
телей. Лишь в том слу
чае к ним обращаются, 
когда не сказать нельзя 
(«70  рационализаторских 
предложений на счету 
ветерана труда В. С. Ко
лесникова»— пишет «Ф о- 
тон»). Дополняются порт
реты и деталями из «не
производственной сферы» 
(«Т . Г, Слабченко призна
лась — в свободные ми
нуты любит рисовать»).

*- Из выпуска в выпуск 
«Фотон», повествуя отру 
жениках ТЭЦ-2, убеж
дает нас: частицы света 
— это сами люди, герои ^  
стенгазетных зарисовок.

Но чем ближе к сегод
няшнему дню, тем туск
нев стенгазета. Все мень
ше в ее последних выпус 
ках .злободневных статей 
и . заметок, теплых расска 
зов о современниках. Все 
больше напоминают они 
плакаты с переписанны- ’ 
ми передовицами. Веро-, 
ятно, никак не войдет в 
курс, дела новая редкол 
легия, которую после от
четов и выборов возгла
вил член партбюро В. В.. 
Карташов. А  пора бы.
■ Партийному бюро то

же есть над чем поду
мать:

У «Фотона» замеча
тельные традиции. И од- ' 
на из них— писать о-сов
ременниках. Нельзя их 
терять.

Л. ЧУЛКОВА.
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Удобно и 
безопасно
В целях обеспечения 

безопасности перевозки 
пассажиров на городском 
электротранспорте трол
лейбусное управление, 
проведя определенную 
подготовительную рабо
ту, отказалось от билетной 
системы и перешло на 
абонементы. Отвлечение 
водителей сократилось в 
10 раз. И все же это от- 
влёчение.

В условиях постоянно 
возрастающей интенсив
ности движения это 
крайне опасно, и наезд 
водителем Н. К. Филип
повой на опору контакт
ной сети, при котором по
страдали два пассажира, 
яркое тому подтвержде
ние.

Чтобы устранить при 
чины и условия, способ
ствующие возникновению 
дорожно - транспортн ы х 
происшествий, в городе 
организована предвари
тельная продажа абоне
ментов в специальных 
киосках, автоматах, ки
осках «Союзпечати» и 
магазинах. Однако для 
пассажиров. не успев
ших заранее приобрести 
абонементы, водители 
троллейбусов еще прода
ют их. Анализ же реали
зации абонементных та
лонов показал, что 70 и 
более процентов пассажи
ров по-прежнему стара
ются приобрести абоне
менты у водителя трол
лейбуса. Мы еще раз об
ращаемся к горожанам и 
гостям Волгодонска с 
тем, что отвлекать води
теля от управления трол
лейбусом крайне опасно, 
ведь в салоне бывает до 
двухсот пассажиров и 
ваше, как вам кажется; 
безобидное отвлечение — 
продать абонементы — 
может стоить жизни де
сяткам людей.

Интересы • безопасно-: 
сти движения на город:
' ском транспорте требуют 
от нас в ближайшее вре
мя полностью освободить 
водителей от продажи або 
нементных талонов.

А. МАЛАХОВ, 
главный ревизор по 
безопасности движе
ния Волгодонского 
троллейбусного уп
равления.

Вместе с родителями
Одной из самых важ

ных задач в детском саду 
является трудовое воспи
тание. Вот уже второй 
год дети нашей группы 
работают над необычной 
формой ручного труда — 
работа с тестом.

Многому научились на
ши детн: печь прекрасное 
печенье, пышки, пирож
ки с повидлом, картофе
лем в подарок мамам к 
Дню 8 марта, празднич
ный каравай— к Дню По
беды. А  совсем скоро 
угостим своих родителей 
пельменями.

До чего же увлечены 
мальчики и девочки 
этим интересным заняти
ем! Абсолютное внима
ние, сосредоточенность 
действий, желание сде
лать, как мама, демонст
рируют они во время за
нятий. А  помогают нам 
во всем наши родители.

Это они сшили белоснеж
ную форму для работы, 
сделали разделочные дос 
ки и скалки, формы для 
печенья, общими усилия
ми готовят продукты для 
работы.

Но и дома они постоян 
но закрепляют трудовые 
навыки. Хочется выра
зить особую благодар
ность родителям Н. В. 
Скрипцовой, Н. А. Крив- 
ко, Е. А. Оптовкиной, 
Г. А. Нечаевой. Е. В. 
Следковой. О. В. Скляро
вой, Е. Ю. Сердюковой, 
И. В. Сенцовой, В. И. 
Шевченко, А. И. Селиво- 
ненко и многим другим.

У чите детей трудить
ся. Ведь все хорошее и 
доброе в человеке воспи
тывается в труде.

Н. МАКАРОВА, 
воспитатель подгото
вительной группы 
детсада «Чайка».

0 вреде самолечения
Современная медицина 

располагает лекарствен
ными средствами, позво
ляющими излечивать мно
гие заболевания. Но 
сколько порой вреда при 
чиняют себе люди непра
вильным, неразумным 
применением медикамен
тов. У многих вошло в 
привычку по малейшему 
поводу прибегать к таб
леткам, каплям, миксту
рам. Не спешите начи
нать с лекарств.

Врач лечит не болезнь, 
а больного. Назначения 
врача меняются в зависи
мости от многих причин: 
типа возбудителя, нали
чия сопутствующих забо
леваний, реакции орга
низма на лекарства, воз
раста и других особенное 
тей. Понятно, что сам 
больной, принимая лекар 
ства без совета врача, 
учесть все эти обстоя
тельства не может. Бес
системный прием ле-.
карств способен вызвать 
изменение р е а к -ц ии 
организма, что может 
привести к так называе
мой «лекарственной бо
лезни*.

Многим больным из
вестна целительная сила 
гормональных препаратов, 
но не все знают, что они 
могут при длительном 
применении вызвать опас 
ные осложнения, повыше 
ние давления, развитие 
сахарного диабета, язв
желудочно - киш ечного 
тракта, желудочно-кишеч-' 
ные кровотечения. Вот 
почему применять их без 
назначения врача катего
рически запрещается.

Наиболее опасно бес
контрольное- применение 
снотворных, -болеутоляю

щих и успокаивающих 
средств. Прием таких 
средств без назначения 
врача ведет к привыка
нию и болезненному при
страстию к этим средст
вам. Здоровый человек 
превращаетс/i в нарко
мана.

Нельзя бесконтрольно 
применять даже витами
ны. Многие родители да
ют детям витаминные 
драже пригоршнями, вмес 
то 1 — 2 штуки в день. 
Между тем, избыточные 
дозы витамина Д, напри
мер, вызывают потерю 
аппетита, головную боль. 
В организме извращает
ся кальциевый обмен. 
Кальций начинает откла
дываться не б костях, а 
в почках и других орга
нах. Витамин С, употреб
ляемый в больших дозах, 
также неблагополучно 
влияет на почки. в .

В соответствии с при
казом Минздрава СССР, 
сильнодействующие пре
параты отпускаются из ап
тек строго по рецептам 
врачей.

Не лечитесь сами и по 
советам знакомых. Не 
принимайте лекарств без 
назначения врача, даже 
«безобидных» на первый 
взгляд и даже в том слу
чае, если они были наз
начены вам или вашим 
знакомым при «аналогич
ных симптомах». ч

Помните, лекарство ле
чит, но оно же может 
принести здоровью чело
века и немалый вред, ес
ли принимать его без со
вета врача по принципу 
«чем больше, тем луч
ше».

Л. ЕВСЕЕВА, 
провизор аптеки 

№ 368.

Из зала суда g  ^  Я Т К Э
Судебная коллегия, но 

уголовным делам Ростов 
ского областного суда под 
председательством члена 
суда Н. В. Чикунова с 
участием прокурора Л. Г. 
Дубовской и защиты рас
смотрела уголовное дело 
по обвинению бывшего 
воспитателя - администра
тора общежития № 19
7ККК треста «Волго- 
донскэнерго.строй» ; В. И. 
Рудневой. Гражданка 
Руднева на протяжении 
ряда лет получала взятки 
от жильцов и сотрудни
ков за поселение в обще

житие, улучшение жилищ 
ных условий, а также за 
содействие в приеме на 
работу на должности, да
ющие право на получе
ние служебной . жилой 
площади. Общая сумма 
взяток составила 1763 
рубля.
■ Преступление стало 
возможным из-за отсут
ствия надлежащего конт
роля за работой В. И. 
Рудневой со стороны ад
министрации ЖКК трес
та «  Волгодонскэнерго- 
строй»:.

В. И. Руднева призна
на виновной и осуждена

на восемь лет лишения 
свободы . с конфискацией 
имущества. Также она 
лишена права работать 
на материально - ответст
венных ' должностях пос- 
.лё отбытия основного на
казания.

Е частном определе
нии. адресованном руко
водству треста «Волго- 
донскэнергострой», обра
щено внимание на устра
нение недостатков, спо
собствовавших соверше
нию преступления.

В. ЛЕСНОЯ, 
председатель народно
го суда г. Волгодон
ска.
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В упорной борьбе

С 5 по 10 декабря женская 
команда треста «Волгодонскэнер- 
гострой» принимала участие во 
Всесоюзном турнире по волейболу 
памяти отважной подпольщицы 
Героя Советского Союза В. 3. Хо- 
ружей в г. Могилеве.

В первый день наши девушки в 
упорной борьбе выиграли со сче
том 3:1' у  команды класса « А »  
г. Караганды. Затем проиграли 
хозяевам турнира (1:3). С одина
ковым счетом 3:0 команда треста 
выиграла у команд Нальчика и 
Ленинграда. В последний день 
соревнований девушки успешно 
выдержали экзамен, выиграв у 
команды г. Куйбышева (3:1). На
брав одинаковое количество очков 
с командой г. Могилева, поделили 
1— И места.

Над отметить, что наша коман
да результативно использовала 
подачи и успешно играла в напа
дении, но уступила в защитных 
действиях и блокировании. Ровно, 
уверенно провели все встречи ка
питан команды Лариса Цуканова 
и Антонина Сивер. Хорошую игру 
в защитных действиях показала 
Татьяна Бруй. Антонине Сивер 
был вручен приз как лучшему иг
року команды.

Сейчас команда треста готовит
ся к турниру в честь Дня энерге
тика. который будет проходить в 
спорткомплексе в парке Победы с 
21 по 25 декабря. Приглашены 
команды городов Нальчика, Ива
нова, Гомеля, Владимира, Тулы.

В. ГРИЩЕНКО, 
тренер.

В Ростове-на-Дону про
шел Всесоюзный турнир 
по волейболу среди дево
чек (70— 71 года рожде
ния). В нем приняли 
участие к о м а н д ы  
городов Харькова, Воро
нежа, . Москвы, Анапы, 
Жданова, Краснодарско
го и Ставропольского 
краев, сборная Ростова 
и Ростовской области.

За сборную области 
выступали восемь воспи
танников ДЮСШ-2: За-
дадонова Таня. Тополь- 
скова Елена, Ковалькова 
Ира, Кулик Наташа (шко 
ла №  11), Кобизь Ольга 
(школа j\g 9), Лобакина 
Елена (школа №  10).

Стали четвертыми
Гринько Лада, Володырё- 
ва Маша (школа №  5).

Интересную игру по
казали опытные команды 
Харькова, Анапы, Став
ропольского края. Коман 
да города Анапы являет
ся победителем первен
ства РСФСР в 1984 году.

Хорошую игру проде
монстрировали и наши 
девочки, но им явно не 
хватало соревновательно
го опыта. Команда впер
вые встречалась со свои
ми сверстниками в столь 
представительных сорей- 
нованиях. В итоге она 
заняла четвертое место.

уступив командам из 
Харькова, Анапы, Став
ропольского края, кото
рые заняли призовые ме
ста.

У  команды большая 
цель — попасть на пер
венство РСФСР в марте 
1986 года. И она к нему 
готовится. Нам нужно бу
дет выиграть зональные 
соревнования Российской 
Федерации, где из вось
ми команд в финале вы
ступит одна.

3. КУЛИК, 
старший тренер 

ДЮСШ-2,

Шахматы
Чемпионат города

Открытый мужской 
чемпионат города по шах 
матам впервые . проводил
ся с нормой кандидата в 
мастера. Эту заветную 
норму удалось выполнить 
фрезеровщику из ПО 
Атоммаш, перворазрядни
ку А. Дадонову, набрав
шему 8,5 очка в 13 пар
тиях. Столько очков на
брали и кандидаты в мае 
тера Е. Титаренко («Гид- 
роспецстрой»), Ю. Руда
ков (г. Донецк), играв
ший вне конкурса.

Согласно ходатайству 
городской ф е д е рации 
шахмат горспорткомитет 
присвоил звание чемпио
на города сразу двум 
Спортсменам: А. Дадоно-

Заканчивается 1985 
спортивный, год. Для Вол
годонского филиала спор 
тивной детско юношеской 
школы олимпийского ре
зерва ДСО «Труд» по 
классической борьбе этот 
год был удачным. В пер- 
вуп очередь хочется от
метить Сергея Забейво- 
рота, который стал чем
пионом Международного 
турнира в ЧССР и занял 
четвертое место на чемг 
пионате СССР, тем са
мым еще раз подтвердил 
звание мастера спорта 
международного класса. 
Кроме этого. Сергеи уда')

ву, Е. Титаренко.
Третье место— у кандя 

дата в мастера В. Зотеи 
ко (По Атоммаш).

Все призеры награж
дены дипломами и приза 
ми шахматного клуба.'Го
родской комитет ВЛКСМ 
наградил призами и гра
мотами: за волю к побе-.
де— А. Дадонова, за са
мую красивую победу — 
М. Широнина, за лучшие 
спортивные достижения 
среди молодых спортсме
нов— В. Шейнкина (шко
ла №  11).

И в женском чемпио
нате города не обошлось 
без сюрпризов. В конце 
турнира опытную перво
разрядницу Е. Быкову 
(трест ВДЭС) догнали 
юные спортсменки О. Ев-

тюгина (школа № 5),
С. Фреер (школа №  18). 
Все трое набрали по 8.5 
очка в 11 партиях.

Звание чемпионки го
рода вновь присуждено 
Е. Быковой, имеющей 
лучший коэффициент в 
турнире, на втором — 
О. Евтюгина, на третьем 
— С. Фреер.

Победители турнира 
награждены дипломами и 
призами. Призами город
ского комитета ' ВЛКСМ 
награждены С. Фреер, 
А. Ползикова, П. Семен- 
цова, О. Евтюгина. Нор* 
му первого разряда вы
полнила тренер, препода
ватель детско-юношеской 
спортивной школы горсо
вета ДСО «Спартак» 
П. Семенцова.

Год мастерства
но выступал на чемпиона 
те РСФСР, занял второе 
место б первенстве 
СССР- среди юниоров.

Заметно выросло мас
терство Адама Сулейма
нова. В этом году он 
удачно выступал в пер
венстве СССР среди юни
оров, завоевав бронзо
вую медаль, стал масте
ром спорта СССР.

Не отстали от своих 
старших товарищей по 
школе и юные борцы.

Они завоевали шесть

призовых мест на первен
ствах Российского совета 
ДСО «Труд» и два при
зовых места на первенст
ве Центрального совета. 
К ним относятся: Вале
рий Кибальник, Максим 
Шабуров, Григорий Вну
ковский, Юрий Кольцов 
и Сергей Кольцов.

В настоящее время на
ша школа ведет дополни
тельный набор мальчи
ков. с которыми будут 
вести работу опытные 
тренеры.
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• 27 ДЕКАБРЯ

Первая программа.
8.35 — «Умелые руки*.
9.00 — Творчество юньгх.
9.30 — «Н у  как же так, 
доктор?». Телевизионный 
художественный фильм 
(ГДР). 11.00 — Украин
ские песни поет народ
ная артистка УССР 
Р. Кириченко. 11.30 — 
Новости. 14.50 — Прове
рено практикой. Док. 
фильмы. 15.35 — 3. Ко
дак — Сонатина для ви
олончели и фортепиано.
15.45 — Русская речь.
16.15 — Новости. 16.20
—  В гостях у  сказки. 
«Мария, Мирабелла». Ху 
дожест венный фильм.
18.00 — «С  чем идем к 
съезду». 18.30 — Спор
тивная передача, 19.20— 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Следствие ведут знато
ки». Дело 19-е — «По
жар». 21.35 — Кинопано 
рама. 23.25 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа.
13.40 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 
10.05— Учащимся СПТУ. 
Общая биология. 10.35,
11.40 — История. 7-й
класс. Эпоха Ивана Гроз 
ного. 11.05 — Поэзия А. 
Прокофьева. 12.10 —
«Знай и умей». 12.40 — 
Н. А. Римский-Корсаков.
14.20 — Сельский час.
15.20 — Новости. 17.55
— Спортивная передача.
18.30 — Новости. 18.45
—  V I Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга». 
Фольклор придунайских 
стран (Программа 
ЮНЕСКО). 19.15 — Ма
мина школа. 20.00— Кон 
церт эстрадно - симфони
ческого оркестра ЦТ и 
ВР. 23.35 — Всесоюз
ные соревнования по лыж 
ному спорту «Красногор
ская лыжня».

Дворца 
гурн» г. 
— Круг 
Семья и

28 ДЕКАБРЯ

Первая программа. 8.35
—  «Музыкальный пода
рок». 9.00 — Товары, ус 

Л у ги , реклама. 9.30 — 
Играет духовой • оркестр

культуры «Са- 
Раменское. 9.40 
чтения. 10.25— 
школа. 11.05 — . 

Победители. 12.25 —
«Дороги к прекрасному». 
Архитектура Таллина. 
12.55 — «Словенские
ключи». Из цикла «На 
»1ьей улице праздник!»
13.30 — Очевидное —
невероятное. 14.45 — Ге
рои А. Гайдара на экра
не. 15.35 — Человек.
Земля. Вселенная. 16.20
— Новости. 16.25 — «Со 
дружество». 17.10 — 
Международная товари
щеская встреча по хок
кею. «Эдмонтон Ойлерз»
— ЦСКА. 18.55 — «9-я 
студия». 19.55 — Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма « Са
мые быстрые в мире».
21.35 — «Что? Где? Ког
да?»

Вторая программа. 8.15
— - Если хочешь быть здо 
ров. 8.30 — «Застывшие 
капли озер». 9.00 — «У т
ренняя почта. 9.30 — 
«Программа Ленинград
ской студии телевиде
ния». 10.55 —Человек— 
хозяин на земле. 11.55 —
— «Арена чудес». 12.45
— Встреча призывников 
с- солдатами и офицерами 
Вооруженных Сил СССР 
в Концертной студии Ос
танкино. 14.40 — Клуб 
путешественников. 15.40
— «Музыкальная моза
ика». 16.15 — «Гамлет». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 18.40 — Здоровье.
19.25 — Всесоюзные со
ревнования по лыжному 
спорту «Красногорская 
лыжня». 20.15 — Меж
дународная товарищес
кая встреча по волейбо
лу. Женщины. Сборная 
КНР — сборная мира. 
Передача из КНР. 21.35
— «Гражданин Лешка». 
Худ. фильм. 23.00— Но
вости.

РОСКРЕСЕИЬЕ

29 ДЕКАБРЯ

Первая программа. 8.35
— «Горный гусь». 9.00
— Играют заслуженный 
артист РСФСР М. Рож
ков и Ю. Чернов. 9.20 — 
52-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Советскому Со 
юзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Ералаш».
12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный 
киоск. 14.00 — «Послед
ний табор». Художествен 
ный фильм. 15.40 — Это 
вы можете. 16.25 — Но
вости. 16.30 — Клуб пу
тешественников. 17.30— 
«Зимние узоры». 18.00 
Международная панора
ма. 19.00 — «Сказки о 
мультипликации». 19.45 
«Песня-85». 23.15 — Но 
вости.

Вторая программа. 8.00
— На зарядку становись!
8.15 — В каждом рисун
ке — солнце. 3.30 — Риг 
мическая- гимнастика. 
9.00— Русская речь. 9.30
— Концерт. 9.55 — Теле 
внзнонные документаль
ные фильмы. 10.25 — 
Л. Бетховен — Симфо- 
нщ. №  5. 1 i .00 — В мит 
ре животных. Ведущие— 
Н. Дроздов н В. Песков.
12.00 — Авторалли-85.
12.25 — «Мария, Мира- 
бела» 14.05— Поет Шан 
дор Шойом-Надь. 14.40

Рассказывают наши 
корреспонденты. 15.10'— 
Мир и молодежь. 15.4Q
— «Тени исчезают в пол
день». 7-я серия — «За
хар Большаков». 16.45 — 
«Самоделкин под водой». 
Мультфильм. 16.55 —
Спутник кинозрителя. 
17.55— «Димитровград». 
Док. фильм. 18.15 — Вы 
дающиеся советские ком
позиторы — лауреаты 
Ленинской премии. Р. 
Щедрин. 19.00 — 2-й
Всесоюзный фестиваль 
молодежных спектаклей в 
Тбилиси. 20.15 — «Учи
тель». 20.40 — Реклама. 
20.50— «Гипотеза». 21.35
— Телевизионные корот
кометражные .. художест
венные фильмы: « Мол-* 
ния»,«Гвоздика» (ЧССР).

Редактор
И. ПУШКАРНЫЖ.

реклама

объявления

Редакции га з е т ы 
«Волгодонская прав|- 
да» срочно требуется 

МАШИНИСТКА 

Обращаться: ул.
Волгодонская, 20, ре
дакция «Волгодонская 
правда».

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Ваше имущество может надежно охраняться..., 
если вы обратитесь к услугам специализированной 
службы милиции.

В любом указанном вами помещении будут уста
новлены приборы охранной сигнализации, которые 
оповестят милицию или соседей о любой попытке 
постороннего проникнуть внутрь.

Закрыв свою квартиру, гараж или другое какое- 
либо помещение, вы можете спокойно уйти из до
ма, отправиться в отпуск, командировку.

Электронные сторожа будут надежно охранять 
ваше имущество.

О подробностях и видах услуг вы сможете узнать 
в отделе вневедомственной охраны по адресу: пер. 
Донской, 31-а, тел. 2-57-80, 2-59-31. i
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается Новый год! Не забудьте поздра

вить своих родных и знакомых с праздником.
В связи с увеличением праздничной нагрузки в 

6— 8 раз, убедительно просим вас заблаговременно 
отправлять праздничную корреспонденцию. В це
лях ускорения доставки праздничной корреспонден
ции просим отправлять письма только с правильно 
написанным индексом и'^адресом.

К сведению предприятий'и организаций «города!
Вся письменная корреспонденция должна от

правляться только из 13 ГОС, адрес: ул. Морская, 
124. Письма весом свыше 20 гр. в почтовый ящик 
не опускайте. В случае обнаружения писем, не пол
ностью оплаченных марками, .они будут возвраще
ны. Предметы подарочного характера общим весом 
до 1 кг вы можете отправить ценной бандеролью, 
а предметы культурно-бытового обихода и производ 
ственного назначения, продукты питания общим ве
сом до 8 килограммов отправляйте посылками.
В период праздничной нагрузки крупногабарит

ные посылки с неделимым вложением до 15 кг не 
принимаются. -

Пользуйтесь услугами почтовой связи!

При Волгодонском городском производственном 
управлении бытового обслуживания населения для 
улучшенной отделки квартир открыты:

цех по изготовлению и установке на стены, по
толок украшений из гипса;

цех по нанесению рисунка на кафельные плитки 
для облицовки кухонь, ванн, санузлов.

Заявки на изготовление лепных украшений при
нимаются по адресу: ул. Дружбы, 14, с 10.00 до
18.00 часов, перерыв с13.00 до 14.00 часов, выход
ной— воскресенье, понедельник).

Заявки на нанесение рисунка на кафельную плит
ку принимаются по адресу: ул. Морская, 3 (рынок, 
бывшее помещение фотоателье «Минутка») с 10.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выход
ной— воскресенье, понедельник.

Справки по телефону 2-55-10.

Волгодонское городское производственное управ
ление бытового обслуживания населения изготавли
вает памятники и з  пластмасс под мрамор, стоимо
стью 241 рубль.

Заявки принимаются по адресу: ул. Морская, 3
(рынок, бывшее помещение фотоателье «Минутка»), 
с 10.00 до 19.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00. 
выходной— воскресенье, понедельник.

Справки по телефону: 2-55-10.

Волгодонская Райсельхозтехника приглашает на 
работу:

инженера по гарантийному снабжению, 
инженера по погрузочно-разгрузочным механиз

мам,
бухгалтера, 
кладовщиков, 
зав. скадом, 
рабочих но складу.
Обращаться: пос. Шлюзы, Райсельхозтехника.

(№ 239). I
Бюро по трудоустройству и информации насе

ления производит набор на курсы машинистов ба
шенных кранов. Срок обучения 5 месяцев. За пе
риод обучения выплачивается стипендия в размере 
76 ’ рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (J»fc 204) 
2— 1

К  е  м  б ы т ь ?
Волгодонское среднее профессионально-техниче

ское училище №  71 на базе производственного объ 
единения Атоммаш им. Л. И. Брежнева 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

лиц на вечернее отделение, желающих приобре
сти и повысить квалификацию заводской профес
сии йо специальностям:

электросварщик ручной и автоматической свар
ки, токарь-расточник, карусельщик, универсал, 
фрезеровщик, сверловщик, наладчик КИПиА, конт
ролер ОТК сварочного производства, сварщик-ар- 
гонщик, слесарь-сборщик , металлоконструкций, 
электросварщик, дефектоскописты ультразвукового 
контроля, электромонтер-ремонтник, машинист
крана.

Срок обучения 5, 6, 7,5 месяцев.
Учеба проводится без отрыва от производства.
За справками обращаться по адресу: г. Волго

донск, ул. Энтузиастов, 7, СПТУ-71, остановка ав
тобуса и троллейбуса «Парк Дружбы*, ком. JS» 2, 
телефон 9-45-20.

2— 2

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 гбда 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 «Южстальконст!- 
рукция* для прохожде
ния производственной ста 
жировки, затем команди
руются в установленном 
порядке на работу на за
рубежные стройки.

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». (№  229)

3— 3

Волгодонское среднее 
профессионально - техни
ческое училище 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, нредзаводская 
площадь химзавода, теле
фон 2-14-20. (Ж  216)

Волгодонской продторг
производит набор на кур
сы с сроком обучения: 

кассир кассового аппа
рата— 3 месяца,

младший продавец — 
3— 4 месяца,

продавец мелкой роз
ницы— 1 месяц.

Выплачивается стипен
дия 52 руб. 50 коп.

Обращаться: ул. Лени
на, 102, школа-магазин, 
№ 95.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

производит набор курсантов для подготовки во
дителей категории «Д »  (для работы на автобусах).

На курсы зачисляются граждане в возрасте 
старше 20 лет, отслужившие срок действительной 
службы в рядах Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, годные к управлению автотранспортом 
по состоянию здоровья и образованием не ниже 8 
классов. Воины, уволенные в запас, принимаюгея в 
первую очередь.

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
дия 42 р\-б. 50 кои.

3— 3 (JN4 222).

.. производит набор на курсы переподготовки во
дителей категории «В »  и «С »  со стажем работы на 
автомобильном транспорте• не менее трех лет на 
категорию «Д »  (для работы на автобусах всех ма
рок). Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжительность обучения 
1 месяц, стипендия 82 руб.. 50 коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в о тлел 
Волгодонского ПАТП.

3— 2 (J* 223).

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

на курсы кройки и шитья. Срок обучения 10 ме
сяцев. Оплата предварительная. Обращаться по ад
ресу: ул. Ленина, 57, вторник, четверг, после 18 час.

В Доме проката но ул. Морской, 64 действует 
почасовой прокат швейных машин. Работает стол 
раскроя. Опытный закройщик поможет вам в выбо
ре фасона и шитья изделия. Время работы: с 9 до 
18, перерыв с 13 до 14, выходные— воскресенье, 
понедельник.

и ш

А & М в :

347340, г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  
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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 
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