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„Провожаем „Токамак" в дорогу", -
СКАЗАЛИ НАШЕМУ ВНЕШТАТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ В БРИГАДЕ ИВАНА НИКОЛАЕВИ. 
ЧА ГУЛИДОВА ЦЕХА НЕСТАНДАРТИЗИРОВ А ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

J J  ЕОБЫЧНО выгля- будут исследовать термо- находился в отпуске.
дит в эти дни рабо- ядерную реакцию. Сде- — Но-рабочий накал в 

чее место этой комсо- лать ее управляемой — бригаде не ослаб, —рао- 
мольско - молодежи о й важнейшая задача науч- сказал старший мастер 
бригады Атоммаша. На жкгехнического прогрес- сварочно-сборочного учат 
плазах множество сталь- са. Недаром в нашей стка А. И. Лыгин,— Во- 
ных конструкций прямо- стране разработана спе- время закончена сборка 
таки «космических* кон- циаяьная программа ис- опытного образца внеш- 
фйгурацнй. В дальнем следований термоядерно- него .патрубка с нагре- 
углу участка сверкает го синтеза на основе ус- вателем —одного из по- 
язычок аргонноадуговсУй тановок «Токамак». следних основных узлов
сварки. У входа огром- Изготовлением отдель- установки. Продолжается 
ные деревянные ящики, ных узлов сложнейшего отгрузка модулей ваку- 
Уж не экспедиция ли на изделия цех нестандарти- умной камеры.
Марс готовится здесь? вированного оборудова- Обязанности бригадира 

По своей новизне, ния занят третий год. И выполняет сейчас сле- 
важности для дальнейше столько же делают «То- сарь-сборщик высокой 
го развития атомной камак» комсомольцы. квалификации Александр
энергетики, науки в це- Бригада немногочис- Иванович Андрюничев. 
лом эта работа ничуть ленна—всего десять еле- Он хорошо знает задачи 
не уступает космиче- сарей-сборщиков. Комсо- "бригады и цеха. Обяза- 
ским исследованием. С мольско - молодежи о й тельства у рабочих на- 
помощью «Токамака», стйла она полтора года пряженные. Но тем не 
возможно, удастся сде1 назад. Коллектив подо- менее не видно нервоз- 
лать новый шаг в неиз- брался молодой, задор- ности. 
веданной области. Что ный и дружный. Недав- ■ Дерйкацься в ритме 
же что такое? но ушел на строительст- сборщикам помогает мае

«Токамак» — торо- во комсомольского дома терство, товарищеская 
идальная камера с маг- комсорг Андрей Просо- взаимопомощь. Свароч- 
нитными катушками, в лов. Его заменил Алек- ные операции, например, 
которой ученые Инсти- сандр Лопата. В тот проводит бригада свар- 
тута атомной энергии день, когда я был в гос- щиков. Но, чтобы не 
имени И. В. Курчатова тях у ребят, бригадир ждать соседей по пустя-

кам, комсомольцы сами 
освоили прихваточные 
работы на металле. Мно
гие имеют удостоверения 
стропальщиков , газорез
чиков. А сейчас бригада 
не только укладывается 
в график, но и обогнала 
время—более чем на ме
сяц.

Звание комсомольско- 
молодежной обязывает ко 
многому. В цехе не при
помнят случая наруше
ния производственной 
дисциплины или общест
венного порядка в брига
де. Ведь не зря же ком
сомольцами поддержан 
почин о коллективной 
ответственности за со
стояние трудовой и 'об
щественной дисциплины. 
И по культуре производ
ства у них всегда «от
лично», и качество на 
высоте. Поэтому фото
графия бригадира по 
праву украшает доску 
почета цеха.

Е. РАСТРИГИН,
наш внешт. корр.

Новости, события, факты

И з о б р е т е н и я — 
в п р о и з в о д с т в о

Вопросам ускорения использования высокоэф
фективных изобретений на предприятиях Мини
стерства нефтехимической н нефтеперерабатываю
щей промышленности СССР было посвящено засе
дание секции по патентной, изобретательской н ра
ционализаторской работе научно-технического сове
та отрасли.

В обсуждении проблем приняли участие пред
ставители свыше тридцати научно-производствен
ных и производственных объединений, институтов 
и предприятий.

С 1 января 1987 года предприятия отрасли пе
решли на самоокупаемость. С 1988 года отрасле
вая наука также переводится на самоокупаемость. 
В результате меняются показатели хозяйственной 
деятельности, а также правовые и экономические 
отношения научно-исследовательских институтов с 
предприятиями. Новые формы хозяйствования 
предъявляют и новые требования к организации 
патентно-лицензионной и изобретательской работы.

Эти и другие проблемы нашли отражение в вы
ступлениях заместителя директора ЦНИИТЭНеф- 
техим В. Г. Шершуна, начальника отдела Госком- 
изобретений СССР В. Д. Ивочкина, начальника 
патентного отдела Миннефтехимпрома Е. А. Вих
рова и других:

А. НЕКЛЕСА,
начальник отдела научно-технической инфор
мации, рационализации н изобретательства
химзавода имени 50.летия ВЛКСМ.

Климат трудолюбия
По итогам соцсоревнования под девизом «Темпы, 

экономия, качество, организованность!» первое 
место среди бригад УМСР управления строитель
ства Ростовской АЭС заняла бригада штукатуров- 
маляров Розалин Шпаковской.

В настоящее время этот коллектив занимается 
отделкой жилых домов в поселке «Дружба». Квали 
фикационная комиссия приняла его работу с оцен
кой «отЛично».

Десять лет назад Розалия приехала на строи
тельство Ростовской АЭС по комсомольской путев
ке из Казахстана. Закончив учебный комбинат, 
стала отделочницей. С теплотой вспоминает стар
ших товарищей, у которых училась работать. А те
перь ей самой приходится учить и воспитывать 
других. Розалия с самого начала установила жест
кую трудовую дисциплину.

Недавно э бригаду пришла молодежь. Самат 
Файзулин и Ямиль Шамсутдинов, прибывшие по' 
комсомольской путевке из Башкирии, совмещают 
работу с занятиями в учебном комбинате. Можно 
смело сказать: это будущие специалисты высокого 
класса. А «последние штрихи» по отделке комнат 
делает сестра бригадира—Юзефа.

В маленьком трудовом коллективе сложился 
климат трудолюбия, доброты и ответственности.

В. ДЕНИСЕНКО, 
рабочий Ростовской АЭС.

Правофланговые реш ени е п ри н ят о. Что сделано?
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Быстро н качественно работает на строительстве 
жилья электросварщик бригады Б. Овчаренко нз 
СМУ-3 домостроительного комбината Василий 
Кравченко (на снимке). В коллективе он пользует- 
U  заслуженным уважением—за хорошее знание 
своего дела, исполнительность и дисциплинирован
ность.

Фото А. ТИХОНОВА,

„Аксинья" о лабиринте равнодушия
В конце мая в городе 

был создан первый коо
ператив по общественно
му питанию «Акси
нья». На этот счет есть 
специальное решение ис
полкома — № 186.1 от 
20 мая. Прошел месяц. 
Как действует сегодня 
эта новая форма обслу
живания волгодонцев?

— Действует — это 
громко сказано, — гово
рит официальный пред
седатель кооператива 
Г. Н. Марченко. — Мы 
еще не работаем и ду
маю, что скоро не нач
нем. Знаете, как надоело 
пробираться сквозь изви
листый лабиринт обыкно
венного служебного рав
нодушия...

В чем же причина?
— Просто никому в го

роде мы не нужны, — 
утверждают Марченко и 
его «коллеги по несча
стью» Ю. В. Васильев, 
М. Д. Саркисьян и дру
гие.. — Йа нас смотрят 
прежде всего как на лю
дей, желающих закола
чивать большие деньги. 
И не' более...

Идея создания в горо
де первого кооператива 
именно по общественно
му питанию не возникла 
где-то на стороне. Слиш
ком уж много проколов в

развитии этой сферы го
родского хозяйства. Поэ- 
тому-то и было решено 
первый кооператив бро
сить на прорыв, в по
мощь работникам треста 
столовых. Благо и люди 
нашлись — специалисты 
и к тому же быстрые, 
энергичные, расчетливые.

Коллектив во главе с 
Г. Н. Марченко предло
жил четкую программу 
своих действий. Восемь 
человек были готовы ор
ганизовать в городе мо
лодежное кафе, о созда
нии которого много лет 
лишь говорили. Их про
грамму приняли, коопе
ратив, как я уже сказа
ла, утвердили. В качест
ве базового предприятия 
«Аксинье» трест столо
вых подкинул полуразва- 
лившееся кафе «Бриган
тина».

Когда вопрос с созда
нием кооператива только 
решался в «верхах», ди
ректор треста В. В. Се
мериков был более раз
говорчив, чем сейчас. Ус
покаивал инициаторов: 
«Вот отремонти р у ю т 
строители кафе, и зай
метесь вы делом».

Члены «Аксиньи» доб
росовестно все это время 
трудились на рабочих 
местах и между делом

занимались своим буду
щим. Встречались с ди
зайнерами, заказывали 
эскизы по оформлению 
зала кафе. Раздобыли 
видеотеку, изготовили 
даже собственную пе
чать. Быстро разверну
лось и Волгодонское от
деление Госбанка. Оно 
полмесяца назад откры
ло расчетный счет коо
ператива!, хоть сегодня 
готово выделять ему обо* 
ротные средства. Но за
интересованность всех 
этих людей явно опере
жала действительность.

Кафе «Бригантина» по- 
прежнему стоит полураз
рушенным. Правда, рабо
ты по повышению его 
эксплуатационной надеж
ности частично проведе
ны, но до окончания ре
монта еще далеко. Стро
ители ушли с объекта 
уже много ме с я ц*е в 
назад. В негодность при
шло то, что было когда- 
то в нормальном состоя
нии. Периодически, поч
ти каждую неделю, здесь 
собираются представите
ли жилУКСа Атоммаша 
и СМУ объединения. 
Что они делают? Ничего. 
Ходят кругами вокруг 
здания и устраивают сло
весные баталии. Выгово
рятся в .волю, разойдут

ся, а дело стоит. И ког
да конец этому — неиз
вестно.

—■> Нам сегодня хотя 
бы кухню заполучить,— 
говорит Марченко.— Го
родские пляжи, базы от
дыха по-прежнему обде
лены вниманием общепи
товцев. Мы взяли б их 
на себя. Жалко, время 
уходит..

Мы, к сожалению, 
привыкли к выражению: 
новое с трудом пробива
ет ростки Кооператив то
же новая форма органи
зации труда, и основным 
критерием отношения к 
нему станет его общест
венная полезность. Толь
ко вот прежде, чем полу
чить ее, нужны усилия 
всех — и тех, кто стре
мится организовать ко
оператив, и тех, кто ожи
дает помощи от него в 
своих повседневных хло
потах. Но сегодня поче
му-то в стороне от бес
численных мытарств кол 
лектива Г. Н. Марченко 
стоят заведующая гор- 
торготделом Р. И. Барха
това и директор треста 
столовых В. В. Семери
ков, которым положено 
осуществлять контроль 
за выполнением принято
го месяц назад решения.

Р. ИВАНОВА.



В  п а р т и й н ы х  организациях

Достойное пополнение
За последнее время 

партийное бюро узла свя
зи активизировало рабо
ту по росту' рядов пар
тии. Совсем недавно соб
рание приняло, а бюро 
ГК КПСС утвердило ре
шение б приеме в члены 
КПСС оператора 22го 
отделения связи Анны 
Ширяевой.

На собрании комму
нисты напомнили реко
мендующим, что их зада
ча—на всем протяжении 
года помогать кандидату 
готовиться к вступлению 
в члены КПСС.

Рассматривая заявле
ния о приеме в члены 
КПСС оператора по ка
честву Натальи Вячесла
вовны Огневой и сорти
ровщицы Валентины Ле
онидовны Бондаревой, 
главное внимание обра
тили на то, как прошел 
у них кандидатский 
стаж. Отрадно отметить, 
что прошел- этот год для 
них активно. Кандидаты 
делом доказали, что они 
достойны быть членами 
КПСС.

Так, за это время На
таша поступила в Мос
ковский институт связи, 
комсомольцы избрали ее 
секретарем комитета, 
она является членом гор
кома комсомола. И всю
ду вкладывает душу в 
■работу, стремится к ак
тивной политической

жизни. На все вопросы и 
она, и Валентина' Бонда 
рева отвечали уверенно, 
смело и правильно.

После собрания я 
встретился с Валеити:
ной Леонидовной на ра
бочем месте и спросил, 
что нового сейчас у них 
в работе в период пере
стройки?

— У нас внедрен
бригадный метод работы. 
Укрепили наш участок. 
У каждого заметно повы
силось чувство хозяина. 
Помогаем словом и де
лом друг другу. Лично у 
меня стало больше от
ветственности за коллек
тив. Ведь теперь я ком
мунист.

В партийном бюро мне 
рассказали, что В. Л. 
Бондарева— заместитель 
председателя профсоюз
ного комитета узла свя
зи. ударник коммунисти
ческого труда.

Рекомендующие вете
ран Вооруженных Сил 
СССР Н. Ф. Шабалин, 
инженер по кадрам Н. П. 
Власова, председатель 
профкома Т. П. Зайцева 
единогласно подчеркива 
ли дисциплинированность, 
внимательность и душев 
ность Бондаревой в ра
боте с людьми. А это 
уже немало для комму
ниста.

К  70-летию Великого Октября

Щ  АГИТИРОВАТЬ ДЕЛОМ
Как известно, на заседают бюро горкома пар

тии, рассмотревшего ход подготовки к 70-летию 
Великого Октября, партийные организации, тру
довые коллективы были наделены иа активную 
деятельность по достойной встрече юбилея.

О том, как эта работа разворачивается в тресте 
«Волгодонскэ«4ргострой», .рассказывает инструк
тор парткома Л. П. КОРОНОВА:

—На заседании парт
кома был утвержден 
план подготовки к 70- 
летию Октября. В основу 
деятельности положено 
обеспечение безусловного 
выполнения заданий XII 
пятилетки, планов и со
циалистических обяза
тельств текущего года.

Большое значение мы 
уделяем организации со
циалистического соревно
вания по достойной ветре 
чё юбилея. 56 бригад 
треста взяли обязатель
ство план двух лет пяти
летки выполнить к 7 но
ября. Уже сегодня мы 
можем назвать коллек
тивы, которые близки к 
намеченному рубежу или 
уже его достигли. В 
«Отделстрое» конкрет
ным ударным делом под
тверждают данное слово 
бригады, возглавляемые 
В. А. Великородовым, 
Я. И. Рабчуком, Г. И.

Простаковым В «Завод- 
строе» сегодня отлично 
трудится колле к т и в 
В. Д. Бунка, в «Граж- 
данстрое»—В. Л. Буци- 
на.

Лучшие коллективы 
по итогам предпразднич
ного соревнования полу
чат памятные вымпелы, 
денежные премии.

Сейчас стараемся в ду
хе времгни изменить на
глядную агитацию. Но
вые панно появились на 
ряде сдаточных объек
тов, в лодразделениях 
треста, наг улицах. На
пример, на Морской мы 
набрались смелости вы
весить лозунг, сообщаю
щий об обязательстве 
строителей сдать горо
жанам к юбилею 2 тыся
чи квартир. Теперь нуж
но все сделать, чтобы 
сдержать обещание.

Огромное место в под
готовке к празднованию 
70-летия Октября заня
ла выборная кампания. 
В этом году она прохо
дила при высокой актив
ности людей.

На изб и р а т е л ь- 
ном участке № 23 уже 
к полудню проголо
совали 75 процентов из
бирателей. Все шли на 
выборы с приподнятым 
настроением. , .

Но ведь не секрет, 
что подготовка к 21 ию
ня была непростой. На
пример, накануне жите
ли дома № 165 по улице 
Горького заявили, что не 
придут голосовать. Дело 
в том, что вот уже шесть 
лет их дом, кстати, сто
ящий на балансе Саль- 
ского участка железной 
дороги, не ремонтирует
ся. Там только дают 
заверения, но не под
тверждают их делом. 
Мы связались с Саль- 
ским горисполкомом, гор
комом партии, призвали 
на помощь работников 
нашего горисполкома. 
Этот случай еще раз 
убедил, что вопросы иде
ологической работы тес

но связаны с ' самыми 
насущными запросами и 
заботами людей.

Жалобы, пожелания 
избирателей, поступив
шие в канун выборов, 
сейчас в парткоме обра
батываются. Обсудим их 
на заседании парткома и 
будем добиваться, чтобы 
ни один вопрос, подня
тый перед выборами, не 
остался без ответа.

Общежития треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» включились во 
второй Всесоюзный фес
тиваль народного твор
чества, в рамках которо
го состоялся трестовский 
смотр самодеятельного 
творчества «Здравствуй, 
фестиваль!». Строители 
жильцы общежитий де
монстрировали свое во
кальное, танцевальное 
мастерство. В первом 
этапе лучшими призна
ны общежития 13,
2, 4.

В августе намечаем 
провести смотр «Песен* 
ная летопись страны». А 
в сентябре будем участ
вовать в городском смот
ре.

Словом, работа по под 
готовке к юбилею Вели
кого Октября много
гранна. И в ней, мы от
лично понимаем, важно 
приумножить высокий 
политический дух людей, 
который вызван развер
нувшейся перестройкой

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт.!Нкорр.’ конт роле „ВП и—гот овност ь школ к новом у учебном у году—

Разгоеор по душан
Как сделать, чтобы у 

комсомольской организа
ции было свое лицо, что
бы в ней развивались и 
рождались добрые тра-1 
диции, как улучшить ра
боту с молодежью, под
нять ее на плодотвор
ную, активную деятель
ность, что надо противо
поставить равнодушию, 
пассивности? На все эти 
многочисленные «Как? 
Что? Почему?» старались 
сообща найти ответ ком
сомольский актив и сек
ретарь партийного, коми
тета химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Анато

лий Федорович Фисунов. 
, Откровенный, деловой 
разговор базировался на 
тех задачах, которые по
ставил перед комсомо
лом и молодежью XX 
съезд ВЛКСМ. С кон
кретными предложения
ми по улучшению поли- 
тико-воспитательной ра
боты выступили секрет 
тарь заводского комите
та ВЛКСМ Н. Веселов
ская, комсомольцы В. Та
неев, Т. Боброва, Т.Сау- 
тина и другие.

в- ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Д Е П У Т А Т  Г О Р С О В Е Т !

...Актовый зал дет
ской музыкальной шко
лы № 1 едва вместил 
оркестрантов. Юные 
музыканты, разместив
шись у стены, сидели так 
плотно, что время от 
времени нечаянно заде
вали друг друга локтями. 
А дирижеру места в за
ле не хватило. Он управ
лял оркестром в двер
ном проеме., выходящем 
из зала в коридор.

Ситуация, прямо ска
жем, анекдотичная. Но 
не смешно, а грустно 
было наблюдать эту кар
тину. Дело в том, что 
учебная площадь школы 
в 2,5 раза ниже нормы. 
Это заключение сделала 
недавно аттестационная 
комиссия областного уп
равления культуры. Тем 
не менее члены ее отме
тили хорошую методиче
скую и концертно-лекци- 
онную работу педколлек
тива школы. Очень удив
ляет, как же в таких ус
ловиях можно трудиться? 
Приняли решение хода
тайствовать перед кол
легией областного управ-

Д И Р И Ж Е Р  
В К О Р И Д О Р Е

ления культуры об улуч
шении условий работы 
Волгодонской музыкаль- 
ной школы Ms 1.

Впрочем, комиссия эта 
не первая. Недавно в 
школе произошло ЧП. В 
двух классах рухнула с 
потолка штукатурка. К 
счастью, в то время де
тей здесь не было. После 
этого посетила школу 
еще одна комиссия, наз
наченная горисполкомом. 
Представители горрем- 
стройтреста, УКХ, гор
оно и других организа
ций внимательно обсле
довали помещение, сде
лали заключение, от
нюдь не радостное. В ря
де классов и актовом за
ле потрескалась и прови
сает штукатурка. Не ис
ключено, что и здесь мо
жет произойти обруше
ние, как в классах № 18

н № 16. Подвальное по
мещение затапливается. 
Пол на -первом- этаже де
ревянный, местами уже 
прогнил. Здание школы 
уже дважды затаплива
лось во время аварий 
отопительной системы.

Все единогласно отме
тили, что здание требует 
капитального ремонта. 
Но здесь же представи
тели РСУ предупредили: 
материалов для ремонта 
школы нет. До сих пор 
этот вопрос открытый.

В тревоге заведующая 
школой И. \М. Багаева,
весь педагогический кол
лектив—учебный год не 
за горами. Куда прини
мать около семисот дев
чонок и мальчишек — 
учащихся школы?

Пока идет «жаркая»
переписка, п о и с к  и 
средств и материалов

для ремонта школы, над 
фундаментом, что зало
жил под новое здание 
музыкальной ш к о л ы  
трест ВДЭС, уже шестой 
год цветет сурепка, на
ливаются силой сорняки. 
Почти шесть лет тому 
назад появился он в Юго- 
западном районе. Заказ
чиком выступил жилУКС 
Атоммаша, генподрядчи
ком— трест ВДЭС. Ре
шили строить не какое- 
нибудь сверхоригиналь- 
ное здание, а обычный 
типовой проект двух
этажной школы стоимо
стью в 438 тысяч руб
лей. В течение несколь
ких лет объект из одного 
титульного списка пере
носили в другой. В кон
це концов он и вовсе по
терялся.

Видно, еще долго при 
таком отношении взрос
лых придется юным му
зыкантам терпеть не
удобства. Да и сможет ли 
их принять к новому 
учебному году старое 
здание?

Э. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Трезвост ь  —  норм а ж изни

'Депутатом горсовета избрана Альбина Ивановна 
Алексеева — звеньевая каменщиков комплексной 
бригады Ю. Бирюкова с шестого участка УМСР 
управления строительства Ростовской АЭС,

В 1979 году она приехала из Чувашии. Начала 
со строительства пионерлагеря «Донские орлята». 
Затем возводила дома в Новожуковском поселке. 
И там за четыре года Альбина стала каменщицей 
четвертого разряда, ударником коммунистического 
труда. Потом—звеньевой каменщиков. А в 1986 
году участвовала в областном соревнования строи
телей и заняла там первое место.

В настоящее время Альбина строит поселок 
«Дружба» на Ростовской АЭС. Став депутатом 
горсовета, она полна же дани* выполнить все на
казы своих избирателей.

В. ДЕНИСЕНКО, рабочий. 
На снимке: А. И. Алексеева.

Г Р У С Т Н Ы Е  А Н Н Е Т Ы
Дом санитарного 

просвещения совмест
но с Городским сове
том общества 1 борьбы 
за трезвость провел 
анкетирование учащих
ся 8 —10 классов на 
тему: алкоголь и под
ростки. 38 процентов 
опрошенных уже по- 
анакомились с алко
гольными напитками. 
Из них четыре процен
та употребляют спирт
ное довольно часто в 
компаниях. Особую 
тревогу вызывает то, 
что 19 процентов под
ростков (среди них и 
девочки) пьют пиво. 
М н о г и е  из них 
считают, что пиво не 
относится к спиртным 
напиткам и не понима
ют, что вред от упот
ребления пива ничуть 
не меньше, чем от ви

на или водки. Выясни
лось также, что около 
пяти процентов под
ростков употребляли 
водку и самогон.

Знакомство с алко
голем чаще всего на
чинается дома. Как 
показали анкеты, толь 
ко лишь в трех из ста 
семей спиртное никог
да не появляется на 
столе. Регулярно ор
ганизуются празднич
ные застолья с тради
ционными бокалами в 
77 процентах семей. 
Все это происходит на 
глазах у детей. Боль
шинство . родителей 
считает, что бутылка 
на праздничном столе 
является только лишь 
его украшением и не 
может принести ника
кого вреда. А ведь 
именно с этого и начи

нается приобщение де
тей к алкоголю. Надо 
сказать, что подрост- 
(04 процента) одобря
ют такое пристрастие 
взрослых к алкоголю. 
87 процентов старше
классников ответили, 
что терпеть не могут, 
презирают и ненави
дят пьяниц. Очень 
часто в этих ответах 
речь шла именно о 
родителях.

Абсолютное боль
шинство школьников 
—94 процента одобря
ет ведущуюся сейчас 
борьбу с пьянством. 
Среди взрослого насе
ления сторонников ре
шительных мер по 
преодолению пьянства 
на 10 процентов мень
ше. И наша задача 
всячески ограждать 
детей от спиртного,

прививать Им отвра
щение к алкоголю, 
чтобы с каждым но
вым подрастающим 
поколением все мень
ше оставалось лиц. 
равнодушных к тяже
лым последствиям 
этого социального бед
ствия.
, Возраст детей, ког
да они впервые попро
бовали вкус спиртно
го, в большинстве 
приходится на 7—8-е 
классы.

Быть здоровым и 
никогда не болеть — 
83,7 процента подрост

ков отметили, что этот 
пункт анкеты имеет 
для них, наибольшую 
ценность. Однако за
нимаются физкульту
рой и спортом лишь 
12,2 процента школь
ников, Вот где зало
жен резерв.
Н. ЛИМАКОВА — 
главный врач Дома 
санитарного просве
щения.
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45efr Фотоконкурс „ВПи
п а в в я т с я  7 0 - ш и *  

Великого Октября
- .. I

О людях хорош их

Ровесница Октября. 
Фото В. АРЕФЬЕВА.

Наташа, ты ке одна!
«ЖЕСТОКАЯ КАНИТЕЛЬ* («ВП* от 16 мая). 

Этот материал о бездушном отношении профкома 
лесоперевалочного комбината к Н. А. Кочетовой— 
молодой женщине, пострадавшей во время аварии 
на предприятии, вызвал много читательских от. 
кликов. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

ИВАНОВНА
№от у  мм 33 года работает 

воспитателем а датском 
саду «Солнышко» Анна
Ивановна Пушкина. Хотя и 
аоараст у  наа давно пан
сионный и иосит аааниа 
вата рана труда— она на мо
жет спокойно отдыхать
баз своих малышей.

И они вто чувствуют, лю
бят свою воспитательницу.

К а к  вас обслуж ивают ?

ласково называют аа Ива
новной.

Сейчас у ' А  И. Пушки
ной в группе есть ребята, 
мамы или папы которых 
тоже когда-то были воспи
танниками Айны Ивановны. 
Лариса Симышиина на 
всю жизнь напомнила свое
го воспитателя — Анну 
Ивановну, а теперь водит 
в «Солнышко» уже своих 
малышей. А  Анна Иванов
на узнаат в них Ларису.

С самых юных лат при
вивает Анна Ивановна дев

чонкам и мальчишкам лю
бовь к своему городу, род
ному краю. Вместе с ней 
побывали малыши на экс
курсии в порту. С теплохо
да любовались родным 
краем и, конечно же. за
поминали каждое слово 
Анны Ивановны.

Своих детей у  Анны Ива
новны трое. Младшей На
таше уже шестнадцать. Но 
и к детсадовцам относится 
она по-матерински забот
ливо, искренне.

И. СМАГУЛОВА.

Для показателя или для
Торговля, можно ска-1 

зать, самое массовое й'1 
всеобщее место общения,
■ принятый там стиль 
взаимоотношений в не
малой степени определя
ет манеру поведения всех
■ всюду. А стиль этот в 
первую очередь зависят 
от воли продавца и руко
водителей магазина. Ра
зумеется, воля эта и 
стиль должны быть на
правлены ив то, чтобы 
показать товар, помочь в 
выборе, и, конечно же, 
быть предельно собран
ными н доброжелатель, 
нымн по отношению к 
покупателю. Однако н

«редко ' ' мы наб&одаем 
противоположные дейст
вия, когда в условиях 
дефицита, например, на 
добротную мебель, у не
которых работников при
лавка существует хной 
стиль, иное мнение: ку
пят какое есть н без вся
ких церемоний. Выходит, 
что главное—это плано
вый показатель, а остал
ся лн покупатель дово
лен или же испытывает 
мытарства с покупкой— 
это уже неважно. О том, 
что это так, свидетель
ствуют поступивши* в 
редакцию письма. Вот 
некоторые из них:

ОТОБРАЛИ КНИГУ ЖАЛОБ
Для ремонта мотоцик

ла понадобились некото
рые детали. Отправился 
за ними в магазин Ms 23 
«Автозапчасти*, что по 
улице Морской. Приоб
рел уплотнительные коль 
ца и реле. Заплатил бо
лее семи рублей. А на 
следующий день, после 
монтажа реле на мото
цикле, выяснилось, что 
оно неисправно. Тогда 
обратился к продавцу с 
просьбой заменить реле, 
но получил отказ. Кроме 
того, оказалось, что в ма
газине не сделали отмет
ку в паспорте о дате про
дажи. А когда в замене 
реле' мне отказала и за
ведующая магазином 
Л. И. Кирнова, то я ре

шил сделать запись в 
книгу жалоб и предложе
ний.

К сожалению, успел 
написать только дату, 
■потому 470 заведующая 
пыталась забрать книгу 
из моих рук. Потом по
ручила это сделать, веро
ятно, знакомому мужчи
не, находившемуся в ма
газине. Сама же напра
вилась к телефону для 
вызова милиции. Работ
ники милиции, которых 
я ожидал, надеясь, что 
они наведут порядок, не 
приехали. Спрашивается, 
почему же в этом магази
не нарушаются правила 
торговли?

В. ДУДАРИН, 
строитель

покупатели?
БЕЗ ЗАДНЕЙ 
СТЕНКИ
Не так-то просто ку

пить хорошую мебель: 
Ничего не поделаешь: 
спрос опережает предло
жения. А раз так, то ра
ботники торговли долж
ны работать с покупате
лем четко, добросовест
но, культурно. Не могу 
сказать, чтобы так рабо
тали продавцы мебель
ного магазина N° 16. что 
по улице Молодежной. 
В начале мая купила я 
набор корпусной мебели 
«Ковыль», в котором от
сутствовала задняя стен
ка.

— Не волнуйтесь, — 
сказали продавцы,— за
бирайте домой, а как 
только привезем недоста
ющее из Ростова, то 
сразу же вам и доста
вим. ,.

Поверила, заказала в 
«Трансагентстве* авто
мобиль, заплатила за до 
ставку более 15 рублей 
и привезла мебель до
мой. Через несколько 
дней обратилась за ос 
тальным, но каково же 
было мое удивление, 
когда услышала: «Заби
райте недостающее сами, 
как хотите, а магазин 
привозить ничего не бу 
дет, и вообще с этим де 
лом к нам не обращай
тесь. Л. ИВАНОВА,

жительница города.

„АФИПС“ С СЮРПРИЗОМ
27 января я оказался 

счастливчиком, купив в 
магазине № 22 «Ме
бель—ковры» г лолустен- 
ку с названием «Афипс». 
Хорошего настроения от 
покупки хватило на 
день. Почему? Да пото
му, что мебель оказалась 
с «сюрпризом». Перерыв 
все содержимое упаков

ки и перебрав каждую 
досточку, я ие обнару
жил стеклянных шторок. 
Сразу же обратился в 
магазин к заведующей. 
Безуспешно. С января 
каждую субботу посе
щаю магазин и слышу: 
«Шторок нет». И тут же 
добавляют: «Не волнуй
тесь, вы не один, таких

еще 12 человек».
А разве мне от этого 

легче? Да и как не вол 
новаться, деньги-то упла
чены, и немалые. Так 
и стоит в квартире этот 
«Афипс» с пустующими 
глазницами.

В. КОКАРЕВ, 
житель города.

¥Т РОЧИТАЛИ мы ста- 
тью «Жестокая ка

нитель». Зная все фак
ты, изложенные в ней, и 
fe факты, которых газе
та не коснулась, подума
ли: «Наконец-то, справед 
ливость восторжествует, 
доброе имя человека вос
становлено».

Несчастье может слу
читься с каждым. Страш
но подумать, что иногда 
производство интересует
ся только полноценным 
работником. Получил 
увечье, и—все, ты здесь 
больше нр нужен. Мало 
того, стараются всячески 
очернить имя работника.

Наташу Кочетову мы 
знаем с 1976 года. Ее 
отличают честность, пря
мота. отзывчивость,-
скромность в быту, мо
ральная устойчивость. 
Это мужественный чело
век, поражает воля к ак
тивной жизни, вера в лю
дей. И все это умести
лось в маленькой, хруп
кой женщине, искалечен
ной да еще и издерган
ной работниками ВЛПК.

Непонятна позиция 
профкома комбината. 
Вместо того, чтобы встать 
на защиту прав работни
ка, члена профсоюза, они 
стали инициаторами его... 
травли. Мы заявляем, 
что если не будет вос
становлена справедли-^ 
вость,' не изменится* и 
ней отношение членов' 
профкома ВЛПК, мы бу
дем обращаться за помо
щью выше.

С уважением (работ-1 
ники цеха Л6 143 Атом, 
маша Н. Белокрнницкая, 
Н. Карпенко и другие —
всего 22  подписи.

. *  *  *

CI знаю Наталью Коче- 
тову с 1976. - года. 

Вместе жили в одной 
квартире несколько лет. 
Сейчас мои дети счита
ют, что тетя Наташа нам 
родная — всегда рады 
встрече с ней.

Статью «Жестокая ка
нитель» считаю правди
вой. Надо признать ра
ботникам гро1ф к о м1 а 
ВЛПК, что они старают
ся защитить себя в сво
их глазах, а никто не 
может стать на место На
таши. Любят они ее или 
нет—это никого не инте
ресует, но долг свой они 
должны выполнять, если 
они на своем месте.

И. ШЛЫКОВА.
* ★ ★

<Г Вернина Галина Ни- 
колаевна, работаю 

преподавателем в 11-х 
педклассах. Кочетову 
Наталью знаю с 1981 го
да. Наши сыновья-одно
годки, учатся в одной 
школе и дружат.

Когда ее выписали из 
больницы после травмы, 
она три месяца находи
лась дома в ожидании, 
что ее лесокомбинат со 
дня на день отвезет на 
протезирование. Мы, со
седи, приходили к ней, 
помогали по дому, заку
пали продукты, приноси
ли еду. Тогда еще были 
удивлены («обещаниям» 
работников ВЛПК отвез
ти на протезирование — 
ведь протезное объеди
нение не за тридевять 
земель, а в Ростове-на- 
Дону.

Общаемся мы с Ната
шей часто и не можем 
сказать о ней ничего пло
хого. У нее постоянно 
бывают люди,' но не было 
случая, чтоб она нагру
била или вела себя недо
стойно, какой ее выстав
ляет администрация ле
сокомбината.

Статью в газете «Вол
годонская правда» «Жес
токая канитель» считаем 
правильной и справедли
вой. Это могут подтвер
дить и остальные соседи.

Сергее икова, 
Рябушкина, 
Матвиенко, 

Букша и другие.
*  *  *

М  НЕ особенно частр 
приходится общать

ся с Н. Кочетовой^ Хочу, 
сказать, что, как бы ей 
ни было' - тяжело , - - она * 
всегда вежлива и преду
предительна по отноше
нию к собеседнику.

Родных и близких у 
Наташи нет. За помо
щью она неоднократно 
обращалась на лесоком
бинат, но после этих 
звонков оказывалась со
вершенно' морально раз
битой, в слезах, иногда 
приходилось вызывать 
«скорую». Помню, как 
после очередного ее звон
ка на лесокомбинат я, 
как депутат горсовета, 
решила ей помочь. По
шла на прием к предсе
дателю профкома лесо
комбината В. П. Журав
ской и попросила, чтобы 
за Н. А. Кочетовой за
крепили в помощь чело
века. Здесь же оказалась 
и Рябикова, как я поня
ла, председатель цехко
ма, где прежде работала 
Кочетова.

Журавская долго мне 
докар ы в а  л а, какой 
плохой человек Кочетова, 
хотя сама до травмы ее 
лично не знала, со
вершенно не прислуши
ваясь к тому, что я пы
талась ей противопоста
вить.; Рябикова расска
зала, что она обеспечила 
Н. Кочетову картошкой 
(60 килограммов за три 
года) и договорилась до

того, что обвинила Коче
тову в том, что она, яко
бы, спекулирует своей 
болезнью. И Журавская 
не сделала ей заме
чания.

После моего настойчи
вого вопроса, кто Же бу
дет лично отвечать за 
помощь Кочетовой, Жу
равская между глотками 
чая пояснила, что пусть 
обращается к директо
ру^!) или к ней, к Жу
равской.

Потом мы с Рябиновой 
пошли в отдел кадров. 
По пути она на ходу 
всем рассказывала, что 
вот. мол, пришли засту
паться за Кочетову. 
Причем, говорила об 
этом с насмешкой и в 
оскорбительном тоне. У 
меня сложилось впечат
ление, что на комбинате 
искусственно создается 
общественное мнение не 
в пользу Кочетовой.

3. ШАРКО. 
депутат горсовета.

а  счастливчик! Поче-
му? Да потому, что

во много раз больше 
окружен вниманием со 
стороны администрации 
элеватора и товарищей 
по работе, нежели Коче
това Наташа, получив
шая инвалидность на ле
сокомбинате, о которой 
я узнал из статьи «Жес
токая канитель».

Со мной тоже случи
лась беда, но тем, что я 
перенес ее, я во многом 
обязан людям. Они изго
товили ремни для пере
носки меня. По моей 
просьбе сделали комнат
ную тележку, палочки 
весом в три килограмма 
(легче не подходили). 
Нашли у кого-то протез. 
Все это кажется мело
чью, но как они мне бы
ли необходимы в свое 
время. И даже не столь
ко приспособления,
сколько внимание.

Мне выделили земель
ный участок под дачу, 
помогли завезти удобре
ние. Обеспечение продук 
тами питания, оказание 
материальной помощи, 
посещения на дому — это 
все для меня. Пользуясь 
случаем, выражаю приз
нательность как админи
страции элеватора, так и 
своим товарищам.

К сожалению, Наташа 
оказалась в ином поло
жении. И я ей сочувст
вую. Тяжела физическая 
травма, боль со временем 
утихает.

Наташа, будь умницей, 
верь людям. Полпути 
ты уже прошла и не
плохо. Самый сложный 
и критический период 
позади. Хотелось бы, 
чтобы оказали тебе вни
мание администрация и 
профком комбината.

Н. ЗОБОВ.

Редакции от вечаю т  —

„Быть ли стационару? 1
Под таким заголовком 

25 мая этого года в 
«Волгодонской правде» 
был опубликован мате
риал, в котором остро 
ставился вопрос о стаци
онарном отделении пси
хоневрологического дис
пансера, находящемся в 
поселке Ново-Соленый и 
не отвечающем санитар
ным требованиям. О при

нятых мерах редакции 
отвечает заведующий 
горздравотделом Н. Н. 
КОСЕНКО:

«Ко всем вопросам, 
поднятым газетой, гор. 
исполком, 1горздравотдел, 
администрация ‘психонев
рологического диспансе
ра отнеслись с большим 
вниманием. Учитывая 
пожелания трудящихся,

их отклики на эту публи. 
кацию, в настоящее вре
мя горисполком принял 
решение о выделении
пснхоневрологическо м у 
диспансеру здания по ул. 
Химиков, где ранее раз. 
мещалось СУ-31.

Администрация психо
неврологического дис
пансера приложит все
усилия для (скорейшего 
ремонта fct подготовки
здания к эксплуатации.
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П Р А З Д Н И К  ГО РО Д А
Каким ему быть?

Дорогие товарищи! Приближается день 
рождения вашего города. Как и в прошлом го
ду, он пройдет яод девизом «Праздник для 
всех, при участии каждого». Это значит, что 
каждый из вас может реализовать свои твор
ческие возможности, найти себе дело по ду
ше ори подготовке и проведении праздника.

В адрес оргкомитета уже поступило нема
ло предложений. В частности, предложено в 
районах ул. Ленива и парков Победы и 
Дружбы организовать (выставки собаководов, 
овощеводов, цветоводов (в т. ч. и комнатных 
растений), рыболовов, охотников, нумизма
тов, собирателей значков и марок, выставки 
«Умелые руки», художников и фотографов н 
т. д. В ходе работы выставок можно будет 
обменяться экспонатами, выслушать или 
дать совет во уходу за тем или иным расте
нием и животным,. продать свои изделия.

Поддерживаете ли вы эти предложения? 
Что предлагаете сами? Каким вам видится 
традиционный праздник на дамбе? От чего, 
на ваш взгляд, в нем следует отказаться, что 
новое внести?

Нравится лн вам идея вечернего карнава
ла? Хотели бы вы в вем участвовать? А ваши 
друзья, знакомые?

Чем вы лично могли бы помочь празднику: 
организацией какого-то начинания? нсполне- 
нвем предложенного? зрительским участием?

Какими, по-вашему, должны быть праздни
ки дворов, улиц, микрорайонов?

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ, 
ОТЗЫВОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ!

НАШ АДРЕС: ул. Ленина, 57.
ТЕЛЕФОНЫ: 2-37-57, 2-57-92, 2 58-26.

Оргкомитет.

Служ ба дейст венност и  —

ОТВЕТ ДВА ГОДА 
П И Ш У Т
.$(акой срок необходим 

для того, чтобы устано
вить телефон, сделать 
устройство для откачки 
воды из подвала дома 
или же ответить на по
ступившую жалобу? , Не
делю, месяц, год или 
два, наконец? Судя по 
письмам наших читате
лей, некоторым ответст
венным лицам даже и 
двух лет не хватает.

Взять, к примеру, руко
водителей химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ — ди
ректора В. А. Кузнецо
ва и его заместителя 
Л. М. Плоцкера. Еще в 
позапрошлом году обра
тились к ним участники 
войны Я. В. Киреев и 
И. Г. Колодяжный, про
работавшие на заводе по 
15 лет и ушедшие отту
да на пенсию, с просьбой 
об установке телефона. 
Однако дела не последо
вало. В марте ветераны 
обратились в редакцию с 
просьбой о содействии. 
Их письмо мы направили 
директору завода, указа
ли в соответствии с за
коном срок для ответа. 
Прошло время, а ответа 
нет и по сей день, не
смотря на дважды на
правленные из редакции 
письменные напомина
ния. '

А вот еще пример не
обязательности. Скоро 
исполнится годовщина с 
того дня, как Л. М. 
Плоцкер обещал на дне 
открытого письма, про
веденного редакцией в 
ЖКО химзавода, сде
лать устройство для от
качки воды из подвала 
дома № 9 по улице Со
ветской. И снова—пусто

звонство вместо дела. Не 
отвечает заместитель ди
ректора газете и читате
лям и на критическую 
заметку «Вода в под
вале», опубликованную в 
«ВП» 24 апреля 1987 г.
| Обращаясь в какую- 
либо организацию со 
своими нуждами, люди 
надеются, что к ним от
несутся со вниманием. 
Однако зачастую встре
чаются с обратным. И 
тщетно мы, редакция, 
пытаемся привлечь к ак
тивному действию неко
торых ответственных лиц 
—они предпочитают мол 
чать. К таким «молчаль
никам» относятся:

председатель профком 
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» М. П. Ни
колаевский,

секретарь парткома 
Атоммаша В. М. Бала- 
сюк,

начальник управления 
бытового обслуживания 
населения В. Ф. Жуков, 

заместитель начальни
ка управления строитель 
ства Ростовской АЭС 
В. В. Трастонец,

председатель профко
ма лесокомбината В. П. 
Журавская. , 

Невнимание к письмам, 
нуждам и обращениям 
граждан, как отмечалось 
на июньском Пленуме 

. ЦК КПСС, по сути, от
ражает безразличие, жи
вучесть волокиты и бю
рократизма, мешающих 
движению вперед в ре
шении задач коренной 
перестройки нашего со
циалистического общест
ва.

Отдел действенности
«ВП».

П о л ь з у й т е с ь  

у с л у г а м и

ЛЗТС1

Д К  „ О к т я б р ь4 с 31 июля по 13 а в г у с т а
ЛЕ-ГАСТРОЛИ КОЛЛЕКТИВА 

НИНГРАДСКОГО ЦИРКА

„ Л е н и н г р а д с к и !
с у в е н и р 11

Вниманию абонентов ГТС!
В киосках «Союзпечать» вы можете приобрести 

справочник-рекламу кодов городов, набираемых по 
автоматической зоновой связи (АЗТС).

В 1 связи с увеличением емкости автоматической 
междугородной телефонной станции и сокращени
ем каналов ручного обслуживания заказы по «07» 
не будут приниматься от абонентов, которые сами 
могут произвести набор на указанные в справочни
ке направления (кроме исключительных случаев).

С 1 июня открыты дополнительные направления 
на следующие города:

£
а

■8
t e r

а§

а

f e r

а ,

f e r

*
а

f e r

Иваново
Кострома
Смоленск
Арти (Свердловской обл.) 
Сысерть (Свердл. обл.) 
Ленинград (обл.)

Волохов 
Гатчина 
Кингисепп 
Лодейное Поле 
Луга
Подпорожье 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

Ташкент 
Ангрен 
Бука 
Бекабад 
Газалкент 
Кибрай 
Пскент 
Тойтела 
Чирчик 
Чиназ 
Янгиюль 
Янгибазар 
Янгиабад 

Тула (обл.)
Алексин 
Арсеньево 
Архангельское 
Белев 
ВолоЬо 
Богородицк 
Венев 
Дубна 
Ефремов 
Заокский 
Киморск 
Киреевск 
Ленинский 
Новомосковск 
О до ев 
Плавск 
Суворов 
Теплое 
Узловая 
Щекино 
Ясногорск 

Ростовская область 
Родионово -Несветайская

093
094 
081

34395
34399

812
81263
81271 
81275
81264
81272
81265 
81274 
81269 
81267 
81261

371
37166
37157
67191
37174
37195
37154
37176
37171'
37159
37160 
37198 
37168

087
08753
08733
08744 
08742 
08768
08761
08745 
08732 
08741
08734
08735
08754 
08767
08762
08736 
08752
08763
08755 
08731 
08751 
08766

240 —

2-41-62

91221
22222

11077
22222
22266
22233
22222
20339
23636
64239
13291
22222

412222
22222
35222
2222

21385

51260
21209
52222
31111 
72222
31112

Впервые в сопровождении световой 
системы «Радуга» и вокально инстру
ментального ансамбля

выступление лауреатов Всесоюзного 
конкурса артистов цирка— акробатов с 
подкидной доской, воздушных гимнас
тов, эквилибристов,

номера «дрессированные кошки» ар
тистов Зориных,

■клоунов-пародистов Евгения БУТО
РИНА и Юрия ДМИТРИЕВА.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯТСЯ: 
31 июля, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 11, 12 и 13 
августа—в 18.00.

1 и 8 августа—в 15.00 и 18.00.
2 и 9 августа—в 12.00, 15.00 и 

18.00.
Касса ДК работает с 15.00.
Билеты продаются с 10 июля.
Принимаются коллективные заявки 

по телефонам: 2-59-16, 2-56-54.
2 —1

Ц ирк! Цирк! Ц и р к J

С 10 ПО 19 ИЮЛЯ V  
РЕПЕРТУАР

10-го — «АЛЕНЬКИИ 
ЦВЕТОЧЕК» — в 10.00. 
«ОН И ОНА»—в 19.00.

11-го —«ДОРОГАЯ ПА
МЕЛА»—в 19.00.

12-го — «АЛЕНЬКИИ 
ЦВЕТОЧЕК» — в 12.00, 
«ДУРОЧКА»—в 19.00.

13-го—«ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»—в 19.00.

14-го— «АМОРАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»—в 19.00.

15-го — «ВЕЧЕР 
ЛЯ» — в 19.00. 1

РУССКОГО ВОДЕВИ

2 217377
— ^ 1 2 .0 0 .

lb -го—«ДУРОЧКА»—в 19.00. 
17-го—«ОН И ОНА»—в 19.00. . 
19-го—«АЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК» —  В

-  К уд а  п о й т и  учит ься?
21292
21208

21208
21101
24909
21939
21313
52634
91208
55999
21292

90222

60909
22222
22222

21455
О порядке расчета за междугородные телефон 

ные разговоры (МТР).
Счет за МТР должен быть оплачен в любом от

делении связи в 15-дневный срок с даты его вы
ставления. При неоплате счета в установленный 
срок телефон подлежит выключению. Включение 
телефона производится после погашения задолжен
ности и внесения дополнительной платы в размере 
2-х рублей за включение.

При непогашении задолженности в течение ме
сяца с момента выключения телефон у абонента 
снимается, а задолженность* взыскивается в уста
новленном порядке.

Справки по расчетам можно получить по теле
фонам: 2-05-66, 2 04-81.

Волгодонской ГУС.

Утерянный студенче
ский билет М« ЭВ
822741, выданный ВФ 
НПИ на имя Лубягиной 
Валентины Васильевны, 
считать недействитель
ным.

МЕНЯЮ
однокомнатную коопе

ративную изолированную 
квартиру (17,3 кв. м, 
балкон, телефон) в 
г. Грозном на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды. 19, кв. 12.

Среднее проф ессионально-техническое учи л и 
ще № 71 на базе производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. Бреж нева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987 —  88 учебны й год

НА БАЗЕ 8 КЛАССОЬ со сроком обучения 3 
года:

X. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девушки.
2. Оператор станков с ЧПУ (токарь, токарь-ка

русельщ ик)—юноши и девушки.
3. Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщ ик, то

карь-расточник)—юноши и девуш ки.
4. Электромонтер по обслуживанию  слож ных 

систем электроустановок—юноши.
5. Слесарь по ремонту уникального технологи

ческого оборудования—юноши,
в. Слесарь-сборщ ик оборудования атомйы х 

электростанций—юноши..
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения 

1 год.
1. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девуш ки.
2. Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, 

ф резеровщ ик)—юноши и девуш ки.
3. Дефектоскопист ж идкостных и вакуумны х 

методов контроля—юноши и девушки.
4. Электромонтер по обслуживанию  слож ны х 

систем электроустановок—юноши.
5. Крановщ ик электромостовы х тяж елы х кр а

нов—юноши и девуш ки.
Прием молодежи в училищ е осущ ествляется 

путем конкурсного отбора по оценкам, у к азан 
ным в документе об образовании, и х арактерис
тикам  при собеседовании.

Учащ иеся, приняты е на базе 10 классов, полу
чаю т стипендию в разм ере 75—90 рублей.

Учащ иеся, приняты е на базе 8 классов, обес
печиваю тся бесплатны м питанием, обмундирова
нием, общежитием.

В период сплошной практики на предприятии 
учащ иеся получаю т 50 проц. от заработка.

Воины, уволенны е в запас из рядов Советской 
Армии, принимаю тся вне конкурса.

Время обучения в училищ е вклю чается в об
щий и непреры вны й трудовой стаж.

Выпускники училищ а имеют льготы  при по
ступлении в вузы  и техникумы.

Для зачисления в училищ е необходимы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании.
3. Паспорт или свидетельство о рождении.
4. М едицинская справка по форм е N4 286, све

дения о полном курсе прививок.
5. 6 ф отограф ий размером 3x4 см.
6. Справка с м еста ж ительства, о составе се

мьи.
7. Х арактеристика с  м еста учебы или работы. 
Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной

комиссии училищ а.
АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волгодонск, 

Уастов, 7, среднее ПТУ-71.
ул. Эя ту  эя-

6 —4 "

Прием объявлений в июле и августе строго ограничен Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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