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достойную встреч!/!
Т а  к  д е р ж а т ь !

Не .много в бригаде 
штукатуров - маляров Ра
иды Петровны Клюевой 
из «Отделстроя» людей — 
всего 17 человек. Однако 
трудовые успехи коллек
тива куда больше. За пер
вое полугодие 1984 года 
бригада завоевала Знамя 
ГДР за эффективную и ка
чественную работу, в 
честь 40-летия Великой 
Победы названа победи
тельницей всей 40-недель
ной ударной вахты. И 
XXVII съезд КПСС шту
катуры - маляры готовят
ся встретить достойно. 
Они решили ко дню откры 
тия форума коммунистов 
выполнить план первого 
квартала 1986 года и отра
ботать два дня на сэконом
ленных материалах.

Это не голословное ут
верждение. У бригады 
есть все основания сдер
жать слово. В течение все
го первого полугодия кол
лектив ежесменные зада
ния -выполнял на 160 — 
170 процентов. При плане 
48,1 тысячи рублей осво
ено 73,2 тысячи рублей 
строительно - монтажных 
работ. Это позволило До
срочно, к 9 Мая этого года 
рапортовать о завершении 
пятилетки.

Конечно, все успехи 
прежде всего исходят от 
самой Раиды Петровны. 
Бригадир — хороший спе
циалист своего дела, она 
любит применять в работе 
всякие новинки и чувство 
творчества прививает сво
им подопечным.

Коллектив дружен не 
только в работе, он при
нимает самое активное 
участие во всех мероприя
тиях, проводимых в уп
равлении строительства. 
Члены бригады — участ
ники художественной са
модеятельности. Совмест
ный труд и отдых сильно 
сплотили бригаду, сделали 
ее стабильной.

Готовя достойную ветре 
чу форуму коммунистов, 
штукатуры-маляры широ
ко развернули соревнова
ние под девизом: «XXVII 
съезду КПСС — стаха
новские темпы, сверхпла
новую экономию и отлич
ное качество работы!» Ве
рится, что коллектив, при
выкший шагать в шеренге 
правофланговых, займет 
новую высоту. Так дер
жать, бригада!

В. МИХАИЛОВСКИИ, 
председатель профкома 

«Отделстроя».

В счет 
1988 года

На рабочем календаре 
машиниста бульдозера
управления строительства 
механизированных работ 
Анатолия Яковлевича
Скрнпника уже сентябрь 
1988 года. Личную пяти
летку он завершил еще в 
марте 1983 года.

Добросовестный и тру
долюбивый человек, Анато 
лий Яковлевич не раз вы
ходил победителем сорев
нования в ходе ударной 
вахты, посвященной 40-ле
тию Великой Победы. Од
ним из первых он включил 
ся и в соревнование по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС. В 1983 и 
1984 годах ему присваива
лось звание «Лучший ра
бочий по профессии Мин
энерго СССР».

Ударник коммунистиче
ского труда к работе от
носится действительно 
по - коммунистически. На 
его лицевом счету 700 
сбереженных килограммов 
горюче - смазочных мате
риалов. Анатолий Яковле
вич отработал на них пять 
дней и выполнил дополни
тельно к  плану на 248 руб 
лей строительно - монтаж 
ных работ.

В совершенстве владея 
техникой (бульдозер у не
го всегда исправен), А. Я. 
Скрипник в эти дни пе
ревыполняет задания на 
6 0 — 70 процентов. И тем
пов в работе сбавлять не 
намерен.

А. МАРЧЕНКО, 
председатель профкома 

управления строительст
ва механизированных 

работ.

Не просто . 
м онтаж ник

Не секрет, есть в нашем 
коллективе люди, которые 
дальше ограниченного кру 
га своих обязанностей не 
идут. Отработают смену, 
а дальше— хоть трава не 
расти.

Монтажник СМУ.-7 
«Спецетроя» Сабир Абу- 
рахманович Гадыров не 
из таких. Он не просто 
исполнитель чужой воли, а 
самый что ни на есть ак
тивный участник строи
тельства. Постоянно изу
чает и овладевает передо
выми методами труда и 
передает свой богатый 
опыт молодежи — он один 
из лучших наставников в 
управлении строительства.

В труде Сабир — при
мер для всех. Ниже 120— 
130 процентов нормы вы
работки почти никогда не 
выполняет. При этом де
лает все на совесть. Где 
он руку приложит, там 
брака не бывает. На его 
рабочем календаре уже 
ноябрь.

Коммунист Гадыров, не 
считаясь с личным вре
менем, много занимается 
с новичками И не только 
в производственном пла
не. Являясь агитатором, 
часто проводит беседы с 
людьми по актуальным те
мам. Кроме того, на тре
тьем участке СМУ-7 руко
водит спортивной секцией. 
У него, действительно, 
спорт и труд — рядом 
идут. А от этого и настрое
ние хорошее и работа ла
дится.

В. КРАВЦОВ, 
председатель профкома 

«Спецстроя».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

в о л  г о д о н с к а я

Инженер:

гш н ы й  
к о н с т к т о р
В СТАРИНУ папки с конструкторской до

кументацией были все-таки потоньше. Не 
прилагались длинные перечни согласований и 
разрешений. И поэтому, случалось, в качестве 

гаранта конструктор «прилагал» к своему 
детищу самое себя. Взлетал, плыл, ехал на 
первом, опытном, несерийном еще 9бразце. 
Или стоял при галстуке и в свежей рубахе под 
новым мостом, по которому громыхал первый 

поезд...
Очерк о главном конструкторе транспортно

технологического оборудования и биозащнты 
производственного объединения «Атоммаш»
А. С. Шаныгине читайте на 2.й странице.

Тревога!

Пороги на дороге
Десятки автобусов еже. сих пор не установлены 

дневно заняты перевоз- опоры.., 
кой строителей на Рос- д  м0нтажцики участка 
товскую АЭС и обратно. ^  треста «Электро- 
Значит, десятки машин не южмонтаж» хотят рабо* 
выхрдят сегодня на пере- тать Лучше. Трудятся они 
груженные городские мар- умело — ведь уже прове- 
шруты. Этого не было бы, ли Тр0ллейбусные линии 
будь в срок построена к р овенской и Южно-Ук- 
троляейбусная линия < < г о - .раинской, Курской и к ря- 
род Ростовская АЭС». Ду д р ^ л х  АЭС. Да и в на. 
Электротранспорт вмиг шем городе бригада Васи* 
решил бы немало проблем. лия Ивановича Тверитино»

Однако до пуска линии ва прокладывала все ны. 
в строй еще далеко. И «е существующие троллей* 
сдерживают его сами стро- бусные линии, 
ители— коллектив «Атом- Этому дружному кОЯ* 
энергостроя» с субподряд- лективу предстоит на про* 
чиком — «Промст,роем-2», тяжении 32 километров в 
Ни первый, ни второй кол- двух направлениях и на 
лективы не выполняют сво всех 600 опорах смояти. 
их обещаний, записанных .ровать контактные Прово- 
в обязательствах, — сдать да. В бригаде, состоящей 
троллейбусное хозяйство из 16 человек, — крепкая 
во втором квартале! 1985 г, дисциплина, свое дело кол* 

„ лектив знает. Он вновь
Много различных пОр<> pag0TaeT на весь город, 

гов на этой дороге, идущеи работает старательно» с 
к станции. Главным пре- ХОрОШИМ качеством. И ес- 
пятствием стала медли- ли генподрядчик— «Атом» 
тельность в решении ряда энергбетрои» — побыст* 
проблем атомэнергостро- е избавит бригаду от 
евцами. Не готовы до енх разныХ неувязок» мешаю- 
пар к эксплуатации четы* щих нормальному труду 
P*Lподстанции, причем для монтажнйков, дело пойдет 
ТП-6, которая открывает на П0Пр авку. НаДо, чтобы 
троллейбусную линию, не k
вырыт еще котлован. На оно пошло так» как велит 
трех же. других не велись сегодня само времй. Пусй 
пока пусконаладочные ра* троллейбусов жДут ты* 
боты. «Промстрой-2» не сдчи йолгодонцев. 
завершил строительство й
укрепление дороги в райо» А. ПОПОВИЧ*
не третьей балки, здесь До Наш внешт. lioppt

В Числе Передовых
рыСообрйботчиц ВОЛГО
ДОНСКОГО рыбокомбина
та М. Р . Литвин. Она 
постоянно добивается 
высокой производитель
ности труда и отлично, 
го качества.

На снимке: М. Р. 
Литвин за обработкой 
рыбы.

Фото А. Тихонова.
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Инженер; w
и должность, JT ЕЕ Я  0  ЕЕ Е Е  ЖЖ
и призвание f JI Н  D  П  Q i П

К О Н С Т Р И К Т О Р
А н а т о л и и  степано- 

' вич Шаныгин — глав
ный конструктор транс- 
портно - технологического 
оборудования и биозащи
ты на «Атоммаше» — ве
рен классическим тради
циям. Нет, конечно, под 
телескопической штангой 
перегрузочной машины во 
время испытаний он не 
стоит. Но, -будь его воля, 
думаю, предпочел бы имея 
н о  э т о т  вариант 
многочисленным объясне
ниям с производственни
ками и поездкам на атом
ные. Риск тот же, а нер
вов меньше.

Хотя все вокруг увере
ны, что Шаныгин — 
очень спокойный и сдер
жанный человек. Никто не 
слышал, чтобы разгова
ривал он на повышенных 
тонах. В самом шумном 
собрании при его появле
нии все начинают говорить 
тише. Так действует на 
горячие головы1 неизмен
ное шаныгинское вполго- 
юса и на «вы».

— А чего ему волно- 
)аться? — сказал один 
юлодой конструктор. — 
)н все знает и всегда 
гоав.

На заводе привыкли — 
если Шаныгин предлага
ет, значит это уже проду
мано, просчитано. С Ша- 
ныгиным легко работать. 
Производственникам — 
«мы его считаем своим це 
ховым^работником». Снаб. 
женцам — «точно знает, 
из чего хочет свое изде- 
1ие сделать, где этот ма- 
вериал можно взять и да- 
(ут ли там». Коллегам — 
<голые мысли не кидает, 
разбирайтесь, мол, сами. 
А если поправляет, то не
заметно и «е обидно».

Характерный ' эпизод. 
Много трудностей с само
го начала испытывали на 
«Атоммаше» с уплотните
лем для биозахциты — 
резина плохая, твердая. 
Шаныгин сам занялся по
исками лучшей. Нашел в 
Саратовской области за
вод, по подчиненности — 
•другого министерства. 
Резину делают там почти 
такую, какая ему была 
нужна. Чтобы получить 
точно такую, он нашел ин
ститут, где занимаются 
уплотнителями, и угово
рил помочь. Задача почти 
невыполнимая, если исхо
дить только из служеб
ных обязанностей. Но Ша
ныгин обладает довольно 
редким, счастливым для

окружающих, беопокой- 
ным для себя качеством
— умением смотреть на 
свои служебные обязан
ности широко.

Когда на «Атоммаше» 
только-только принима
лись за машину перегруз
ки, Анатолий Степанович 
пришел к генеральному ди
ректору:

— Изделие не шуточ
ное, надо подбирать знаю
щих людей в цех. Думаю, 
что можно пригласить... 
(Тут последовал список 
фамилий).

И в «цехе он с этими 
людьми был с первых 
дней. Знал, как идет сбор
ка, что с комплектующи
ми, какие трудности в 
бригаде. Среднего роста, 
кареглазый, в неизменном 
берете, он был похож на 
мастера старой закваски: 
степенного, знающего, 
опытного. В нужный мо
мент оказывался в нуж
ном месте, интуитивно, без 
ошибки угадывая, где в 
нем будет нужда. А когда 
первую перегрузочную ма
шину отравляли  на За- 
порояоскую атомную и в 
цехе все ходили именин
никами, Шаньшин, при гал 
стуке и в выходном костю
ме, все-таки оставался в 
тени. Даже на трибуну во 
время митинга не поднял
ся. Стоял вместе с рабо
чими.

Спустя несколько лет, 
этой весной, на «Атомма
ше» отправляли заказчи
кам механизм для удале
ния отработанных иониза
ционных камер. Выполнен
ное не по чужой, по собст
венной документации^ не 
приемное, а свое, кровное, 
атоммашевское дитя, это 
устройство отличается 
оригинальностью конструк 
торских решений.

— Свидетельствует о 
светлости мысли в ОКБ,
— так оценил механичес
кую схему коллега Ша
ныгина, главный конст
руктор СКВ, родственной, 
но не конкурирующей 
фирмы Станислав Алек
сандрович Елецкий.

Так вот, когда механизм 
для удаления ИК был уже 
на финишной прямой, ра
бочее место Шаныгина 
снова переместилось в 
цех — в бригадную кон
торку слесарей - сборщи
ков. И кому был срочно 
нужен главный конструк
тор ОКБ, искали его 
здесь, а не в родном ка
бинете.

Полюбоваться на пер- 
, в о е устройство — по- 

X ожу ю s i  . г о л у 
бого птеродактиля маши, 
ну, приходили технари со 
всего «Атоммаша». «Ну и 
штука, парит на гидродом- 
кратах, как спутник в об
лаках», — такое лиричес
кое сравнение выдал один 
из них и попал почти в 
точку. Гидродомкратов 
там, правда, нет. Гидравли 
ка — перспектива на бу
дущее, а пока тип опор 
другой, но они сообщают 
маневренность всей конст
рукции. К тому же 
Шаныгннский вариант 
«птеродактиля» легче сво
их аналогов в 2,5 раза, 
больше чем на двадцать 
тонн.

...Анатолия Степановича 
любят и уважают на 
«Атоммаше». Самые заня
тые люди, услыхав, что 
корреспондент просит рас- 
скайать про Шаныгина, с 
готовностью откладывали 
свои дела и подробно рас
сказывали, что лично им 
импонирует в этом чело
веке.

Ж И ЗН Ь человека, как 
художественная лите

ратура, складывается из 
подробностей. Еще одна 
подробность «про Шаны
гина».

Весной он долго болел. 
А только выписавшись из 
больницы, снова отправил
ся в командировку на За
порожскую атомную. Еха
ли на заводском микроав
тобусе целой бригадой — 
инженеры,- слесари-сбор
щики, чтобы помочь на 
монтаже. Остановились 
где-то в степи, шофер 
спал, народ отдыхал. Ана
толий Степанович беседо
вал с коллегой. Больнич
ные впечатления были еще 
свежи. Наверное, там, по
лучив неожиданный «от
пуск» (в обычные он не 
ходил уже несколько лет), 
думал о себе, что-то для 
себя решал. А сейчас 
вдруг вспомнил и говорит 
собеседнику:

— В палате соседи как- 
то разговорились, че».кто 
занимается для души, по
сле работы. Кто рыбалкой, 
кто дачей, кто детективов 
горы перечитал. Моя оче
редь «признаваться», а что 
оказать — не знаю. Ведь 
не поверят: после работы 
— снова работа. Для ду
ши — снова она.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность

и  таком ф щ л и ш е

.[ела

депутатские

Исполком горсовета рас
смотрел вопрос «О фор
мах работы ВоЛгодойскогй 
отделения государственной 
автомобильной инспекции 
по обеспечению беаойас* 
ности дорожного движения 
И охране окружающей сре
ды». Отмечено, что отде
ление проводит определен* 
кую работу в этом найраВ* 
лении. В результате над» 
зора за дорожным движе
нием в этом году работни- 
ц  и Г А И  выявили ( 
и привлекли к  админи
стративной ответственное-' 
ти Qc’ee 4500 нарушите-

Общественность 
в стороне

лей правил Дорочсного двйг- телей автотракспортИых
жениЯ

МНогое Делается отде
лением ГАИ йо охраНе ок 
ружающей среДы: Обслё* 
давано 32 автЬпредприя- 
тия.

Вместе с тем исполком 
горсовета отметил в рабо
те отделения ГАИ ряД йе- 
достатков. Главный из 
них — плохо привлекается 
общественность к контро
лю за дорожным движени
ем и эксплуатацией тран
спорта. Слабо повышается 
ЙЯ»етсть-"ность руководи-

предориятий за нормаль
ную работу общественнос
ти на закрепленных за ни
ми постах ГАИ, Дежурство 
специализированных дру
жин. Недостаточно ис
пользуются возможности 
специальных служб авто
хозяйств, предназначенных 
осуществлять контроль за 
безопасностью движения. 
Не в полНой мере исполь
зуются также возможности 
городского совета ВДоАМ, 
гаражных кооперативов, 
комиссий общественного 
контроля автохозяйств.

— Вчера мы отдали в 
' бригаду Сергея Завалия
семерых своих лучших 
специалистов, — сказал 
прораб Александр Яков
левич Пупков в ответ на 
наш вопрос, почему так 
мало его людей на доме 
№  255. — У соседей — 
сдаточный объект...

Да, подходят к финишу 
работы по закреплению 
грунтов под домом №  259. 
Еще немного и уберут гид 
роспецстроевцы от этой 
девятиэтажки всю свою 
технику, все хитросплете
ния из разнокалиберных 
труб и шлангов. И жильцы 
тогда смогут спать спокой
но, ибо закончится, нако
нец, скрежет металла, вся
кие виброшумы, а главное 
— люди будут знать: те
перь их дом стоит на бо
лее прочном и надежном 
фундаменте — из стекла1 и 
бетона.

В июле должны быть 
закончены все работы. Но 
дел еще много, а людей 
не хватает. Вот и «кину
ла» бригада А. Я. Пулко
ва на выручку своих ре
бят, взяв всю нагрузку по 
силикатизации дома №  
255 на себя. Здесь до фи
ниша еще несколько меся
цев.

— В ноябре и мы за
вершим, говорит звень
евой Николай Иванович 
Берус.— Пока идем в гра
фике. Но бывают срывы 
из-за отсутствия стекла. 
Приходится то и дело на
верстывать. Если бы это
го не случалось, шли бы 
впереди графика.

—Действительно, кол
лектив участка №  11 «Ги- 
дроспецстроя» работает 
неплохо, — сказал нам 
заместитель управляющего 
трестом «Волгодонекэнер- 
г остр ой» Н. А. Руденко.— 
Но из-за плохой поставки 
силикатной глыбы наруша 
ется ритм их работы.

Похвала в адрес гидро- 
спецстроевцев хоть и ску
па, но заслуженна. Они 
трудятся круглосуточно и 
на совесть.

— Сейчас мы идем по 
периметру дома, — гово

рит А. Я. Пупков, — бла
годать! А посмотрели бы, 
каково там, в подвалах бу
рить

Нет, не жалуются сей
час рабочие. Это они так 
— для нас и читателей, 
чтобы знали, что недешево 
все это стоит — повыше
ние эксплуатационной на
дежности зданий и соору
жений.

— Применяли бы по- 
прежнему старые установ-

пост

ки КБУ, как три месяца 
назад, то работы обошлись 
бы почти в миллион 97 
тысяч рублей, — говорит 
Н. И. Берус. — А мы 
перешли на новейшие 
пневматические установки 
ОКБ-4. Они куда мощнее 
и надежней. Производи
тельность труда, считай, в 
два раза поднялась. На 
десятки тысяч рублей 
уменьшатся затраты.

Новые установки не 
только экономичнее, но и 
бесшумнее: руководство
Волгодонского специали
зированного управления 
«Гидроспецстрой» поза
ботилось об улучшении 
условий труда своих работ
ников и о благополучии 
жителей квартала. Люди 
благодарны «Гидроспец- 
строю» за это, они с пони
манием относятся к нелег
кому труду врачевателей 
домов. Но, как говорится, 
в семье не без урода — 
находятся некоторые, 
стыдно оказать, домашние 
хулиганы, которые то и 
дело мешают нормальной 
работе бригады, особенно в 
сумерках и ночью. Что 
только порой Не сыплется 
на головы рабочих.

— Без каски лучше не 
появляйся, .того и гляди 
травму получишь, — это 
уже серьезная жалоба

бригадира Беруса. Он про
сит: хоть через газету
вЗоЬите ■ к совести этих 
людей. Пусть поймут, для 
них же все-таки делаем...

Не знаем, стыдно ли ста 
нет людям, которые лю
бят так зло шутить, поль
зуясь темнотой, • но нам 
от этих слов было и обид
но за ребят и стыдно за 
тех — неизвестных, для 
кого они изо всех сил ста
раются.

Но есть и небезымянные 
«герои». Возле дома за
бита канализация, и вода 
рекой уже вторую неделю 
■течет по дороге, превра
щая все окрест в болото. 
Виноваты, мол, гидроспец. 
строевцы, они-де , все за
топили,—в ответ на прось 
бу .прораба Пупкова ра
зобраться с канализацион
ным колодцем говорят' в 
ЖЭКе №  4 и в управле
нии инженерных коммуни
каций «Атоммаша». А во
да уже разрушила немалый 
кусок асфальта на дороге, 
«поднимет» скоро пло
щадку возле молочного 
магазина. Думается, не 
дешево обойдутся потом 
восстановительные рабо
ты.

...15 тысяч кубометров 
грунта надо закрепить 
бригаде под домом >6 
255. Просверлены веером 
вокруг фундамента сотни 
отверстий, через них за
качаны уже десятки тонн ’ 
жидкого стекла. И немало 
дел еще впереди. Чтобы 
завершить их в срок, не 
жашея сил трудятся звень
евой Николай Берус, це- 
ментаторы - бурильщики 
Леонид Данилов, три Вла
димира — Мнроненко, 
Тыртышник, Мельников, 
другие парни. Трудятся 
сосредоточенно—как вра- 
чи-хирурги. Они лечат 
очередной дом...

ЧЛЕНЫ РАБКОРОВ
СКОГО ПОСТА: Л. ГРА- 
НЕНКО, начальник отдела 
труда и заработной пла. 
ты; Л. СУХОРЕВА, ин
женер производственно
технического отдела; И. 
РЯБЫ И , рабочий участка 
№  10 «Гндроспецстроя».

—  Фотонеттив „В П и
Вот так выглядит тер

ритория Волгодонского 
участка механизации стро
ительства, расположенного 
на улице Химиков. Пло
щадки для стоянки меха, 
низмов н техники завале, 
ны металлоломом, битыми 
машинами, мусором, ис. 
пользоваными автопо
крышками. Такая же не
приглядная картина и 
вдоль заборов. Как видно, 
не очень-то заботятся 
здесь о чести предприятия 
(на снимке).

Фото А. Катаманова.
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Может, и громко сказал, 
пусть даже преувеличил, 
но сказал, пожалуй, пра
вильно. Не всюду ведь так 
изучают спрос на лекарст.

— Здесь нам не дадут новну донецкую знает встречаем мы, открывая товые. А если врач выпи- отвечает эапросам и нуж- Ва, знают истории болез.
• поговорить... вся округа возле гостини- дверь этого уголка здо- сал ;црепарат, который на- дам людей. Выбор в на- ней людей, как в этом угол

У фонтана бегало нема- цы «Спорт». С работы до- ровья. Крепкого здоровья до еще изготовить по ре- значении к нам на строй- ке здоровья. И" не везде,
ло малышей, и я подумал, мой чаще всего она воз- и ей!» — пишут 10 июня цепту? Тогда что—мчать- ку именно такого специа- увы, так проворны, как
что разговору, действи- вращается лишь после то- рабочие четвертого уча- ся в центральную аптеку, листа, как Вера Иванов- Донецкая. Среди фарма.
тельно, может помешать их г0> как разнесет своим стка Волгодонского мон. заказывать и ждать? Так на, сделан очень правиль- цевггов ее всегда ставят я
многоголосый гам. Но дело клиентам все заказанные тажного управления «Кав- оно и было. Люди отпра- но». Запись эту от имени пример...
оказалось в другом. лекарства. А их набирает- энергомонтаж». «Большое шивались с работы, чтобы коллектива сделала заве-

— Добрый вечер, Вера ся порой полная сумка... спасибо Вере Ивановне за успеть в рецептурный от- дующая административно- ...Мы сидим на скамееч-
Ивановна! — галантно Она заведует филиалом внимание к посетите :ям, дел. Потом вновь спешили хозяйственным отделом ке, говорим урывками. В
раскланялись сразу три аптеки №  349 на Ростов- за советы и консульта- к назначенному сроку туда управления строительства погожую погоду, будто бы
старика. И она, усадив их ской АЭС. Строители ции. Желаю и ей кавказ- же. Не лечение — нерво- «Атомэнергострой» В. С. заранее договорившись,
рядом с собой, начала рас- «Атомэнергостроя» и по- окото долголетия и сибир- трепка! . Арбидане. ' многие ее клиенты вы
спрашивать о здоровье, о просили меня рассказать ского здоровья!» — эту Вера Ивановна взяла на i j  АБЛЮДАЮ за тем, шли «а бульвар. То и дело
внуках и куда-де напра- об этой интересной жен- запись 4 июля сделал себя все эти хлопоты. Она П  как работает хозяйка подходят, приветствуют,
вились «бойкой троицей», шине. В. И. Ступников из «Гид- стала принимать заказы уголка здоровья с клиец- .
Пожилые люди бодрились, — Душа-человек,—ска- ромонтажа». «Хотелось на изготовление препара- тами. Нет, совсем не так, л  вот те ’ для Kt> 0 л®"
шутили, говорили о своем зал работник СМУ-20 уп. бы, чтобы все работники тов. Зайдет человек перед как некоторые другие ее жат лекаРства в сум0**?®’
«кавказском» здоровье и равления строительства медицинской службы горо. сменой, отдаст рецепт и коллеги. Те подадут аналь- все нет и нет’ хот^_и
долголетии. Потом, веж- механизированных работ да были такими же внима- знает, что завтра можно гия и даже не посоветуют, щали как тугг-то и
ливо извинившись, пошага- н - Н. Захарченко. — у  тельными к своим клиен- будет перед сменой же как лучше его прини- встретиться, и  она с бес.
ли дальше. нее любое лекарство най- там, как Вера Ивановна», забежать сюда и выкупить мать. Вера Ивановна обя. покоиством говорит:

— Фронтовики... —про. дется, которое и в городе — оставила запись 9 июля готовое лекарство. И "ника- зательно об этом напом- Пойду с$ма...
водив их грустным взгля- не купишь... В. И. Войнова, работаю- ких хлопот! Работай, не нит. А сперва спросит: - В этот вечер мы побьгва-
дом, сказала. Вера Иванов- U  КОМНАТКЕ, г д е  щая в дирекции Рос’гов- теряй зря времени. «Зачем анальгин? От го- ли у ветеранов Великой
на. — Не хотят уступать хозяйничает Вера ской АЭС. Вот и появилась тогда ловной боли? Возьмите Отечественной войны Еле-
своим недугам, крепятся. Ивановна, уютно. О сте. Десятки записей... И запись: «Благодарим Be. лучше вот это...» ны Петровны и Алексея
Духом молоды, а вот без рильной чистоте и порядке средИ них нахожу ту глав- ру Ивановну Донецкую за Многих клиентов она Ивановича Портяковых,
лекарств уже не могут — вообще говорить не при- НуЮ> КОторая отвечает на в ы с о неквалифицирован- уже изучила, заранее зна- „ льги Александровны и
вчера всем на дом прино- хсдится уголок здо- ВОпрос, почему В. И. До- ное обслуживание медика- ет, что им может завтра " кова Савельевича Тара-
сила разные микстуры... ровья! нецкую так уважают на ментами сотрудников потребоваться,' и потому совых, Ивана Ивановича

Она с сыном, семиклас- Я прошу у нее... книгу сФройке. Она была сдела- «Атомэнергостроя». Апте. всегда у нее найдется Мовчана, в семьях Ш куро.
сником Лешкой, уже не жалоб. Ничуть не смутив, на 19 сентября 1984 года, кой принимаются заказы именно то, что человеку патовых- Лещенко, Коса-
один год шефствует над шись, с улыбкой подает: Именно тогда Вера Ива- на изготовление препара- надо. «Вера Ивановна за- риных-  Выйти на прогул-
ветеранами войны и тру- — Вот, пожалуйста... новна ввела новшество в тов, что значительно эко- ведует единственной в го- КУ’ как та «бойкая трои,
да, пенсионерами. Сперва Конечно, ни одного за- свою работу. номит рабочее время стро- роде аптекой, где можно ца> стариков, они по со-
помогали только соседям, мечания, одни благодар- До этого она выдавала ителей. Кроме того, все быстро приобрести нуж- стоянию здоровья сегодня
а потом взялись обслужи- ности. «Спасибо Вере Ива- больным только те лекар- желающие получают здесь ное лекарство» — напи. не моглн—
вать всю свою пятиэтаж- новне за ту заботу и доб- ства, которые завезут. В квалифицированные кон- сал в книге отзывов мон- 1
ку. Теперь же Веру Ива- рожелательность, которые таблетках, ампулах — го- «'ультации. Это полностью тажник А. Д. Стеблинедко. JI. ПАХНЕВ.

Объединение 
фотографов

Многие волгодонцы уже 
знают, что не так давно в 
городе открыто объедине
ние фотографов. Начиная 
с середины июня этого го
да каждую среду в 18 ча
сов в помещении библио
теки дарственных книг со
бираются люди самых раз
ных профессий. На одном 
из заседаний избрано прав 
ление творческого объеди
нения фотографов, возгла
вил которое один из опыт
нейших мастеров фото Да
вид Владимирович Руба- 
шевский.

Разработан, план, со
гласно которому в конце 
июля, в канун дня рожде
ния Волгодонска, открыва
ется первая фотовыставка. 
На прошедших заседани
ях отобраны для нее луч
шие работы фотожурнали
стов А. Бурдюгова, А, Ти
хонова, главного художни
ца города Ю. Рябчинско- 
го, лаборанта филиала 
НПИ А. Золотарева, ме
стного фотоклуба «Спе
ктр», снимки детей фото
кружка С ЮТ при комнате 
школьника «Прометей», 
руководит которым на 
протяжении шести лет ра
ботник филиала НПИ К. 
Бильченкс, и многих дру
гих авторов.

Намечается в этом го
ду открытие персональ
ной выставки Д. Рубашев- 
ского, которая будет пред
ставлена очень интерес
ными работами как в чер
но-белом, так и цветном 
варианте, и осенней вы
ставки. Будет проведен и 
фотоконкурс на лучший 
портрет современника. О 
результатах намеченных 
мероприятий мы будем 
периодически информиро
вать наших читателей.

А. КАТАМАНОВ, 
член совета правления 

объединения.

Н орм а жизни— трезвость!

Наказания 
самогонщикам

В. ШЕСТОВ, 
заместитель прокурора г. Волгодонска.

Законом запрещено из
готовление самогона и дру 
гих крепких спиртных на
питков домашней выработ
ки. В частности, в ст. 158 
Уголовного Кодекса
РСФСР предусмотрено, 
что изготовление или хра
нение самогона, чачи, ара
ки, тутовой водки, браги 
и других крепких спирт
ных напитков домашней 
выработки, а также само
гонных аппаратов наказы
вается исправительными 
работами на срок до двух 
лет или штрафом до 300 
рублей. Сбыт указанных 
крепких спиртных напит
ков и аппаратов наказы
вается лишением свободы 
сроком до трех лет с кон
фискацией имущества. И 
если эти действия совер
шены повторно, то может 
быть применено более 
строгое наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на пять лет.

Несмотря на запрет и 
сурбвую ответственность, 
отдельные граждане нару-‘ 
шают закон и оказывают
ся на скамье подсудимых. 
Так, гражданка Н. К. Са-

гайдакова, проживающая в 
х. Красный Яр по улице 
Добровольского, 67, изго
товила 40 литров браги. 
Народным судом Сагайда- 
кова оштрафована на 150 
рублей. Проживающий по 
проспекту Строителей, 6, 
кв- 69 гражданин И. М. 
Пластунов изготовил са
могонный аппарат и на 
протяжении нескольких 
лет изготавливал самогон. 
Пластунов осужден к двум 
годам лишения свободы с 
отсрочкой исполнения при-, 
говора.

Гражданка Е. И. Мант- 
рова, проживающая в п о  
селке Шлюзы из сахара и 
дрожжей изготовила около 
100 литров браги, а затем 
из части браги изготовила 
13 литров самогона для 
угощения гостей по слу
чаю 18-летия дочери. Ман 
трова осуждена народным 
судом к одному году ис
правительных работ с 
удержанием 20 процентов 
заработной платы в доход 
государства. Жительница 
хутора Красный Яр А. Г. 
Шарина изготовила само

гон, продавала его гражда
нам, за что также осужде
на к двум годам лишения 
свободы условно.

За хранение самогонно
го аппарата осужден к по
лутора годам исправитель
ных работ гражданин 
Е. В. Трифонов.

Наряду с уголовной от
ветственностью тех, кто 
занимается самогоноваре
нием, новым законодатель- 

■ ством предусмотрена ад
министративная ответст
венность за приобретение 
самогона и других крепких 
спиртных, напитков домаш
ней выработки.

Необходимо создавать 
обстановку нетерпимости 
к таким явлениям, как 
пьянство и самогоноваре
ние, последовательно опи
раться в борьбе с ними на 
активность трудящихся, 
на неоспоримую силу за
кона, вести целенаправлен
ную работу по формиро
ванию разумных потреб
ностей, интересов личнос
ти-

ПЬЯНЧУГА НЕ ПРЯЧЕТ 
НАХАЛЬНОЙ УХМЫЛКИ — 

ЕМУ ВСЕ «ДО ЛАМПОЧКИ», 
КРОМЕ БУТЫЛКИ. 

ЗАКРОЕМ РЕШ ИТЕЛЬНО 
ПЬЯНИЦАМ ВХОД 

НА КАЖДУЮ ФАБРИКУ, 
КАЖДЫЙ ЗАВОД!

С У л Я 1 
ТОВАРИЩИ

-4- Товарищеский суд Волгодонской спецба- 
зы «Сте’:чотара» на своем заседании рассмот
рел вопрос о нарушении трудовой дисциплины 
грузчиками В. Максимцевым и В. Косолапом. 
За распитие спиртных напитков и пребывание 
в медицинском вытрезвителе они лишены про
грессивной оплаты за июль.

4- Электрику обувной фабрики индивиду
ального пошива производственного объедине
ния «Радуга» И. Брагину за пьянство и бес
тактное поведение в общественном месте това
рищеским судом предприятия вынесен обще
ственный выговор с опубликованием в печати.

При повторном нарушении трудовой дисцип
лины н общественного порядка дело товарища

П ь я н с т в у — б о й !
Брагина будет передано в ОВД.

-4-  За то, что Ю. П. Малов покупал пиво для 
несовершеннолетних, товарищеский суд Вол
годонского спецавтохозяйства объявил ему об
щественный выговор с опубликованием в пе
чати.

-4-  На расширенном совместном заседании 
совета профилактики и товарищеского суда 
хлебокомбината разбирался экспедитор отде
ла снабжения В. Зверев, который злоупотреб
ляет спиртными напитками и был доставлен в 
медицинский вытрезвитель.

Зверев позорит честь коллектива, ведет амо 
ральный образ жизни, поэтому ему объявлен 
выговор с опубликованием в печати.

С Г’Ра  v ж и  .ни t Q >emcKiHiмЫ присели на скаме-

фоитана с корабликом. 
Она вежливо предупреди
ла:

ЗЛРАВСТВУИТЕ, ВЕРА ИВАНОВНА!



Служ ба .01" предупреждает

осторож нсн  с о гн ен
 ̂ /

в бы ту  и на производстве
Печальный случай произошел в 

ночь на 29 июня. В ■пожарную ох
рану поступило сообщение, что в 
36-й квартире дома №  104 по улШ 
це Ленина возник пожар. По при-' 
бытию пожарных было установле
но, что А. Осадчий, ложась спать, 
забыл потушить окурок. Небреж
ность привела к трагедии.

Работники службы пожарной ох
раны ведут большую профилакти
ческую работу. Так, всем домовла
дельцам и квартиросъемщикам 
для ознакомления в кругу семьи 
под роспись вручаются специаль
ные памятки об основных правилах 
пожарной безопасности.

Но некоторые товарищи, ■ мягко 
говоря, равнодушно относятся к 
этим профилактическим мерам, 
считая, что беда должна обойти их 
стороной. ;

Так, по-видимому, думал и рабо
чий цеха №  132 «Атоммаша»
В. М. Шетнель, проживающий по 
проспекту Строителей, 16-а, кв. 30, 
которому также была вручена вы
шеуказанная памятка. Но, прочитав 
ее, Виктор Максимович не сделал 
для себя должных выводов и...

16 июня во второй половине дня 
прохожие, заметив дым из окна до
ма, где проживает Шетнель, позво
нили в пожарную охрану.

После того, как пожар был лик
видирован, установили его причину. 
Выяснилось, что квартиросъемщик 
после «обильного возлияния» за- 
сйул с непогашенной сигаретой. 
Огнем повреждены личные вещи 
владельцев, квартиры. Да и сам 
В. М. Шетнель чуть не погиб. Его 
вынесли на воздух_ в бессознатель
ном состоянии. Начальник караула 
В. Н. Исаев и инспектор Б. А. Еро
феев сделали все возможное, что
бы вернуть его к жизни.

. Пятого июля на участке №  8 
УММ возник пожар: рабочие нару
шили технологию разогрева биту
ма. В результате сильные ожоги 
получили В. Белов и Ю. Перегу- 
дин.

Одиннадцатого июля в пожар
ную часть поступило сообщение, 
что на территории консервного за
вода загорелся вагончик, принадле
жащий управлению строительства 
«Спецстрой-2». Причина: строите
ли, оставшись после работы, ре
шили испробовать перебродивших 
соков, закуску разогревали на не
исправном керогазе. Загорелся 
стол. Пламя перекинулось на ва
гончик. Сгорела внутренняя обшив 
ка, инструмент и личные вещи 
строителей. И если бы вовремя 
не подоспели работники пожарной 
охраны, то могли бы загореться и 
цехи завода.

Сейчас во время уборки урожая 
особенно .важно строго соблюдать 
правила пожарной безопасности 
на полях и в зернохранилищах. Не
сколько ответственных работников 
подсобного хозяйства «Атоммаша» 
и совхоза «Волгодонской» за .пре
небрежительное отношение к пра
вилам пожарной безопасности при
влечены к административной ответ
ственности.

Посильную помощь в решении 
Продовольственной программы ока 
зывают предприятия, организации 
и школы города. Однако и эта по
мощь порой может обернуться бе
дой. Так, сено, предназначенное" 
для совхозного животноводства,. 
хранится где попало и как попало. 
Проверкой установлено, что без 
учета правил пожарной безопас
ности складируется сено в школе 
№ 15, УПТК треста ВДЭС и неко-, 
торых других организациях. Доста
точно одной малой искры, чтобы 
загорелся не только сам стог, но и 
пострадали от опня постройки, рас
положенные поблизости.

ТОВАРИЩИ ПОМНИТЕ! Огонь не вор, но он забирает все, 
в том числе и человеческие жизни. Только безусловное и неукосни
тельное соблюдение правил пожарной безопасности поможет 
избежать беды.

А. ЯКОВЕНКО, 
зам. начальника СВПЧ-26.

% Спрашивают, 
—отвечаем

Качество 
на экране

В письмах в редак
цию читатели интересу
ются причинами нека
чественного приема те
лепередач первой про
граммы. Мы попросили 
начальника городского 
узла связи А. Н. Матя- 
шова прокомментиро
вать эти письма.

— В настоящее вре
мя городской телетран- 
слятор оборудован дву
мя мощными передат
чиками. Один из них 
транслирует вторую 
программу. Другой,иред 
назначенный для пере
дач первой программы, 
законсервирован из-за 
отсутствия ‘ раздели
тельного фильтра, по
зволяющего работать 
двум передатчикам на 
одну антенну.

Заказчик промУКС 
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева (на
чальник В. Ф. Скопов) 
обещал поставку фильт 
ра еще в 1984 году, 
однако до сих пор обе
щание не выполнил. 
Трансляция первой 
программы по второму 
каналу сейчас осущест
вляется маломощным 
передатчиком, который 
не может обеспечить 
качественный прием во 
всех микрорайонах го
рода.

От редакции: Жите
ли города вправе наде
яться, что такие солид
ные руководители, как 
начальник промУКСа 
В. Ф. Скопов, началь
ник узла связи А. Н- 
Матяшов и директор 
ретранслятора И. Я. 
Агеев не станут и даль
ше ставить под сомне
ние свой служебный ав
торитет, а сделают все, 
чтобы в кратчайший 
срок решить проблему 
с фильтром. Газета бе- 
■рет на контроль этот 
вопрос.

Спорт Спорт ф Спорт.

У Ж Е в  дебюте спар
таковцы показали, что 

намерения их серьезны. 
Подбор разноплановых иг
роков в линии атаки по. 
зволил им за счет быст
рых многоходовых ком
бинаций держать в посто
янном напряжении нашу 
защиту. Нелегко пришлось 
на протяжении всего мат
ча и нашему голкиперу 
Василию Пудову. Немало 
хлопот ему доставили 
форварды нальчан Баснр 
Наурузов, Руслан Беков, 
Шамиль Исаев, Вячеслав 
Губжев.

Исход матча решило 
начало - второй половины 
встречи, когда на поле вы
шел Виталий СтоЛяр. Этот 
футболист своей манев
ренностью, выдумкой, 
умением пробить по воро
там из любого положения 
внес в игру тот элемент 
неожиданности, которого 
так не хватало «Атомма- 
шу» в первом тайме. На 
49-й минуте Геннадий Щи 
ров отдал пас открывше
муся вблизи ворот гостей 
Виталию Столяру и, тот 
точно направил его в сет
ку ворот — 1:0-

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Спартаковцы не сми

рились с таким положени
ем дел и предприняли 
мощный долговременный 
штурм ворот «Атомма
ша». Но, как говорится, 
спортивное счастье было

поле до этих пяти минут 
можно рассматривать как 
вступление.

Уставшие к концу иг. 
ры хозяева поля при сче
те 1:0 явно сдали свои по
зиции. И закономерно,

ЧЕМПИОНАТ СССР
«АТОММАШ»

— «СПАРТАК» 
(Нальчик)

1:0
«АТОММАШ»

— «ТЕРЕК» 
(Грозный)

2:1

явно на стороне нашей 
команды.
Г1 ОЖАЛУН, пережива

ний последних пяти 
минут в матче с грознен
ским «Тереком» вполне 
хжатило бы на всю встре
чу. Все происходившее на

что гостям удалось срав
нять счет- Никем не опе
каемый Олег Гладкий бес
препятственно пробил по 
воротам Василия Пудова 
—  1 : 1 .

Досадно, конечно, упус
кать победу, но ход матча

грОзил еще большими не
приятностями. Ободрен
ный соперник вновь идет 
вперед- И вот, в какое-то 
мпновение вспомнив, что 
лучшая защита — это на' 
падение, наша команда
смогла собраться и орга
низовать заключительную 
атаку. Нужно было видеть 
с какой решительностью
боролись за мяч Юрий
Сирота, Юрий Дрягунов и 
Александр Баркетов. На
пор «Атоммаша» был по- 
истине неудержим, и мяч 
оказался в сетке ворот
гостей. Последним его кос
нулся А. Баркетов. Побе
да — 2:1!

П ЕРВЫЙ круг завер
шен. «Атоммаш» про

шел его по прошлогодне
му графику: 18 очков
после 15 матчей.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
наш спортивный 

обозреватель.

ш))
ВИПЕНИЕ
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20 ИЮЛЯ 
Первая программа. 10.00 

— «По законам мужества».
10.30 — Музыкальная пе
редача из Финляндии. 
10.50 — «Кожемякин — 
брат Кожемякина». 11.40
— «Рассказы о художнн 
ках». 12.55 — «Это вы 
можете». 13.30 — «Раду 
га-85». 14.00 — «Семья 
и школа». 14.45 — Теле^ 
визионный журнал. 15.25
— Фильм—концерт. 15.55 
Мультфильм. 16.25 — К 
Дню металлурга. 17.05- 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 18.00 — «Белый- 
Бим Черное ухо». 1-я и 
2-я серии. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Салют, фе
стиваль!».

Вторая программа. 8.00
— «Утренняя почта».
10.30 — Программа Уз
бекской студии телевиде
ния 12.20 — Концерт.
13.10 — Фильм — детям. 
«Старая крепость»- 6-я 
серия. 14.15 — «Песню 
дружбы запевает моло
дежь». 15.45 — Концерт 
артистов оперетты. 16.10
— «Международное обоз
рение». 16.25 — «Спут
ник кинозрителя».18.00— 
«Мастера оперной сцены». 
19.00— «Здоровье». 20.00
— «Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Джазовая 
панорама». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Дон Ки
хот». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ 

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоок». 14.30
— «Алые паруса». Худ. 
фильм. 15.55—Сегодня— 
День металлурга. 16.25
— Концерт. 17.40 — 
Мультфильмы. 18.00 — 
«Международная панорал 
ма*. 19.00 — «Клуб пу
тешественников». 20.10— 
«Для вас, ветераны».
21.00 «Время». 21.35
— Выступление эстрад
ного оркестра. 23.00 — 
«Футбольное обозрение».

Вторая программа. 8.30 
Ритмическая гимнасти

ка. 9.30 — К Дню метал, 
лурга. 10.10 — Концерт.
11.00 — Мультфильмы.
11.30 — «Очевидное — 
невероятное». 12.30 — 
Фильм — детям. «Старая 
крепость». 7-я серия. 13,35

Программа Марийской 
студии телевидения. 16.05
— «Как закалялась сталь». 
6-я серия. «Бессмертие».
17.30 — «Рассказывают
наши корреспонденты».
18.00 — «Выдающиеся
советские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии». Кара Караев. 18.45
— «Мир и молодежь». 
19.20 — Мультфильм.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Чемпионат СССР по рег
би. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Девчата».

Объявления
ДОРОГИЕ

ВОЛГОДОНЦЫ!
В парикмахерских го

рода искусство мастеров 
подарит вам современную 
прическу, молодость, при. 
влекательность. Хорошо и 
со вкусом подобранная 
прическа поможет вам 
всегда выглядеть краси
выми. Если ваши волосы 
не обладают упругостью и 
прическа плохо держится, 
сделайте легкую химиче
скую завивку. В парик
махерских города имеют
ся красители широкой 
гаммы цветов: красного 
дерева, каштанового раз. 
ных оттенков и т. д. По 
вашему желанию произве
дут массаж и мытье голо
вы с целью укрепления и 
интенсивного лечения во
лос шампунем «Вербен», 
в состав которого входит 
масло фенхеля и препарат 
«Лондестраль». *
Ждем вас в парикмахер, 

ских.
3 —2

Бюро по трудоустрой, 
ству приглашает: механи
ка с окладом 160 руб., 
мастеров с окладом 160 
руб., бухгалтера расчет
ного отдела (временно) с 
окладом 90 руб., лабо
ранта (временно) с окла
дом 90 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (JA 143)

Волгодонская фабрика 
химчистки возобновила
прием изделий в окраску, 
а также производит при
ем в химчистку Школьной 
формы по льготному тари
фу-

Адреса приемных пунк
тов: ул. Химиков, 8, ул. 
30 лет Победы, ателье 
орочной химчистки, тор
говый центр, ателье сроч
ной химчистки.

2 — 1

МЕНЯЮ

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

однокомнатную кварти
ру в г. Краснодаре (пос. 
Яблоновский, 19 кв м, 4-й 
этаж, лоджия 8 кв. м, при 
доме гараж) на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: тел.' 2-51.43 пос
ле 19 часов.

двухкомнатную кварти
ру в старой части города 
Волгодонска на равноцен
ную в новом городе (В-7 
и В-8 не предлагать). 
Обращаться: ул. Моло.
дежная, 11, кв- 7, раб. 
телефон 2-23-36.

трехкомнатную кварти
ру (37 кв. м.) по ул. Энту
зиастов, 30, кв. 30 и одно, 
комматную квартиру (20 
кв. м.) по ул. Черникова 
№ 18, кв 5 на коттедж 
или четырехкомнатную 
квартиру. Обращаться: 
по тел- 5-52-71.

две двухкомнатные квар 
тиры в г. Волгодонске на
трехкомнатную н одноком
натную квартиры. Обра. 
щаться: пр. Мира, 33 кв. 
40.

однокомнатную кварти
ру в г. Новый Уренгой на
одно- или двухкомнатную 
квартиру в Волгодонске. 
Обращаться: 626718, г. Но 
вый Уренгой Тюменской 
обл-, ул. Ленинградская, 
4«б», кв. 46, Коротченко 
Ю. П.

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК р ед акто р -2 -3 9 -8 9 ,зам .р ед ак то р а-2 -3 6 -3 1 ,5 3 -2 2 (стр о и тел ьн ы й ).о твет- 07445
го/Г), ул-ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  ственный секр етар ь-2 -4 8 -3 3  .ОТДЕЛЫ: стр о и тел ьств а -2 -3 4 -4 9 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  Заказ зззд

y i j J j  бл>. Газета выходит , 5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- Тир 2 5 0 0 0
ро вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной при ем н ой -2-48-22
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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