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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество р а б о ты !.
Зданиям

и сооруж ениям—  

эксплуатационную  
надежность

Трудная победа
Все первые места в 

социалистическом сорев
новании, посвященном 
XXVII съезду КПСС, по 
итогам'первого полугодия 
забрали в «Опецстрое» 
трудовые коллективы стро 
ительно - монтажног п- 
равления № 7.

Вновь отличился учас
ток № 3, которым руково
дит Юрий Николаевич 
Голубев. Здесь достигнута 
наибольшая выработка на 
каждого члена коллекти
ва. Она поднята по срав
нению с нормой на 19 
процентов.

Первое место среди 
бригад снова присуждено 
коллективу Сосо Рехви- 
ашвили с этого же участ
ка. В напряженном трудо
вом соперничестве Комсо
мольске - молодежная 
бригада опередила опыт
ный коллектив Б. П. Грид- 
чина, отстав по некоторым 
показателям от бригады 
В. Д. Бувка. Но так как за 
полгода у С. Рехвиашвили 
не было никаких наруше
ний дисциплины, а у со
перников совершен один 
прогул, победа досталась 
ребятам из КМК Они

первыми завершили лич
ную пятилетку и работа
ют уже в счет августа. 
Выработка в бригаде на 
каждого человека увеличе
на против плана на 25,3 
процента. Качество монта
жа и бетонных работ при
знано хорошим.

Коллектив работает по 
методу бригадного подря
да и намерен в честь 
приближающегося XXVII 
съезда КПСС еще увели
чить темпы работ.

А среди плотников-бе- 
тонщиков на первое место 
в «Спецстрое» вышла 
бригада Ивана Георгиеви
ча Карунту из СМУ-6. В 
последнее время коллек
тив ведет благоустрои
тельные работы в юго-за
падном районе и ежедне
вно значительно перекры
вает задания. Выработка 
на каждого рабочего воз
росла на 27,6 процента.

В. МАРТЫНОВА, 
инженер по сорев

нованию «Спецстроя».

Миллионеры,
подтянитесь!
Из 16 бригад - миллио

неров в тресте «Волго. 
донакзнергострой» только 
шесть коллективов — 
Т. П. Караванова, Б. П. 
Гофмана, В. Э. Овчарен- 
ко, Я. А. Кежватова, 
Г. М. Фоменко и В. А. 
Омаженко — справились 
с -полугодовым заданием 
строительно - монтажных 
работ.

На первое место в со
ревновании вышла вновь

ригада Г. М. Фоменко. У 
нее лучшие показатели по 
всем пунктам условий
трудового соперничества. 
На втором месте коллек
тив Т. П. Карабанова из 
ОМУ-3 домостроительного 
комбината. Третье по пра
ву завоевала бригада
В. А. Смаженко из СМУ-10 
«Заводстроя».

Значительно сбавили в 
июне темпы работы атом- 
энергостроевские брига
ды, допустив боль- 
in о е отставание п о 
о с в о е н и ю  о б ъ е 
мов работ с начала года.

Из девяти бригад-мил- 
лионеров, действующих в 
домостроительном комби
нате, на полугодовые ру
бежи едва - едва вышли 
три коллектива. В число 
отстающих попали брига
ды П. А. Мазура, Н. Т. 
Донченко, И. В. Мостепана 
и другие.

В целом. миллионеры 
недоосвоили за шесть ме
сяцев 828 тысяч рублей. 
Годовой объем строитель- 
но^онтажных работ вы
полнен ими на 46 про
центов. До конца года 
бригадам - миллионерам 
13825 т ы с я ч  руб- 
л е й .  Ч т о б ы  с 
этим успешно справиться, 
предстоит освоить еще 
потребуется удвоить уси
лия. Без помощи со сто
роны хозяйственных руко
водителей ДСК и «Атом- 
энергостроя» тут не обой
тись. На это требует осо
бое внимание обратить и 
профкомам. Соревнование 
коллективов, борющихся 
за освоение в год по мил

лиону и больше капитало
вложений, не должно по- 

гаонуть.
О. ГАВРИЛОВА, 

руководитель бюро, 
соревнования треста 

«Волгодонск, 
энергострой».

Ростовская АЭС

Слово бригады
С опережением графи, 

ка строит плотину пруда- 
охладителя Ростовской 
АЭС комплексная брига
да Валерия Ивановича 
Долгополова. Работая на 
подряде, коллектив освоил 
с начала года свыше 2,5 
миллиона рублей, доби
ваясь ежедневно наивыс
шей выработки.

Стремясь достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС, бригада пересмот
рела свои социалистиче
ские обязательства и ре- 
шиша завершить отсыпку 
каменного банкета плоти
ны не к 22 декабря, как 
раньше намечалось, а к 

годовщине Великого 
Октября. В день открытия 
съезда коллектив будет ра
ботать на сбереженных ма
териалах и ресурсах. К 
этому дню будет сэконом
лено 1520 кубометров бу
тового камня, 25 — щеб
ня, 4 — пиломатериалов, 
3,5 тонны металла и ты
сяча киловатт - часов 
электроэнергии.

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр.

В числе победителей 
социалистического сорев
нования в честь Дня ра
ботников морского и реч
ного флота был и капитан 
теплохода « Портовый-11» 
Петр Георгиевич Левшин. 
Он — ударник коммуни
стического труда, настав, 
ник молодежи. За чест
ный, добросовестный труд 
награжден грамотой Вол
годонского речного паро
ходства.

Фото А. Тихонова.

Технический прогресе: 
резервы ускорения

ЭВМ— не панацея
Доклад товарища М. С. 

Горбачева «Коренной воп
рос экономической поли
тики партии» на совеща
нии в ЦК КПСС по вопро
сам ускорения научно- 
технического прогресса, а 
также его выступление на 
встрече с трудящимися 
г. Днепропетровска вызва
ли самое заинтересован
ное внимание в коллекти
ве филиала « Леягипро- 
энергомаш». Ведь как и 
принятое раньше поста
новление Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем 
совершенствовании проект
но-сметного дела и повы
шении роли экспертизы и 
авторского надзора в 
строительстве» эти доку
менты непосредственно от 
носятся к нам, инженерам- 
проектировщикам.

В филиале, конечно, и 
раньше проводилась рабо
та с целью применения 
наиболее прогрессивных и 
экономичных решений 
Но, учитывая, с какой 
остротой сегодня ставит, 
ся этот вопрос, становит
ся очевидным, что имен
но с этой точки зрения 
необходимо рассматри
вать все наши техничес
кие решения. Действи
тельно, времени на рас. 
качку нет.

Стремясь конкретизи
ровать работу в филиале 
по действенному реше
нию вопросов научно-тех
нического прогресса, упо
рядочить контроль за ее 
ведением, технический со
вет филиала утвердил 
«План организацйонно- 
техмических мероприятий 
по использованию дости- , 
жений науки и техники, 
передового опыта в рабо.1 
чей документации».

Планом предусматрива
ется, прежде всего, раз
работка перечней про
грессивных решений по 
каждому виду проектных 
работ, постоянное его рас
ширение, а затем и без
условное применение в 
каждом проекте.

При составлении этого 
перечня руководители 
подразделений, главные 
специалисты обязаны изу
чить и, учитывая специ
фику работ, применить 
опыт родственных органи
заций. Успешное решение 
вопросов ускорения науч
но - технического прогрес
са требует прежде всего 
существенной перестройки 
и самого проектного дела, 
освобождения проектиров
щика от рутинной, не
творческой работы. Необ
ходимо качественно улуч
шить информационную 
службу, так как объем ин
формаций, когда оправдан 
но, а когда нет, растет 
день ото дня.

Да, человек — не ма
шина, он не в состоянии 
запомнить все, но почему 
бы им, «умным» машинам, 
не стать нашими помощни
ками? И тогда бы не вы
давался заказчику проект 
без должного технико-эко
номического анализа.

В филиале уже ведется 
работа по применению 
ЭВМ в производстве )а- 
бот. С помощью их с ян
варя этого года выполня

ются сметы на проекти
руемые объекты. Ведется 
подготовительная работа 
по передаче на ЭВМ рас
четов фундаментов, а так
же некоторых счетов и 
оформления электротехни
ческой части проектов. Но 
нужно смотреть правде в 
глаза, все программы для 
выполнения работ на ЭВМ 
прежде всего рассчитаны 
на комплексное выполне
ние проектов с достаточ
ным объемам работ. Сле
довательно, учитывая спе
цифику работы филиала, 
а именно выполнения им 
значительного объема ло
кальных работ, уповать на 
ЭВМ, как панацею ото 
всех бед, не следует.

В вопросах принятия 
прогрессивных решений, 
которые бы снизили мате
риалоемкость и сроки 
монтажа, необходимо за
интересованное отношение 
всех: и проектировщиков,
и монтажников, и заказ
чика.

Хочу привести только 
один пример, где эти уси
лия мопли бы дать суще
ственную экономию сталь
ных труб. Я, конечно, не 
специалист в изготовлении 
железобетонных опор, но, 
по моему мнению, город 
у нас не так уж беспомо
щен в стройиндустрии, а 
опоры для наружного ос
вещения изготавливаем из 
металлических труб, и это 
в то время, когда сущест
вует типовой проект 
3.320.1 на железобетонные 
опоры, причем возможно 
их применение одновре
менно и для сетей электро 
контактного транспорта.

Как делать проект, так 
рука не поднимается за. 
казывать тонны металла, 
а заказ на изготовление 
железобетонных опор раз
местить негде. Хотелось, 
чтобы вопрос изготовле. 
ния железобетонных опор 
был решен, это было бы 
действительно по-хозяйски. 
Ведь везде, где возможно, 
металлические трубы за
меняем на пластмассовые 
и это является прогрессив
ным решением, а там, где 
можно применить железо, 
бетонные — гоним трубы. 
Так что слова М. С. Гор
бачева о. том, что дефицит 
металла обусловлен и тем, 
что он часто используется 
не по назначению, отно
сится именно к нам.

В нашем городе значи
тельное ч и с л о  про
ектных организаций, и хо
тя их задачи различны, в 
какой-то мере они выпол
няют одинаковые или 
близкие по виду проект
ные работы. Несомненно, 
что в их трудовых кол
лективах также будет про
водиться работа по внедре
нию прогрессивных реше
ний.

Коллектив нашего фи
лиала готов поделиться 
своими предложениями, а 
также заодно и‘ перенять 
опыт у своих коллег. Ду
мается, что городской 
Дом техники мог бы взять 
на себя функции координа 
тора выполняемой работы.

Е. ДЕЕВА, 
ведущий инженер

филиала «Ленгяпро- 
''нергомаш».
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Повышать ответственность кадров

З К З Й И Е И  С А Я Е Т
РУКОВОДИТЕЛЬВ СИСТЕМЕ разно, 

сторонней организа 
торской работы с кадра
ми в производственном 
объединении «Атом- 
маш» аттестационная 
работа занимает особое 
место. Она обеспечива
ет объективную оценку 
каждого работника, пе
риодически рассматри
вает вопрос о соответ
ствии его занимаемой 
должности и о выполне 
нии возложенных на 
него обязанностей. В 
результате повышается 
ответственность работ
ника за порученное де
ло.
В соответствии с при

казом министра энергети
ческого машиностроения 
в этом году в объедине
нии прошла очередная ат
тестация инженерно-техни
ческого и руководящего со 
става служб капитального 
строительства и коммер
ции.

Аттестация началась в 
марте и сейчас уже мож
но подвести итоги. В це
лом проходила она ус
пешно. Сегодня хотелось 
бы еще раз проанализиро
вать везде ли она удалась. 
Ликвидированы ли случаи 
проявления формализма? 
В целом хорошую работу 
показала аттестационная 
комиссия во главе с замес 

I тителем генерального ди
ректора В. Н. Лаврентье
вым.

Добросовестно отнес
лись к подготовке и про
ведению аттестации руко
водители финансового отде 
ла (Л. Л. Можаренко), уп
равления оборудования 
(С. И. Ревенко).

Здесь аттестация про
ходила по-дёловому, шел 
откровенный разговор о 
недостатках в работе и пу
тях их устранения.

Серьезно отнеслись к 
аттестации и в автотран
спортном цехе. Цеховой ко 
миссией . был выявлен 
ряд серьезных упущений, 
связанных с организацией 
труда, экономией масел. 
Было строго указано на 
это работникам цеха — 
Н. И. Вериге, О. П. По- 
вещенко, А. В. Шатали
ной. Эти замечания от
ражены и в решениях 
аттестационной комиссии. 
Один сотрудник будет по
вторно переаттестовывать
ся через год: Начальни
ку цеха Ю. П. Смолину 
указано на слабую работу 
подчиненных, предложено 
отразить в характеристи
ках негативные стороны 
аттестуемых.

О характеристиках, 
которые выдаются в 
ходе аттестации, надо 
сказать особо. Встре
чается у руководителей 
подразделений стремле
ние умолчать о слабых 
сторонах своих работ
ников. Подобная «стыд
ливость», нежелание от
кровенно высказать 
свое мнение служат 
плохую службу. Они ме
шают дать объективную 
оценку человеку в ра
боте. Подобная ситуа
ция наблюдалась в под
разделениях капиталь
ного строительства, где 
руководители управле
ний без должной под
готовки начали аттеста
цию. Неактивную по
зицию занял здесь и 
партийный комитет.
А ведь в подразделе

ниях этой службы далеко 
не все благополучно. Вот 
характерный пример. Уп
равление оборудования 
часто не может выдать

в монтаж технику, так как 
генподрядчик не готов к 
этому. Кто должен конт
ролировать эти вопросы? 
Работники службы! Комис
сия предложила им органи 
зовать дело так, чтобы по 
каждому случаю приме
нялись штрафные санкции 
к генподрядчику за не
своевременную приемку 
оборудования в монтаж.

Очевидно, что всегда на
до находить виновных. 
Однако, судя по отзывам в 
аттестационных листах 
сотрудников службы кап- 
строительства, все они иде 
альные работники.

В целом аттестация по
казывает, что на сегодняш 
ний день практически во 
всех подразделениях соз
дан здоровый и сильный 
коллектив. Основная мас
са специалистов хорошо 
понимает стоящие перед 
объединением сложные за
дачи, видит пути их реше
ния, знает недостатки. Из 
398 работников, прошед
ших аттестацию, 62 рексь 
мендованы в резерв на 
выдвижение, 12 человек 
признаны соответствую
щими занимаемой долж
ности при условии улучше
ния работы с повторной 
аттестацией через год, 
трое признаны не соответ
ствующими занимаемой 
должности.

Вопросы, возникшие 
при проведении аттеста. 
ции инженерно-техни
ческого состава, обсуж
дены в дирекции и 
парткоме объединения. 
Намечены конкретные 
меры по улучшению 
кадровой работы.

В, СЛУЦКИИ, 
начальник отдела 

кадров «Атоммаша».

Пример 
партгрупорга

То, что бригадир 
Я. А. Кежватов являет
ся признанным лидером 
в коллективе, бесспор
но. Его организатор
ские способности,
опыт, самые лучшие че
ловеческие достоинства 
постоянно выводят 
бригаду в число луч
ших в «Заводстрое».

Однако, как говорит
ся, один в поле не во
ин. В общий успех кол
лектива немалую лепту 
вносят и ближайшие то
варищи вожака. Среди 
них выделяется электро 
сварщик, партгрупорг 
бригады Александр Ми
хайлович Скрипка. Он 
— один из лучших на
ставников молодежи.

Бригада Я. А. Кеж- 
ватова сегодня — одна 
из лучших в «Завод
строе». Особенно ее 
отличает культура 
производства, образцо
вый порядок на рабо
чих местах. И в этом 
немалая заслуга парт
групорга.

А. М. Скрипка мно
го делает для того, что
бы бригада постоянно 
наращивала свои-успе
хи. И они изо дня в 
день растут. С начала 
пятилетки бригадой ос
воено 4478 тысяч руб
лей. Производитель
ность труда выросла 
на 23,8 процента, брига 
да сэкономила 41 тыся
чу рублей.

Но коллектив не сто
ит на месте. Взяты но
вые обязательства в 
честь XXVII съезда 
КПСС. Решено ко 
дню его открытия вы
полнить 5,6 годового 
плана, повысив при 
этом производитель
ность труда на 3 про
цента.

Ведут к новым вер
шинам трудовых успе
хов коммунисты. И сре
ди них не в последнем 
РЯДУ стоит А. М. 
Скрипка.

И. ВИННИЧЕК.

Обратились 
с призывом
В микрорайоне № 4 со

стоялся сход граждан. На 
этот раз жители микро
района обсуждали вопрос 
о том, как лучше выпол
нить постановления пар
тии и правительства о 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. В этом боль
шом разговоре приняли 
участие председатель со
вета микрорайона дирек
тор химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ В. А. Куз
нецов, члены совета, секре 
тарь парткома химзавода
А. И. Лебединский, за
меститель начальника го
родского отдела внутрен
них дел Н. Г. Коваленко. 
Выступая на сходе, жите
ли микрорайона говорили 
о горячей поддержке при
нимаемых мер против 
пьянства. Участники схода 
потребовали от каждого 
жителя микрорайона пере
смотреть свое отношение 
к спиртному, не допускать 
дома разгульных застолий, 
беречь детей от алкоголя, 
решительно бороться с пья 
ницами и тунеядцами в 
каждом доме, в каждом 
подъезде. Сход принял 
текст обращения ко всем 
жителям микрорайона все
мерно содействовать пре
творению в жизнь лозунга 
«Трезвость — норма 
жизни».

В. ЕВДОКИМОВА.

Фотоинформация

Народный контроль —в действии

Решение принято, я  р  я  л  
Что сделано? Д t Jl U

О С В А Л К А Х

80 юношей и девушек, 
посланцев братского Уз
бекистана из состава 
ударного комсомольского 
отряда имени 40-летия 
Победы, прибыли в Волго
донск. Все они будут ра
ботать в управлении стро- 

Ё/ ительства «Заводстрой» на 
if объектах «Атоммаша».
1 На снимке: торжест-
|  венная встреча посланцев 

на вокзале.
Фото С. Лейкина.

Пришлось однажды ус
лышать от одного из ста
рожилов Волгодонска 
огорчительную фразу:

—И где он взялся на 
нашу голову этот «Атом- 
маш!» Какие красивые 
места вокруг были! А те
перь?

Абориген здешних мест 
имел в виду, конечно, не 
то, что «Атоммаш» испор
тил донской пейзаж, а сов 
сем другое. То, что с на
чалом строительства за
вода - гиганта вокруг Вол
годонска возникли много
численные свалки отхо
дов строительного произ
водства.

И действительно, с ка
кой бы стороны вы не 
подъезжали к городу, . о 
его приближении извеща
ют разбросанные вдоль 
дорог, в лесопосадках, в 
степи кучи мусора, за
стывшего бетона, брако
ванных железобетонных 
конструкций, металлоло-* 
ма.

Все это дело рук тех 
водителей, которые при
ехали в Волгодонск за 
«длинным рублем» и для 
которых близлежащая 
степь, берега Дона не 
«милые российские просто 
ры», как сказал поэт, а 
всего лишь арена огром
ного строительства. Хотя 
есть специально отведен
ные под свалки места, 
они, эти водители, эконо
мя время и заботясь 
лишь о собственной вы
годе, вываливают мусор 
где попало.

А руководители авто
хозяйств, строительных 
организаций, предприя
тий стройиндустрии не 
контролируют работу 
подчиненных, мирятся с 
подобным, прямо скажем, 
варварским отношением к 
окружающей нас среде. И 
дело тут не только в 
красоте пригородных пей
зажей, которую портят 
строительные организа
ции. Приводятся в негод
ность огромные площади 
земли, которые не могут 
использоваться в сельско
хозяйственных целях и 
для организации отдыха 
трудящихся.

Вот почему народным 
контролерам поручено сле
дить за состоянием при
городной зоны и строго 
наказывать тех, кто устра
ивает свалки там, где это 
не положено.

Недавно комитет на
родного контроля треста 
« В о л г о д о  нскэнерго. 
строй» рассмотрел на 
своем заседании вопрос о 
грубом нарушении зе
мельного законодательства 
отдельными подразделени
ями треста. Изучив пред
ставление прокурора го
рода и данные обследо
вания пригородной тер
ритории геодезической 
службой треста, а также

проведя дополнительную 
проверку, дозорные уста
новили виновников засоре
ния больших участков 
земли. Это управление 
строительства механизиро
ванных работ, где началь
ником В. М. Лосев, «Граж 
данстрой» (главный инже
нер В В. Шаповалов), 
«Опецстрой» (начальник
В. П. Никитин), «Пром- 
строй-1» (заместитель 
начальника И. 3. Шкуро
патов), автотранспортное 
управление (начальник
В. С. Быков), бетонно- 
растворный завод (ди- 
ректрр И. М. Крипаков), 
домостроительный комби
нат и его завод КПД-210 
(начальник ДСК А. А. 
Ковалевский, директор за
вода Е. Г Барков).

На протяжении ряда 
лет эти подразделения 
треста окружают город 
свалками. Большинство 
из них не закупило тало
ны на вывоз строитель
ного мусора на отведен
ные для свалки места. Ли
нейные инженерно-техни
ческие работники продол
жают направлять машины 
с мусором без указания 
мест его складирования.

А что же руководители 
треста? Они издают стро
гие приказы о запрещении 
захламления территорий и 
порядке складирования, 
переработке строитель
ных отходов, бракован
ных конструкций, состав
ляют и утверждают гра
фики ликвидации стихий
но возникших свалок, по
сылают письменные пре
дупреждения начальникам 
подразделений об их пер
сональной ответственности 
А вот проконтролировать 
выполнение всех этих 
приказов, графиков, рас
поряжений, потребовать от 
вета от подчиненных за 
бесхозяйственность и стро
го наказать их забывают.

Комитет указал выше 
перечисленным руководи
телям на невыполнение 
мероприятий по ликвида
ции свалок, обязал их до 
15 июля этого года очис
тить земли от мусора и 
строительных отходов, по. 
требовал от заместителя 
управляющего трестом по 
производству И. И. Муру- 
гова усилить контроль за 
работой подразделений и 
соблюдением земельного 
законодательства.

Однако этот срок уже 
прошел,а постановление ко 
митета выполнено лишь 
частично.Поэтому комитет 
вновь рассмотрит вопрос 
о свалках. Придется более 
строго наказать тех, кто 
не торопится очистить прн 
городную зону от мусора.

А.‘ КАТАМАНОВ.
зам. председателя 

комитета 
народного контроля 
треста «Волгодонск-

энергострой*. :

К жителям Волгодонска! _
В целях улучшения работы сферы обслужи

вания организована рабочая груша горкома 
КПСС по изучению предложений населе
ния. .Просим свои отаывы о раОэте пред
приятий торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания, медицинских и культур
ных учреждений, предложения по улучше
нию их деятельности направлять в редакцию 
газеты «Волгодонская правда».

Для оперативного принятия мер ждем ваши 
предложения до 20 августа 1985 года.

РАБОЧАЯ ГРУППА ГК КПСС.
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Удивиться И 

задуматься
Около месяца рабо

тает на «Атоммаше» 
в ы с т а в к а  Г. Ли- 
ховида. Участник несколь
ких всесоюзных и респуб. 
ликанских выставок, Г. Ли 
ховнд плодотворно работа
ет как художник-монумен
талист., постоянно экспо
нирует свои работы.

Сегодняшняя выставка 
интересна прежде всего 
тем, что мы имеем редкую 
возможность увидеть ху
дожника во времени, про
следить его творческий 
рост. Год за годом, от пер
вых живописных работ, на 
писанных в 1976 году, до 
последних холстов этого 
года.

Первое впечатление от 
выставки—это удивитель
ная многогранность талан
та художника и высокое 
мастерствй. Художник ра
ботает легко и естествен
но, как дышит. В работах 
Георгия претворяется и 
образно реализуется мир, 
который его окружает. 
Изумительно красивы мно 
гочисленные натюрморты, 
где художник решает чи
сто живописные задачи, 
пытается выявить пласти
ческую красоту предмета, 
оживить неодушевленную 
природу, это «Натюрморт 
с гитарой», «Натюрморт с 
апельсинами», «Сумерки», 
«Цветы».

Сотни атоммашевцев 
уже посмотрели выставку 
и каждый из них, думает
ся,. нашел здесь работу, 
которая заинтересовала 
его, заставила удивиться и 
задуматься. Они запомни
ли и полюбили художни
ка и теперь с нетерпением 
будут ждать новых встреч 
с ним.

Ю. РЯБЧИНСКИИ,
гл. художник города.

О людж  хороших
АК-ТО на прогулке 
маленькая Ма!рина по 

дошла к своей воспита
тельнице и, обняв ее, про
шептала на ухо: «Галина 

'Ивановна, можно я вас по
целую?»

Да, дети любят свою 
воспитательницу. За что? 
Наверное, за доброту,, за 
ту любовь и внимание, ко
торое она дарит им. Этот 
маленький народ чуток и 
восприимчив и не умеет 
скрывать своих чувств.

Разговаривая с Г. И. 
Хихлуновой, чувствуешь, 
что воспитателем она 
стала не случайно и что 
дети для нее — это самое 
главное в жизни. Галина 
Ивановна сразу же начала 
рассказывать о них: о том, 
как они сегодня строили 
корабль и плавали на нем 
в кругосветное путешест
вие.

А какие вопросы задают
ся! Попробуй объяснить. 
А Галина Ивановна объ
ясняет так, что каждому 
ребенку становится ясно, 
почему качаются деревья, 
когда дует ветер, и почему 
зимой так холодно, а ле
том — наоборот, жарко.

Согласитесь, что воспи
татель должен знать мно
го, иначе «упадешь в гла
зах общества». Но не сто
ит думать, что «общество»

ПЕРВЫЙ НЮ ЯВНИК
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«Мир

— это лишь малыши. Ро
дители ведь тоже растут 
вместе со своими детьми!

Был такой случай, когда 
мама и папа Светы К. раз
решали своей дочери очень 
многое, баловали ее, счи
тая, что со временем все 
пройдет, дочь подрастет и 
сама все поймет. Приш
лось объяснитьч что ма
ленький ребенок — это 
как пластилин, и:} которо
го можно «вылепить» что 
угодно. Иногда, бывает 
так, что договориться с 
родителями намного труд
нее, чем что-то объяснить 
ребенку. Но Галине Ива
новне это удается.

Конечно, как и любой 
человек другой профессии, 
Г. И. Хихлунова работает 
в коллективе, вместе с кол 
лективом. «Отзывчивый, 
добрый человек и добро
совестный, инициативный, 
требовательный товарищ»
— такова оценка коллег.

Еще Галина Ивановна 
большая общественница: 
бошее десяти лет является 
членом методического со
вета, активно участвует в 
работе городского методи
ческого объединения, пе

дагогических семинарах и 
чтениях.

«Мы ценим Галину 
Ивановну — человека, от
дающего всего себя люби
мой работе. Наставник мо
лодежи, ударник коммуни
стического труда, победи
тель соцсоревнования в 
честь 40-летия Великой 
Победы, но главное — 
прекрасный человек и дей 
ствительно мастер своего 
дела», — так считает ме
тодист детского сада «Сме 
на» Г. JI. Мишарина.

Мы по праву можем на
звать воспитателей «на
ставниками детства», ведь 
они первыми научили нас, 
что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», научили 
держать кисточку и ка
рандаш, научили читать 
стихи и делать мамам и 
папам подарки к праздни
кам... Да мало ли!..

У каждого из нас была 
самая любимая воспита
тельница. А для многих 
выпускников детского са
да «Смена» была и есть 
любимой Галина Ивановна 
Хихлунова.

Э. КОКИНА.

На одну тему

Фото Д. Тихонова. «ТРАДИЦИЯ».

По ваш ем у поручению______

С должной заботой
Больигую работу в год сорокале

тия Великой Победы по улучше
нию медицинского обслужива
ния участников Великой Отечест
венной войны провели все службы 
медицинйких учреждений. Хорошо 
прошел комплексный медицинский 
осмотр ветеранов при военкомате, 
который организовала врач Антог 
нина Александровна Петросова.

По инициативе заведующей цент
ральной аптекой Л. М. Минкиной 
заведена специальная картотека, в 
которой зарегистрированы ветера
ны, имеющие право на бесплатное 
обеспечение медикаментами.

Заметно улучшилась работа 
«скорой помощи» по обслужива
нию участников Великой Отечест
венной войны.

Однажо бывали случаи, ко
гда лечащий врач направлял ве
терана в стационар, предваритель
но не предупредив врачей больни
цы об этом. Порой ветераны много 
времени проводят в очередях по
ликлиники, хотя имеют право нг» 
внеочередной прием. Да и в реги
стратуре эти заслужившие почет и 
уважение люди подчас слышат 
«Талонов нет, приходите завтра». А 
ведь все медицинские работники не 
только должны, но и обязаны 
знать всех ветеранов в лицо и от
носиться к ним с особой чуткостью 
и заботой.

А. АНТИФЕЕВА, 
ветеран партии, ветеран 

труда.

Грубость ранит
Я знаю несколько случаев, когда 

инвалиды, участники войны стано
вились в очередь, стесняясь пока
зать свое удостоверение. Почему?. 
Один мой знакомый ответил так:

—Такое порой услышишь, что 
на целый день настроение испор
тится. Кричат, что ветераны со-* 
весть потеряли и что удостовере
ние мое фальшивое, и тому подоб
ное. Нет, уж лучше в очереди по
стоять.

Почему у нас подчас встречают
ся люди, проявляющие такое не
уважение к старости, к людям, дав
шим нам жизнь, вырастившим нас, 
защитившим наш покой в трудное 
для страны время?

Недавно я долго не могла'успо
коить свою маму, которая приехала 
ко мне в гости. Сели мы с ней в 
автобус № 30. Народу было много; 
Молодые женщины удобно сидели 
на местах и никто на нее не обра
тил внимания. Тогда я попросила, 
девчушку лет пятнадцати уступит^ 
место. Та некоторое время размыш 
ляла, но все-таки поднялась. «Ус
тупая» место, она сказала такое в 
адрес всех пожилых людей, что 
мама заплакала от обиды. -*

А ведь моя мама, Таисия Ва
сильевна Шклир — фронтовичка. 
В годы войны она защищала сто
лицу. 'В одной из московских школ, 
в музее боевой славы есть и ее фо_. 
тография.

Я долго убеждала маму, что не 
все люди в нашем городе такие.

Вокруг конфорки
Начнем с выдержек и^ 

письма в редакцию от С, 
Грицай (общежитие — 
проспект Строителей, 3, 
кв. 107).

«...В трехкомнатной 
квартире стоит электро
плита, две конфорки греют 
неважно, а две вообще не 
гр-зют...,приходим с работы 
и два „часа разогреваем 
пищу,- Обращались к ко
менданту три раза, а от
вет один... надо оплатить в 
УЖКХ по 15 рублей за 
конфорку... Так ли это дол 
жно быть?» — заключает 
он свое письмо.

Забегая вперед, скажем, 
чтец занимались ’,«л!робле*' 
мой» конфорки, мы встре
тились с должностными 
лицами ПЭТ ПО «Атом- 
маш», начиная с главного 
инженера и кончая завхо
зам, но четкого ответа — 
кто должен установить 
конфорку — не получили.

Комендант общежития 
А. Давиденко на наш воп
рос — почему за замену 
негодной конфорки надо 
платить — ответила: «Та
ковы указания начальника 
снабжения А. УШкалова и 
главного бухгалтера Т. 
Семченко».С ними встрети 
лись одновременно. От них 
узнали, что конфорки — 
дефицит, но на складе их

лежит около 600 штук. А 
меняют сгоревшие за пла
ту, если в этом виновен 
жилец, в остальных же 
случаях — бесплатно.

— Кто же определяет 
причины выхода из строя 
конфорок, почему с жиль
цов требуют деньги?, — 
спросили мы у начальника 
управления соцкультбыта 
Ю. Базунова, но и тут не 
последовало ответа. Мо
жет быть,в общежитии нет 
электрика? Оказывается, 
есть.

Существует такое поня
тие— «малое законодатель 
ство».К сожалению, в ПЭТ 
«Атоммаша» люди о нем 
не осведомлены. Знал бы 
электрик общежития четко 
свои права н обязанности, 
то и не было бы этой не. 
тории с конфоркой.

Не лучшим образом об
стоят дела в этом вопросе 
и в службе главного энер. 
гетика ЖКК треста ВДЭС. 
Давно уже пора понять, 
что нельзя исполнять слу
жебные обязанности, руко
водствуясь только интуи
цией. Каждому работнику 
должно быть четко опреде
лено еще при приеме на 
работу, что он обязан вы
полнять, за что он отвеча
ет.

Редакции отвечают
...Заведующий гор- 

здравотделом Н. Н. 
Косенко на жалобу 
3. В. Волковой (ул. 
Морская, 124, кв. 126) 
по поводу непорядка в 
отделении профосмот. 
ров горбольницы № 1: 

—Жалоба 3. В. Вол
ковой проверялась спе
циально назначенной 
комиссией. Факты час
тично подтвердились. 
По результатам работы 
комиссии издан приказ 
по горбольнице. Заве
дующему отделением
С. А. Ворзобову строго 
указано. В настоящее 
время отделение рабо
тает до 20 часов, а в 
субботу—до 15 часов. 
Работа отделения взята 
под личный контроль

главного врача горболь- 
ницы № 1 В. А. Жуко
ва.

...Заместитель гене
рального директора по 
эксплуатации объектов 
нового города В. Л. 
Гришин на жалобу Ше- 
люгова (ул. Энтузиас
тов, 27, кв. 32)) по по
воду плохого обеспече
ния холодной водой.

— Р а б 'о гниками 
ЖЭК-3 обследована си 
стема водоснабжения, 
выполнена ревизия за
порной арматуры в 
блок-секции № 1, ведет 
ся ежедневный конт
роль давления холод
ной воды на вводе в 
дом. Вода подается по 
графику с 6 до 9 утра

и с 17 до 21 вечера.
...Управляющий ПЭТ 

«Атоммаша» К. И. 
Ищенко на жалобы 
Е. А. Кондратенко (ул. 
Степная, 161, кв. 59) и 
Никитиной (ул. Степ
ная, 161, кв. 63) по 
поводу затопления тех- 
подполья дома водой.

— В настоящее вре
мя вода выкачана, тех- 
подполье просушено и 
очищено от мусора.

По жалобе В. Ф. Лек 
синой (ул. Курчатова, 
57, кв. 13) на отсутст
вие горячей воды сооб
щаю, что в настоящее 
время горячая вода в 
доме есть, а система 
отопления при подго
товке к осенне-зимнему

сезону будет промыта и 
отрегулирована.

..Начальник пассажир 
ского автотранспортно
го предприятия Н. Бе. 
зуглов на письмо пасса
жира Г. Анниной о на
рушениях финансовой 
дисциплины водителя
ми автобуса А. Воробь
евым и В. Сушко, вы
полнявшими рейс Рос
тов — Волгодонск.

— Факт нарушения 
подтвердился. Водите
лю автоколонны № 1
А. Воробьеву объявлен 
строгий выговор с ли
шением премии на 100 
процентов. Водитель В. 
Сушко переведен слеса
рем сроком на три ме
сяца.

...Начальник Волгодонско 
го отделения ГАИ А. И. 
Романов на письмо А. Ф. 
Барзенковой (проживаю
щей в пос. Красный Яр 
по пер. Совхозный, 6,) по 
поводу движения транс
порта по переулку Сов. 
хозный.

Госавтоинспекция уста
новила здесь дорожные 
знаки, запрещающие дви
жение грузового транспор
та, ограничивающие ско
рость движения и преду
преждающие о возможном 
появлении детей на проез
жей части, составлен гра
фик дежурства инспекто
ров ГАИ, оформлены 
общественные инспекторы 
по линии ГАИ, осущест
вляющие надзор за движе
нием транспорта.

Пишите нам
Волгодонская, 20, 
редакция пВП*
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2 3  и ю л я
Первая программа. 14.30

— Новости. 14.50 —Док. 
фильмы. 15.20 — «Шко
ла». 2-я серия. «Чубун».
16.30 — «Призвание». О 
Всесоюзном конкурсе ра
диомонтажников. 17.00 — 
«Встречи с Египтом»
17.30 -г- «Стадион для 
всех». 18.00 — «Совре
менный мир и рабочее 
движение». 18.30 — День 
Дона, 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Наука и 
жизнь». 19.30 — «Мы
подружились в Москве». 
Документальный фильм.
21.00 — «Время». 21.35
— «Эстрадное обозре
ние». 22.35 — «Сегодня в 
мире».

Вторая программа. 17.20
— Программа передач.
17.25 — «Новости дня»
17.30 — «Надежная за
щита от пожара». Док. 
фильм, 17.50 —«Родник».
18.15 — Мультфильм.
18.30 — «В каждом ри
сунке — солнце». 18.45 
Г. Фигейредо. «Эзоп»'.
Спектакль Грозненского 
республиканского рус
ского драматического те
атра тгм. М. Ю. Лермон
това. 20.10 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.20
— Международный тур
нир по волейболу памяти
В. И. Саввина. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «На
чальник Чукотки». 23.05

24 ИЮЛЯ 
Первая программа. 14.30

— Новости. 14.50 — 
«Проверено практикой». 
Док. фильмы. 15.25 — 
♦Щкола». 3-я серия. «За- 
ц м л а к  16.30 —Новости.

*«16.40.— «Родники». 17.15
— «—До шестнадцати и 
старше». 18.00 — «Сель
ская жизнь». 18.30 — 
День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00— 
«Наш сад». 19.30 — 
«Трезвость — норма жиз- 
нй». 19.55 — Премьера 
телевизионного трехсерий- 
ного худ. фильма «Берег 
его жизни». 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Кинопанорама». 
23.05 — «Сегодня в ми
ре».
Вторая программа. 17.10

— Программа передач.
17.15 — Новости дня.
17.20 — «Шувелянские

. букеты». 17.30 — «Музы
кальные, вечера». 17.50'— 
«Ак, милая сестрица». Те
лефильм. 18.00 — «Моск
ва встречает друзей». 
16.45 — «Комсомол —
моя судьба». К Дню Во- 
енно - Морского Флота.
19.15 — Мультфильм.
19.25 — «Копейка рубль 
бережет». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.20 — Международный 
турнир по волейболу
21.00 — «Время». 21.35
— «Мастера оперной сце-

ШЫ».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

К е л л  б ы т ь ?
ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» МИНМОН- 
ТАЖСПЕЦСТРОЯ объявляет набор учащихся по 
профессии монтажннк.высотник и электросварщик, 
высотник для Всесоюзного объединения «Загран. 
строймонтаж».

Принимаются лица мужского пола из числа воен. 
нослужащих, уволенных в запас, и выпускников 
школ, в возрасте до 25 лет, имеющие образование. 
8— 10 классов. Срок обучения 6— 12 месяцев.

Зачисленным в училище выплачивается стипет1- 
дия в размере 75— 105 рублей и дополнительное 
денежное вознаграждение в период практики. 

Иногородним предоставляется место в общежитии. 
Учащиеся, окончившие училище, направляются в 

монтажные управления треста «Южстальконструк. 
ция» для прохождения производственной стажиров
ки, после командируются в установленном порядке 
на работу на зарубежные стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж.

Заявление о приеме подается на имя директора, 
к заявлению прилагаются: 

документна об образовании, 
анкета по учету кадров и автобиография, 
медицинская справка,
характеристика из воинской части или с места ра

боты,
шесть фотокарточек 3x4 и 4x6, 
справка с места жительства.
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Адрес: г. Волгодонск, Ростовской обл., строитель, 

но.монтажное управление треста «Южстальконст. 
рукция», проезд автобусом № 3 и № 6, остановка 
«ЮСК», тел. 9-49-49.

3 —3.
БЮРО УСЛУГ 

Волгодонского городского производственного 
управления бытового обслуживания населения 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы кройки и шитья и художественного вязания.

Срок обучения 10 месяцев. Оплата предварительная. 
Начало занятий по мере комплектования групп. Обра
щаться в бюро услуг по ул. Ленина, 94 при горЗАГСе. 
Справки мокно получить по телефону 2-53 03.

Выполняем 
заявки

Волгодонская архитек
турно . планировочная 
мастерская конторы «Рост 
облжилпроект» принимает 
заказы от населения горо
да, жилищно - строитель
ных и гаражных коопера
тивов, садоводческих, зве
роводческих и других то
вариществ на изготовление 
пректно - сметной доку
ментации: на капремонт 
жилых домов, хозяйствен
ных построек, прокладку 
сетей водопровода, кана
лизации, газификации и 
других инженерных ком
муникаций.

С заявками обращать
ся в мастерскую по ад. 
ресу: ул. Ленина, 1, ком
ната № 6 с 17 до 19 часов 
каждую среду.

Волгодонское городское среднее профессшонально- 
техннческое училище № 69

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК
в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8— 10 

классов для обучения по следующим специальнос
тям: •

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
каменщик, плотник—один год обучения (стипен

дия 30 руб), маляр (строительный), штукатур.пли. 
точник-обллцовщик—два года обучения, слесарь по 
ремонту и монтажу сгроительных машин и меха, 
низмов, газоэлектросварщик, электромонтажник по 
осветительным и силовым установкам, слесарь по 
ремонту технологического оборудования— три года 
обучения.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ (по программе техниче
ских училищ);

станочник по деревообработке—один год обуче
ния (стипендия 30 руб.), гальваник, токарь, фрезе, 
роящих, слесарь.вентнляционник— один год обуче
ния (стипендия 100 руб.). 1

Учащиеся, поступившие в наше училище, обеспе
чиваются бесплатным парадным обмундированием 
и спецодеждой, бесплатным питанием в столовой. 
Иногородним предоставляется общежитие рядом с 
училищем (жилые комнаты на двух-трех человек).

В период обучения в СПТУ-69 учащимся выпла. 
чиваегтся денежное вознаграждение за работу в про. 
цессе производственной практики. Учащиеся с вось
милетним образованием могут продолжать обучение 
в вечерней школе.

Для поступления в училище нужно подать заяв
ление на имя директора и приложить документы: 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат 
зрелости: медицинскую справку (выдается санча. 
стью, поликлиникой—форма 286): справку с места 
жительства; шесть фотокарточек (размером 3x4); 
свидетельство о рождении или паспорт (предъявить 
по прибытии в училище); характеристику из школы 
или с места работы.

Адрес училища: г. Волгодонск, СПТУ-69, ул. Ле. 
нкна, 44. Телефоны для справок: 2-23-83, 2-27-19.

6 —3

Уважаемые покупатели

Справки
2.58-21.

1 —  1

по телефону

Волгодонской горпром- 
комбинат принимает зака
зы от предприятий и орга
низаций города (разные 
виды услуг на переплет
ные работы): бухгалтер
скую, ' техническую доку
ментацию и др. Работы 
могут производиться у за
казчика на месте. Также 
переплетный цех может 
изготовить коробки, аль
бомы, планшеты удостове
рения, пропуска, переплет 
художественной литерату
ры от населения, коллек
тивных договоров, диплом
ные работы и другое.

За справками обращать
ся: г. Волгодонск, пер. 
Пушкина, 18, тел. 2-58-31. 

1 —  1

МАГАЗИН „БИРЮЗА”  ПРЕДЛАГАЕТ
часы-находку

Вместо традиционного механизма — интеграль
ная микросхема. Нет стрелок. Цифровые показания 
времени — на индикаторе, выполненном на жидких 
кристаллах и светодиодах.

Такие часы не надо заводить, достаточно один раз 
в год заменить источник питания (1 или 2 миниатюр 
ные батарейки— в зависимости от модели часов). 
Большинство моделей снабжено лампой подсветки, 
которая включается нажатием кнопки. Возможности 
«Электроники» позволили соединить с часами и ка
лендарь. Так что теперь часы показывают не только 
время, часы, минуты, секунды, но также и день не
дели, число, месяц и даже год. Часы «Электроника» 
стоимостью от 27 до 40 рублей можно приобрести у 
вас в магазине.

•••«живой» к а м е н ь
Впрочем, почему камень? Вгляди

тесь: в матовой светящейся горошине 
как бы спрессованы таинственные глу
бины океана, его безмолвие, красота. А 
сам жемчуг словно создан для того, что
бы подчеркивать изящество, женствен
ность.

Такое чувство возникает, когда ви
дишь кольца, серьги, подвески из золота 
с жемчугом мастеров ювелирных за
водов нашей страны.

Ювелирный магазин «Бирюза» пред
лагает кольца, серьги, подвески с жем
чугом стоимостью от 130 до 350 руб.

...золотые цепочки
- G 4 Z T - G - 0 - 0 - G - - G

А

Наш
адрес:

Как бы ни Менялась мода, они 
остаются любимым украшением 
женщин. Их носят по одной или не
сколько одновременно. Они сочета
ются с любой современной одеж-, 
дой. Богат и разнообразен выбор 
цепочек в ювелирном магазине 
«Бирюза». Они различаются фор
мой звеньев, сложностью перепле
тения, могут быть гладкими или с 
алмазной гранью. Стоимость золо
тых цепочек от 90 до 200 к  от 200 
до 400 рублей. ^

ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 72, МАГАЗИН
«БИРЮЗА*. РЕЖИМ РАБОТЫ С 9 ДО 19 ЧА.
СОВ, ПЕРЕРЫВ С 14 ДО 15 ЧАСОВ.

ЖЕЛАЕМ УДАННЫХ ПОКУПОК!

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. (№ 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, 8ч ул.
30 лет Победы, ателье 
срочной химчистки, тор
говый центр, ателье сроч
ной химчистки.

2 —1
Волгодонская автошкола

производит набор уча
щихся для подготовки во
дителей категории «ВС» 
на дневное и вечернее от
деления по направлению 
предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за' 
свой счет.

Срок обучения на днев
ном- отделении — 5 меся, 
цев, на вечернем 7 ме
сяцев. Начало занятий 
5-го и 20-го числа каждо
го месяца по мере комп
лектования групп.

Для поступления необ
ходимы следующие доку
менты: направление с га
рантией об оплате за уче
бу, за подписью руководи
теля и гл. бухгалтера; фо
то размером 3,5x4,5 — 3 
штуки; медицинская
справка по форме № 1
или № 10 (сроком на 5 
лет); документ об образо
вании — 8 и 10 классов, 
паспорт с ’ местной про
пиской.

За справками обращать
ся по адресу: пос. Шлюзы, 
ул. Бетонная, 6 (напротив 
Волгодонского пассажир
ского АТП), телефон 
2-28-24.

2 — 1.

Бюро по трудоустройст. 
ву для работы в Волго
донском горйромкомбинате 
приглашает инженера- 
энергетвка, инженера-кон- 
структора, экспедитора, 
товароведа, инженера-ме- 
ханика, ст. мастера, про
раба, слесаря - наладчика 
5 — 6 разрядов, слесаря 
по ремонту, водителя мо
тороллера для работы по 
совместительству, грузчи
ков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(№ 148).
1— 1

МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгограде на двух 
или трехкомнатную в г. 
Волгодонске. Обращаться: 
пер. Солнечный, 22, кв. 21.

трехкомнатную кварти
ру (37,6 кв. м.) в г. Энер- 
годаре Запорожской обл. 
УССР на трехкомнатную 
в г. Волгодонске или эту 
же квартиру и однокомнат 
ную в г. Волгодонске 
(20,8 кв. м.) на четырех
пятикомнатную квартиру в 
Волгодонске. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 30, кв. 
10, тел. 9-30-71 (строи
тельный).

H tfJ J f 3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
Ул -ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

2 1 U J  О ку- Газета выходит
во вторник, среду, пятницу, субботу

Ш

редактор-2 - 3 9 - 8 9 , зам.редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный) .ответ- ПК 07450 
ственный секретарь-2-48 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: строительства-2-34-49,2 - 4 9 - 2 7 , з аказ 3397 . 
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- Т и р .25000  
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной прием ной-2-48-22

Типография № 1 6  Ростовского-управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1  уел.п.л. П ечать  -  оф сетная.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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