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М еж дународны й день защ иты детей

В 1980 году наша га
зета сообщила, что в се
мье Людмилы Ивановны
и Алексея Владимирови
ча Плюховых родились
три дочери. А у Алеши
Плюхова появились сразу
.три сестрички. Как пожи
вают наши знакомые се
годня? Мы .побывали у
них в гостях... Об этом—
читайте материал -«Как
три капельки» на 2-й стр.
Фото А. ТИХОНОВА.
ГОНОРАР ШТАТНЫХ
И НЕШТАТНЫХ АВТО
РОВ ЭТОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ БУДЕТ ПЕРЕ
ЧИСЛЕН
НА
СЧЕТ
№ 707 ДЕТСКОГО ФОН
ДА ИМ. В. И. ЛЕНИНА.

К сессии горсовета

«ХОЧУ ЖИТЬ СЕГОДНЯ!»
ЗАЯВИЛ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ НА ЗАСЕДАНИИ ДВУХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА.

---------------

Решение принято.

ТО было 11 мая, сов невыполненные природо ды, при этом концентра
мероприятия. ции синтетических жир
сем недавно. Посто охранные
Э
янные комиссии городско ■Не буду утруждать чита ных кислот превышают
го Совета по охране при телей перечнем Докумен предельно допустимые до
роды, j здравоохранению, тов
(решений,
писем, 5 раз. Основными их ис
предупрежде точниками являются от
спорту и • с-оциальиому справок,
водоочистные
обеспечению и президиум ний), которые принима крытые
горсовета ВООП слушали лись на уровне постоян сооружения — сульфат
вопрос о природоохран ных депутатских комис ные поля, пруд-усредни
ной работе на Волгодон сий, исполкома горсове тель, полигон жидких от
ском химзаводе. Тогда-то. та, сессий, бюро горкома ходов, иловые площадки.
облисполкома. Йа их долю приходится
выслушав
заместителя партии,
Депутаты,
активисты 80 процентов объема выб
директора по кадрам и
быту JI. М. Плоцкера, общества охраны .приро росов этих специфиче
заместителя главного ин ды горсовета обращались ских загрязнений. На за
женера Ю. С. Сало, ди по адресу: Совет Минист воде нет согласованных с
ректора завода В. А. Куз- ров СССР, председателю 'Госкомгидрометом GCCP
нецойа и не уловив в их комиссии по охране при норм предельно допусти
словах чувства внутрен роды. Вопрос «О- работе, мых выбросов и меро
ней озабоченности в ело проводимой на Волгодон приятий по их достиже
жившейся экологической ском химическом заводе нию, что необходимо бы
обстановке, депутат Н. Н. Миннефтехимпрома ОССР ло сделать уже давно.
но охране окружающей Более того, разработан
Косенко сказал:
— Я хочу жить сегодня, средь;» рассматривала на ные на 1984— 1990 годы
хочу, чтобы и мои дети своем заседании комис мероприятия по сниже
Президиума Совета нию вредных выбросов
дышали чистым возду сия
РСФСР по от действующих произ
хом сегодня, а не ждать Министров
девяносто пятого или... охране окружающей сре водств завода не выпол
намеченные
года, когда вы обещаете ды и рациональному ис няются в
природных срокй... Не выполнены в
прекратить
загрязнение пользованию
ресурсов.
Приведу вы  1987 году работы по пол
окружающей среды...
I Оснований к такому держки из протокола за ной ликвидации сульфат
разговору больше
чем седания, которое состоя ных полей и уменьшению
на 50 процентов (12 гек
достаточно. Этим же чис лось 5 февраля 1988 г.
лом (11 мая) датировано I «Волгодонской химза таров) площади пруда
постановление уполномо вод и министерство не чламонакопителя - усред
Строительство
ченного госинспекции по удовлетворительно прово ните ля.
охране атмосферного воз дят эту работу. Несмотря узла доочистки сточных
духа В. И. Гроо о приос на достигнутое за 1981 — вод с возвратом их в про
перенесено
тановке эксплуатации це 1987 годы снижение в изводство
ха по производству синте два раза выбросов за  ■Миннефтехимпр о м о м
тических жирных кислот. грязняющих веществ в ОССР на ХШ пятилетку.
Причина — резко ухуд атмосферу <в основном Не решен в установлен
шившаяся по сравнению за счет окиси углерода), ном порядке вопрос пере
с прошлым годом эколо их объем составляет 5,2 вода jj 1989 году топливо
гическая обстановка (по тыс. тонн, или 11 процен потребляющих установок
выбросам в атмосферу, тов от общих выбросов завода на природный газ
по сточным водам, сбра г. Волгодонска. В 1987 взамен применяемого сер
сываемым в реку Дон). А году возросли выбросы нистого мазута. Планы ка
13 м ая такое же поста пыли, сернистого ангид питального строительства
новление последовало и рида, окислов азота, уг природоохранных объек
Выбросы тов в 1981'---1985 годах
от заместителя главного леводородов.
государственного сацитар- специфических для заво •предприятием не выпол
ного врача города Т. И. да соединений, таких, как нены.
Не
обеспечиваются
синтетические
жирные
Кондольской.
спирты, слож предприятием своевремен
Замечу, что кризисное кислоты,
альдегиды, ная замена газоходов, гер
положение создалось не ные эфиры,
вдруг. Копились годами также выросли за эти го метизация оборудования

Что сделано?----------

и ремонт газоочистных
установок... В цехах по
производству синтетиче
ских жирных кислот до
пускаются
нарушения
технологического
режи
ма, что приводит к повы
шенным выбросам загряз
няющих веществ.
В связи с высоким за
грязнением атмосферного
воздуха на границе кило
метровой зоны Госэкспертиза Госстроя СССР сов
местно
с Минздравом
СССР в' ,1979 году .увели
чила размер санитарнозащитной зоны до трех
километров, включившей
в себя жилые дома с на
селением около 30 тыс.
человек/
(Наблюдения,
проведенные в 1987 году,
показали, что влияние хи
мического завода распро
страняется и за пределы
этой зоны. Так, содержа
ние жирных кислот на
расстоянии 4 — 5 километ
ров превышает предель
но допустимые концентра
ции- в 1,6—1,7 раза...
1 Предприятием не всег
да выполняются
пред
писания госинспекции и
горсэс...
Неудовлетворительная
экологическая
обстанов
ка,
сложившаяся
в
г. Волгодонске, является
серьезным тормозом
в
дальнейшем развитии хи
мического завода...*.
Многие решения, исхо
дя из этого документа,
практически остались на
бумаге. К критике, содер
жащейся в них, руководи
тели химзавода привыкли.
Ведь по сути ничего ново
го в каждом из следую
щих друг за другом до
кументов не содержится.
Остаются и увещевания,
и призывы, наконец, за
няться
природоохранной
работой:
«разработать

мероприятия...»,
«обсу
дить
в коллективе...»,
«навести должный сани
тарный
порядок...»,
«обеспечить выполнение
мероприятий...»,
«обра
тить внимание руковод
ства завода...».
Приведу еще одну, не
мыслимую, но быль. Во
втором полугодии прош
лого года .Ростовская ге
ологоразведочная експе->
диция провела дополни
тельное гидрохимическое
опробование
подземных
вод из скважин, распо
ложенных вблизи суль
фатных полей химзавода
и в зоне прудов биологи
ческой доочистки сточных
вод. Хотя,эти работы дол
жен был выполнить сам
завод еще несколько лет
назад.
.На участке сульфат
ных полей, по данным
гидрохимических опробо
ваний первого от поверх
ности водоносного гори
зонта (скважины распо
ложены в 0,4 километра
к северо-западу от заво
да), установлено значи
тельное ухудшение каче
ства подземных вод. Со
держание хлоридов, суль
фатов, марганца, алюми
ния, цинка, синтетиче
ских .поверхностнооктивных веществ в воде из
этих скважин в 10— 15
раз выше предельно до
пустимых концентраций.
Аналогичная обстановка
и в 2,5—3,5 километра
в направлении движения
подземных вод. Содержа
ние вышеназванных
за
грязняющих веществ в
воДе заметно снижено,
но тем не менее в 1,2—
5,8
раза
превышает
ПДК.
■ Более того, в пробах
воды, взятых из второго
водоносного
горизонта,
содержание
загрязняю*

щих веществ, присутству
ющих в вышележащем
горизонте, в 1,2— 6,7 раза
выше ПДК. Кроме того,
прослеживается наличие
в воде аммиака, фосфа
тов и цинка, что не ха
рактерно для природных
вод данного горизонта.
Загрязнены микроэлемен
тами и почвы в районе
сульфатных полей. Так,
содержание марганца пре
вышает фоновое в 2,7 ра
за, цинка и меди—в 1,6
раза, свинца—в 2,2 раза.
Отсюда следует вы
вод: ‘г линяная обваловка
и экраны
отстойников
химзавода оказались про
ницаемыми для целого
ряда вредных компонен
тов, что привело к зазагрязнению почв и .под
земных вод в районе
сульфатных
полей на
площади более 1 2 квад
ратных километров. Уже
и почвы данного рай
она становятся вторич
ным стабильным
источ
ником загрязнений вод.
Глубоко зашли люди в
своей разрушающей дея
тельности, ничего не ска
жешь.
Как видим, катастрофа
все настойчивее стучится
в дверь не только завода,
но и города. и прилегаю
щей к нему территории.
И по существу мало что
сделано, чтобы эту дверь
накрепко
запереть. А
ведь сложилась обста
новка, причиняющая не
только вред окружающей
среде, но и здоровью 'лю
дей. 'Нельзя дожидаться,
когда ситуация выйдет
из-под контроля.
Сегодня прокуратурой
города принято трудное
и ответственное решение.
В ее предписании от 25
мая. 1988 года, выданном
директору
химзавода
В. А. Кузнецову, гово
рился: «...Выполнить по
становление контролирую
щих органов о приоста
новке эксплуатации цеха
СЖК. Предписание под
лежит немедленному ис
полнению...».
Приостановить — это
значит навести надлежа
щий порядок.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

К фотографии на 1-й странице

КАК ТРИ КАПЕЛЬКИ
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А Валю та уже балкон повидаться со своВ народе говорят, по- чтения
хожи, как две капли во- читает на уровне второ- ими друзьями.
Пусть иногда случают
ды. Аня, Валя и Света классницы.
Плюховы — как три ка— Очень отзывчивые, ся споры: кому какой бан
vf-i
|
^
пельки. Все в золотистых трудолюбивые, — заме- тик завязать сегодня, и
кудряшках, с голубыми чает Татьяна Дмитриев- приходится сердиться маглазами. Мама различает на, — чувствуется, что ме, что девочки никак
их по характерам. Анеч- растут в семье дружной, не наговорятся, не уго
на _ лидер, верховодит *» Маме, конечно, трудно монятся перед сном. Но
сестрами.
Валя очень управляться со всеми де- в конце-концов все -констарательная, чаще других лами. Девочки взяли -на фликты
заканчиваются,
по дому хлопочет. Свет- себя уборку просторной миром. Здесь друг друга
ланка—-младш ая—на со- четырехкомнатной квар- уважают,
рок минут позже сестре- тиры. Сами стирают, глаРебята растут, как на
Недавно проходил областной пионерский слет. На теплоходе состоялся нок родилась-—очень по- дят.
дрожжах. Курточки, плаПосланцами городской пионерской организации на интересный сбор, на кото кладистая, обидчивая. А
А в прошлом году се- тьица, купленные в прош
нем были старшая пионервожатая из пятнадцатой чром рассматривались та- вообще все дружные. По- мье Плюховых гориспол- лом году, уже малы. Из
школы Марина Макеева, пионеры Максим Плоцкер кие вопросы: «Нужны ли пробуй во дворе какой- ком выделил дачный уча- бюджета семьи непросто
(школа № 11), Эля Пелепснко (школа № 1), Лена нам вожатые?», «Зачем •нибудь сорванец обидеть сток. Дети помогают ро- выделить средства на поБеятоза (школа № 12).
ходить в школу в фор- одну из них. Друг за дител-ям и в прополке, и кулку осенней одежды
Свонмн впечатлениями о слете делится пяти- ме?», «Что такое само- дружку горой... Алеша, в поливе, и в 'посадке, сразу для всех. Людмила
классиик Максим ПЛОЦКЕР:
управление?». Мы очень который на год с лишним 'Как приятно было соби- Ивановна—бухгалтер на
старше, для них автори- рать
.первый
урожай фабрике ремонта и поши|Т1
Т1
много говорили о пробле- тет. Мама с папой
уже клубники,
помидоров... ва обуви. Алексей Вла—Наш слет начался с
Никогда я не думал,
мо- Да и к бюджету семьи
димирович —строитель,
увлекательной экскурсии что могу просыпаться ут- мах тимуровского дзиже- со спокойной душой
гут отправиться на вечер- это хорошая прибавка.
Семья среднего достат
по г. Ростову. Больше ром от легкого шелеста ния.
ки^ сеанс в кинотеатр, 1 Сейчас в Волгодонск ка. Помощь ей оказывавсего поразила детская волн, от дуновенья ут_
если Алеша остается за переселилась, и бабушка ют коллективы, где тружелезная дорога. Н а ней реннего ветерка, от воз- ~
сРемя путешествия
Плюховых
Анна /Доро- дятся супруги. В прошработают' ребята. Они и душной .радости, которая было проведено много де старшего.
году,
например,
машинисты, и путевые вдруг охватила меня.
ловых игр, встреч с ин- 1 —|Проситоя сейчас !в феевна. Внучата и о ней лом
рабочие, и пожарники. И
Каждый день путеше. тересными
людьми, спортивную секцию на заботятся. Для них празд- профком фабрики выдесамбо,— улыбается Люд- ник. когда отправляются лил Л. И. Плюховой 240
всем этим специальнос- ствия был заполнен д о ' .«огоньков»
знакомств. мила Ивановна. —Очень в гости к ней. Ее комнат- рублей на покупку деттям их учат по-настоя
силь- ка
сразу наполняется ской одежды
к школе
щему, как взрослых.
предела.
Только
на четвертый хочется ему быть
день мы приплыли в Вол- ным. Прежде за ним бы- счастливым гомоном
Строительная ‘ организаВечером мы разместиРебята из отряда «Го- ГОГрад. Во время экску.р- •ло право читать сестрен- кипит работа. Одна внуч- ция, в которой работает
лись по каютам на тепло- ворун» готовили переда- сии по этому красивому кам любимые книжки. А ка поливает цветы, дру- Алексей Владимирович,
ходе «Михаил Назаров». 411 для радио, которые ГОроду всем очень понра- сейчас они уже сами чи- гая метет пол, третья выделила девочкам л-ьготНа время слета он стал потом транслировались на ВИлся скульптурный ан- тают.
норовит 1>о всех уголках ные путевки в санаторий
для нас необычным, но теплоход®- В ° 7 ЯДС *
самбль .на
Мамаевом ■ Аня, 'Валя и Света за- протереть пыль. Потом «Голубая дача». А ныочень кпягииым и viot- туальн-ый» ребята учи- кургане.. Здесь некото- кончили первый класс помогают бабушке печь «ешним летом родители
планируют
отправить
лись правильному обра- Рых делегатов слета при- школы № 10 на базе дет- «хворост», пироги.
ным домом.
щеншо со знаменем> с няли в комсомол.
ского сада «Родничок».
Сестрички еще и ру- всех в пионерский ла
Перешли во второй. Все кодельницы, занимаются герь «Донские орлята».
Вместе со мной в каю- отрядными
флажками, 'После экскурсии
п три сестренки учатся у вышиванием. Даже Але Путевки
предоставит
Дмитриевны ща не удержался, после- профком
ч и ш ™ изЩр а з1 и ^ ы х а г ^ Г0РННТЬ и барабанить.
Волгоградском
Дворце Татьяны
«Волгодонск.Мохиревой.
довал «х. примеру.
строя».
родов нашей области.Агитбригада отряда,» в
пнонеРов делились опы— Никогда не слышу
'Несколько
месяцев
Смотрю вслед весело
Это были отличные ре- который попали мы, де- том Ребята рассказыва- от девочек «я». Всегда прожила в квартире Плюлегаты из Волгодонска, ли 0 новых интересных говорят «мы»,— расска- ховых ворона с перебн- скачущим
сестричкам.
оята, и мы скоро подру- высх,уПИла за мир
формах работы в своих зывает Татьяна Дм-итри- тым крылом. Алексей Ветер рассыпает их куд
жилнсь.
дружинах.
евна.—И ребята в классе Владимирович принес ее ряшки, играет разноцветА еще был
отряд
их уважают, даже самые в дом, зная, что ребя- ными бантиками. Они бе, . 3 Тр0„_С
1 е^ ' “ ЩеГ°
аД” Я «Пресс-центр». Ребята из
Стремительно пролеСпособные тишки помогут выходить. ГУТ в магазин за покупS-'Qii'*
П Л Ф Л О 'Г П Т Т А
/V * т т о п и .
задиристые,
встретило
ослепинас
__
_
него
концентрировали тели дни. ьы ло очень девочки, учатся хорошо, Дети заботились о ней, нами, выполняя свое посолнцем
и
тельным
праздничной голубизной внимание всех на инте- грустно расставаться с Отлично выполнили .конт как еще об одном члене стоянное поручение,
выздоРастите
за
м --------------------—
п - . счастливыми,
пер семьи. Каркушаjc-------------------чрба R Я чягпп ММ от- Ресных
предложениях, новыми друзьями.
Чему рольные работы «за
и ° часов мы от идеях,
которые будут научил меня слет? Мно- вый класс по математике ровела. Теперь время от помощницы!
прилетает на
И. МАКАШОВА.
плыли, наш -курс лежал в высказываться во время гому. Самое главное — и письму. Сдали технику времени
Волгоград.
слета.
настоящей дружбе.

Научились дружить

Лето трудовое

«ДАЙТЕ РАБОТУ!»-

ПРАКТИКА
1 Каким будет лето-88
для ребят и родителей?
В отделе народного обра
зования, школах города
Стремятся к тому, чтобы
летние каникулы прошли
с пользой для ребят.
Сегодня мы поговорим
о том, как будет органи
зован труд.
Согласно приказу Ми
нистерства просвещения
ССОР,
учащиеся, начи
ная с 4 класса, проходят
обязательную трудовую
практику.
В 4— 6 классах в те
чение 10 дней по 3 часа
в день, в 7 —8 классах—
16 дней, по 4 часа, в 9
классах — 2 0 дней, по 6
часов. Сроки, место и по
рядок прохождения прак
тики определяются город
ским отделом народного
образования и школой.
Родители и учащиеся
должны помнить,
что
прохождение
трудовой
практики для каждого
школьника обязательно и
освобожден от нее уча
щийся может быть толь
ко по состоянию здоро
вья.
■Где будут трудиться
дети? На благоустройстве
школьных дворов и мик
рорайонов,
ремонте
школьных зданий, на го
родской станции юных
•натуралистов, « а полях
совхозов.
•По сложившейся тра
диции на время летних

каникул ребята выезжа.ют в лагеря труда и от
дыха. В этом году они
будут созданы в совхо
зах «Заря»,
«Волгодон
ской»,. «Добровольский»,
подсобном
хозяйстве
•Атоммаша. З а каждым
хозяйством
закреплены
определенные
школы,
всего там будут тру
диться около 1500 ребят.
Но смогут поехать в ла
герь те, кому исполни
лось 14 лет.
Учащиеся
девятых
классов, которые получа
ют
профессиональную
подготовку в межшкольном
учебно-производст
венном комбинате и учеб
ном цехе Атоммаша, в
июне пройдут производ
ственную практику на
предприятиях города и в
цехах Атоммаша.
1 Продолжит свою рабо
ту на консервном заводе
трудовое
объединение
.старшеклассников сред
ней школы № 16, не за
кроется на лето швейный
цех школы № 21, также,
как и в учебное время,
будет организован про
изводительный труд уча
щихся школ № № 5 и 8,
внесет свой вклад в стро
ительство новой школы
№ 24 строительный от
ряд, созданный из числа
старшеклассников города.
В. ОСИПОВА,
инспектор гороно по
трудовому обучению,-

примерно так начинал каждый из позвонивших в
редакцию по «дежурному телефону», ггему которо
го мы условно определили так: «Лето пионерское,
лето трудовое».
— Желание поработать горкоме комсомола, в гор
самому— хорошее жела оно, бюро по трудоуст
ние, но при этом необхо ройству.
димо знать,—говорит ме t А теперь о порядке
тодист гороно Е. Е. Его приема на работу. Об
рова, —что работать мо: этом рассказывает заве
гут у ч а щ и е с я , не дующий бюро по трудо
имеющие
противопока устройству В. В. СТОЯ
заний по состоянию здо НОВ:
ровья с согласия одного
из родителей или лица I — Начинать надо со
их заменяющего, педаго школы, гороно. Здесь вы
гического совета школы. должны получить .разре
шение на работу. Обяза
Прием
на временную тельно возьмите справку
работу
учащихся осу 0 состоянии здоровья от
ществляется после про участкового врача. Затем
хождения ими производ со всеми этими докумен
ственной
практики.
и тами, (свидетельством о
только по исполнении 14 рождении йридете к нам
лет.
:(ст. Волгодонская, 12) за
» На каких предприятиях направлением на выбран
нужны руки подростков? ное вами предприятие.
На этот вопрос отвечает Дальнейшее оформление
(секретарь г о р к о м а производит отдел кадров.
ВЛКСМ Н. П. ФИЛАТО ) По окончании работы
•не забудьте взять справ
ВА:
> —Ж дут ребят на кон ку _ о проработанном вре
мени. Когда вы получите
сервном, молочном заво трудовую
книжку, дан
дах, в ПЭТ Атоммаша, ные
справки должны
продторге,
промторге,
.горздравотделе,
город быть занесены в нее для
ском узле связи, в совхо исчисления общего тру
зах «Волгодонской», «За дового стажа.
ря». Будут какие-то из 1 Дополнительную инфор
менения, дополнения о мацию можно получить
,том, где нужна ребячья по телефонам: 2-19н61
комсомола),
помощь, мы будем сооб (горком
щ ать на .информацион 2-04-48 (гороно), 2-29-19
ных стендах, которые бу (бюро по трудоустрой
дут вывешены у нас в ству).

. <•ЛЕТО-»•-:98
Фотоэтюд

ПРОЛЕТАРСК,
Д Е Т Д О М
• По такому адресу от
правил коллектив. детсад
да «Калинка» денежный
перевод—325 рублей.
■ Воспитатель В. В. Ба
сова ■предложила органи
зовать и провести ярмар
ку мира совместно с ро
дителями. Ее поддержал
весь .коллектив.
Много
разнообразных и краси
вых поделок сделали ро
дители и дети. Особенно
активное .участие прини
мали
семьи Алиевых,
Сальниковых,
Посланиченко, Чумаевых, Шленковых, Сухаревых.
Интересные
работы

...

представили сотрудники
сада В. И. Митрофанова,
Н. В. Реус, В. В. Грабозская, В. ,В. iBacosa.
Успешно прошла яр
марка. Родители, дети,
сотрудники с удовольст
вием выбирали и покупа
ли понравившиеся г. сдел
ки.
Вырученных денег
оказалось
176 рублей.
Вроде бы маловато. И
тогда на профсоюзном
собрании приняли реше
ние -прибавить одноднев
ный заработок.
Т. ЕВТУШЕНКО,
заведующая детским
садом «Кэ.’ткша».

МИЛОСЕРДИЕ
В школе-интернате № 2
свыше трехсот ребят. У
кого-то из них неблаго
получные семьи, у когото совсем нет близких. И
семью, и родных стара
тотся заменить заботли
вые воспитатели, педаго
ги. А у шестилеток поя
вились в этом году дру
зья из бригады Ольги
Кузнецовой из цеха на
польных машин Атоммаша.
Дети убедились, что
друзья настоящие: Ольга
Кузнецова, Татьяна Горобец, Раиса Адиатулина и
другие члены бригады.
Они не только подарки
приносят — спортивную
форму, краски, каранда

ши, аквариум,—сам при
ход для ребят праздник.
Старшие
помнят
дни
рождения девчонок
и
мальчишек. Да еще и
сладостей напекут, — ну,
прямо, как дома! Уже не
раз приезжали на авто
бусе. Усадят и везут ре
бят то на родной завод,
то на выставку в крае
ведческий музей.
•Честно говоря, другие
дети
школы-интерната
по-хорошему
завидуют
этому классу...
•Не упрекнешь в помо
щи и шефов опытно-экс
периментального завода,
«Водоканала», хлебозаво
да. Они постоянно выде
ляют средства на ремонт

УРОКИ
Д Л Я ДУШ И
— Листья плачут,—да это же смешно.' Реально,
трезво, без сентиментов должны смотреть на сегод
няшнюю жизнь наши дети,— возражают Каменщи
ковой иные родители ее учеников. Нина Владими
ровна доказывает обратное каждым уроком, каж 
дой встречей с ребятами.
|Нина
Владимировна
Каменщикова ведет уроки
изобразительного искус
ства в младших классах
средней школы № 22.
Уроки «с душой», как
называют их девчонки и
^мальчишки. Что же это

значит— урок с душой/
Послушайте ребят...
• . «Мне запомнился се
годняшний день. Мы ри
совали Герб нашей стра
ны Я очень старалась
нарисовать землю, серп,
молот, колоски,
потому
что люблю свою Родину,
потому что хотелось сде
лать хорошее для себя и
для других»,— написала
на обратной стороне сво
его рисунка второкласс
ница Люда Голоскоченко.
Ребята
сопровождают
свои рисунки мыслями.
Они удивляются, радуют
ся, грустят — «видна их
душа.
И з работ
питомцев
Нины Владимировны в
школе составлена выстав
ка
«Творчество — это
праздник, который всегда
с тобой». На ней свыше
трехсот работ учащихся
первых и вторых классов.
Остановиться хочется у
каждого рисунка. Кажет
ся, вот-вот запоют птицы,
нарисованные Ирой Хо
мяковой, Наташей Буни
ной. А Синяя птица Се
режи Принь словно вы
порхнула из сказки, о т
Нины Владимировны уз
нали ребята, что птица у
русского народа с древ
них времен—символ во
ли, свободы и жизни.
Всем им с детства знако
мы образы Жар-птицы,
царевны Лебеди, Петушка-золотого гребешка и.
конечно же, курочки Р я
бы. Ребята,
создавая
свой образ, вспоминают о
том, что птицы наши дру
зья, что они оберегают
деревья от вредителей,
что они санитары полей.
У этих ребят, уверен
учитель, не поднимется
рука на живое существо.
Они несут Нине Влади
мировне не только кра
сивые листики, веточки,
коряги, ио и пчелку, ко
торая не может взлететь,
и воробья с перебитои
лапкой. Сколько откры
тий делают для себя я а
уроках Нины Владими
ровны маленькие граж
дане страны!
—Он, оказывается, жи

вой! — удивился цветку

на своем рисунке Сережа
Кибиткин. А Даша Ива
нова, Марина Балыцкая,
Саша Свиридов и многие
другие, соприкоснувшись
на у.роке с хохломской
росписью, поверили, что
это—чудо!
По работам реоят мож
но читать их мысли, рас
крывать души, наблю
дать, как они взрослеют.
Некоторые уже пытаются
создать свои книжки с
иллюстрациями.
Фанта
зии, выдумке, искренно
сти детей может позавидо
вать даже взрослый ав
тор. Громадному слону
ребята поручили дресси
ровать крошечного мы
шонка. И они стали ДРУ*
зьями. А рыжего лисенка
поставили на роликовые
коньки. Цирковой номер
просто замечательный!
Нина
Владимировна
хорошо помнит, какой во
прос задала детям на са
мом первом уроке. Она
поинтересовалась:
что
умеете делать? Немного
подумав, ребята ответили:
играть. Лишь отдельные
робкие голоса неуверен
но припомнили: помогаю
маме, поливаю цветы...
Тот разговор rf натолкнул
учителя на мысль каж
дым
уроком,
каждой
(встречей с детьми прев
ращ ать их из потребите
лей в созидателей. Оказы
вается, можно и нужно
это делать и на уроках
Изобразительного искус
ства.
, ;Все чащ е слышит Ни
на Владимировна от дев
чонок и мальчишек о
том, что хорошее и кра
сивое
человек создает
своими руками. У одних
пока это только слова, у
других — уже убеждение.
.Недавно первоклассни
ки
провели праздник
«Зем ля — именинница»
.—праздник встречи вес
ны и лета. Вместе с Ни
ной Владимировной фан
тазировали над эскизами
•костюмов,
разучивали
полюбившиеся
песни,
стихи, танцы. Костюмы
помогали мастерить роди
тели.
Ребята преврати
лись в солнечные лучи
ки, землю, весну,, лето.
Пока в сказочном пред
ставлении они оберегали
■и украшали землю, боро
лись со злом. Наверняка
повторят это и в реаль
ной жизни.
И. ВАЛЕНТИНОВА.

школы, учебные пособия,
спортинвентарь, предста
вители предприятий при
ходят на торжественные
линейки.
К 25-детию
школы-интерната 500 руб
лей перечислили детям
работники станции «ско
рой помощи». Приобрели
два хороших проигрыва
теля с пластинками. Го
родское общество книго
любов помогло ребятам
пополнить библиотеку.
И все же> как не хва
тает
друзей, которые
пришли
бы с детьми
просто поговорить, поин
тересоваться их настрое
нием, научить чему-то ин
тересному. Шедотряды, отряды ми

лосердия—-об этом дети
только читают, слышат,
мечтают. Несколько бы
таких отрядов в школу,
глядишь, и помогли бы
сдвинуть с мертвой точки
ряд проблем. Хотя бы
строительство спортивно
го зала. Тогда бы ребята
старый зал использовали
под актовый, которого в
школе нет.
А еще старшие могли
бы помочь и строитель
стве теплицы. И школь
ники бы •' участвовали.
Ведь пока у ребят нет
большого интересного де
ла. А построят свою теп
лицу, смогут выращивать
цветы, овощи. Это и по
лезно, и доходно. Не
придется у шефов про
сить средства на игруш
ки, подарки ко дню рож
дения и т. д.
В школе-интернате мно

го мальчишек. А ’ техниче
ских кружков пока толь
ко два. Не нашлось эн
тузиастов, которые бы
на общественных нача
лах организовали техни
ческие кружки, увлекли
учащихся полезным де
лом.
■ О помощи детским до
мам и школам-интерна
там говорят сейчас мно
гие. И делается тоже не
мало. Трудно найти тру
довой коллектив, кото
рый бы не перечислил
средств на счет Детского
фонда имени В. И. Ле
нина. И все же за день
гами и подарками нельзя
забывать, что ребятам
нужны обыкновенное че
ловеческое
внимание,
участливость, наши с ва
ми доброта и милосер
дие.
И. ЛЕВАДНАЯ.

Увлечения
—Смотри, смотри, ка
кая машина!
!
|Не-ет, эта быстрее
гоняет. А вот винт у ь0
рабля, как настоящий.
1 ,—Знаю. Он на резине,
его закрутишь,
поста
вишь в воду—и корабль
поплыл...
, Мальчишки
столпи
лись у выставки моделей
автомобилей и кораблей.
А девочкам в аккурат
ных белых фартучках и
пионерских галстуках ин
тереснее райписные де
ревянные поделки.
, Сегодня — слет круж
ков клуба детского тех
нического
творчества
«Глобус». А
выставка
эта—итоги их работы за
год. З д е с ь — авиа-и судо
модели, фотографии и
работы радиотехническо
го кружка, многое-многое
другое.

А завтра —
и зоб ретатели

. рассказывает директор председателя
профкома щицки произнес Сергей
«Глобуса» Сергей Нико Атоммаша, гость слета. Николаевич, когда утих
лаевич Живулин:
ли аплодисменты, — а те
— Об этом говорят и дип
— СлеЧ проводим впер ломы, и грамоты, и при перь — сюрприз. Мульт
вые. Посвящен он окон зы. Не бросайте начатое фильмы и «Ералаш».
чанию учебного года, н а  дело! А в сентябре при
—Ур-ра! — закричали
копилось много проблем ступайте к новым делам. кружковцы и придвинули
в нашей внутриклубной
стулья ближе к экрану.
жизни. Например, совет
Сейчас —самая прият
Удачных, веселых вам
клуба у нас существует ная часть слета—награж
только на бумаге. А ведь дение лучших кружков каникул ребята! Вы хо
именно
сами
ребята цев, их руководителей. И рошо поработали. До сле
должны решать все воп в подарок ребятам— вы дующего учебного года!
росы, а не мы, их руково ступление нового круж
А. ПОЗДНЯКОВА,
дители. Да и дисциплина ка кукольного театра под
ученица 10 класса
у нас «хромает»: захотел руководством
Людмилы
школы № 16.
—пришел, не захотел
Цепляевой.
опоздал или вовсе не
— А теперь, — заговор Фото А. ПАВЛЮКА.
пришел. Пусть лучше ос
танутся в кружке не
сколько ребят, зато они
будут работать. И рабо
тать хорошо. В новом
учебном году возьмемся
за дело серьезней.
. Слет начался отчетом
кружковцев о проделан
ной работе. Пусть ребя
та немного стеснялись
выступать, говорили не
складно, зато работа их
— налицо. Н а выставке
представлена только ма
лая часть того, что сде
лано руками ребят. Мно
гие кружковцы
участ
ники соревнований, а на
областной выставке дет
ского технического твор
чества «Глобус» занял
второе место.
. — Поработали вы не
плохо, — сказал В.
Федотов,
заместитель

Физкультура и спорт

Самбо,

самбо

В Гуково прошли
юношеские соревнова
ния по самбо. Команду
Волгодонска представ
ляли двенадцать вос

питанников коллекти
ва физкультуры «Волгодонокстроя».
Поло
вина ил них стала при
зерами.

Первое место занял
Р. Чмыхалов, второе
—Я . Куджоян, третье
место у В. Парсегова.
А. ПОНОМАРЕВ,
директор спортком
плекса
«Волгодонскстроя».

Приказ
КОМАНДУЮЩ Е Г О
ГОРОДСКИМ
ЮНАРМЕЙСКИМ ДВИЖЕНИ
ЕМ
«Об итогах городского
финала
военно-спортив
ных игр «Зарница» н
«Орленок» пс г. Волго
донску».
Программа финала во
енно-спортивных игр 1988
года выполнена.
Юнармейцы
показали
удовлетворительную фи
зическую и военно-при
кладную подготовку. На
ибольшее
количество
баллов по 1 группе (шко
лы) у юнармейцев школы
№ 18, по II группе — у
педучилища.
Второе и
третье места, соответст
венно, у школ № № 7,
15, техникума энергети
ческого машиностроения,
ПТУ-71.
Командирами рот и ба
тальонов сводного юнармейского полка были наз
начены военнослужащие
запаса, исполнявпше ин
тернациональный долг в
Афганистане.
На основании выше
изложенного
приказы
ваю:
§ 1. Победителем фи
нала «Зарница-88» приз
нать юнармейский отряд
школы № 16, показавший
лучшие результаты в ос
новных видах соревнова
ний (стрелковая подго
товка, гражданская обо
рона, ГТО) и направить
его на областной финал в
казачьи лагеря с 21 по
25 июня 1988 года.
§ 2. Победителями фи
нала «Орленок-88» приз
нать юнармейские отря
ды школы № 18 (1 гр.) и
педучилища (Ц гр.).
§ 3. За четкие и сла
женные действия в долж
ности командиров взво
дов объявить благодар
ность юнар м е it ц а м:
B. Головину
(шкм'а
№ 16), А. Тэн (Л"д 20),
Е. Плотниковой
(№ 8),
C. Павлущенко
(№ 1),
Е. Туманову
(№ 11),
И. Б е л о в у (№ 18)!
Р. Юмакову (№ 7), В. Р е
венок (№ 15), Л. Деркачевой
(педучилище),
A. Щербакову (ВТЭМ),
С. Мазуренко (ПТУ-71).
'За большую работу по
подготовке юнармейского
отряда к финалу и орга
низацию военно-.спортивных игр в учебном заве
дении объявить благодар
ность руководителям от
рядов: Н. А. Юрченко,
М. А. Желощикову, В. А
Курилову, Н. И. Анохи
ной, Т. М. Шайкиной,
B. Ф. Володину, М. Б.
Жолобовой, В. В. Гераси
менко, Г. А. Злыгаревой,
Н. Ш. Ахметову, с . Ф.
Серых, В. А. Бабенко,
А. И. Скворцову, Д. В.
Куликову, С. Е. Ежкову.
За отличное исполне
ние обязанностей комен
дантов1 объявить благо
дарность
военнослужа
щим запаса Е. Б ы ч к о в у
н Ю. Чибугаеву, коман
дирам взводов и батальо
нов — военнослужащим
запаса, пополнявшим ин
тернациональный долг в
Афганистане.
З а активное участие в
финале объявить благо-;
дарность музыкальному
взводу
(руководители
А. Н. Руденко, А. Н.
Лаврентьев).
§ 4 Всем юнармейцам,
участвующим в финале,
обеспечить практическую
помощь в подготовке и
проведении
военно-спор
тивных игр «Зарница»,
«Зарничка» и «Орленок»
в 1988—6 9 учебном году.
В. митюк,
командующий
юнармейскнм
движением
по г .Волгодонску,
В. САГАРДА,
начальник штаба.

Фотоэтюд
кнда
пойти
нчиться

Ф илиалы
ПТУ-71
и
ПТУ-70 объявляю т набор
I у ч а щ и хся ,
окончивш их
18 и 10 классов по сле
дую щ им
специальнос
тям:

1. С таночник
ш и ро ко го
проф иля,
оператор
станков с програм м ны м у п р а в л .н и .м .
2. Слесарь-сборщ ик радиоэлектронной аппара
т у р ы и приборов.
3. М он та ж н и к радиоэлектронной апп ар а тур ы и
приборов.
Начало занятий 1 сентября.
Время обучения
засчиты вается в трудовой
стаж.' О кончивш ие 8
классов находятся на
гособеспечении. Окончив
шие 10 классов получаю т
стипендию
90— 100
рублей. Иногородние обеспечиваются общ еж ити
ем. Зачисление в училищ е производится на осно
вании к о н кур сн о го отбора и собеседования.
Кроме этого, набираю тся гр у п п ы для обучения
по специальности «С таночник ш и ро ко го
проф и
ля, оператор станков с програм м ны м управле
нием» со сроком обучения Б месяцев. Стипендия
70 рублей в месяц. Л ицам, за клю чивш им трудо
вой договор
с заводом
и о тсл уж ивш им в СА,
вы плачивается пособие 500 рублей. Имеется об
щ еж итие. Начало аанятий по мере комплектова
ния гр уп п .
Для поступления необходимы: докум ент об об
разовании, паспорт или свидетельство о рожде
н ии, б ф отограф ий 3x4 и 4x6 см, медицинская
справка, справка с места ж ительства и о составе
семьи, ха р а кте ри стика .
Для обучения по всем специльиостям приним а
ю тся лица обоего пола в возрасти до 30 лет.
Приемная ком иссия работает по адресу: квар
тал В-У, С Ш И> 23, с 8.00 до 16.00, кроме выход
н ы х. Проезд автобусами NtN» 22, 32, 54, конечная
.остановка.
.Телефон для справок: 9-48-91.

«СЕСТРЕНКИ»
Фотоэтюд Е. РАСТРИГИНА.
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«Алло, я вас
слушаю...»
санитарно- втгдемнологнческой станции города
Тамары Ивановны КОНДОЛЬСКОИ с жителями
города по вопросам оз
доровления окружающей
среды, ликвидации и пре
дупреждения загрязнений
природы, а также по дру
гим вопросам, входящим
в компетенцию ОЭС. Об
ратившись по телефонам
2-12-48
или
2-49-27,
можно задать вопросы,
внести предложения, со
общить об
известных
фактах нарушений и дру
В этой связи 3 июня, с гих делах, касающихся
15 до 18 часов, редакция экологической обстановг
газеты проводит по де кн в нашем городе.
журному телефону встре
Итак, звоните:
чу и. с. главного врача

В Тезисах Центрально
го Комитета КПСС к
XIX Всесоюзной партий
ной конференции гово
рится: «Одна из перво
степенных забот — акти
визация усилий по охра
не природной среды, осу
ществление
комплекса
мер по кардинальному
улучшению экологической
обстановки в ктране».
Разумеется, что достиже
ние этой цели неотдели
мо от развития демокра
тии и гласности.

2- 12- 48, 2- 49-27
«01» предостерегает

Ка к бы д а ч а
не с г о р е л а
на дачных участках.
Товарищи отдыхающие,
не забывайте, что огонь
не щадит на своем пути
ничего, .поэтому не забы
вайте залить или засы
пать костер. Этим вы сох
раните и нашу прекрас
ную природу и не навле
Летом всем нам хочет чете на себя беды.
ся выехать за город. Но,
.А. (КОВАЛЬЧУК,
■к сожалению, уже заре
инспектор ОВПЧ-26.
гистрировано 6 пожаров

С наступлением лета ус
танавливается
жаркая
сухая погода, а значит
■увеличивается опасность
возникновения поокаров,
которых в городе с нача
ла года произошло уже
больше сотни.

А дрес опыта

Ну, «заяц»,
погоди!
Балаково (Саратовская
область).
Кооператорыконтролеры очень быстро
дисциплинировали мест
ных «зайцев» на город
ском транспорте. З а пер
вую неделю их работы в
автобусные и троллейбус

ные кассы поступило на
11 процентов больше де
нег. По договору с пред
приятием
кооператоры
получают половину сум
мы собранных штрафов.
Выгода прямая. Но еще
больше в контроле заин
тересованы транспортни
ки. перешедшие на само
финансирование.
(ТАСС).

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
учащихся на 1 9 8 8 — 1 9 8 9 учебный год.
На дневное отделение для обучения по
специальности фельдшер принимаются лица
в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю
общеобразовательную школу. Срок обучения
2 года 7 месяцев.
1
Для обучения по специальности медицин
ская сестра принимаются лица в возрасте до
30 лет, окончившие среднюю общеобразова
тельную школу. Срок обучения 1 год 10 ме
сяцев (дневное отделение).
На вечернее отделение по специальности
медицинская сестра принимаются лица без
отрыва от производства!, окончившие сред
нюю общеобразовательную школу, без огра
ничения возраста. Срок обучения 2 года 3
месяца. Начало занятий с 1 октября.
Прием заявлений на дневное отделение с
1 июня по 14 августа. На вечернее отделение
с 1 июня по 15 сентября.
Вступительные экзамены:
на дневное отделение—с 1 по 21 августа,
на вечернее отделение — с 1 по 20 сен
тября.
ПРЕДМЕТЫ: русский язык и литература
(сочинение), .химия (устно).
1
Подготовительные курсы для дневного от
деления—с 1 по 31 июля, для вечернего от
деления с 1 по 31 августа.
Поступающим в училище необходимы сле
дующие документы: заявление, аттестат: о
среднем образовании (подлинник), медицин
ская справка (форма № 086 со сведениями о
.прививках), 5 фотокарточек 3x4 см, копия
трудовой книжки (для работающих), заверен
ная копия свидетельства о браке (для замуж
них). При подаче документов лично предъяв
ляют паспорт или военный билет, приписное
свидетельство (дЛя военнообязанных).
• Прием документов с 9 до 16 часов еж е
дневно, в субботу—с 9 до 14, воскресенье—
выходной.
Общежития училище не имеет.
ЗА
СПРАВКАМИ
ОБРАЩ АТЬСЯ:
347340, г. Волгодонск, ул. Вокзальная, 21,
едучилище, тел. 2-33-45.
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1}

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
' '•‘Ц й й ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
[ азо та выхоцит во вторник,
среду,пятницу,субботу

V
годонсхая вечерняя (сменная) средняя^*,
бщеобразовательиая школа № 3
\
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
\
учащихся в 8 — 11 классы на 1988—89 учеб
ный год.
Для поступления в школу необходимо
бразопредставить заявление, документ об образо
квании, справку с места работы.
ста. /
Зачисление производится до 31 августа.
Чачало занятий—с 1 сентября.
5 —4
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Фабрика ремонта н пошива обуви предлагает но
вый вид услуг: ремонт резиновой обуви отечествен
ного производства. Обувь будет приниматься с
1 июня в мастеракой № 4 по адресу: ул. Кошевого,
52 (кв. B-il6). Справки по телефону: 2-76-58.
2—1

Нововоронежский техникум атомной энергетики
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на дневное отделение по специальностям:
электрические станции, сети и системы,
парогенерирующие установки и устройства АЭС,
автоматизация тепловых процессов на АЭС.
В техникум принимаются лица в возрасте до 30
лет, имеющие восьмилетнее или среднее образова
ние.
^Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20
августа по предметам: на базе восьмилетней школы
— русский язык (диктант), математике (устно), на
базе средней школы—русский язык и литература
„(сочинение), математике (устно).
^ Х Л и ц а , окончившие школу с оценками «4» и «5»,

зачисляются без вступительных экзаменов.
V
Зачисленные в техникум обеспечиваются обще-44
житием, льготным питанием, стипендией на общих
основаниях в размере 30 и 45 рублей.
По окончании техникума молодые специалисты
получают направления на действующие атомные
электростанции, в специализированные наладоч
ные управления, в проектные институты.
Адрес техникума: 396072, Воронежская обл.,
г. Нововоронеж, \л . Октябрьская, 1, телефоны для
справок: 51-7-45, 51-7^47, 51-6-68.

МЕНЯЮ
Д
2 однокомнатные
квартиры (18 кв. м и 12
кв. м) на 3-комнатную
(не выше 5 этажа, ул.
Степную и Пионерскую
не предлагать).
Обра
щаться: ул. Ленина, 108,

на 3-комнатную. Обра
щаться: Донской, 23 кв. 5
А 2-комнатную кварти
ру (27 кв. м, З этаж, те
лефон)
на 3-комнатную
или две
1-комнатные
(возможны другие вари
анты).
Обращаться: ул.

кв. 69, после 18.00.
А комнату (10 кв. м)
в 2-комнатной квартире
i( k b . В-5) на 1-.комнатную
изолированную. Звонить:
9-12-45.
Л 2-комнатную квар
тиру (29 кв. м, 2 этаж)

П р и е м о б ъ я в л е н и й - в т о р н и к , че т ве рг, v 9 д о 18 ч я с о в
1с 13 д о 14.00— п е р е р ы в ) . С п р а в к и но т е л . 2-64-Н7.

Адрес реданции:

Среднее профессионально-техническое училищ
№ 71 на базе Атоммаша
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на 1988— 1989 учебный год.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ со сроком обучения 3
года.
Электрогазосварщкк— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-карусельщик,
токарь)— юноши и девушки.
^ Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщик, токарьрасточник)— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сложных сис
тем электроустановок— юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо
го оборудования— юноши.
Слесарь-сборщик оборудования атомных станций
— юноши.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения
1 год.
Электрогазосварщик— юноши и девушки.
Дефектоскопист гамма-, рентгено- и ультразвуко
вого методов контроля— юноши н девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фре
зеровщик)— юноши и девушки.
Электромонтер то обслуживанию сложных сис
тем электроустановок—юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо
го оборудования— юноши.
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, получа
ют стипендию в размере 7 5 —90 рублей. Учащиеся,
принятые на базе 8 классов, обеспечиваются бес
платным питанием, обмундированием, общежи
тием.
В период практики все учащиеся получают 50
процентов от заработка.
Воины, уволенные в запас из рядов Советской
Армии, принимаются вне конкурса.
В училище работают нружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо,
настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, ве
лотуризма, футбола.
Время обучения в училище включается 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, документы об обра
зовании, паспорт или свидетельство о рождении,
медицинская справка по форме № 286, сведения о
полном курсе прививок, 6 фотографий размером
3x4 см, справки с места жительства и о составе
семьи, характеристика с места работы или учебы.
Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной
комиссии училища. АДРЕС УЧИЛИЩ А: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд
автобусом и троллейбусом до остановки «Парк
Д руж бы ».

За справками обращаться в учебно-тренировочный пункт Ростовской АЭС и по телефонам:
9 13-88, 9 15-51, 9-12-59.
Степная, 173, кв. 16, те
лефон: 2-69-123.
Д 1-комнатную кварти
ру (17,1 кв. м) в г. Челя
бинске на равноценную
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов,
25а, кв. 29.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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