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Глушков (на снимке) де
вятый год трудится свар, 
щнком 6 разряда в брига
де Г. Монсеенко из цеха 
М  133 Атоммаша. Он в 
совершенстве знает свое 
дело. Сваривая карты 
для днищ реакторов н па
рогенераторов, он обес
печивает высокое нх ка
чество.

Фото А . Бурдюгова.

Знамя —  
„Отделстрою "
По итогам работы за 

первый квартал текущего 
года победителем социа
листического соревнова
ния среди управлений, 
строительства треста
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» стал коллектив 
«Отделстроя» (началь
ник Н. В. Семенюк, секре
тарь парткома В. И. Скля 
ров, председатель проф
кома А. Д. Голышев, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Р. С. Куджоян). Отделоч
ники выполнили план по 
всем основным технико
экономическим показате
лям.

Победителю вручены 
переходящее Красное 
знамя, диплом треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй», денежная премия 
1000 рублей.

О. ГАВРИЛОВА, 
старший инженер ОТнЗ 

треста ВДЭС.

р  ОВЕТСКИЙ народ, отмечая День радио, 
Л-4 праздник работников всех отраслей свя

зи, чествует труд многочисленной армии ра. 
ботников радиопромышленности, радио, теле
видения, почты, телеграфа н телефона. Изоб
ретшие радио, родиной которого является 
наша страна, открыло новую страницу разви
тия науки н техники. От первого радиоприем
ника А. С. Попова ведет свое начало вся сов
ременная радиоэлектроника, достигшая в наши 
дни больших успехов. Проникновение средств 
радиоэлектроники во все сферы жизни и дея
тельности людей— в науку, технику, производ
ство, культуру— сделало ее одним нз важней
ших двигателей научно-технического прогрес
са. Мы не можем сегодня представить свою 
жизнь без радио и телевидения. Велика нх 
роль как средств массовой информации и про
паганды. Единая сиртема радиовещания и те. 
левндения, действующая в нашей стране, ак
тивно участвует в идейно-политическом и 
нравственном воспитании советских людей. 
Партия ставит новые задачи перед радио и те
левидением, вытекающие из решений XXVII 
съезда КПСС. Выступая на встрече с руково
дителями средств массовой информации и 
пропаганды, состоявшейся в ЦК КПСС, М. С. 
Горбачев подчеркнул: «Надо, чтобы на стра
ницах газет, в передачах телевидения н радио 
пульсировала сама жнзиь, чтобы сами трудя
щиеся своим языком рассказывали о том но
вом, что входит в нашу действительность, о 
своих заботах к домыслах... остро, откровен
но, искренне, заинтересованно обсуждались 
самые острые проблемы жизни». Дальнейшее 
производство и обеспечение населения радио- 
н телеаппаратурой, а также развитие почто
вой, телеграфной и телефонной связи опреде
лены решениями XXV II съезда КПСС и спе
циальной «Комплексной программой разви
тия производства товаров народного потреб
ления и сферы услуг на 1986— 2000 г.г.». 
Работники радиопромышленности, радио, те
левидения, всех отраслей связи, совершенст
вуя свое профессиональное мастерство, стре
мятся внедрять новые формы работы, виды 
услуг связи, стремятся глубже и ярче рас
крывать достижения нашей страны, разобла
чать подрывную империалистическую , про
паганду.

21
ИЮНЯ

ЛЕНЬ 
ВЫБОРОВ

НАЗЫВАЮТ
КОММУНИСТОВ

Предвыборное собра
ние состоялось в ли
тейном цехе опытно- 
экспериментальн о г о  
завода. На нем едино
душно кандидатом в 
депутаты городского 
Совета народных де
путатов избран залив
щик бригады сталева
ров Олег Владимиро
вич Григорьев.

На собрании высту
пали мастера А . А., 
Шаповалов и Л. С. Та
ранов. Они сказали о 
коммунисте Григорье
ве много добрых слов

В  ОТ уже 14 лет 
трудится на фаб

рике «Волгодонск- 
швейбыт» Нелли Мои
сеевна Лисицина. При
шла сюда после окон
чания школы, здесь 
стала мастером. За
служила авторитет то
варищей, признание 
клиентов. А  потому 
на предвыборном соб

рании в ателье № 4 
фабрики коллектив 
сразу предложил выд
винуть закройщицу 
коммуниста Лисицину 
кандидатом в депута
ты городского Совета 
народных депутатов.

Д О В Е Р И Е -
МОЛОДЫ М

На предвыборном 
собрании в цехе №  4 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ были 
предложены три кан
дидатуры для выдви
жения кандидатами в 
депутаты областного 
Совета народных депу
татов. Г. М. Кривоно- 
сова, В. Ю. Гаркуши- 
на и И. Г. Ерохина — 
все трое вполне заслу
живают доверия. Но 
большинством голосов 
кандидатом в депута
ты выдвинута маши
нист расфасовочно
упаковочной машины 
И. Г. Ерохина. Высту
пившие на собрании ее 
товарищи по цеху ха
рактеризовали девуш
ку как добросовестную 
работмицу, отзывчиво
го человека. Секре
тарь комсомольской ор 
ганизации цеха А. В. 
Страх отметил, что 
И. Г. Ерохина являет
ся хорошим гругасом- 
соргом. Доверенными 
лицами кандидата в 
депутаты областного 
Совета избраны опера
тор Ф. П. Горбатько, 
аппаратчик А. В. 
Страх, технолог В. М. 
Демьянова. *

Весенний день—урожаю!

НА ПОЛЯХ СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» в 
РАЗГАРЕ ПОСЕВНАЯ.

него вечера. В общей 
сложности более 11 ча
сов длится сейчас рабо
чий день у  полеводов. 
Норма достигает 120 про 
центов, то есть 42 и боль
ше гектаров за смену 
вместо 39.

Дождалась 
зерна пашня

Три трактора с сеял
ками, казалось, хотят 
обогнать друг друга и не 
могут. На самом деле ра
бота идет в заданном, об
думанном ритме. Споро и 
качественно идет сев яч
меня. Бригадир трактор
но-полеводческой брига
ды П. Г. Заболотний пос
ле обкатки наклонился к 
земле, проверил, в ка
кую почву ложатся зерна. 
Еще не поздно, влага еще 
не ушла.

— Не то что день, час 
дорог, — говорит брига
дир.— Задачу дня отлич
но понимают в бригаде. 
Работали в праздничные 
дни, с рассвета до позд-

Первый год возглавля
ет Петр Григорьевич эту 
бригаду, первый год ра
ботает коллектив в усло
виях хозрасчета. С пер
вого дня весенне-полевых 
работ полеводы в точно
сти придерживаются пра
вил интенсивной техноло
гии. Вот и сейчас зерна 
ячменя вносятся одновре
менно с удобрениями. 
Недостатка в удобрениях, 
гербицидах и пестицидах 
нет. Коллектив быстро 
осваивает хозрасчетную 
арифметику, чековую 
форму учета затрат.

— Люди с опытом, по

учать никого не прихо
дится,— продолжает брига 
дир. — Механизаторы 
А. С. Погорелов, Н. Н. 
Беззубкин, А. Е. Резано- 
вич работают на земле 
более тридцати лет каж
дый. В нынешнем сезоне 
нам предлагали дополни; 
тельные сеялки. Мы до
думали и отказались —  
своими обойдемся. Лиш
ние затраты не нужны. 
Мелкий ремонт тоже са
ми делаем. Беспокоит 
вот какое обстоятельство: 
в технологической карте 
не зафиксирован пересев 
зерновых. Но он предсто
ит— никуда не денешься.
■ В бригаде девять чело
век. Самых лучших нет. 
Все стараются одинаково 
хорошо. Вот идут друг 
за другом механизаторы 
П. И. Бояркин, А. Д. Со
ловей, И. Ф, Чередняков, 
с ними сеяльщицы Л. Г. 
Заблецкая, В. П. Мель- 
ничук, Н. П. Гонтовая...

Некогда разговоры во
дить. Поле ждет.

Н. ГЛАДКАЯ, 
наш внешт. корр.

По сводке...
На 223 гектарах паш

ни идет сев овощных 
культур — лука, редиса, 
свеклы, моркови — и зе
лени— петрушки, щавеля, 
укропа, салата. Быстрее 
всех высевают семена 
ранних овощей в первой 
овощеводческой бригаде 
— 87 гектаров и в треть
ей— 58 гектаров, которые 
возглавляют П. Ф. Ска
кунов и В. А. Киреев. 
Овощеводы приступили к 
высаживанию капусты.

Набирают темп поле
водческие бригады П. Г. 
Заболотнего и В. Д. Зо
бова: посеяно более 330 
гектаров ячменя, 60 гек
таров гороха.

Л . КУЛИГИНА, 
диспетчер совхоза.

Новост ь

Л УЧ Ш И Е В М ИНИСТЕРСТВЕ
Во Всесоюзном социалистическом соревновании 

среди бригад, работавших по бригадному подряду, 
с присвоением звания «Лучшая хозрасчетная брига
да Минюгстроя СССР» признаны победителями: 
брпгада автоскреперистов из УСМР А. С. Бурняше- 
ва и бригада водителей из автотранспортного уп
равления, руководимая В. Ф. Коваленко. Победите
ли награждены почетными грамотами

О. АЛЕКСЕЕВА.

П О  П Р А В К А
В «Волгодонской правде» за 29 апреля по вине 

сотрудника, готовившего полосу «Грамм. Копейка. 
Минута», допущена ошибка. В материале «А д 
реса... расточительных» следует читать: «Н о и. о.
начальника СМУ-12 «Заводстроя» А. С. Уряднико- 
ва и энергетик Ю. В. Горожанин...».

Приносим извинения начальнику управления 
строительства «Заводстрой» В. В. Михайлову и 
всем читателям газеты.



Репортаж в аавода, где госприемка 
остаяомла выпуск М ипевяеш ю ! 
п а р т  товаров, беседа с популярным 
певцом, острая критика бюрократов, 
прогудка по ааповедным уголкам сто
лицы—вот далеко не полное перечисле
ние тем, которые вобрала в себя теле- 
виаионная информационная программа 
«Добрый втер, Москва!». Менее полу- 
года нааад она впервые 
вфаре, а ныне у;
дущах мест •  сп:

'ДерЖ'
паске

одно на 
популярных

леанзионных передач.
На снимках: внештатный корреспон

дент ЦТ Элеонора Румянцева беседует 
о молодыми рабочими, организовавши
ми для подростков спортивную сек
цию тяжелой атлетики в одном ив пус
тующих подвалов жилого дома Волго
градского района; один на коммента
торов программы «Добрый вечер, Моск
ва !» А. Г. Скрябин (снимок вверху).

В . Зотнна.
Фотохроника ТАСС.

В июле этого года До
му санитарного просве
щения исполнится 10 
лет. Гигиеническое обу
чение и воспитание,’ по
вышение уровня санитар
ной культуры у населе
ния, широкая пропаган
да здорового образа жиз
ни—главная задача это
го небольшого коллек
тива.

С первого дня здесь 
работает фельдшер Ва
лентина Алексе е в н а 
Шишкина. Большой тру
довой стаж и у врача-ме- 
тодиста Александра Ива
новича Зотова. Много 
сил, энергии отдают онн 
для организации санитар
но-просветительной рабо
ты в городе. На базе До
ма санитарного просве
щения действует ки
нолекторий по вопросам 
этического, полового вос
питания, профилактики 
венерических заболева
ний и алкоголизма. На

занятиях демонстрируют
ся кинофильмы, разда
ются памятки, листовки. 
При каждой женской кон
сультации работам шко
ла будущих мам, а прр 
ЗАГСе— школа молодых 
родителей.

Проведение выставок, 
организация конкурсов 
санбюллетеней, рецензи
рование лекций, бесед, 
организация гигиениче
ского обучения рабочих 
и служащих—  далеко не 
полный перечень меро
приятий, проводимых со
трудниками Дома сани
тарного просвещения.

Но, к сожалению. Дом 
еще не стал центром 
пропаганды медицинских 
знаний. Еще редко к нам 
заходят организаторы 
учебно - воспитательной 
работы училищ, школ, 
методисты Г дошкольных 
учреждений, медицинские 
работники здравпунктов 
промышленных предприя

тий, строек.
На страже здоровья 

жителей Волгодонска 
стоят сотни врачей. Есть 
среди них энтузиасты 
своего дела, ведущие 
большую санитарно-про
светительную работу. Эго 
главный акуШер-гянежо- 
лог С. И. Жукова, глав
ный врач психоневроло
гического днспанс е р а  
К. Ю. Галкин, врач-нар
колог А. А. Горбунов, 
врач горбольницы М* 3 
В. Л. Берельковский и 
многие другие. Но боль
шинство медиков мало 
внимания уделяет профи
лактическому направле
нию, ссылаются на оби
лие информации. А  ведь 
никогда выступление по 
телевизору, радио не за
менит живое слово врача- 

■ специалиста.
Я . ЛИМ АКОВА, 

главный врач Дома 
санитарного 

просвещ ен».

Спрашивали—отвечаем  -----------

ПЛАТА ЗА ДЕТСАД
На вопросы С. Ф . Пу- 

тннцевой, Л . М. Логино
вой ■ других о порядке 
платы за содержание 
детей в дошкольных уч
реждениях я порядке на
значения пособий мало
обеспеченным семьям от.

заведующая гор. 
тделом К. П. ГО ЛУ.

& В А :
— Согласно постанов

лению Совмина СССР 
плата за содержание де
тей в детских дошколь
ных учреждениях не взи
мается с родителей, в се
мье которых средний со
вокупный доход на члена 
семьи не превышает 60

рублей в месяц. Размер 
платы определяется один 
раз в год на основании 
документов, представлен
ных родителями с 1 ян
варя по 1 марта за ис
текший календарный год.

До установления в те
кущем году размера пла
ты по представленным 
документам (с 1 января 
до 1 марта) плата за со
держание детей в детском 
дошкольном учреждении 
взимается в прежних раз
мерах с ' последующим 
перерасчетом. Родители, 
не представившие необ
ходимые Докумёйты до 1 
марта текущего года, пла

ту вносят в максималь
ном размере. Она может 
быть пересмотрена толь
ко с первого числа следу- 
ющего месяца после 
представления докумен
тов.

Что же касается по
рядка назначения и вы
платы пособий на детей 
малообеспеченных семей, 
то в соответствии с по
становлением Совмина 
СССР пособия назнача
ются семьям, в которых 
средний совокупный до
ход на одного члена се
мьи не превышает 50 
рублей. Указанное посо
бие назначается матери 
по месту ее работы, а ес
ли мать не работает, то 
пособие назначается ей 
по месту работы мужа.

Человек. Общество. М ораль
ТТРИ Д Я  домой с рабо- 
11 ты, Тамара Никола
евна приготовить ужин 
не смогла: газовая плита 
оказалась отключенной. 
Кто ее отключил, почему 
— неизвестно.

Через два дня на квар
тиру Ивановой, когда хо
зяйки не было дома, 
пришла пожарный ин
спектор. После ее посе
щения осталось, грозное 
предписание: обои на
кухне создают пожаро
опасную обстановку— со
драть!

Потом, спустя еще не
сколько дней, вечером к 
Ивановой пришли участ
ковые инспекторы. Они 
принесли с собой зара
нее написанный акт и 
потребовали его под
писать.

...Когда Иванова в 
четвертый раз за неделю 
начала отпрашиваться с 
работы, те, кто трудился 
ряДОм, возмутились: 

— Тамара, сколько мож
но ходить по разным ко
миссиям?

— Не знаю. Вот в жил
отдел горисполкома за
чем-то вызывают.

Об Ивановой в ав
тотранспортном цехе 
Атоммаша слова дурного 
никогда никто не сказал, 
а тут эти сомнительные 
провеши. С чего бы 
вдруг?

Для того чтобы разоб
раться. на заводе создали 
общественную комиссию. 
В ее состав вошли замес
титель председа т е л я  
профсоюзного комитета 
объединения А . А . Волох, 
председатель профкома 
транспортных служб 
В. И. Федотов и член ре
визионной комиссии обко
ма тфофсоюза В. А . Иг

натенко. Им поручили 
досконально и принципи
ально разобраться во 
всех жалобах, которые 
поступили в различные 
учреждения города на 
гражданку Т. Н. Ивано
ву  ̂ А  далее вся история

внучка — С. Суровцева, 
работник отдела внутрен
них дел. Конечно, мо
жет быть, факт и не на
столько значительный, 
чтобы ему уделять внима
ние. Но... Я знаю, на
сколько остра в нашем

ники жилотдела горис
полкома, дав таким обра
зом ход незаконной сдел
ке. Теперь это стало оче
видным. Но вернемся к 
нашей истории.

20 января к главному 
инженеру управления

Во все инстанции летят письма. Одно за дру
гим. А  что за ними?

раскрутилась в стиле 
лучших образцов запад
ного вестерна.

Действительно, пред
ставить все, что произо
шло, трудно, а понять во
обще невозможно. В кино 
можно увидеть только, 
как семидесятитрехлет
няя старуха, инвалид, за 
которой глаз да глаз ну
жен, свою комнату на 
первом этаже в одной 
части города меняет на 
равноценную, но на вось
мом этаже и в другой 
части. И тем не менее, 
Е. В. Трофименко, рас
прощавшись с детьми — 
сыном-ннвалидом, кото
рый жил с ней букваль
но через стенку, и с до
черью, у  которой кварти
ра через дороху,— идет на 
такой обмен. Она переез
жает на новое место жи
тельства, а в ее прежнюю 
квартиру поселя е т с я 
М. В. Степанов, бывший 
сосед Ивановой.

Почти одновременно с 
бабушкой по новому ад
ресу прописывается ее

городе проблема пропис
ки. Сколько людей обра
щаются к нам, в редак
цию, за помощью. Прош
лым летом, например, 
длительное время пыта
лись прописать жену в 
квартиру мужа. Сколько 
препонов выставляли тог
да работники паспортного 
отделения! А  тут все 
легко и просто. Хоть и 
площадь не позволяет, 
хоть и есть она у внучки 
по месту жительства ма
тери.

Словом, уникальный об
мен. Непонятно и другое. 
Почему он прошел мимо 
профсоюзного комитета 
Атоммаша? Почему вмес
то гербовой печати объе
динения и подписи Н. А . 
Сакирко, председателя 
профкома,' на заявлении 
об обмене стоит всего 
лишь печать СМУ Атом
маша и подписи его на
чальника Крахмального 
и председателя профкома 
управления Труновой? 
Подлог этот, в свою оче
редь, проморгали рабдт-

«Волгодонскмежрайг а з »
А . Н. Гуляевскому при
шли две женщины и за
явили о взрывоопасной 
обстановке в одной из 
квартир в доме №  2-31 
по улице Черникова. В 
срочном порядке по ука
занному адресу выехала 
аварийная служба. И хо
тя ничего взрывоопасного 
в квартире Т. Н. Ивано
вой бригада И. В. Гре
чишкиной не нашла, га
зовую плиту отключили.

20 января в городскую 
пожарную охрану от 
М. В. Степанова и его со
жительницы В. И. Мыс- 
ник поступает жалоба на 
то, что в квартире Ива
новой создана пожаро
опасная обстановка. О 
действиях пожарников
вы уже знаете.

20 января в жилотдел 
горисполкома от М. В. 
Степанова поступает жа
лоба на Иванову. Онад 
якобы систематически и 
изощренно издевается
над своей соседкой по 
квартир», иивад к- д о  м-

Е. В. Трофименко.
Я сознательно называю 

даты. Обратите внимание: 
13 января состоялось 
«великое переселение», а 
ровно через неделю посы
пались жалобы. И от ко
го? В основном от быв
шего соседа Ивановой, с 
которым она прожила в 
одной квартире четыре 
года, и о котором до сих 
пор говорит сожалеючи:

— Михаил Васильевич 
—  человек вообще-то не
плохой. Вот если бы не 
болезнь его...

Имя М. В. Степанова, 
работника СМУ Атомма
ша. особенно хорошо зна
комо заводским нарколо
гам. С 1980 года этот че
ловек состоит на учете в 
объединении как хрони
ческий алкоголик. Его 
неоднократно , посылали 
на лечение, ни одного из 
них он до конца не вы
держал— бросал, пил за
поями. Бывал Степанов и 
в медвытрезвителе, толь
ко вот с чьей-то легкой 
руки членом атоммашев- 
ского «клуба 500» он 
не становился. Есть та
кая «организация» на за
воде: за попадание в вы
трезвитель нарушителя 
передвигают в очереди 
на получение квартиры 
на пятьсот номеров назад.

Теперь М. В. Степанов 
пишет на свою бывшую 
соседку, просит прив
лечь ее к ответственно
сти. И что поражает — 
находятся ведь у  такого 
писаки, которого хоть са
мого привлекай к ответ
ственности, союзники сре
ди должностных лиц. 
Многие в нашей истории, 
даже не удосужившись 
рмобрвтьея, делают выво

ды, принимают решения.
В жилотделе, напри

мер, жалобу Степанова 
мне никто так и не пока
зал. Говорят, что была 
такая. С нею работал об
щественник М. Ф. Воло
шин. Он лично , пригла
шал Иванову на беседу, 
писал ответ заявителю, 
подписывал его за на
чальника отдела В. П. 
Кокина. Сам же Влади
мир Петрович об этом 
впервые услышал от ме
ня н был очень удивлен 
«подобным произволом».

Итак, очередная ком
мунальная склока, каких, 
к сожалению, не так уж 
и мало случается в нашем 
городе. Но она, благода
ря завидному «усердию» 
работников целого ряда 
учреждений, вовлекла в 
свою орбиту десятки лю
дей. С приподнятым на
строением, поощряемый 
ими, садится Степанов за 
очередную кляузу. Он не 
одинок. Ему активно по
могают В. И. Мыс ник и 
дочь Е. В. Трофименко—
В. П. Суровцева.

Пишут на Иванову, 
чтобы выселили ее из 
квартиры. Пишут на чле
нов комиссии Волоха, Иг
натенко и Федотова, что
бы отстранили от провер
ки. Пишут в ЦК КПСС с 
просьбой: защитите! От 
кого н от чего следует 
защищать распоясавших
ся писак, скрывающихся 
под/' видом семидесяти
трехлетней старухи? А  
цель всех этих грязных 
произведений лежит на 
поверхности: квартира
для девятнадцатилетней 
внучки.

Р . РУДЕНКО.

Завтра — День радио, праздник работников 
всех отраслей связи -----------------------------------------------------

Служба здоровья -------------- ------------------------------------- ----------------------

ДОКТОР И ПРОПАГАНДИСТ



Твои люди, Волгодонск

„ Т А К О Й ,  к а к  Н А Д О "
— В этом году исполнит

ся двенадцать лет, как 
пришел в милицию и, 
как видите. работаю 
здесь до сих пор,— ска
зал Михаил Леонидович 
Пасынков, старший уча
стковый первого город
ского отделения милиции, 
начиная наш разговор. И 
уточнил: — Можно ска
зать, мальчишкой еще 
пришел.

Что составляло и со
ставляет его жизнь? Ра
бота. семья, друзья, по
стоянно растущие заботы 
о сыновьях и снова ра
бота. Вот и все. Русло ее, 
как и у большинства лю
дей, определено чертами 
собственного характера. 
Главные черты характера 
Пасыниова у  прямота, 
честность, принципиаль
ность. А  единственные 
«накопления»— высокий 
профессионализм и то от
ношение к нему окружа
ющих, которое без мудр
ствования выразили не
сколько моих собеседни
ков: «Он такой, как на
до».

...О работе в милиции 
Михаил мечтал с детства. 
Однако мечты мечтами, 
а в жизни все не так 
просто. Не сложились 
отношения между мате
рью и отцом, разошлись 
они. Трудно было женщи
не одной поднимать на 
ноги сразу троих. После 
восьмого класса подался 
Михаил на свои хлеба. 
Поступил в профессио
нально- техническое учи
лище на газоэлектросвар 
щика. Получил специаль
ность, работать начал, а 
мать все слезные письма 
продолжала присылать в 
шахтерскую Кадиевку. 
«Знаю, сынок, как труд
но теб!е там одному, — 
писала.— В городе хули
ганья полно, .а  ты такой 
тихий, робкий. Пропа
дешь...»

В Ка дневке, действи
тельно в то время совсем 
было не спокойно. После 
девяти вечера один луч
ше на улицу не показы
вайся — пьяные на каж
дом шагу. Попробуй, сде
лай замечание, возрази 
какому... Пасынков, как 
и многие его товарищи, 
был активным членом 
добровольной народной 
дружины училища. Вмес
те проводили рейды, ус
миряли хулиганов. И все 
равно было жутко— что 
ни день, то преступле
ние, весть о котором со
дрогала город, поселяла 
нервозность в житейские 
заботы.

Тишину и спокойствие 
на его 'улицы принесли 
слушатели школы мили
ции. Они приехали из

другого города, и сразу 
как-то незаметно все ста
ло на свои места. Труд
но сейчас, спустя более 
пятнадцати лет, Пасьж- 
кову передать тогдашнее 
состояние своей души. 
Одно помнит, это вреза
лось на всю жизнь— ря
дом с людьми в строгой 
милицейской форме уди
вительно спокойно и на
дежно.

В 1975 году по комсо
мольской путевке Михаил 
Пасынков приехал в Вол
годонск.

Поступил на работу в 
строительно - монтажное 
управление №  9 «Завод- 
строя». Сварщики нужны 
были позарез. Но долго 
не задержался: через два 
месяца трудовой коллек
тив организации поре
комендовал достойного 
парня на службу'в ряды 
органов внутренних дел.

— Запомните, ребята, 
одно, — говорит иногда 
новобранцам капитан ми
лиции М. Л. Пасынков.— 
Любая профессия, в том 
числе и наша с вами, име
ет свои вершины. Но вер
шины эти не то, что у 
гор. Они непостоянны, 
растут. Высота покоряет
ся тем, кто достижению 
ее отдает себя всего без 
остатка.

Да, мастерство сразу 
не приходит. Оно накап
ливается понемногу, по 
крупице. Михаил всегда 
это понимал и не пытал
ся опередить необходи
мое для ученичества вре
мя. вдумчиво постигая 
азбуку ремесла. В работе 
постепенно прих о д и л 
опыт. Очень много помо
гала Л. В . . Васильева. 
Она тогда руководила от
делением по работе с 
участковыми инспектора
ми.

— Да ты, Миша, лю- 
дей-то не бойся, —  на
ставляла она. —  Ты не 
Шерлок Холмс— одиноч
ка, а участковый инспек
тор и тебе без общест
венности— никуда.

Выло время. Пасынков 
не спал сутками. Ночью 
в опорном пункте пропа
дал, днем— в своем 12 
микрорайоне. С руково
дителями * шефствующих 
организаций встречался, 
подбирал внештатных 
участковых, членов ком
сомольского оперотряда. 
Добровольными помощни
ками участкового стано
вились председатели до
мовых комитетов, комен
данты общежитий...

В первый же год рабо
ты число правонарушений 
в микрорайоне Пасынко- 
ва резко сократилось. А  
двенадцатый обществен
ный пункт охраны право

порядка в течение не
скольких лет признавал
ся лучшим в области. 
Опыт работы участкового 
стал передовым. К нему 
пошли, поехали за сове
том: «Миша, помоги!».

Пасынков ничего не 
скрывал. Как добивается 
стопроцентного раскры
тия преступлений? Надо 
активно работать с опер
уполномоченными уголов
ного розыска и ОБХСС. 
Что за паспорта завел на 
каждый дом? Показывает, 
доказывает, убеждает, 
что такие нужно иметь 
всем участковым. Соци
ально - демографический 
паспорт подъезда, дома— 
в нем ведь, как в зеркале, 
все видно. Как из огром
ного количества людей 
умудряется выбрать са
мых стойких, надежных 
помощников? На этот во
прос Михаилу Леонидо
вичу ответить сложней. 
Что скажешь?‘ Может, и 
правду говорят, что есть 
у  него удивительная спо
собность уметь располо
жить к себе человека, да
же, казалось бы, в самых 
неподходящих ситуациях.

Вот недабно, напри
мер, лежал Михаил Лео
нидович в больнице. На
против — товарищ по 
несчастью. Познако
мились. Теперь Николай 
Николаевич Обухов, во
дитель автопогрузчика 
управления малой меха
низации, активно помога
ет Пасынкову в поддер
жании общественного по» 
рядка в жилом поселке 
строительно - монтажного 
поезда №  636 (Михаил 
Леонидович хоть и стар
ший участковый инспек
тор, сам контролирует 
работу семнадцати участ
ковых, однако взял на 
себя один из «трудных* 
микрорайонов города).

Чем «в зял» тогда Па
сынков своего будущего

активиста? Ну, конечно 
же, не авторитетом, ко
торый давно признан, не 
солидным опытом, о ко
тором сосед по койке 
и не ведал. Михаил Лео
нидович покорил своей 
скромностью и душевной 
отзывчивостью, особой 
внутренней культурой, — 
тем, что всегда тянуло к 
нему людей. Не случайно 
жители бывшего его, две
надцатого микрорайона, 
нет-нет да и вспомнят: 
«Вот был у нас участко
вый— Пасынков».

Не секрет — так гово
рят не о многих и такое 
умение работать с людь
ми, с разными людьми, 
дано не всем. Вот об этом 
зачастую н ведет разго
вор коммунист Пасынков 
со своими товарищами. 
Иногда непросто бывает, 
спокойнее промолчать. 
Но ведь надо! Только не 
ругань поднимать, кото
рой можно обидеть чело
века, и он вместо того 
чтобы прислушаться к 
критике, как говорится, в 
бутылку полезет. Пасын
ков говорит всегда спо
койно, доброжелательно, 
но неопровержимо дока
зывает, где ошибка, где 
промах.

И еще Михаил Леони
дович по себе знает: что
бы к твоему слову при
слушивались, нужно са
мому быть на высоте. 
Надо иметь моральное 
право- учить, _ наставлять 
другил Пасынков это 
право имеет. Отличник 
советской милиции, за 
безупречную службу в 
органах внутренних дел 
награжден медалью, пя
тикурсник Акад е м и и 
МВД СССР— он, как го
ворят о нем, человек та
кой, как надо.

Р . ИВАНОВА.

•Спрашивали—-отвечаем  --------------------

К А Р Т О Ф Е Л Ь  
НА П Р И Л А В К Е ?

«Почему а этом году в городе возникли перебои 
с картофелем и когда он появится на цшлавнах 
магазинов?».

Из письма Спиридонова, Ваганова, Терехина и 
других.

На эти вопросы читателей отвечает директор гор- 
■лодоовощторга Геннадий Леонидович ХОРУНИН:

— Готовясь к зиме, в 
сентябре —  октябре мы 
завезли в город 15045 
тонн картофеля. Это зна
чительно больше, чем пла 
«нровалоеь. Ив второ  ко
личества 8645 тонн было 
реализовано непосредст
венно на предприятиях

города. На хранение на 
базах заложили 6400 
тонн картофеля. Зало
жить на хранение большее 
количество продукции не 
было яояможиости, так 
как обеспеченность емкое 
тямн для хранения со
ставляет 32,1 процента.

Мы знали, что такого 
количества недостаточно 
для организации беспере
бойного обеспечения на
селения и поэтому за
ранее постарались заклю
чить договора на децент
рализованный закуп кар
тофеля в ряде областей 
России и Украины.

К сожалению, подобная 
«картофельная» ситуация 
возникает из-за недоста
точности площадей под 
хранение ежегодно. Хотя 
по сравнению с соответ
ствующим пер и о д о м  
прошлого года в первом 
квартале этого мы прода
ли картофеля ка 200 
тонн больше.

В настоящее время ре
ализация картофеля ве
дется во всех магазинах 
торга. 1850 тонн должны 
быть завезены. По
ловина из них — карто
фель высокого качества, 
закупали мы его не у го
сударственных предприя
тий, а у частных лиц. 
Поэтому и цена такого 
картофеля будет соот
ветственно выше— 30 ко
пеек за килограмм.

Что касается подготов
ки к сезону закладки 
овощей, то она во многом 
связана у нас со сдачей 
двух картофелехранилищ. 
Их строительство ведет 
«Заводстрой». Срок окон
чания строительства — 
сентябрь этого года.

Информирует руководитель

Лродторг :  д е л а  
и п р о б л е м ы

Почти каждый день в редакционной почт* 
есть письма о недостаточной организации 
торговли в городе продовольственными това
рами. Все вопросы, которые задают читатели, 
мы адреса— пи директору продторга В. И. 
КУЗЬМЕНКО.

— Владимир Ивано
вич, в чем дело, поче
му, зайди в магазин, 
■■д ш ь  и  прилавках 
почти один консервы? 
Ходят устойчивые слу
хи, будто бы Волго
донск перевели в дру
гую категорию горо
дов по обеспеченности 
продовольствием.

— Официально заяв
ляю: разговоры о ка
тегории — слухи и не 
более. Все дело в том, 
что наша фактическая 
потребность в тех или 
иных товарах не соот
ветствует тому, что мы 
получаем. Например, 
часто задают вопрос 
по кондитерским из
делиям. Для организа
ции бесперебойной тор 
говли ими необходимо 
3600 тонн, а нам на 
год выделили всего 
1960 тонн. А  всего 
недопокрытие годового 
плана товарами со
ставляет девять мил
лионов рублей.

Раньше было луч
ше? Да, было. Но по
чему? Потому, что на 
Атоммаш работала вся 
область. Под маркой 
Всесоюзной ударной 
через министерство мы 
добивались* централи
зованных:. поставок. 

'Сейчас стройка в ос
новном закончена, и 
«лавочка» эта при
крыта. Нам говорят: 
работайте сами —  за 
счет развития мест
ной промышленности 
покрывайте недостаю
щие товары, за счет 
изыскнвания дополни-) 
тельных резервов вы
полняйте государст
венный план.

— В городе утверж
дена программа по до
полнительному вовле
чению в оборот всех 
групп товаров с целью 
лучшей обеспеченности

ввдозд мясокомбина
том, хлебозаводом, пи- 
щекомбинатом, кон
сервным зав о д о м  
плюс продукция под
собных хозяйств. Вот 
за счет этого а первом 
квартале поступило 
дополнительно продуй, 
тов питания на 815 
тысяч рублей.

— Владимир Ивано
вич, группа ч м т е а в ! 
с Атоммата

— За первый квар
тал мы. вовлекли 
сверх, фондов товаров 
п о ч т и  на два 
миллиона ру б л  е й. 
Почти во всех магази
нах продторга откры
ты отделы по продаже 
сопутствующих това
ров. Мы их продали 
на 300 тысяч рублей, 
а закупили почти на 
полмиллнона. Хотя я 
лично не сторонник 
превращения продо
вольственных магази
нов в хозяйственные. 
Мы должны не только 
кастрюлю человеку 
предложить, но и преж 
де всего то, что в нее 
можне положить. Ра
ди. этого некоторые ра. 
ботники торга пооче
редно неделями не жи
вут дома: мы не про
пускаем ни одной оп
товой республиканской 
или союзной ярмарки. 
Заключаем договора, 
ведем децентрализо
ванный закуп. За 
квартал израсходовали 
годовой фонд команди
ровочных и закупили 
товаров на 630 тысяч 
рублей.

Но главный резерв 
устранения дефицита 
на прилавках— допол
нительная выработка 
сверхфондоеой продуй 
цнн местными постав
щиками —  гормолза-

та и когда на душу 
населения в городе 
торговали ми сом?

— Больной вопрос 
для. всех. Я отвечу тан 
— расскажу о распре
делении мясопродук
тов, например, в пер
вом квартале и, ду
маю, -все станет ясно.

Все мясные продук
ты делятся на мясо 
лотушное, фасованное, 
полуфабрикаты, птицу, 
колбасные изделия. 
Как распределяется 
мясо потушное? Из 
фактической потребно
сти 250 тонн мы полу
чили чуть больше по
ловины. Из них 128,5 
тонны отправили в дет
ские дошкольные и 
лечебные учреждения 
и 21 тонна ушла на 
обеспечение льготни
ков. То же н е  други
ми видами. Из полу, 
фабрикатов наши за
явки удовлетворены 
лишь на четверть, по 
мясу фасованному и 
птице —  наполовину. 
Колбасных изделий по
лучили на 264 тонны 
меньше. Общее пос
тупление мясопродук
тов составило за квар
тал 1404 тонны, ив 
них 1014 прошло че
рез свободную реали
зацию.

— Сотрудники ин
ститута «Гидросиец-

Г ект» В. Рудой,
Брагнль, Ю. Кузь

менко ■ другие инте
ресуются, иуда делось 
из Волгодонска кресть
янское масло и почему 
не хватает даже бутер
бродного?

— Вот письмо на
чальнику областного 
управления торговли
С. Я. Петриченко, 
подписанное мною н 
заведующей торговым 
отделом горисполкома 
Р. И. Бархат о в о й. 
Просим планировать 
поставку масла живот
ного из расчета 95 
тонн на месяц. И что 
же? На второй квар
тал нам выделили 225 
тонн- бутербродного и 
37,6 — крестьянского 
масла. Посчитайте, это 
почти на восемь тонн 
меньше в месяц, чем 
просили (в первом 
квартале этот разрыв 
составил около 20 
тонн). Но мы уже ра
ды н атому: талоны иа 
масло в атом квартале 
отоварим полностью.

И последнее, что я 
хотел бы сказать. Мы 
— торговые работники. 
Наше дело — правиль
но организовать тор
говлю, красиво пред
ложить товар, куль
турно обслужить поку
пателя. Дело других— 
обеспечить нас втнм 
товаром-

«



Письмо в газету  --------------------------------

У Ч И Т Е Л Ь
Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы

42 года — таков спор
тивный стаж учителя фи
зической культуры сред
ней школы №  7 Леонида 
Тихоновича Маякина. 
Еще будучи курсантом 
военного училища, он ов
ладел азами гимнастики, 
акробатики. С тех пор 
Л . Т. Маякин уже не рас
ставался со спортом. Выл 
начальником физической 
подготовки полка, сам 
участвовал в соревнова
ниях.

Леонид Тихонович ов
ладел многими видами 
«порта. Получил первый 
разряд по пулевой стрель
бе, второй— по легкой ат
летике, гимнастике, фех
тованию. Был призером 
военного округа по клас
сической борьбе.

После увольнения в 
запас в 60-е годы Лео
нид Тихонович приехал 
иа строительство Волго
донска. Пошел работать 
учителем физкультуры в 
среднюю школу №  1.
Трудно было начинать 
без спортивной базы. 
Вместе с ^ребятами свои
ми силамиI строили спор
тивный зал, разбили на 
пустыре площадку.

Через год Леонида Ти
хоновича перевели в 
среднюю школу №  7. Й 
здесь пришлось начинать 
со строительства спорт
площадки. Ребята охотно 
вместе со своим учителем 
:и работали, и серьезно 
тренировались. Было им 
чему учиться у Леонида 
Тихоновича — огромной 
работоспособности, воин
ской закалке, выдержке, 
высокому спортивному 
мастерству.

Первые победы воспи
танников Леонида Тихо
новича были победами 
учителя. Виктор Майда
нов, Виктор Павлюк, Вла
димир Стукалов стали 
чемпионами города по 
пулевой стрельбе. А  На
дежда Панченко в шести
десятые годы была при
зером областных сорев
нований по спортивной 
гимнастике.

Но развивать массо
вость спорта в масшта
бах одной школы недо
статочно. По мере роста 
молодого города нужна

была новая спортивная 
база, кадры. Здесь не 
обойтись без энтузиастов. 
К числу их относился 
Маякйн. Именно его из
брали внештатным ин
спектором гороно по 
спорту. При непосредст
венном участии Маякина 
добились создания в го
роде ДЮСШ по гимнас
тике, переоборудовав по
мещение бывшего раст
ворного узла. При шко
лах стали сооружать спор 
тивные площадки с твер
дым покрытием, а в шко
лах-новостройках — спор
тивные залы.

За двадцать лет рабо
ты Маякина многое из
менилось в спортивной 
жизни школы, города. 
Стали больше прово
дить разнообразных спор
тивных соревнований. 
Школьники Волгодонска 
заявили о себе на област
ных спортивных турни
рах. А  в 1082 тоду юные 
спортсмены школы Ш  7 
участвовали <в республи
канских соревнованиях 
по многоборью ГТО, за
няли шестое место, а 
ученица школы Лариса 
Комареус стала призе
ром этих соревнований.

Благодаря учителю 
многие выпускники шко
лы навсегда связали свою 
жизнь со спортом. Около 
сорока из них— кандида
ты и мастера спорта 
СССР по различным ви
дам. А  многие и сами, 
как Леонид Тихонович, 
воспитывают спортивную 
смену. Это В. Кондратов, 
А, Силичев, А. Берего
вой, Г. Самсонова, О. Де
нисенко.

Как-то незаметно про
летели 27 лет, что тру
дится Леонид Тихонович 
в седьмой школе. Приш
ла пора ему на заслу
женный отдых. Но он и 
не думает расставаться 
со своим любимым де
лом, еще много сил, энер
гии, мастерства отдаст 
подрастающему поколе- 
нию.

По поручению педаго
гов средней школы №  7 

Л. РЕВЕНКО,
председатель совета
физкультуры учите
лей города.

КИНОЭКРАН М АЯ

Читатель предлагает.

„Я ГОТОВ ПОРАБОТАТЬ11
Недавно в газете «Труд» в 

■статье казанского корреспон
дента я познакомился с 
очень, на мой взгляд, инте
ресным опытом. Суть его за- 
жлючается в том, что комму
нально-жилищное хозяйство 
заключает семейные подря
ды на обслуживание домов. 
Положительный результат 
«то го  эксперимента не подле
жит сомнению.

Дело в том, что, не выходя 
за рамки фонда заработной 
платы, в выигрыше оказались 
все: как жилищные конторы, 
так я  обслуживающие дан
ный дом. а самое главное, 
жильцы этих домов. На мой 
взгляд, здесь можно пойти 
еще дальше казанцев. Кроме 
го го. что подрядчики, про
живающие в этом же доме, 
будут содержать дворы, 
подъезды, лестничные мар
ши. они могли бы оказывать 
жильцам мелкие услуги,

\ f  НОГИЕ кинофильмы 
iTA майского репертуа
ра, без сомнения, надолго 
останутся в памяти зрите
лей. Достаточно сказать, 
что состоятся встречи с 
такими фильмами, как 
«Знак беды», «Кин-дза- 
дза!», «  Легко ли быть 
молодым?», <Воспомина
ние», «М ольба», «Древо 
желания» (это два пер
вых фильма из кинотри
логии Т. Абуладзе, тре
тий из них — «Покая
ние»).

Не менее приятно бу
дет посмотреть и наши 
старые, но все же не ста
реющие кинокоме д н и  
«Джентльмены удачи», 
«Афоня», «Трембита».

Откроет майский ре
пертуар кинолента сту
дии «КазахфиЛьм» —
«Тройной прыжок «Пан
теры». Это фильм о под
виге советской группы

розыскников в 1941 году. 
Ценой своей жизни они 
сорвали замыслы врага.

Художественный фильм 
«Знак беды» также по
священ военной темати
ке.. Его действие развер
тывается на оккупиро
ванной Белор у с с и и.

В ЕЗ  СРОКА A A B H 0 C T I
Фильм, созданный по од
ноименной повести В. Бы
кова, потрясает своей 
жестокой правдой.

Картина «Кнн-дза-дза!» 
(«Мосфильм») заинтере
сует всех интригующим 
сюжетом, отличной рабо
той всей творческой 
группы. И заставляет за
думаться, сравнивать, де
лать выводы.

«Легко ля быть моло.
дым?»— такого фильма в 
нашем кино еще не было. 
Отдав экран молодым, 
режиссер Ю. Подниекс 
(Рижская студия) дает 
право исповеди самым 
разным ее представите
лям. Он не создает кол
лективный портрет, а ис
следует синдром моло- 
достр. Всех ее стрессов, 
соблазнов, страхов, жела
ний, проявлений.

Память о Владимире 
Высоцком дорога сердцу 
многих и многих из нас. 
И как дань этой светлой 
памяти — фильм ««В О С
ПОМИНАНИЕ». Основ
ная ценность этой кино
ленты составляет хрони
ка жизни В. Высоцкого, 
которая не известна ши
рокому зрителю. В испол
нении певца прозвучат 
двенадцать его песен 
разных годов. Этот фильм 
будет демонстрироваться 
«в  паре» с художествен
ным фильмом «Короткие 
встречи», где у Высоцко
го одна из главных ро
лей.

Также в мае будут де
монстрироваться фильмы 
«Таинственный узник», 
«Знаю только я», «Куда 
идешь, солдат?», «Без 
срока давности».

ВИДЕНИЕ
г ^ о о г р д ^ м н

ПОКАЗЫВАЕТ РОСТОВ 
Среда, *  май. 1-Я ПРО

ГРАМ М А: 17.40—К  празднику 
Победы. «Ш ла война по све
ту...». 18.10—День Дона. 1-Я 
ПРОГРАММА: 16.55 — Про
грамма передач. 17.00—Ново
сти дня. 17.05—Мультфильм. 
17.15—К  празднику Победы. 
«Благодарная память». О му
зее истории войск Красно
знаменного Северо-Кавказ
ского военного округа. 18.3Б
— «Наш педагогический в*е- 
обуч».

Четверг, 7 май. 1-Я ПРО
ГРАМ М А: 18.15— «Сегодня — 
День радио, праздник работ
ников всех отраслей связи». 
Выступление начальника об
ластного производственно- 
технического управления свя
зи В. Д. Екатериновского.
18.25—День Дона. I -Я ПРО
ГРАМ М А: 16.50— Программа 
передач. 19.55—Новости кино.
17.00— «И  память все еще в 
походе». Док. фильм Ростов
ского телевидения. 17.30 — 
«Наш другарь Болгария». 
Тележурнал. 18.45 — «Время. 
Книга. Писатель». К  50-ле
тию А. И. Геращенко. 19.15
— «Юность в строю». 19.30— 
Второй Всесоюзный фести
валь народного творчества. 
«Роднин». I

Пятница, 8 мая. 1-Я ПРО
ГРАМ М А: 18.15—Док. фильм.
18.25—День Дона. 2-Я ПРО
ГРАМ М А: 16.50 —Программа 
передач. 16.55—Новости дня.
17.00— «Равнение на отвагу». 
17.45 — «Фронтовики. на
деньте ордена...». Кинокон
церт. 18.45 — «Все о тебе». 
Фильм-концерт с участием 
народного артиста РСФСР 
Ю. Марусина. 19.15— «Пом
нит сердце...». Встреча вете
ранов одного взвода. Пере
дача из г. Новочеркасска.

Gy66ora, 9 мая, 2-Я ПРО
ГРАМ М А: 20.15— Чемпионат 
СССР по футболу. Первая 
лига. «Ростсельмаш »— «Кры
лья Советов». 2-й тайм.

В мебельных магази
нах 22 (ул. Морская, 
15) и №  16 (ул. Гагари
на) принимаются заявки 
на сборку мебели.

Приглашают...
для работы в среднем ПТУ 71:

инспектора по кадрам— оклад 85 (рублей, 
контрольного мастера— оклад 120 рублей. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

секретаря-машинистку с оплатой 120 
рублей,
эл. сварщиков — со сдельной оплатой 
труда,
слесарей-мфггажников по монтажу техноло
гического оборудования и трубопроводов— 
со сдельной оплатой труда, 
бухгалтера материального отдела с опла
той 150 (рублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М  54
продавцов мелкой розницы.
плотников,
грузчиков,
пекарей,
кондитеров,
уборщиц, газоэлектросварщика, 
штукатура-плиточника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
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ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ '  
С О В  А К

10 мая в 10 часов на стадионе «Труд» со
стоится выставка охотничьих собак г.г. Волго
донска н Цнмлянска. Всех владельцев охот
ничьих собак приглашаем принять участие в 
выставке.

L Правление. Л

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
12— 15 мая с в  до 17 часов 

на доме №  320-а квартала В.9 
будут производиться взрывные работы по
уплотнению основания (гидровзрыв).

Проход людей, проезд технологического 
транспорта будут ограничены.

2— 1

имея в подвальном помеще
нии оборудованную необхо
димым инструментом прими
тивную мастерскую. В лю
бое время суток жильцы до
ма смогут обратиться за по
мощью, чего сейчас, к сожа
лению. они сделать не мо
гут.

На эту работу должны под
бирать людей, - обладающих 
всеми навыками житейских 
работ. Кстати, меня и заин
тересовал эксперимент ка
занцев именно потому, что, 
не имея возможности (по 
состоянию здоровья) тру
диться наряду с молодыми 
на производстве, я еще смог 
бы приносить полноценную 
пользу на этой работе. Если 
мое предложение вызовет 
интерес, то я буду рад при
нять участие в этом экспери
менте.

А. КУШНЕРНК.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И.

*  ВОЛГОДОНСКО* ФИЛИАЛ НПИ >

объявляет прием иа подготовительное отделение е 
сокращенными с рожами обучения военнослужащих, 
уаоленных а запас иа Вооруженных Сил СССР.

На подготовительное отделение с сокращенными 
сроками обучения принимаются военнослужащие, 
уволенные не Вооруженных Сил СССР осенью 1988— 
весной 1987 года, а также военнослужащие, имею
щие «Свидетельство о праве на льготы», независимо 
от срока службы и времени увольнения в запас.

Продолжительность обучения— май—июнь 1987 го
да. экзамены—с 10 по 22 июля.

Слушатели подготовительного отделения с сокра
щенными сроками обучения после успешной сдачи 
выпускных экзаменов зачисляются вне конкурса с 
правом выбора последующей формы обучения в ву
зе по любой на следующих специальностей: обору
дование и технология сварочного производства, тех
нология машиностроения, промышленное и граждан
ское строительство, производство и монтаж оборудо
вания атомных электростанций, атомные станции и 
установки.

Поступающим на подготовительное отделение не
обходимо представить следующие документы: заяв
ление на имя ректора, направление воинской части 
(нли рекомендацию для поступления в вуз) или 
«Свидетельство о праве на льготы», документы о 
среднем образовании, медсправку о состоянии здо
ровья (Ф. 086-У), 8 фотографий размером 3x4 см.

Слушателям выплачивается стипендия в размере 
40 рублей, предоставляется общежитие.

За справками обращаться: ул. Ленина, 73-94, ком
ната 403, тел. 2-46-вЗ. 

k. * ~ i Г

Детская 
художественная школа 

объявляет
набор учащихся на 

1987—  1988 учебный 
год.

Прием детей — с 11 
лет.

Вступительные экза
мены состоятся 2— 3 
июня в Ю часов, по 
живописи и компози
ции.

Прием заявлений с 
10 мая по адресу: ул. 
Энтузиастов, 20.

2 - 1  .

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮ БИТЕЛЕЙ!
10 мая в 10 часов в 

здании ВДОАМ

состоится конференция 
членов гаражного коопе
ратива № 1. Будет рабо
тать книжный киоск, в 
продаже — техническая 
литература по автоделу, 
дорожные атласы.

Правление.

ПРОДАЮ  садовый уча
сток площадью 0,06 га. 
Звонить: 2-32-80 и
5-56-91.

Коллектив Волго
донского филиала НПО 
«СинтезПАВ» глубоко 
скорбит по поводу без
временной кончины
главного технолога
опытного цеха

ВОЛКОВА 
Валентина Ивановича 
и выражает искреннее 
соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив ПУ «Водо
канал» с прискорбием 
извещает о трагиче
ской гибели

КОВТУНОВОИ 
Лидин Павловны 

и выражает соболезно
вание родным и близ
ким покойной.

Администрация, пар
тийный комитет и весь 
аппарат работников УС 
РАЭС выражают глу
бокое соболезнование 
главному бухгалтеру 
управления Юршев- 
скис Л. Э. по поводу 
смерти ее отца.

Адрес рёданции :
34 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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