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(вместо выбывших депутатов)

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
О проведении выборов 

в городской Совет 
1ародных депутатов

В соответствии со статьей 54 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Провести выборы депутатов городского Сове
та вместо выбывших в воскресенье, 1 июня 1986 
года по избирательным округам №№  36, 87, 105, 
151, 155, 170, 219, 289, 290, 297, 330 с границами:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 36 

Границы: пер е у л о к
Донской, дома № №  34, 
36; улица Ленина, дома 
№ №  14, 16, 18; переулок 
Лермонтова, дома М?№ 
11, 13.

Центр округа—Дворец 
культуры «Октябрь».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 87 

Границы: улица Лени
на, дома №№ 92, 94.

Центр округа — крас
ный уголок общежития 
№ 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 105 

Границы: улица Пио
нерская, дом №  171-а.

Центр округа—инфор
мационно - пропагандист
ский центр, Пионерская,- 
171-а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 151 

Границы: улица М. Горь 
кого, дома №М° 167,169.

Центр округа— школа 
№  10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 155 

Границы: улица Мор->
ская, дом №  128 с квар
тиры № 1 по №  90.

Центр округа — агит
пункт, Морская, 128.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 170

Границы: улица Мор
ская, дома № №  132,
134.

Центр округа — агит
пункт, Морская, 136,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ,№ 219

Границы: п р о с п е кт 
Строителей, дом №  1-а, 
улица Солнечная, дома 
№ №  30,. 28.

Центр округа — клуб 
«Атоммашевец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 289

Границы: пр о с п е к т
Курчатова, дом №  26, с 
квартиры №  1 по № 330.

Центр округа — крас
ный уголок общежития, 
ул. Курчатова, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 290

Границы: проспект Кур
чатова, дом 26, с кварти
ры №  331 по №  660.

Центр округа — крас
ный уголок общежития, 
ул. Курчатова, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 297

Границы: улица Гага
рина, дом №  31.

Центр округа— ул. Ко
шевого, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 330  

Границы: жилые дома 
поселка Лесоводский.

Председатель 
исполкома 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.

Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО Г О Р О Д У

В день Первомая Вол
годонск согрет теплом 
радостных улыбок, пла
менем стягов, полыхаю
щих на улицах, реющих 
над колоннами демонст
рантов, которые стекают 
ся к главной площади 
города— площади Побе
ды. Вместе со всем со
ветским народом волго
донцы первомайским ше
ствием выражают вер
ность братству трудовых 

лю дей всей Земли, вер
ность знамени, на кото
ром начертано: «Проле
тарии всех стран, соеди
няйтесь!»

Этот праздник окра
шен для нас неповтори
мыми приметами вре
мени. Недавно в Москве 
проходил XXVII съезд 
ТСПСС. Всего два месяца 
прошло с тех пор, как за
кончил свою работу

23д. Но как много из- 
-ллнилось в нашей жиз
ни! Нет коллектива, где 
не почувствовали бы све
жий ветер перемен. Уско
рение—вот символ, вот 
тлавные слова, которые 
выражают смысл и цель 
этих изменений.

«Решения XXVII съез
да КПСС— в жизнь!» на
чертано на одном из 
транспарантов, украшаю
щ их площадь. Нам пред
стоит напряженная рабо

т а , которая требует сме
лы х решений и энергич
ных действий. Она уже 
началась. Об этом тру
довые коллективы горо
да рапортуют Родине, 
Партии, Первомаю.

10 часов. Звучит транс
лируемый по радио бой 
курантов на Спасской ба

не Кремля. По этнмча-
 *м сверяет время вся

^страна.
На трибуну, установ

ленную у обелиска Сла
вы, поднимаются члены 
горкома КПСС, исполко
ма горсовета, бюро гор
кома комсомола.

На площади Победы— 
знаменная группа. Алый 
стяг всегда озарен огнем 
■былых сражений и споло

хом пооедных салютов. 
Красное знамя — бес
смертный образ Револю
ции!

Знамя города несет 
Владимир 'Ильич Трофи
мов, электросварщик це-

несет Анатолий Василь
евич Михайлов, слесарь 
опытно - эксперименталь-. 
ного завода, кавалер ор
денов Отечественной вой
ны I и II степеней. Зна
мя Ростовского обкома

сарю химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, кава
леру ордена Октябрьской 
революции. Знамя Рос
товского областного об
щества охраны природы 
«За ленинское отноше
ние к природе» несет Фе
дор Матвеевич Попов, 
машинист крана лесопе
ревалочного комбината, 
кавалер ордена «Знак 
Почета».

По площади проходят 
передовики и новаторы 
производства, победители 
предмайского соревнова
ния.

Ветер вешних
дерзаний упруг,

В каждом деле—
стремление к выси.

Первомай—
праздник дружеских 

РУК.
Праздник верности,

мужества, мысли!

На площади колонна
декорированных машин.

На марше сводная ко-

Ш  А. Г  А. Е  Т

ха корпусов парогенера
торов Атоммаша, кава
лер орденов Октябрьской 
революции и Трудового 
Красного Знамени. Па
мятное знамя обкома 
КПСС, облисполкома 
«Победителю социалисти
ческого соревнования в 
честь 60-летия. Великого 
Октября» в руках у Яко
ва Антоновича Кежвато- 
ва, бригадира управле
ния строительства «За- 
водстрой», кавалера ор
дена Трудового Красного 
Знамени. Знамя Ростов
ского обкома КПСС ' и 
облисполкома «Победите
лю смотра-конкурса на 
лучшую постановку рабо
ты по охране природы» 
несет Алексей Алексе
евич Детюк, бульдозе
рист управления строи
тельства Ростовской атом 
ной станции, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени. Знамя Ростов
ского обкома КПСС, обл
исполкома и обкома 
ВЛКСМ «Победит е л ю  
Вседонского похода за эко 
номию и бережливость»

КПСС, облисполкома и 
обкома ВЛКСМ «Победи
телю социалистического 
соревнования за получе
ние высоких урожаев ово 
щей» доверено Григорию 
Ивановичу Жилко,- сле

лонна акробатов ДСО 
«Локомотив» и ДЮСШ-1. 
Среди участников празд
ничной колонны команда 
ДСО «Локомотив» — по
бедительница IX спарта

киады Дона. На площадь 
входит сводная колонна 
спортсменов доброволь
ных спортивных обществ 
города. Возглавляют ко
лонну воспитанники доб
ровольного ' спортивного 
общества «Труд»— чем
пион мира по классиче
ской борьбе среди моло
дежи Сергей Забейворо- 
та и чемпион' СССР Адам 
Сулейманов. Здесь же в 
колонне волейбол ь н а я 
команда «Строитель» — 
участница чемпионата 
РСФСР среди женских 
команд. В колонне физ
культурники и спортсме
ны спортивных организа
ций Атоммаша, треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», химзавода, лесо
перевалочного комбина
та и других предприятий 
и организаций города.

В колонне спортсменов 
ДОСААФ— представите
ли военно - технических 
видов спорта.

В первомайском строю 
—юность города. Прохо
дят колонны школ, пед
училища, медучилища, 
торгово-кулинарного учи
лища, энергомашиностро
ительного техникума, фи
лиала НПИ.

На площадь Победы 
вступают праздничные 
колонны трудящихся про
изводственного объедине
ния Атоммаш им. Л. И. 
Брежнева.

30 лет назад в СССР 
была построена первая 
атомная станция. За две
надцатую пятилетку не
обходимо ввести мощнос
тей значительно больше, 
чем создано за все пре- 
ды д у щ е е время. Та
ков гигантский скачок в 
атомной энергетике, на
меченный XXVII съез
дом партии. И обеспе
чивать оборудованием 
строящиеся АЭС в числе 
первых призван Атом
маш, который уже сегод
ня по праву называют 
флагманом атомной энер
гетики.

(Оконч. на 2-н стр.).



ПО ГОРОДУ Ш АГАЕТ ПЕРВОМАЙ!

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Почти 32 миллиона 

рублей составил объем 
реализованной атомма- 
шевской продукции за 
первый квартал старто
вого года пятилетки. Поч
ти столько, сколько за 
весь 1984 год. А к 1990 
году коллектив поставил 
цель—освоить 300 мил
лионов рублей в год. Та
ков закон ускорения! 
Взят главный рубеж на 
этом пути— освоено ком
плектное изготовление ре
акторной у с т а  новкч 
ВВЭР-1000. На днях за
кончено изготов л е н и е 
внутрикорпусных уст
ройств — последних из 
125-ти изделий, входя
щих в комплект.

Знамя объединения не
сут Николай Васильевич 
Ковалев, бригадир цеха 
сборки парогенераторов, 
Александр Михайлович 
Лигостаев, заслуженный 
мастер Минэнергомаша, 
Галина Дмитриевна Ре- 
нева, инженер СКВ.

Идет колонна передо
виков Атоммаша. В их 
числе— коллективы семи 
цехов, семи участков, 
двенадцати бригад объе
динения, которые стали 
победителями социали
стического соревнования 
эа первый квартал.

В праздничной колон
не Атоммаша—СПТУ-71, 
кузница рабочих кадров 
объединения. За годы су
ществования училища вы
лущено 4896 учащихся. 
1300 из них получили 
смежные профессии по 
двум и более специаль
ностям. Большинство из 
них работает в объедине
нии. Многолетнюю тради
цию имеют связи учили
ща с заводскими брига
дами. Коллективным на
ставником молодых ребят 
стала комсомольско-моло
деж ная бригада Геннадия 
Моисеенко из термопрес
сового цеха.

На главную площадь 
Волгодонска вступает кол 
лектив производства №  1, 
одного' из самых крупных 
подразделений завода, 4,5 
тысячи заводчан трудятся 
в его цехах. 23 работни
ка этого подразделения 
по итогам 11-й пятилетки 
награждены орденами и 
медалями. Это электро
сварщик цеха корпусов 
парогенераторов, предсе
датель совета наставни
ков Атоммаша Владимир 
Ильич Трофимов, на
гражденный орденом Ок
тябрьской революции по 
итогам XI-ой пятилетки, 
■слесарь-сборщик этого же

цеха Иосиф Стефанович 
Василенко, награжденный 
орденом Дружбы наро
дов; токари-каруселыци- 
ки цеха корпусного обо
рудования Геннадий Фе- 
досеевич Пузиков и Юрий 
Михайлович Радче н к о, 
чью грудь украшают ор
дена Трудового Красного 
Знамени, и многие другие,

В числе победителей 
ударной вахты в честь 
съезда коллектив рас
кройное заготовительного 
цеха, который трудится 
не только производитель
но, но и экономично: за 
счет рационального рас
кроя здесь сберегаются 
многие тонны металла. 
Цех первым внедрил пла
нирование сменно-сУточ- 
ных заданий с использо
ванием ЭВМ.

Событием для произ
водства стало изготовле
ние сотого привода СУЗ. 
Сегодня полностью освое
на технология этого слож 
нейшего оборудования.

В колонне демонстран
тов цех крупногабарит
ной оснастки. Недавно
этот цех, с которого на
чинался завод, отметил 
свое десятилетие. Кузни
цей кадров называют
его. Многие передовые
рабочие этого цеха воз
главляют теперь бригады 
в новых производствах. 
Это Владимир Матвеевич 
Захаров, Александр Се
менович Савр а н с к  и й,
Петр Федорович Колду
нов, Николай Савелье
вич Хопрянинов и дру
гие.

Идет сводная колонна 
служб технологическ о й 
подготовки производства. 
Ведущим коллективом по 
итогам предсъездовских 
вахт назван здесь коллек 
тив СКВ, который зане
сен в книгу Почета объ
единения. Сегодня им 
взят точный ориентир на 
разработку собственной 
документации по установ
ке БН-800, изготовление 
которой внесено отдель- • 
ной строкой в «Основные 
направления экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1986 — 
1990 годы и до 2000 го
да».

Много доброго можно 
сказать о работниках 
этой службы. Сдержал 
свое слово — выполнить 
30 процентов годойого за
дания в I квартале — 
коллектив цеха флюсов и 
электродов. Пять кварта
лов подряд удерживает 
он первое место в социа
листическом соревнова
нии по объединению. Р а 

бочие и инженерно-техни
ческие работники этого 
цеха первыми поддержа
ли в объединении почин 
а в т о в а зовцев от- 
р а б о т а т ь  4 свобод- 

- ных дня на строительст
ве объектов соцкультбы
та. К ним присоедини
лись все атоммашевцы/ 

Отдел главного свар
щика — неоднократный 
победитель во внутриза
водском социалистиче
ском соревновании среди 
подразделений с в о е й 
группы. И в первом квар
тале 1986 года он занял 
первое место. Коллектив 
отдела ведет разработку 
и внедрение в производ
ство прогрессивных тех
нологических процессов. 
При непосредственном 
участии сотрудников отде 
ла впервые в отрасли на 
Атоммаше в н е  дрена 
сварка корпусных изде
лий в узкощелевую раз
делку. С ручной на авто
матическую переведен 
процесс приварки неради
альных патрубков корпу
сов парогенераторов. Все 
это дает предприятию 
значительный экономиче
ский эффект.

Проходят колонны ра
бочих и служащих произ
водства № 4 —самого мо
лодого в объединении. 
Полторы тысячи человек 
работает сегодня в его це
хах и службах. На днях 
бригады производства за
вершили отгрузку обору
дования биозащиты на, 
атомную станцию Хура- 
гуа в Республику Куба. 
А недавно здесь присту
пили к изготовлению 
штамповой оснастки но
вого изделия, которое ос
ваивают атоммашевцы. 
Это реактор на быстрых 
нейтронах БН-800.

Добрые социальные пе
ремены происходят на 
Атоммаше. Рост произво
дительности труда в объ
единении обеспечил уве
личение фонда социаль- 
но-культурных мероприя
тий и жилищного строи
тельства на сумму свыше 
640 тысяч рублей. В 
прошлом году 500 семей 
получили изолированное 
жилье."

Немалый вклад в осу
ществление этих перемен 
внесли работники служ
бы капитального строи
тельства. Наращи в а е т 
мощности, перекрывает 
объемы запланиро в а н 
ных строительно-монтаж
ных работ завод с к о е 
СМУ.

В одном ряду с завод- 
чанами — специалисты 
Волгодонского филиала 
Л е н  г ипроэнергомаша. 
Этот коллектив справил
ся с предсъездовскими 
социалистическими обяза
тельствами и успешно 
трудится над претворени
ем в жизнь решений пар
тии. Проектносметную 
документацию он готовит 
в срок и с высоким каче
ством.

В праздничной колон 
не атоммашевцев труже
ники подсобного хозяйст
ва. Они встречают Перво 
май с хорошим настрое
нием. Семьдесят восемь 
тонн мяса получили за- 
водчане к своему столу в 
первом квартале. Теплич
ный комбинат дал на се
годня на сорок тонн ово
щей больше, чем к этому 
же времени в прошлом 
году. С хорошим качест
вом и своевременно вы 
полнены весенне-полевые 
работы, заложена надеж
ная основа будущего уро
жая.

В многочисленной ко
лонне демонстрантов ра
ботники детских дошколь

ных учреждений. Сегод
ня к услугам самых ма
леньких атоммашевцев 
двадцать пять яслейса- 
диков, которые посеща
ют 9600 детей. В конце 
прошлого года и в начале 
этого в строй вступили 
еще три детских сада.

Гвард е й с к о й  ротой 
Атоммаша называют в 
объединении ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Несмотря на воз
раст, они с подъемом тру
дятся на самых ответст
венных участках произ
водства, воспитывая мо
лодую смену. Это Анто
нина Васильевна Анике
ева, Николай Александ
рович Жуков, Иван Гри
горьевич Задорожный и 
десятки других тружени
ков.

На праздничном мар
ше славный многотысяч
ный коллектив строите
лей и монтажников тре
ста «Волгодонскэнер г о- 

. строй». В обстановке вы
сокого политического и 
трудового подъема, выз
ванного р е ш е н и я м и  
XXVII съезда КПСС, 
встречают с т р о и т е ли 
первомайский праздник. 
Среди них — передовая 
комплексная бригада ком 
муниста Якова Антоно
вича Кежват о в а из 
СМУ-9 « З а в о д  строя», 
бригада слесарей-трубо- 
укладчиков «Спецстроя» 
Владимира Давыдовича 
Бунка, бригада штукату- 
ров-маляров >«О т д е л-
строя» Ольги Романовны 
Власенко и другие.

Есть о чем рапортовать 
Первомаю домостроите
лям Волгодонска. Зада
ние первого квартала те
кущего года по вводу жи
лья перевыполнено: сда
но в эксплуатацию 17,3 
тысячи квадратных мет
ров, производительность 
труда возросла на 8 про
центов. Среди подразде
лений домостроительного 
комбината победителем в 
предмайском социалисти
ческом соревн о в а н и и 
признан к о л л е  ктив 
СМУ-3* выполни в ш и й 
план на 114 процентов.

В счет июня 1986 го
да работают 17 бригад в 
«Отделстрое». Среди них 
—бригады штукатуров- 
маляров Ольги Романов
ны Власенко, Раиды Пет
ровны Клюевой, Нины 
Васильевны Буцыной, 
плотников Сергея Кон-' 
стантиновича Кондрато- 
ва. Работая под девизом 
«От высокой дисциплины 
каждого— к высокой эф
фективности труда кол
лектива», гражданстроев- 
цы выполнили план пер
вого квартала на 103 
процента.

Коллективам всех под
разделений есть о чем ра
портовать Первомаю.

Мимо праздничной три
буны проходят тружени
ки предприятия железно
дорожного транспорта.

Встав на ударную вахту 
в честь Дня международ
ной солидарности трудя
щихся, коллектив пред
приятия за 4 месяца те
кущего года перевыпол
нил объем грузоперево
зок, производительность 
труда возросла на 6 про
центов. В первомайских 
колоннах проходят тру
женики бетонно-раствор
ного завода, управления 
малой механизации, уп
равления комплектации, 
завода железобетонных 
конструкций.

На площадь Победы 
вступает колонна демон
странтов управления стро 
ительства, субподрядных 
организаций и дирекции 
строящейся Ростовской 
атомной электростанции.

В течение двенадцатой 
пятилетки строит е л я м  
Ростовской атомной пред
стоит сдать четыре реак
тора, по одному в год. 
«Ростовской ' а т о м н о й  
электростанции — высо
кие темпы строительст
ва!»—под таким девизом 
соревнуются строители, 
монтажники и эксплуата
ционники. Многие брига
ды управления строи
тельства Ростовской АЭС 
участвовали в социали
стическом соревновании: 
за выполнение 30 про
центов годового плана в 
первом квартале 1986 
года. С честью справи
лась с этим обязательст
вом комплексная бригада 
Ивана Пантелеевича Сыр- 
бу и другие.

Вот уже много лет 
подряд в авангарде ко
лонн коллективов про
мышленных предприятий 
Волгодонска — тружени
ки опытно - эксперимен
тального завода. Это не 
просто традиция, это при
знание заслуг коллекти
ва одного из старейших 
предприятий нашего мо
лодого города.

Развернув социалисти
ческое соревнование по 
досрочному выполнению 
плана двух месяцев пер
вого квартала 1986 года 
к дню открытия XXVII 
съезда КПСС, коллектив 
завода успешно выпол
нил взятые социалистиче
ские обязательства.

В праздничных колон
нах передовые бригады, 
выполнившие тридцать 
Процентов государствен
ного плана в I квартале, 
это бригада по сборке 
двигателей Ивана Ивано
вича Дубаненко и по 
сборке тракторов Ивана 
Вавиловича Чернышева.

На площадь вступает 
колонна тружеников хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Знамя завода в 
руках Николая Федоро
вича Беркутова— брига- • 
дира участка цеха № 3. 
Его бригада вышла по
бедителем социалистиче
ского соревнования в 
честь XXVII съезда 
КПСС.

Праздник волгодонские 
химики встречают пере
выполнением плана по 
выпуску и реализации то
варной продукции.

В одном строю с завод- 
чанами к о л л е к  тив 
филиала В с е с о юзного 
научно - исследовате л ь- 
ского и проектного ин
ститута Поверхностно-ак
тивных веществ. По ито
гам социалистического со
ревнования четырех ме
сяцев текущего года Вол
годонской ф и л и а л  
ВНИИПАВ занял первое 
место среди научных ор
ганизаций города. Эконо
мический эффект от внед 
рения научных разрабо
ток за три месяца соста
вил 0,5 миллиона рублен. 
По разработкам филиал;, 
в 1986 году ведется про
ектирование четырнад
цати новых технологиче
ских процессов.

На площадь Победы 
вступает колонна демон
странтов лесоперевалоч
ного комбината. Реют 
знамена над колоннами 
тружеников хлебокомби
ната, элеватора, мясо
комбината, гормолзавода, 
ТЭЦ-2, Восточных элек
тросетей, промкомбината, 
гшщекомбината. На тран
спарантах, которые несут 
труженики этих предпри
ятий,—призывы к борь
бе за мир, к интернаци
ональной солидарное т и 
трудящихся.

На площади Победы 
труженики агропрома. 
Строители Атоммаша и 
жители Волгодонска по
лучили в 1985 году от аг
ропромышленного объе
динения более семнадца
ти тысяч тонн овощей, 4 
тысяч тонн зерновых, 
1,4 тысячи тонн карто
феля, 300 тонн мяса, бо
лее двух тысяч тонн мо
лока, 197 тысяч штук 
яиц, более 27 миллионов 
условных банок консер
вов.

Праздничное шествие 
продолжается. В колон
нах много детей. Люди 
пришли на демонстрацию 
сем ь я м и. На лицах 
улыбки. Много цветов. 
Счастливый праздник 
Первомай!

Замыкают колонну де
корированные машины и 
сводный духовой оркестр. 
Музыка, песни звучат на 
улице Ленина, в парке 
Победы. Продолжается 
праздничное гулянье. Кон
церты, спортивные сорев
нования, веселые пред
ставления поев я ш е н ы 
Первомаю, празднику вес
ны, мира, труда, дружбы 
и солидарности трудовых 
людей всей планеты.

Репортаж с празднич
ной демонстрации вели: 

А. ЗУБРИЦКИИ,
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Фрто А. ТИХОНОВА.
На снимках: волгодон

цы на первомайской де
монстрации.



Год мжра

Подарок детского сада
Недавно в музыкаль

ном зале детского сада 
проходил митинг солидар
ности с борющимся наро
дом Афганистана. На нем 
комсомольцы, члены не
большого коллектива уч
реждения, решили отпра
вить в эту республику 
посылки с подарками, 
комсомольцев поддержа
ли все сотрудники, при
соединились и родители.

Детская одежда, белье, 
канцтовары (всего на 
сумму более 300 рублей) 
отосланы в Афганистан. 
Собирать эти посылки 
нам помогали и малыши, 
посещающие детский сад. 
Для них это хороший 
урок интернационализма, 
братской солидарности.

Елена СВЯТОВЕЦ, 
воспитатель яслей-са

да «Золотой петушок*-.

Управление малой ме
ханизации. С пер в ы х 
дней образования пред
приятия работает здесь 
машинистом строитель
ных машин ТО. В. Лы
сенко (на снимке). Его 
отличают трудолюбие ■ 
д и с циплннированность. 
Не раз он назывался в 
числе победителей по про
фессии.

Фото В. ЧАЛОВА.

„Другого такого нет“, -
говорит начальник участка цеха №  134  

Атоммаша Андрей Кулага.
Четвертый год работа

ет на Атоммаше Андрей 
Кулага. Пришел сюда 
после окончания Жданов
ского металлургического 
института. За очень не
большой срок уже про
шел путь от технолога до 
начальника участка.

Поговорить с Андреем 
в цехе оказалось делом 
непростым. Один за дру
гим подходили к нему 
люди или же он шел к 
кому-то выяснить сроч
ный вопрос. Вокруг чер
тежей, документов раз
горались споры, диалоги 
были пересыпаны специ
фическими терминами, 
что человеку непосвящен
ному их не понять. И 
сразу бросилось в глаза 
—Андрея окружали сов
сем молодые, такие же 
как он, технологи и инже
неры. И такие же у них 
лица — одухотворенные 
и уверенные.

Поняв, что в этой обста
новке Андрей просто не 
станет рассказывать о се
бе, спрашиваю его о то
варищах по работе, о том, 
над чем коллектив тру
дится, к чему стремится.

— Людей увлеченных у 
нас много. Вот, напри
мер, Владимир Леванец. 
Около трех лет на заво
де, а уже начальник тех- 
бюро, очень грамотный 
специалист. Или Родион 
Хоришко. С огромнейшей 
заинтересованностью ра
ботает, член совета моло
дых специалистов за

вода, активно действует 
в штабе шефства над 
Ростовской атомной.

И вот что я заметил, 
первые - полтора года у 
нас для молодых специа
листов — своеобразный 
срок «на выживаемость». 
Одни, его выдержав, ста
новятся отличными инже
нерами, другие убежда
ются, что не то де^^ 
выбрано. Ведь, при.. 
наться, психологические

перегрузки огр о м н ы е ,  
зарплата невысокая, с 
жильем— проблемы. Вот 
и уходят, где все легче и 
проще.

— Но вы-то не ушли, 
значит...

—Честно сказать, бы
ла такая мысль. Но... На 
многих заводах перебы
вал, где и коллектив уже 
стабильный, сформиро
вался, и все производст
венные процессы отла
жены. И понял: другого
такого завода нет.

Здесь интересно рабо
тать. Что именно входит 
в понятие «интересно», 
даже сложно объяснить. 
Это целый комплекс. На 
мой взгляд, мы использу
ем самую современную 
технологию. Даже на 
Ижорском заводе по 
сравнению с нами от

дельные процессы выпол
няются «по-дедовски». 
Предприятие растет. А 
вместе с ним и мы.

Читая газе»ы, часто 
встречаюсь с такой проб
лемой: зажимается ини
циатива молодых инже
неров. Мне, моим това
рищам этого не понять. 
Простор для творчества 
молодых на заводе, счи
таю,- бескрайний.

Вот пример. У нас в 
цехе несколько лет назад 
была создана бригада ра
ционализаторов, она не
однократно признавалась 
лучшей в объединении. 
Вхожу в нее и я. За 
прошлый год у меня при
нято более сорока рац 
предложений, в основном 
они направлены на сокра 
щение трудоемкости, уп
рощение производствен
ного процесса. Большое 
число предложений внес
ли мои товарищи. Но, я 
уверен, можно, будем и 
дальше - совершенство
вать, улучшать, упро
щать. Ради этого тоже 
стоит работать на этом 
заводе.

— Но все же какие есть 
конкретные задумки?

— Задумка у нас одна: 
вывести нашу продукцию 
на поток. Пока об этом 
только мечтаем.

—Судя по сказанному 
вами, не просто мечтае
те, но и делаете, активно 
делаете мечту реально
стью.

Наталья ГУЗИК.

% Продолжаем  
р а з г о в о р ,

и
о „дев уш ке ... 

в вытрезвителе
« Д е в у ш к а . . .  в вы

трезвителе», так называ
лась япца из публикаций 
прошлись выпуска «Мира 
молодых». Про б л ety а, 
поднятая в ней, взволно
вала многих « читателей.

БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 

В СЕБЕ
Актуальную проблему 

поднял автор публикации 
«Девушка... в вытрез
вителе». Мы, медики, 
где-то с семидесятых го
дов заметили тенденцию 
к росту женского алко
голизма. Это страшное 
явление.

У женщины-пьяницы, 
алкоголички происходят 
изменения нравственные, 
психологические — она 
теряет свое .женское на
чало, меняет самооценку, 
круг обще;.ля.

Самое трудное для ме
диков, для близких лю
дей— вернуть женщине ее 
самоуважение, пом о ч ь 
осознать свое место в се
мье, в обществе.

В последнее время все 
больше женщин, деву
шек, почувствовав тягу к 
спиртному, обращаются к 
нам за помощью. И мы 
(говорю тем, кто еще не 
решился на этот очень 
нужный шаг) проводим 
курс лечения завуалиро
ванно, сохраняя в секре
те тайны и беды пациен
ток.

Единственное, что рас

крою,— большинство жен 
щин,- обращающихся к 
нам, это работники сфе
ры обслуживания. 
Александр ГОРБУНОВ, 

главный врач 
психдиспансера.

НЕ ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ

Публикацию в молодеж
ной страничке мы с под
ругами обсуждали и в об
щежитии, где живу, и в 
магазине. Многие выска
зывали такую мысль: 
пьянство, курение среди 
девушек—это их своеоб
разный способ утвердить 
себя. Ведь можно заме
тить, что с такими деви
цами больше общаются. 
Да и понятно, вкус этих 
подружек не утонченный, 
и о притязаниях речи нет.

Когда прочитала про 
«девушек в вытрезвите
ле», была поражена циф- 1  " Х м ^ т ь  ""и ^Г сто та 

i: 70 женщин за трирой:
месяца побывали здесь. 
Да и сам факт появления 
девушки в пьяном виде 
возмутителен. Вот не
давно одну такую видела 
в автобусе. И возникло 
желание подойти к ней, 
дать пощечину и сказать: 
«Ты же своим поведени
ем всех нас, женщин, по
зоришь!» Да только пой
мет ли она?

девичья отпугивают, ведь 
рядом с ней и самому на
до быть выше и лучше.

Много говорилось и о 
досуге. Театр— не 'каж
дый день, кино—посмот
ришь один раз-фильм, и 
все. Вот если бы диско
теки' настоящие были. А 
просто вечера танцев, 
считаем, себя изживают. 
Ирина ЗАБОЛОТНЯЯ, 

продавец.
ОТ РЕДАКЦИИ. Анализируя содержание писем, 

звонков, мы убедились, что названную работником 
милиции «болезнь» надо «лечить» целым ком
плексом мер: укреплять семью, повышать ответст
венность родителей за воспитание детей, улучшать 
нравственное воспитание в школе, поднимать ка
чество противоалкогольной пропаганды, утверж
дать здоровый образ жизни, совершенствовать ор
ганизацию свободного времени.

Богатство свободного часа
О дно за другим посе

щали мы общежи
тия, их красные уголки и 
фойе. Беседа с воспита
телями сменялась разго
вором с жильцами. От 
грохота аппаратуры вод
ном помещении мы попа
дали в безлюдную тиши
ну другого. Из всех этих 
разрозненных дет а л е й  
складывалась общая кар
тина. И надо сразу ска
зать, ■ картина тусклая.

В общежитии №  28 в 
этот вечер был заплани
рован кинолекторий по 
противоалкогольной тема
тике. Но в 19.30 мы там 
ничего не -увидели, лишь 
несколько человек сиде
ли у телевизора, Ъмотре- 
ли хоккей. Оказалось, 
что кинолекторий сорвал
ся. Была лекция, а вот 
обещанного фильма не 
показали. И жильцы ра
зочарованно разошлись 
кто куда.

Хотя почему неопре
деленно «кто—куда»? У 
иных после полусорвав- 
шегося общего мероприя
тия было свое, к которо
му задействованные в 
нем готовились, заранее 
и весьма тщательно, — 
выпивка.

Как раз на телефон
ный разгбвор с милицией

попали мы в общежитии 
№  4. Дежурная сообща
ла, что «есть тут у нас 
молодые люди, которые 
себя недостойно ведут».

А в общежитии ' №  6 
до нашего 'прихода одно
го товарища увезла ма-

бирались сюда парни и 
девушки.

Наибольшая, сравни
тельно. организация и 
продуманность }чувство- 
валисьу в общежитии 
№  13*- Здесь собрались 
жильцы нескольких об-

в космос. И стало обид
но за нашу космонавти
ку, за праздник —о гор
дости страны говорить 
так монотонно, незаинте
ресованно.

Но не будем торопить
ся из всего увиденного

В ОБЩЕЖИТИЯХ 
ЦАРИТ СКУКА

Этот рейд мы проводили по общежитиям треста 
«Волгодонскэнергострой». Как отдыхают молодые 
строители? Чем заняты их выходные дни? А что в 
субботу вечером?

шина «спецмедслужба». 
Но урок не впрок. У са
мого здания на ступень
ках уселся другой.

Увы, почти у каждого 
общежития пришлось на
блюдать подобные сцены.

Нам объяснили: сегод
ня получка. Но вряд ли 
этот факт может быть 
причиной.

В общежитии №  8
около восьми вечера в 
красном уголке даже, ка
залось, стены дрожали 
от музыкального грохо
та. Но было безлюдно, с 
небольшим желанием тан
цевать под этот шум со

щежитий. Вечер начался 
короткой беседой о кос
монавтике, затем танцы. 
Вторая часть удалась, а 
вот' о первой надо ска
зать несколько слов. Пе
ред немноголюдной ауди
торией (большинство ос
тавалось за дверью, ожи
дая окончания офици
альной части) выступала 
девушка. Микрофон от
ключился, а потому лишь 
по отдельным едва улаз- 
ливаемым фразам (зал-то 
большой) можно было по
нять, что говорит она о 
юбилейной дате со дня 
первого полета человека

делать свои выводы, к 
ним уже пришел актив, 
воспитатели общежитий. 
Вот как, например, свое 
мнение выразила воспи
татель общежития №  6 
Т. В. Шпакова: «Каждую 
субботу нам рекомендует
ся проводить вечера от
дыха и желательно тема
тические. Но где на каж
дую субботу мне одной 
набрать выдумки и фан
тазии? А методических 
разработок, рекоменда
ций на этот счет нет. Вот 
и получаются вечера се
рыми. Или просто танцу
ем. Мне кажется, лучше

раз в месяц—но настоя
щее, интересное, своеоб
разное по форме меро
приятие провести.

Наши жильцы взрос
лые люди. У себя на ра
боте они государствен
ные планы выполняют, а 
то и рекордов трудовых 
добиваются. А что мы 
предлагаем в часы отды
ха? Только танцы. . Для 
всех возрастов. Или же 
игру в волейбол на на
шей спортплощадке.

Вспоминали наши со
беседники один из не
многих совместных вече
ров—турнир «А ну-ка, 
парни!» Он запомнился 
многим. Но вот, что выз
вало неудовлет в о р е н -  
ность— значительная до
ля программы представ
ляла ' собой уже извест
ные и набившие изряд
ную оскомину состязания 
типа перетягивания кана
та. И ничего нового.

Подобные развл е че -  
ния и для школьников 
покажутся, мягко говоря, 
примитивными.

Рейдовая же бригада 
сделала еще более кон

кретный вывод: штаб вы
ходного дня, комитет ком 
сомола треста, призван
ные беспокоиться об ор
ганизации досуга молоде
жи, кажется; порой за
бывают, .что отдых— дело 
серьезное.

Вот 'тольно очень жаль, 
что в ходе рейда и после 
него нам не, удалось ус
лышать мнение' и ком
ментарий к увиденному 
представителей комитета 
комсомола треста «Вол
годонскэнергострой». Они 
не приняли приглашение 
участвовать в нем. Что ж, 
надеемся в таком случае 
получить ответ письмен
ный.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА: Светлана РЕДВА- 
НЮК —секретарь ко
митета ВЛКСМ фаб
рики индпошива; Тама
ра КРИВЕНКО — жи
лец общежития № 13; 
Анастасия ГОРБАНЕ- 
ВА— инструктор гор
кома комсомола; Люд- 

* мила ЧУЛКОВА.

Следующий номер газеты выйдет 5 мая с. г.

Редактор И. ПУШКАРИЫН



учиться
Волгодонский филиал Новочеркасского ордена 

'Трудового Красного Знамени политехнический ин
ститут имени Серго Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ФАКУЛЬ

ТЕТ (дневная форма обучения) 0501 «Технология 
машиностроения, металлорежущие станин и ин
струменты*; 0504 «Оборудование н технология сва
рочного производства»; 0582 «Производство * 
монтаж оборудования атомных электростанций*.

Прием заявлений—с 1 июня по 31 июля. Экза
мены—с 1 по 20 августа.

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫИ ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕР
НЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 0501 «Технология машино
строения, металлорежущие станки и инструменты*; 

'0504 «Оборудование и технология сварочного про
изводства*; 0582 «Производство и монтаж обору
дования атомных электростанций».

Прием заявлений—с 20 июня по 31 августа. Эк
замены — I поток с 20 августа, II поток с 1 по 15 
сентября.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; 0501 «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инст
рументы», 1202 «Промышленное и гражданское 
строительство».

Прием заявлений—с 20 апреля по 31 августа. 
Экзамены—I поток с 1 июля, II поток с 20 авгус
та, III поток с 1 по 15 сентября.

Правила приема—общие для технических вузов.
Приемная комиссия работает с 20 апреля в зда

нии филиала НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 
комната 214, ежедневно с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по-телефону: 2-56-43.
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Среднее профессионально-техническое 
училище № 71

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на 1986—87 учебный год.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ (со сроком обучения 3

года):электрогазосварщик—юноши и девушкк; опе
ратор станков с ЧПУ (токарь, токарь-карусель- 
щик)—юноши и девушки; оператор станков с ЧПУ 
(фрезеровщик, токарь-расточник)—юноши и девуш
ки); дефектоскопист ультразвукового контроля — 
девушки и юноши; наладчик станков и манипуля
торов с программным управлением (оператор стан
ков с ЧПУ)—юноши; слесарь-сборщик оборудова
ния атомных электростанций—юноши.

h A  БАЗЕ 10 КЛАССОВ (со сроком обучения 
год):

электрогазосварщик—юноши и девушки; опера
тор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фрезеров
щик)— юноши и девушки; наладчик станков и ма
нипуляторов с программным управлением (опера
тор станков с ЧПУ)—юноши; слесарь по ремонту 
технологического оборудования—юноши; гальваник 
(оператор автоматических гальванических линий) 
— юноши и девушки.-’ .

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу
чают стипендию в размере 75—90 рублей. Учащие
ся, принятые на базе 8 классов, обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, общежи
тием.

В период сплошной практики на предприятии все 
учащиеся получают 50 процентов от заработка. 
Воины, уволенные в запас из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса.

В училище работают кружки технического твор
чества, художественной, самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
бокса' настольного тенниса, легкой атлетики, кар
тинга, шахмат, горного туризма, велотуризма, футбо 
•ла. Время обучения в училище включается в об
щий и непрерывный трудовой стаж.

Выпускники училища имеют, льготы при. поступ
лении в вузы и теЭсникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кумент об образовании, паспорт или свидетельст
во о рождении, медицинская справка по форме 
№  286 (сведения о полном курсе прививок), 6 фо
тографий размером 3x4 см, справка с места жи
тельства, характеристика с места учебы или работы.

Прием документов—с 8 до 16 час.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7, 

среднее ПТУ-71. Проезд автобусами и троллейбу
сами до остановки «Парк Дружбы». 5 —3

Редакции газеты 
«Волгодонская 
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машинистка

ТРЕБУЕТСЯ
машинистка

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
На школьное отделение (с образованием 8 и 10 

классов средней школы)—готовит учителей началь
ных классов;

на дошкольное отделение (с образованием 8 
классов средней школы)—готовит воспитателей 
дошкольных учреждений.

Срок обучения на школьном отделении на базе 
8 классов—3 года 10 месяцев; на базе 10 классов 
— 1 год 10 месяцев.

Срок обучения на дошкольном отделении на базе 
8 классов —3 года 10 месяцев.

Прием .документов на дошкольное и школьное 
отделения на базе 8 классов—с 1 июня по 31 июля; 

на базе 10 классов—с 1 июня по 14 августа. 
Поступающим необходимо представить следую

щие документы:
1. документ о 8-летнем или среднем образовании 

(подлинник).
2. медицинская справка (форма №  286),
3. 4 фотографии размером 3x4,
4. паспорт или свидетельство о рождении предъ

являются лично по прибытию в учебное заведение.
Поступающие до начала вступительных экзаме

нов проходят проверку музыкально-слуховых дан
ных.

Вступительные экзамены на базе 10 классов 
средней школы:

—математике (устно).
—по русскому языку и литературе (сочинение), 
На базе 8 классов средней школы:
—по русскому языку (диктант);
—математике (устно).
Без экзаменов принимаются:
1. Награжденные по окончании 8-летней школы 

похвальной грамотой (листом).
2. По окончании средней школы—золотой или 

серебряной медалью, а такж е, похвальной грамотой 
«За особые успе?хи в изучении отдельных предме
тов» (по всем предметам, вынесенным на вступи
тельные экзамены).

Преимущественное право на зачисление после 
успещной сдачи экзаменов имеют: 

воины, уволившиеся в запас, 
учащиеся, имеющие целевое направление районо, 

а также направленные колхозами, совхозами и дру
гими предприятиями.

Училище общежития не имеет. 1 
За справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, тел. 5-69-96.
3 ——2

J ------------  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ В ЗАПАС ИЗ РЯДОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ!
Волгодонское среднее 

профессионально-техническое училище №  69  
(СПТУ-69)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1986— 1987 учебный год

НА БА ЗЕ 8 КЛАССОВ: 
штукатур-маляр-стронтель 2 года обучения; 
штукатур-плиточник-облицовщик —2 года обу

чения;
каменщик, плотник— 1 год обучения; 
электромонтажник по ремонту осветительных се

тей н силовому электрооборудованию—3 года;
слесарь по ремонту контрольно-измерительных 

приборов и автоматики—3 года обучения; 
электрогазосварщик ручной сварки—3 года. 
Учащимся по профессии «каменщик» и «плот

ник» выплачивается стипендия 30 руб.
НА ВАЗЕ 10 КЛАССОВ (срок обучения 10 ме

сяцев):
. электросварщик ручкой сварки;

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике;

электромонтажник по силовым сетям к освети
тельным приборам (для последующей работы на 
строительстве Ростовской АЭС в тресте «Электро
сев кавмонтаж»); 

токарь по металлу; 
маляр презициониых покрытий; 
фрезеровщик no металлу.
Учащиеся, поступившие в наше училище, обес

печиваются 3-разовым питанием, парадным обмун
дированием, спецодеждой.

Иногородним предоставляется общежитие.
В период обучения учащимся выплачивается 

50 лроц. от заработка, заработанного во время про
изводственной практики.

Учащиеся, принятые на базе 10' классов, полу-*' 
чают стипендию в размере 100 рублей.

В училище работают кружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спор
тивные секции. Время обучения в училище засчи
тывается в общий и непрерывный стаж.

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

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кументы об образовании, паспорт или свидетель
ство о рождении, медицинская справка по форме 
286 (сведения о полном курсе прививок), 6 фото
графий размером 3x4 см, справка с места житель
ства, характеристика с места учебы или работы. 

Прием документов с 8.00 до 16.00.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина, 44,

СПТУ-69, проезд автобусами и троллейбусами до 
^^стано-вки^П л^щ адь Победы». 4 — 1 ^

^  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 1
Волгодонское среднее 

профессионально-техническое учшпще № 72
(СПТУ-72)

ОБЪЯВЛЯЕТ П РИЕМ  
учащихся по профессиям:
обвальщик мяса—срок обучения 1 год после 10 

классов;
жиловщик; резчик мясопродуктов— 1 год — 10 

классов;
формовщик колбасных изделий— 1 год 8 — 10 

классов;
машинист холодильных установок — 1 год 10 

классов;
аппаратчик стерилизации; варщик консервного 

производства— 1 год 8— 10 классов; 
пекарь; тестовод— 1 год 10 классов; 
кондитер—2 года 10 классов; 
повар—2 года 8 классов;
контролер-кассир непродовольственных товаров 

— 1 год 10 классов;
контролер-кассир продовольственных- товаров — 

1 год 10 классов;
портной легкого женского платья и мужских со

рочек— 1,5 года 10 классов.
Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются 

бесплатным питанием и обмундированием, на базе 
10 классов—стипендией 30—75 руб., занимающие
ся на «5» получают повышенную стипендию на 25 
проц., на «4» и «5*—на 15 проц.

С 1 апреля по 15 июля, во время практики, вы
плачивается 50 процентов заработной платы.

10 процентов выпускников-отличников получа
ют направления в дневные техникумы и вузы без 
обязательной отработки на предприятии.

После окончания училища выпускники распреде
ляются по предприятиям пищевой промышленности 
г. Волгодонска и Ростовской области. Портные на
правляются для работы в г. Цимлянск, в Цимлян
ский райпромкомбинат.

Училище имеет актовый зал и спортивный зал, 
столовую, библиотеку, общежитие.

Работают спортивные секции, кружки по интере
сам, в том числе фотокружок и киностудия, ВИА.

Время обучения в училище засчитывается в тру
довой стаж.

Зачисление в училище производится без экзаме
нов на основании:

аттестата или свидетельства об образовании, 
характеристики,
медицинской справки ф. №  286,
справки с места жительства и о составе семьи,
трудовой книжки (подлинник),
комсомольских документов,
свидетельства о рождении.
Паспорт предъявляется лично.
Прием документов ежедневно с 8.00 до 17.00. 
Адрес училища: 347340, Ростовская обл., г. Вол

годонск, ул. М. Горького, №  190. Проезд автобуса
ми № №  6, 12, 22, 101 до остановки «Площадь 
Дзержинского»; телефоны: 2-66-97, 2-77-85.

Добро пожаловать! # —3

Волгодонский фшшал НПИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

на подготовительное отделение
с сокращенными сроками обучения военнослу

жащих, уволенных в запас из Вооруженных Сил 
СССР.

На подготовительное отделение с сокращенными 
сроками обучения принимаются военнослужащие, 
уволенные из Вооруженных Сил СССР осенью 
1985—весной 1986 года, а также военнослужа
щие, имеющие «Свидетельство о праве на льготы», 
независимо от срока службы и времени увольнения 
в запас.

Продолжительность обучения— май—июнь 1986 
года. Выпускные экзамены—с 10 по 22 июля. -

Слушатели подготовительного отделения с сокра
щенными сроками оучения после успешной сдачи 
выпускных экзаменов зачисляются вне конкурса с 
правом выбора последующей формы обучения в 
вузе по любой из следующих специальностей: 
оборудование и технология сварочного производст
ва, технология машиностроения, промышленное и 
гражданское строительство, производство и мон
таж оборудования атомных электростанций, атом
ные станции и установки.

Поступающим на подготовительное отделение не
обходимо представить следующие документы: за
явление на имя ректора, направление воинской ча
сти (или рекомендацию для поступления в вуз) 
или «Свидетельство о ,праве на- льготы», документ 
о среднем образовании, мед. справку о. состоянии 
здоровья (Ф. 086-У), 8 фотографий размером
3x4 ом.

Слушателям выплачивается стипендия в размере 
40 рублей, предоставляется общежитие.

За справками обращаться: ул .Ленина, 73-94,
комната 403, с 8 до 17 и с 19 до 20 часов, тел. 
2-46-63. 2 — 1

Волгодонской продторг
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

НА КУРСЫ: 
кассиров кассового аппарата— срок обуче

ния 3 месяца,
младших продавцов—3—4 месяца, 
продавцов мелкой розницы— 1 месяц. 
Выплачивается стипендия — 52 рубля 50 

копеек.
Обращаться: ул. Ленина, 102, школа-мага

зин №  95.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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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