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Р еш ен и я 
XXVII
с ъ е зд а  КПСС- 
в  ж изнь!

В Ы Ш Е  З Н А М Я  
СОРЕВНОВАНИЯ!

Г1 ЕРЕМЕНЫ, происхо-
1 *■ дящие на строитель

ной площадке Ростовской 
атомной электростанции, 
радуют. На реакторном 
отделении чувствуется 
интенсивный ритм рабо
ты. Всюду— и в нижник 
ярусах, и на верхотуре— 
яркие вспышки сварки, 
жужжание шлифовочных 
машинок, лязг металла. 
Словно гигантские жира
фы, склонились над объ
ектом стрелы кранов, не
сущих огромные конст
рукции, собранные на ук- 
рупнительных площад
ках. И настроение у ра
бочих, инженеров при
поднятое: каждому есть
работа, ее сегодня не
впроворот.

Вместе с начальником 
четвертого участка управ 
ления строительства Рос
товской АЭС К. 3. Исае 
вым поднимаемся на от
метку 19,4 метра. Имен
но здесь сегодня сосредо
точены основные силы 
строителей и монтажни
ков.

— Главная наша зада
ча—закончить к концу 
полугодия устройство пе 
рекрытия, сделать шахту 
реактора до его опоры, 
вывести оболочку герме
тической зоны до отмет
ки 55,6 метра и начать 
монтаж полярного крана, 
а к 7 ноября завершить 
общестроительные рабо
ты с тем, чтобы начать 
монтаж реактора,— гово
рит Исаев.

Как раз в этот день, 13 
мая, одна из лучших 
бригад управления, воз
главляемая П. В. Токар- 
чуком, начала укладку 
бетона в перекрытия. 
Принять первые кубомет 
ры бетона доверено ком
мунистам Н. И. Физи 
кашу и И. Д. Коновален- 
ко. а также В. И. Музе

и И. А. Закурдею. За сут 
ки предстоит уложить 
250 кубов монолита. А 
всего в перекрытие его 
будет залито 1275 кубо
метров. Тут уж не до пе
рекуров и разговоров!

— Принимай бетон! — 
слышится команда брига
дира ,и бетонщики, не ус
певшие остыть от горя
чей двухчасовой работы, 
вновь бросаются к тол
стенному хоботу,- из ко
торого тугой струей хлы
нул бетон. Тут же вклю
чаются вибраторы.

вой отметке, трудится 
бригада В. В. Ткаченко 
из Краснодарского уп
равления треста «Кав- 
энергомонтаж». Она де
лает металлическую об
лицовку полов уже гото
вого перекрытия. А на
высоте 48 метров извест
ная бригада Калининско
го участка «Гидромонта
жа» В. Алексеева ведет 
монтаж оболочки герме
тической зоны. Еще сов
сем недавно строители и 
монтажники гордились 
тем, что довели сооруже-

Роетовская Р И Т М

БОЛЬШОЙ 

СТРОЙКИ
I

Р еп орт аж

Чтобы плотники-бетон
щики не наступа'ли па 
пятки, бригада монтаж
ников С Г. Искорцева из 
Волгодонского управле
ния треста «Гидромон
таж» ускоренными темпа 
ми ведет армирование пе
рекрытия. У них сегодня 
радостный день: вечером 
в горкоме ВЛКСМ их 
бригаде будет присуж
даться звание комсомоль 
ско - молодежного кол
лектива. Споро трудятся 
и монтажники бригады 
Е. А. Пятибратова из 
этого же управления. Они 
выполняют очень ответ
ственный конструктив — 
шахту реактора. Цилиндр 
из арматуры уже вырос 
на несколько метров. Яру 
сом ниже, на 14-метро-

ние реакторного отделе
ния до тринадцатиметро
вой отметки. А сегодня 
конструкции выведены 
на головокружительную 
высоту.

Высота на строительст
ве реакторного отделе
ния взята в прямом и пе
реносном смысле: созда
тели АЭС добились, на
конец, перелома в ходе 
строительства. В частно
сти, на реакторном отде
лении план четырех ме
сяцев выполнен на 108 
процентов. И в мае дела 
здесь идут неплохо.

И все же в победные 
литавры бить рано. Пер
вый энергоблок должен 
дать ток в 1987 году. Это 
значит, что к этому вре
мени должно быть готово

не только реакторное от
деление, но и другие 
крупные и малые объек
ты. Однако на данный мо
мент ускорение достигну
то лишь на основном объ 
екте. А на спецкорпусе 
план выполнен лишь на 
72 процента, на машзале 
— на 39 процентов. В це
лом по пусковому ком
плексу первого энерго
блока план недовыполнен 
на 7 процентов.

В еще худшем поло
жении находятся второй, 
третий энергоблоки, пус>: 
которых предусмотрен со
ответственно в 1988 и 
1989 годах. На втором 
энергоблоке выполнение 
плана составило 18 про- 
центой, й на третьем — 
20 процентов. Да и в це
лом управление строи
тельства Ростовской АЭС 
по общему объему работ 
не справляется с планом. 
Причина этого не только 
в дефиците рабочих, ко
торых сегодня действи
тельно не хватает полто
ры тысячи. На объектах 
еще много потерь рабоче
го времени из-за несвое
временной поставки ме
талла (например, листо
вого восьмимиллиметро
вого проката), перебоев 
в снабжении баллон
ным кислородом. Боль
шой резерв кроется во 
внедрении передовых ме
тодов организации труда. 
К примеру, ни одна 
бригада на том же реак 
торном отделении не ра
ботает но бригадному 
подряду.

Бригадир П. В. Токар- 
чук говорит:

— Все мы мечтаем не 
только о бригадном под
ряде, но и о сквозном, о 
рабочей эстафете.

Этим на стройке всерь
ез никто до сих пор- не 
занимался.

В. ПОЖИГАНОВ.

Строительно - монтаж
ное управление Атомма- 
ша. Здесь создан хоро
ший коллектив. В нем 
большим авторн т е т о м 
пользуются штукатуры 
Екатерина Дырба, Ольга 
Жиганова, Наталья Яку
бовская (на снимке). Как 
правило, ежедневно они 
выполняют по полторы 
нормы при хорошем ка
честве.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Есть полугодие!
На днях коллектив опытно-эксперименталь- 

ного завода выполнил план полугодия по вы
пуску бульдозеров СД-110.

Работать лучше, .быстрее, экономнее— так рас
шифровывают для себя формулу ускорения завод- 
чане. С начала мая они достигли перевыполнения 
но многим показателям.

Среди лучших — бригада сборщиков Алексея Гри
горьевича Кулика. На все руки мастера трудятся в 
этой бригаде. И слесарные, и сверлильные опера
ции рабочие освоили в совершенстве. Но главный 
резерв бригады —дружба и взаимопомощь. Здесь 
забыли о текучести кадров. К молодым рабочим 
отношение такое—научить всему, что умеют ста
рожилы. Поэтому хорошо приживается в коллекти
ве молодежь. Быстро освоил профессию, например, 
Сергей Кернов.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Рабкоровский  п ост  сообщ ает

Не ради красного словца
У бригады Н. В. Ковалева из церса сборки 

парогенераторов с инженерами бюро пароге
нераторов СКВ — договор о творческом^ со
дружестве. Конструкторы в цеховом коллек
тиве не гости. Много хороших идей внедрено 
с их помощью. И результаты работы бригады 
хорошие.

«Работать эффективно и качественно». Не ради 
красного словца написали этот девиз на своем ра
бочем месте слесари-сборщики и сварщики. Ему 
они следуют каждый день.

У бригады много отличий и наград. Не так давно 
ей присвоили звание коллектива имени XXVII 
съезда КПСС. По итогам первого квартала она 
среди победителей в социалистическом соревнова
нии на Атоммаше. А в апреле заняла первое место 
в цехе. План по выпуску продукции выполнен на 
112,6 процента. Производительность труда вырос
ла сверх плана на 12,8 процента.

Сейчас в цехе заканчиваются работы на пятом с 
начала года парогенераторе. По плану ежемесячно 
надо отправлять на атомные станции по одному 
ПГВ-1000. То есть за год надо подготовить 12 па
рогенераторов. А коллектив взял обязательство 
сделать еще один, сверхплановый. Выполнение на
меченного будет в немалой мере зависеть от брига
ды Н. В. Ковалева, которая выполняет одну из са
мых ответственный работ—набивку корпуса и ус
тановку внутрикорпусных устройств.

Л. ИВАНОВА,
распределитель работ цеха сборки парогенера
торов Атоммаша.

• Ост рый сигнал

Металлолом —  в дело
Нерачительные хозяева в управлении стро

ительства Ростовской атомной электростан
ции.

Не заботятся здесь о том, чтобы вернуть металло
лом в производство, дать металлу вторую жизнь. 
Из 9 8 6 ,6 'тонны обходов черных металлов, которые 
надо было сдать с начала года по плану, не сдано 
и одной трети.

Может быть, нет металлолома на стройплощадке? 
Есть, на весь план хватит с запасом. Лом разбро
сан по территории, не рассортирован по видам и 
габаритности. В управлении не назначены ответст
венные лица за сбор и хранение лома.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченная «Вторчермета».

УСПЕХ ГОРНЯКОВ 
Д Железногорск (Кур

ская область). Небывало 
большой объем Железной 
руды— полмиллиона ку
бометров— отгрузила с 
начала года бригада экс
каваторщика Михайлов
ского горно-обогатитель
ного комбината, делегата% 
XXVII съезда КПСС Ни
колая Москальца. Пере
довой коллектив обязал
ся добыть в этом году два 
миллиона кубометров ру
ды— на 200 тысяч больше 
планового задания. Осва
ивая новый, более мощ

ный экскаватор, бригада 
четко выдерживает высо
кие темпы работы.

РАСТВОРИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПАРАФИНОВ 
Д Грозный. Практиче

ски без остатка извлека
ет из нефти ценный про
дукт— твердые парафи
ны— новый растворитель, 
разработанный специа
листами Грозненского на
учно - исследовательского 
нефтяного института. Про 
мышленные испытания 
на нефтеперерабатываю
щем заводе имени XXVII 
съезда КПСС в Уфе под
твердили высокую эффек 
тивность реагента: с его 
применением в полтора 
раза повышается произ
водительность оборудова
ния, снижается расход 
энергии.

ПРЕСС-СПРАВКА

16 мая. в 18 часов в городском творческом 
центре состоится очередное занятие литобъедине- 
ния.



Решения, X X П 1 съезда /И К С  -в жи.тъ!
Вновь и вновь обращаемся мы к XXVII съезду 

партии, принявшему исторические решения на пе
реломном этапе развития советского общества. Это 
и понятно. Ведь решения форума коммунистов на 
годы и десятилетия вперед определяют темпы на
шего продвижения по пути коммунистического со
зидания. Сегодня генеральная линия — ускорение 
во всех сферам жизни.

ЗАДАЧАМ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА В СВЕ
ТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА ПОСВЯЩЕНА БЕСЕДА НАШЕ 
ГО КОРРЕСПОНДЕНТА С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ВОЛГОДОН
СКОГО ГОРКОМА КПСС Л. И. ПОПОВЫМ.

тий ведут речь об ускоре
нии внедрения всего но
вого, передового, повы
шении активности новато
ров, изыскании и реали
зации людских и матери
альны* резервов. Счи
таю, что эта акция «Вол
годонской правды» рабо
тает на генеральную ли
нию партии, и ее надо 
продолжать. Здесь важен

участия в управлении. 
Гласность надо сделать 
безотказно действующей 
системой. Это залог до
верия и опоры на массы, 
исходный пункт психоло
гической перестройки 
кадров. Советский чело
век должен быть в курсе 
того, что и как решается 
в стране, местными орга
нами, администрацией

— Прежде всего, Лео- дакцйи Программы пар-
ннд Иванович, расскажи
те о ваши/ впечатлениях 
от съезда, делегатом ко
торого вы были.

— Если говорить обот-

тии сказано о негативных 
процессах, проявившихся 
в семидесятые и начале 
восьмидесятых годов. По
этому говорилось о них и

личительных чертах съез- на съезде, 
да, то это, в первую оче- Другой урок касается 
редь— смелый, поистине целеустремленности и ре- 
новаторский подход к ре- шительности в практиче- 
шению стоящих перед ских действиях. Перевод 
партией и страной задач ’хозяйства на интенсив
на современном этапе, ный путь— дело непрос- 
Откровенный, конструк- тое, требующее немалых 
тивный характер Поли- усилий, времени и высо-
тического доклада Цент
рального Комитета, с ко
торым выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачев, как и вся рабо
та съезда, побуждают к

чайшей ответственности. 
Но, начав преобразова
ния, нельзя ограничи
ваться половинча т ы м и 
мерами. Надо признать, 
сегодня еще не все руко
водители городских орга-

тийных, профсоюзный и 
комсомольских организа
ций на минувшем совеща
нии «четырехуг о л ь н и -  
ков». В ответ приводи
лись разнообразные дово
ды, но, признаюсь, мно
гие из них мне показа
лись отговорками. Чем, 
например, можно ’ объяс
нить невыполнение зада
ний ПМК треста «Волго- 
донскэнергострой» (быв
шее УС «Промстрой-1») 
по важнейшим показате
лям, наличие незавершен
ного производства на де

не просто обмен мнения- предприятия, 
ми хозяйственников, а Раз уж мы заговорили 
совместный поиск консг- о газете, то откровенно 
руктивных решений. скажу: есть и в работе

—Эта рубрика отнюдь редакции недочеты. Йе
не закрыта, и тем для 
разговора в «Клубе ди
ректоров» еще немало. В 
редакционных планах еще 
одна рубрика, которую 
мы собираемся открыть

достает еще целеустрем
ленности, боевитости, ана 
литичности, глубины в 
исследовании происходя
щих явлений. Это, види
мо, и наше упущение. Я

в ближайше время. Она имею в виду, разумеется, ^  
будет посвящена делам 
строительным, повыше
нию роли мастера и про
раба как организаторов 
технической политики.

— Очень своевременно.
Съезд партии потребовал 
поднять на новый инду-

не мелочную опеку, а 
принципиальное руковод
ство газетой, призванной 
быть активным помощни
ком городской парторга
низации. И, уверяю, мы 
не отма'хнемся от замеча
ний и в адрес горкома, 
горисполкома.

Велика роль созида
тельной критики и само-

глубоким раздумьям и от- низаций, хозяйственники 
ветственным действиям, прониклись правильным 
Очень точно сказал об пониманием этого. В ито- 
этом в своем выступле- ге ряд организаций— кон- 
нии забойщик шахты из кретно я говорил о них

бы глубокие преобразова
ния в народном хозяйст
ве, его перевооружение 
на новой научно-техниче-

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ: 
У С К О Р Е Н И Е

Донецкой области Герой на п л е н у м е  гор- ской базе осуществлять 
Социалистического Труда кома партии, состояв- при одновременном нара- 
Ю. М. Шаталов: «анали- шемся 11 апреля,—рабо- щивании темпов движе- 
тический под’ход, сме- тают ниже своих возмож- ния вперед. Добиваться 
лость, прямота и откро- ностей. Такое положение этого можно лишь при ус- 
венность в оценке поло- нетерпимо, и мы примем ловии более эффективно-

самые решительные ме- го использования создан-жения дел, масштабность 
реализм и четкость по
становки задачи — это 
большевистская - тради
ция идущая от Ленина. 
Это по-нашему, по-проле
тарски, по-рабочему».

Съезд рассмотрел и 
одобрил выдвинутую ап
рельским (1985 г.) Пле
нумом ЦК КПСС страте
гию ускорения Социально- 
экономического1 развития 
страны, которая является 
стержнем всей политиче
ской линии партии.

Что же это такое— ус
корение? Суть его не 
только в повышении тем
пов экономического рос
та, но и в новом качест
ве роста: всемерной ин
тенсификации производ
ства на основе научно- 
техническбго прогресса, 
структурной перестройке 
экономики, эффективных 
формах управления, ор
ганизации и стимулиро
вания труда. Иначе гово
ря, стратегия ускорения 
является выражением 
глубокого осознания на
шей партией принципи
ально новой ситуации 
внутри страны 'и  на ми
ровой арене, ее ответст
венности за судьбы Роди
ны, проявлением воли и 
решимости осуществить 
назревшие преобразова
ния, довести их до конца.

—Какие уроки, на ваш 
взгляд, должны извлечь 
партийные организации, и 
в том числе и наша го
родская?

—Первый из них на
зван на XXVII съезде 
уроком правды. Ответст
венный анализ прошлого 
расчищает путь в буду
щее, а полуправда, стыд
ливо обходящая острые 
углы, мешает нашему 
движению вперед. Имен
но поэтому в новой ре-

ры по его исправлению, 
вплоть до замены не 
справляющихся с пору
ченным делом руководи
телей.

Такой . стиль диктует 
нам третий, может быть, 
самый главный урок съез
да. Успех любого дела в 
решающей мере опреде
ляется тем, насколько 
активно и сознательно1 
участвуют в нем массы. 
Перестроить психологию
кадров, убедить их а не- корректировки планов, 
обходимости достижения д ля их обоснования ищут 
наивысшйх результатов, «объективные» причины, 
морально и материально/ хотя, если разобраться 
заинтересовать — таковы поглубже, дело в недо- 
важнейшие условия уско- СТатках организации про-

стриальный и организа- 
сятки миллионов рублей, ционный уровень весь 
кроме как безынициатив- строительный комплекс, 
ностью, неумением или Ведь все еще низки тем- критики в партийном вос- 
нежеланием работать. пы строительства, слаба питании кадров, во всей 

Своеобразие XII пяти- организация труда. Дале- деятельности партии, 
летки состоит в том, что- ко за примерами ходить Критика — это средство

не надо. В нашем городе своевременного выявле- 
15 организаций не справ- ния и разрешения возни- 
ляются с вводом основ- кающих проблем, а сле- 
Hbfx фондов. Тревогу вы- довательно, продвижения

вперед. Нет и не должно 
быть — как это отмеча
лось на съезде партии— 
организаций вне контро
ля, закрытых для крити
ки, нет и не должно быть 
руководителей, огражден
ных от ответственности.

—Принимая критиков 
адрес редакции, хочу за
метить, что газета, как 
орган не располагающий 
административной вла
стью, иной раз спотыка
ется о бюрократические 
препоны. Например, мы, 
бывает, сталкиваемся с 
мягко говоря замедлен
ной реакцией на публи
кации, задержками в при
нятии решений, отпис
ками.

На ряд выступлений 
газеты ответов вообще не 
последовало. Так, статью 
«Игра в деловитость» 
предпочли не заметить в 
парткоме совхоза-завода 
«Заря». Критическую за
метку «Бой халтуре и
равнодушию» не увидели 
руководители пассажир
ского автотранспортного 
предприятия. Несмотря 
на напоминания газетчи

ного производственного 
потенциала, преодоления 
бесхозяйственности, ук
репления организованно
сти и дисциплины. Имен
но так принципиально и 
остро обсуждались на 
XXVII съезде вопросы 
максимальной мобилиза
ции резервов производст
ва.

У нас же заметный 
урон ^наносят неритмич
ность и штурмовщина,

зывает состояние объек
тов соцкультбыта. Сорван 
график сооружения гара
жа на 400 автобусов. До 
сих пор не вступила в 
строй троллейбусная ли
ния до Ростовской АЭС.
Причины все те же: 
инертность, отсутствие 
гибкости, оперативности 
в решении насущных во
просов.

Вот вы можете спро
сить: если горком, горис 
полком знают обо всех 
этих недостатках, то по
чему не принимаются 
меры? С полной ответст
венностью скажу, что мы 
не уходим от остры’х проб 
лем, и меры принимают
ся. Сегодня отговорки хо-   ____________
зяйственников, ссылки на ков, партком Атоммаша 
«объективные» причины никак не выберет време-

рения нашего роста.
— Как сейчас обстоят 

дела с выполнением про
изводственных заданий, 
намеченных планов?

—Как раз на днях мы 
подвели итоги четырех

изводства, низ'ком уровне 
производительности тру
да.

Иные хозяйственники 
почему-то «упускают» из 
виду, что корректировки

уже не проходят. Но на
до помнить, что пере
стройка сознания— дело 
не одного дня. Горком 
нацеливает руководите-

ни сообщить редакции, 
приняты ли меры по за
метке «В объятия;* Ба
хуса».

—Спасибо за информа
леи предприятии, партии- цию. Будем считать, что 
ные организации города горком ставит на вид ру
на коренной перелом в ководителям названных 
психологии людей, если организации и официаль-

че-планов —не абстрактная, хотите, на перевоспита- но извещает об этом 
месяцев. В целом зада- ИГра с цифрами. В их ре^ ние. Ну, а с теми, кто не рез газету. Ну, а в даль- 
ния выполнены, но это зультате недодается кон- захочет или не сможет нейшем случаи умолча- 
ни в коем случае не дает кретная продукция, не перестроиться в ду'хе тре ния, ухода от ответа, от- 
повода для успокоенно- выполняются конкретные бований съезда, придется писок мы будем рассмат- 
сти, благодушия. Ряд работы, а государство не- расставаться. Слишком ривать на бюро ГК КПСС, 
предприятий, и в их чис- сет конкретные потери. С дорого обходятся госу- 
ле даже те, что мы при- подобной «игрой» мирить- дарству примиренчество
выкли ставить в список ■ ся нельзя, и тех, кто 
передовиков, не справи- склонен к порочной прак- 
лись с теми или иными тике корректировок, а все 
показателями. Среди них эти руководители— комму 
и Атоммаш, где не все в нисты, горком будет при- 
порядке с договорными влекать к партийной от- 
поставками, Хотя в об- ветственности. 
щем его коллектив по- Кстати, замечу, что 
трудился неплохо. горком внимательно еле-

и попустительство.
В борьбе с недостатка

ми горком рассчитывает 
и на активную помощь 
газетчиков. Принципи
альным направлением в

Деловитость кадров 
приобретает сегодня осо
бое значение. Поменьше 
слов и обещаний, поболь
ше реальных дел, прак
тических результатов, от
ветственности и принци
пиальности, инициативы

Необходимо подтянуть- дит за новой рубрикой тический. Без гласности
ся химзаводу, бетонно
растворному заводу, мя
сокомбинату, рыбокомби
нату, консервному заво
ду и некоторым другим 
предприятиям.

— В чем причины от
ставаний?

—Именно этот вопрос 
горком и горисполком 
ставил перед руководите
лями хозяйственных, пар-

развитии демократии яв- в работе, внимания к лю
дям, личной скромности 
— вот главная мера оцен
ки всех кадров, суть пар
тийных требований, сфор 
мулированных на XXVII

ляется расширение глас
ности. Это вопрос поли

газеты— «Клуб директо- ' нет и не может быть де- 
ров». В ее материалах мократизма, политиче- 
руководители предприя- ского творчества масс, их съезде КПСС.

ОБРАЩАЯСЬ К УМУ И СЕРДЦУ КАЖДОГО ИЗ НАС, ПАР
ТИЯ ЖДЕТ НЕ ГРОМКИХ ЛОЗУНГОВ, НЕ КРАСИВЫХ ЗАВЕ
РЕНИИ, А ТРЕЗВОГО РЕАЛИЗМА, СМЕЛОСТИ, ПОДКРЕП
ЛЕННОЙ СТРОГИМ РАСЧЕТОМ. НАСТАЛА ПОРА ЭНЕР 
ГИЧНЫХ ДЕИСГВИИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ РОДНОГО СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ДОМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОВЕТСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИНЯТЫХ ПЛАНОВ.

Ф Общежитие
г— т вой  дом

„Волшебнице*1
нужна

поддержка
За общий стол .с горя

чим чаем собираются в 
общежитии № 1 девушки 
на заседание клуба «Вол
шебница». И в непринуж
денной обстановке начи
нается беседа о том, что 
сегодня их волнует. Чле
ны клуба говорят о быте, 
тенденциях моды и, ко
нечно же, затрагивают 
проблемы нравственные.

Президентом клуба яв
ляется Раиса Горяева, 
воспитатель детского са
да «Аленький цветочек». 
Она подобрала и девиз 
«Волшебнице» — «Все 
знать, уметь и все ус-, 
петь!» Активно участву
ют в организации встреч, 
бесед, занятий жильцы 
общежития Л ю д  мила 
Ильина и Анжела Галич.

Темы уже состоявших
ся заседаний были посвя
щены вопросам этики и 
эстетики нашего быта, 
взаимоотношениям юно
шей и девушек, чести, 
гордости женщин. О том, 
что они, эти вопросы, 
действительно животрепе
щущие, можно судить по 
заинтересованным выска
зываниям, горячим спо
рам, различным мнени
ям.

Интересно, что «Вол
шебницу» посещают и 
юноши из соседних обще
житий. Они считают, что 
им тоже полезно обсу
дить волнующие вопросы, 
узнать взгляд окружаю
щих на то или иное мне
ние.

Уже несколько заседа
ний клуба показали, что 
он необходим проживаю
щим в общежитии девуш
кам. А потому мы наме
рены всячески способст
вовать его деятельности. 
В первую очередь проду
мали тематику предстоя
щих встреч: «Современ
ная женщина. Какая 
она?», «Овладеваем мак
раме», «Искусство сохра
нить семью», «Лик и ну
тро мещанина», «Секре
ты обаяния», «Долголе
тие нашего гардероба».

Но первые занятия вы
явили и определенные 
трудности, которые мы 
не можем преодолеть 
своими силами. Пока что 
девушки, например, к за
седаниям готовятся само
стоятельно. Пригласить 
же компетентного лекто
ра, специалиста по опре
деленной области знаний 
мы не можем: далеко не 
каждый захочет свое лиг 
ное время использовать 
на занятия в молодежном 
общежитии. А отсутствие 
должной компетентности 
сказывается и на уровне 
встреч, и на глубине ана
лиза проблем, и на по
верхностности выводов.

Наш опыт подсказыва
ет: нельзя замыкаться в 
узких рамках одного об
щежития. Что если нам 
подобные встречи прово
дить, например, на базе 
интерклуба «Планета*. 
Усилиями работников и 
активистов большой груп
пы общежитий легче бы
ло бы привлечь к учас
тию в работе клуба и тон 
кого знатока моды, и 
опытного кулинара, и зна 
ющего педагога, и узко
го специалиста-медика.

Г. СТРЯХИЛЕВА,
воспитатель общежи
тия JVfe 1 треста «Вол-
годонскэнергострой».
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
Нет речи... через 40 лет

Нет крепче 
братства 

фронтового!
На привокзальную пло

щадь 8 мая приехал по
раньше. Успел купить 
цветы. Очень волновался, 
хоть и не своих боевых 
товарищей встречал. Мог 
ведь и потом расспро
сить Владимира Федоро
вича Горбатова, но не 
терпелось увидеть все 
своими глазами.

Не сиделось дама и 
Горбатовым. Владимир 
Федорович и Галина 
Дмитриевна, вероятно, 
здесь уже давно прогули
вались.

и я. Рассказал, что о их 
встрече (через 41 год) 
знает весь город и на 

...Подошел автобус из прощанье пообещал по
дарить газету с заметкой 
«Встречай в Волгодон-

Ворошиловграда. И вот 
горячие объятия, рукопо
жатия, слезы однополчан, ске».
Узнали друг- друга быва- На следующий день мы 
лые солдаты сразу, хоть вновь собрались вместе.» 
и припорошила их воло- Был День Победы. Го- 
сы седина. И поздравля- сти вместе с рами участ- 
ли друг друга с праздни- вовали в праздничном 
ком Победы. Сделал это шествии ветеранов, при

сутствовали на митинге. 
Очень им понравился го
род, а особенно — парк 
Победы.

Мы бродили По аллеям 
парка. Когда чувствовали 
усталость, присаживались 
на скамейку, говорили,- 
говорили...

— Ты помнишь, Ан
тон?...

—А ты, Саша?...
— Володя, послушай...

Смотрел я на фронто
виков и думал, что нет 
крепче их братства, зака 
ленного войной так, что 
и через 41 год оно не да
ло даже трещинки.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке. 

На снимке (слева на
право): А. Ф. Тютюма,
В. Ф. Горбатов, А. Т. 
Попович.
Фото А. ТИХОНОВА.

День качества
Городской день качества, кото

рый состоялся в прошедшую сре
ду, был посвящен товарам народ
ного потребления.

Проходил день качества на хим
заводе имени 50-летия ВЛКСМ. 
Здесь была организована выстав
ка товаров, которые выпускаются 
на Атоммаше, химзаводе, лесопе
ревалочном комбинате, опытно- 
экспериментальном заводе, заводе 
КПД 210 н горпромкомбинате.

-* . Л. КУПАР.

я Мы были
на главном салюте и

Из Москвы возвратилась группа 
молодых атоммашевцев, которые 
ездили на празднование Дня По
беды.

— Самое сильное впечатление, 
— рассказывают ребята, -— салют 
Победы, главный салют страны.

Эта поездка—награда победи
телям трудовой ва'хты памяти, в 
которой участвовали комсомоль
ско-молодежные коллективы.

В. КУРГАНОВА,

С каждым годом стано
вится зеленее наш город. 
Сегодня на его улицах, 
где несколько лет назад 
даже не было ни одного 
деревца, шумят тополя, 
березки, клены... Пример 
тому — улица 50 лет 
СССР {на снимке).

Фото В. ЧАЛОВА.

КУРСОМ СОЗИДАНИЯ
В Волгодонском филиале НПИ прошла на

учно-техническая конференция по теме «Про
грамма мира и созидания». В ней приняли 
участие и выступали с докладом первокурс
ники энергомашнностроительного факультета.

Характерным для каждого выступления был 
глубокий творческий подход к анализу исто
рических решений XXVII съезда КПСС.

В реферате студентки Н. Анисимовой, на
пример, представлена впечатляющая картина 
современного мира, его основных тенденций 
и противоречий. Отмечено, что советская кон
цепция разоружения, которую наша страна 
последовательно проводит в жизнь, призвана 
в конечном счете покончить с милитаризмом 
на планете, добиться всеобщего и полного ра
зоружения, обеспечить подлинный прогресс в 
межгосударственных отношениях.

Студентка Т. Чикишева особое внимание 
сосредоточила на анализе сущности стратегии 
ускорения. В докладе отмечена важность кон
центрации имеющиеся средств на ключевых 
направлениях, массового применения надеж
ных, проверенных практикой технических 
новшеств, создания и осваивания принципи
ально новой техники и технологии, многократ
но повышающих нроизводительность труда.

С интересным сообщением выступила сту
дентка Н. Курышева. Она говорила о пробле
мах дальнейшей демократизации советского 
общества, углубления социалистического са
моуправления.

С докладом о возрастании руководящей ро
ли партии в условиях совершенствования со
циализма и постепенного перехода к комму
низму выступила студентка М. Моисеенко. 
Она глубоко раскрыла объективные законо
мерности возрастания роли КПСС в советсном 
обществе, тесную, неразрывную связь ее с 
народом. У нашей партии и народа, отметила 
докладчик, одни цели, одни дела, их устрем
ления и помыслы составляют единое целое. В 
этом заключается главный залог успешного 
поступательного движения нашей Родины по 
пути к коммунизму.

А. ВОЛНИСТЫИ,’ доцент ВФ НПИ.

Звонок

 в редакцию

„У нас —  
новоселье!“ —
— сообщил в редак
цию начальник Волго
донского транспортно
экспедиционного агент
ства Василий Василь
евич ЛЕЩЕНКО, — 
мы переехали в новое 
здание. Сейчас в рас
поряжении трансагент
ства просторные поме
щения в четырнадца
тиэтажном доме но 
улице Морской, 66.

Это событие радует 
весь наш коллектив, 
хотя и предполагает 
много хлопот. Офор
мляем комнаты, рабо
таем над введением 
новых видов сервиса, 
повышением культуры 
обслуживания. В част
ности, в новом поме
щении вскоре начнем 
производить предвари
тельную продажу би
летов на все виды 
транспорта.

Несомненно, для лю
дей удобно то, что все 
услуги можно будет 
заказать в одном мес
те. А ведь еще совсем 
недавно они были раз
бросаны по всему го
роду.

Л. ГУЗИК.

Виток вверх
Состоялась встреча одной шестнадцатой 

финала кубка газеты «Молот».
По жребию в этой игре встретились вол

годонские команды «Химик» (химзавод) и 
«Труд» (лесоперевалочный комбинат). Игра 
прошла с преимуществом более опытной 
команды химзавода. «Химик» победил 2:0 и 
вышел в следующий круг соревнований, где 
его соперником будет команда «Горгаз» из 
Ростова—прошлогодний финалист кубка га
зеты «Молот».

В. МИХЕЕНКО, 
инструктор по спорту.

18 м а я —М еж д ун а род н ы й  день музеев

К Л А Д Е З Ь  П А М Я Т И  
Н А Р О Д Н О Й
В немногочисленных залах краевед

ческого музея—повседневная кропотли
вая работа. Проходят одна за другой 
группы экскурсантов. Готовится новая 
экспозиция. 18 мая перед посетителя
ми предстанут шедевры народного твор
чества—украинские рушники.

Подарок горожанам подготовлен. Но, чтобы пре
поднести каждый раз что то новое и интересное, 
необходима кропотливая работа. В чем она заклю
чается?—с этим вопросом и обратилась наш кор
респондент А. РТИЩ ЕВА к научному сотруднику, 
хранителю фондов музея И. В. КРАВЧЕНКО.

— То есть, что такое 
музей?— улыбается Ири
на Владимировна,-— Это 
фонды—память народная. 
Наш музей существует 
девять лет. Как государ
ственный,- а зародышем 
его был народный, орга
низованный в 1969 году. 
К 1977 году в нем было

не более 1 500 предметов.
—А сколько сейчас?

— Свыше 13 тысяч. Это 
не просто бумажки, а 
действительно реликвии. 
Каждый предмет несет 
серьезную информацию 
— вещи, представляющие 
общегосударственный или 
частный интерес.

—Каков диапазон ком
плектации?

— Очень большой! Это 
и археологические на- 
'ходки, и предметы быта 
казачества... В дальней
шем предполагаем соз
дать этнографический ан
самбль казачьего быта. А 
поскольку музей крае
ведческий, собираем ма
териалы по истории края 
— со времен гражданской 
войны и до наших дней. 
Так и работаем: возвра
щаясь к прошлому, не за

бываем о настоящем. У 
нас в этом есть хорошие 
помощники— обществен
ные музеи. Их девять. .

Интересны музеи тру
довой славы Атоммаша, 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», отдела внутрен
них дел.

Отличается от других 
музей ветеранов города. 
Организовала его боль
шой энтузиаст А. В. Тка
чева, а теперь она сама 
проводит экскурсии.

«Люди корчагцнской 
воли»— так назвали ребя
та спецшколы-интерната 
свой музей (руководитель 
В. Т. федерякина). Они

ведут большую перепис
ку с Владиславом Тито
вым, Ириной Триус — 
Островскими наши'х дней.

В кабинете раздается 
звонок. Ирина Владими
ровна поднимает трубку.

—И я  вас с наступаю
щим праздником поздрав
ляю,— как всегда очень 
мягко, деликатно отвеча
ет научный сотрудник.

А сегодня через газе
ту она поздравляет с 
праздником всех музей
ных работников города. 
И мы присоединяемся.

С наступающим празд
ником «вас, хранители на
родной аамяти.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
Сегодня в 16 часов в малом зале ДК «Октябрь» 

состоится очередное занятие лектория по теме: 
«Атоммаш сегодня и завтра» с показом кинофиль
ма и экскурсией на завод.

Совет ветеранов города.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



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 станки' и ин
струменты»; 0504 «Оборудование н технология сва
рочного производства»; 0582 «Производство и 
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.

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 девушки; опе
ратор станков с ЧПУ (токарь, тока^ыкарусель- 
щик)—юноши и девушки; оператор станков с ЧПУ 
<фрезеровщик, токарь-расточник)—юноши и девуш
ки); дефектоскопии ультразвукового контроля — 
девушки и юноши; наладчик станков и манипуля
торов с программным управлением (оператор стан
ков с ЧПУ)—юноши; слесарь-сборщнк оборудова
ния атомных электростанций—юноши.

}1 А БАЗЕ 10 КЛАССОВ (со сроком обучения

' электрогазосварщик—юноши и девушки; дефек 
тоскопист ультразвукового контроля (на мех. уста
новках) — юноши; наладчик станков ж 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, 
■бакса, 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 техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кумент об образовании, паспорт или свидетельст
во о рождении, медицинская оправка 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 — 4

Редакции газеты 
«Волгодонская 

правда» 
требуется 

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 и о̂ня 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 также похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предме
тов» (по всем предметам, вынесенным на вступи
тельные экзамены).

Преимущественное право на зачисление после 
успешной 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. •
За справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, тел. 5-69-96.

/  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! X
ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ В ЗАПАС ИЗ РЯДОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ!
Волгодонское среднее 

профессионально-техническое училище № 69 
(СПТУ-69)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1986— 1987 учебный год

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ: 
штукатур-маляртстронтель—2 года обучения;
штукатур-плиточннк облицовщик —2 года обу

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

тей и 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 БАЗЕ 10 КЛАССОВ (срок обучения 10 ме

сяцев):
электросварщик ручной сварки; 
слесарь по контрольно-измерительным приборам 

н автоматике;
электромонтажник по силовым сетям и освети

тельным приборам (для последующей работы на 
строительстве Ростовской АЭС в тресте «Электро- 
севкавмонтаж»); 

токарь по металлу; 
маляр презиционных покрытий; 
фрезеровщик по 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 rib базе 10 классов, полу-Г 
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 
^остановки «Площадь Победы». 4 — 2 Г

^  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! '
Волгодонское среднее 

профессионально-техническое училище Jsfc 72 
(СПТУ-72)

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

классов;
жиловщнк: 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, 2-7^-85.

Добро пожаловать!,

' 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 1 0 п о 2 2  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 н с 19 до 20 часов, тел. 
2-46-63.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
18 мая проводится 

ДЕНЬ ПАМЯТИ.
Начало ритуала в 10 часов.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В связи с проведением дня памяти город

ские автобусные маршруты № №  4, 26 и 27 
на период проведения ритуала будут продле
ны до х. Парамонов.

Администрация ВПАТП.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит во вторнйк, среду, пятницу, субботу
/Г 'Ш  (!:

Типография № 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. ^Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .

редактора-2-3  9 - 8 9 ,  зам . редактора-зав.отделом стр ои тел ь ства-2 -36 - 3 1 , 9 - 5 3 - 2 2 ( строит.), ответственный сек -  
ретарь-2-48-33,О Т Д Е Л Ы :партийной ж и з н и -2 -3 4 -4 9 , с т р о и т е л ь с т в а -2 -4 9 -2 7 ,9 -5 3 -2 2 ,  промышленности и 
сельского х о з я й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3  5 - 4 5 , п и с е м - 2 -4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и ем н ой -2-48 - 2 .;

Объем -  1 п. л. Печать офсетная

Зак. 2704 
Тир. 30000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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