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С А Л Ю Т ,  Ф Е С Т И В А Л Ь !
Ударная неделя строителей

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО

г С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Одними из первых в 
«Отделе трое» встали на 
ударную вахту, посвящен
ную X II Всемирному фе
стивалю молодежи и сту
дентов, штукатуры-маля
ры из комсомольско-моло
дежной бригады Г. Не
стеровой. С 27 июля по 3 
августа, до дня закрытия 
Московского фестиваля, 
отделочники будут тру 
диться только с наивыс
шей отдачей на строи
тельстве гараж а на 400 
автобусов и 100 такси. 
Руководство управления 
строительства создало 
для этого все необходимые 
условия коллективу, обес
печив его сполна материа
лами и механизмами. Р а 
боты ведутся с высоким 
качеством.

С. ГАПОНОВА, 
групкомсорг бригады 

Г. Нестеровой.

вод Ж Б К -100 , где гото
вятся каркасы  для свай.

Теперь ребятам до все
го есть дело и везде,они 

вдохновением,

С каж дым днем все жи
вей развертываю тся рабо
ты на строительстве Ком
сомольске -  молодежного 
дома №  169 в квартале
В-5. Здесь завершили уже
забивку свай на двух блок- трудятся с __
секциях, а  мс)лодые строи- по-стахановски, 
тели — вчерашние меха- им и нельзя 
низаторы из УСМ Р и во
дители из А ТУ — В. Царь
ков, А. Мельниченко, А.
Рожков, 5. Хорохордин,
С. Гуторов, обрубив сваи, 
подготовили армокаркасы 
и опалубку.

С особым подъемом 
комсомольцы работают в ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ  
эти фестивальные дни. В 
канун открытия москов
ского форума молодежи 
на строительстве дома ро-

— ДК «Строитель» и Дворца и подготовив 
школу №  240. А кроме фронт работ дл я  отделоч 
того, для ускорения дела ников в зрительном зале, 
послали одно звено на з а .  Там же отличилась Комсо

мольске - молодежная 
бригада Г. Ибрагимова 
из С МУ-8 «Граж дан.
строя», которая немало 
средств перечислила

А иначе фонд фестиваля.
ведь это 

комсомольско - молодеж
ный коллектив.

С. ГРЕМЯЧКИН, 
начальник штаба на 

строительстве комсо
мольско - молодежного 

дома №  169.

перед открытием фе
стиваля совершили студен 
ты Ростовского инженер- 

дилась своя, комсомоль- но - строительного и Но
ская организация, кото- вочеркасского политехни- 

рую возглавил А. Рожков, ческого институтов. Для 
Это заметно прибавило этого они выбрали важ- 
энтузиазма и инициативы нейший объект комсомоль. 
ребятам. Они, не в ущерб ского шефства — ДК 
своей стройке,' отправили «Строитель». Отлично по- 
16 человек на объекты трудились ребята, приводя 
комсомольского ш ефства в порядок фойе будущего

В канун открытия Мос
ковского праздника моло 
дежи все 33 подразделе
ния зонального студенчес-: 
кого строительного отряда 
«Атоммашевец» — 900
юношей и девушек 
провели день ударного тру 
да и перечислили в фонд 
фестиваля свой средне
дневной заработок.

В эти дни бойцы ССО тру 
дятся с полной отдачей, с 
комсомольским огоньком 
и задором. «Каждый день 
— ударный!» — таков ло
зунг их соревнования. Сво 
им трудом ребята крепят 
могущество Отчизны.

С. ЦИКОЗА, 
Комиссар зонального 

ССО «Атоммашевец».

Слесари-сборщики цеха №  241, где брига
диром Анатолий Степанович Коломийцев, ве
дут сборку приводов СУЗов, На трудовой вах
те в честь XXVII съезда КПСС они решили 
работать только с высокой отдачей.

На снимке: А. С. Коломийцев (слева) с 
И. Н. Бирюковым во время работы.

Фото А. Бурдюгова.

К  сведению
инвалидов и участников войны

Инвалидам и участникам войны, имеющим 
соответствующие удостоверения и не получив
шим открытии о награждении орденом Отечест 
венной войны, просим обращаться в горвоен
комат, кабинет №  6 с 9.00 до 17.00 ежедневно 
до 8 августа 1985 года, (кроме воскресенья).

Инвалиды и участники войны, получившие 
открытки о награждении орденом Отечествен
ной войны II степени, но имеющие документы, 
дающие право на награждение орденом Оте
чественной войны I степени просим обращать
ся в горвоенкомат кабинет №  34 с 9 .00 до 
17.00 ежедневно до 8 августа 1985 года (кро
ме воскресенья). В случае невозможности при 
бытия в горвоенкомат сообщать по телефону
5-61-20 дежурному. ___

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ.

Операция ,В П ‘ Летом о зиме_
Ж КО лесоперевалочного 
комбината и опытно-экс
периментального завода не 
задаются.

Ну а сам источник теп-

■+■ Ш ТРАФ... И З ЧУ 

ЖОГО КАРМАНА.

4- СМЕТА 

АЛЬНОСТЬ.

И РЕ .

Сколько раз нас нака- трест горисполкома — 19. 
зы вала зима за прохлад- Но к работе до недавнего 
ное отношение к  ней! Один времени никто не присту- 
работник Ж Э Ка нынешней пал. •
весной, когда солнышко Будет зима — будут
пригрело, доверительно от эти руководители ш трафы ла, наши «кормилицы» 
кровенничал со мной: мо- платить. Правда, государ- ТЭЦ, под теплым крылом 
розы, мол, для нас даром ственной казной расплачи- которых мы будем коро
не прошли (это он прав— ваться привыкли, поэтому тать зиму? Как бы не при- 
сколько раз в комитет на- и прохлаждаются до сих хватило нас морозцем под 
родного контроля вызыва- пор.
ли), летом все хвосты под- Примерно такая ж е кар- 
берем, ды ры залатаем , тина с промывкой сетей, 
бреши заделаем! Казалось бы, отстают по

« т х ш и ы й »  прогноз

этим «крылышком»!
Работы по реконструк

ции первого теплового вво
да от ТЭЦ-2 до нового го
рода «е ведутся. На стро
ительстве второго из двух

турно - планировочное уп
равление рассмотреть воп
рос о выполнении меж- 
квартальных тепловых се
тей в 'наземном варианте. 
Особыми новаторами здесь 
быть не нужно. В городах 
Кемерове, Энгельсе проло
жены магистральные и 
внутриквартальные тепло
трассы поверху. Это об
легчает доступ к трубам 
при ремонте и вдвое повы
шает срок их эксплуата
ции. Казалось бы, заимст
вуйте у людей опыт. Но

хозяину. Такая же назрев
шая проблема — созда
ние кооператива по тепло
снабжению жилых домов 
частного сектора.

Особо хочу сказать вот 
о чем. Оперируя миллио
нами и тысячами рублей, 
которые зат[ ачиваются 
на подготовку к зиме, мы 
иногда забываем о мело
чах. Проводил ЖЭК, на
пример, ремонт трубопро
вода, -теплоизоляцию нару
шил, а восстановить — нет 
его. Необходимо заблаго
временно проверить тепло
изоляцию в подвалах, н а  
чердаках зданий. Ведь на

. 4 . НАЗЕ М Н Ы И 

ВАРИАНТ .

4- ОТВЕТСТВЕН. 

НЫХ МНОГО — ХО

ЗЯИНА НЕТ.

^ « Б Ы Т О В Ы Е

СКВОЗНЯКИ».

На магнитофон бы те 
речи записать, а сейчас 
прокрутить. Ведь лето при 
шло и почти прошло. А 
готовность к зиме город
ского жилья на 
плохая.

Взять хотя бы такой 
пункт реш ения гориспол
кома «О подготовке объ
ектов коммунального хо
зяйства и жилого фонда к 
работе в осенне-зимний 
период 1 9 8 5 — 1986 го
дов», как  водоподогревате- 
ли. Не новость, из года в 
год он в мероприятиях по
вторяется. И так ж е регу
лярно не выполняется. 
Ж К О  химзавода имени

ремонту водоподогревате- 
лей, по промывке, так в 
другом должны объемы 
закрыть! Но нет. Взять 
тот ж е производственно- 

сегодня эксплуатационный 
горисполкома. По

миллионов 335  ты сяч руб. нет. Н а сегодня вместо 
лей (по минимальной схе. конкретного ответа одни
ме!) освоено только 89 отговорки. Архитектурный . . .  .
тысяч. Строительство ве- облик, мол, трубы нару- этом мы теряем до 15 про 
дет сама ТЭЦ-2 и  ВМУ шат. (Неделями улицы бы центов тепла за зиму! То 
треста ВДЭС. Крайне мед- вают затоплены от подзем есть температура в наших 
ленно ремонтируются ма- ных порывов теплотрасс, квартирах понижается на 
гастральные и кварталь- так «рукотворные» эти 1 — 1.5 градуса, н е  говоря 
ные тепловые сети. На ре- озера облик не нарушают Уж е 0 там> чт0 это десятки 

трест конструкции головного уча А трубы — нарушат!). тонн топлива, пущенного 
водо- стка сетей от ТЭЦ-1 Волго Все работы по подготов

подогревателям мы уже донское предприятие теп- ке к зиме надо точнее, няки» оборачиваются серь
сказали, как здесь работа- лосетей и ВМУ треста оперативнее не только езными потерями. Систе-
ют, по промывке — еле- ВДЭС освоили только контролировать, но и коор- м^атически открытая двер^ь
еле одну четвертую вы- четыре тысячи из 155 ты-
полнили. По ремонту теп- сяч рублей.
лотрасс — снова отстают! 
С планом — полторы ты
сячи .погонных метров — 
справились процентов на 
двадцать пять.

Чего ждем? Дождей, на
верное. Вот тогда найдет
ся техника, будут выделе-

50-летия ВЛКСМ должен ны люди • и по колено в 
восстановить 18 водоподо- грязи, кое-как погонные 
гревателей, Ж К К  треста метры добьют. А качест- 
* В о л  годонсксельстрой» во, а  затраты, а сроки?

. 15, СУ-31 — 4,, треста Этими вопросами ни в 
ВДЭС — 6, произведет- ПЭТ горисполкома, ни в 
вен но - эксплуатационный ПЭТ «Лтоммаш а», ни в

Не надо быть специа
листом, чтобы сделать вы
вод: пока прогноз на зиму на своем балансе тепло- 
складывается «прохлад, трассы. И часто бывает, 
ный». что один Ж Э К производит

В нашем городе совре. их ремонт, а у друш х 
мешная промышленность, средств и материалов нет. 
решаются
проблемы ее технического дит в конце-концов к то- 
перевооружения. А как му, что страдают и пер- 
доходит дело до комму- вую очередь жильцы тако- 
нального хозяйства — от го квартала. Пора уж е ре. 
привьгчных стереотипов шить вопрос так, чтобы 
ни на шаг. Обязал, напри- внутриквартальные трас- 
мер, горисполком архитек- сы принадлежали одному

динировать. Есть у нас подъезда до 80 тонн ус- 
кварталы, где находятся ловного топлива за год «в 
жилые дома разных трубу». Одно неоклеенное 
ЖЭКов. Каждый имеет окно в комнате — 200 ки

лограммов условного топ
лива туда же.

Возможно, прогноз на 
предстоящую зиму дейст
вительно складывается

серьезнейш ие Эта разобщенность приво* слишком прохладный. Что
W, еще есть время его из- 
менить. Это — наша об
щ ая забота.

Н. СТОЛБОВ, 
старшин инспектор 

Восточного отделения 
энергонадзора.
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ПОДНЯТЬ ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА
Завод «Атоммаш» и 

город строят сам «Атом- 
маш», как заказчик, трест 
« В о л г о д  онскэнерго- 
строй» и организации 
М и к  м о нтажспецстроя 
СССР. Как объединить их 
усилия? Один из путей — 
совместное партийное ру
ководство ходом строитель 
ства. В последнее время 
стали практиковаться сов
местные заседания трех 
партийных комитетов. Де
лается это, когда необхо
димо обсудить вопросы по 
главным направлениям ра
боты.

На днях такое заседа
ние состоялось в поме
щении областного штаба 
сооружения энергетиче
ского комплекса. Оно рас
смотрело итоги работы 
коллективов треста и его 
субподрядных организаций 
по выполнению програм
мы капитального строи
тельства и социалистиче
ских обязательств в пер
вом полугодии 1985 года и 
меры по мобилизации 
трудящихся на уопеш ное' 
выполнение заданий на 
третий квартал по вводу 
пусковых комплексов за
вода «Атоммаш», объек
тов жилищного и граждан
ского строительства. Вы
ступившие на заседании 
управляющий трестом 
« В о л г о д онскэнерго. 
строй» В. И. Таланов, ге.

неральный директор
«Атоммаша» В, Г. Овчар, 
секретари парткомов орга
низаций Минмонтажспец. 
строя СС СР М. А. Гвоз- 
довский, треста «Волго- 
донскэнергострой» В. В. 
Казаков отметили, что

В партийных 
организациях

у

трест и его субподрядные 
организации не выполнили) 
программы капитального 
строительства в первом 
полугодии. Государствен
ный план выполнен на 80  
процентов, отставание со
ставляет 20,5 миллиона 
рублей. Сорвана програм
ма ввода жилья.

На заседании отмечено, 
что руководство треста, хо
зяйственные руководители 
подразделений, организа
ций Минэнерго и Минмон- 
тажюпецстроя не смогли 
сконцентрировать усилия 
на главных направлениях 
строительства, допустили 
медлительность и неорга
низованность в решении 
существующих проблем, не 
сумели скоординировать и 
четко организовать работу 
по совместному решению 
задач полугодия. Служба
ми единого заказчика не 
принимаются исчерпываю
щие меры по обеспечению

бесперебойной работы с 
подрядными организация
ми, допускаются случаи 
упущения в проектирова
нии, несвоевременного 
обеспечения проектно
сметной документацией. 
На низком уровне рабо
тают службы технадзора, 
отсутствуют должное пла
нирование и организация; 
контроля за выполнением 
плановых заданий.

Постановлением совме
стного заседания трех 
парткомов работа партий
ных, хозяйственных руко
водителей треста ВДЭС, 
Организаций Минмонтаж- 
спецстроя и Минэнерго, 
«Атоммаша» признана не
удовлетворительной.

Партийным комитетам 
треста, организаций Мин- 
мантажспецстроя, - «Атом- 
маш а» рекомендовано ак
тивизировать работу по 
усилению партийного вли
яния в низовых производ
ственных звеньях. Прин
ципиально оценивать со
блюдение руководителями 
единства слова и дела-.

Перед всеми участника
ми строительства Волго
донского энергетического 
комплекса поставлена за
дача ' в третьем квартале 
преодолеть допущенное от 
ставание на всех направ
лениях капитального стро
ительства.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Подписка-86 Г а з е т а
в вашем доме

Под контролем комиссии
На десятой сессии 

горсовета обсуждался 
вопрос о задачах коллек 
тивов административ
ных органов по даль, 
иейшему укреплению 
социалистической за
конности в городе. Сес
сия приняла соответст
вующее решение. Его 
выполнение находится 
под постоянным конт. 
ролем комиссии горсо
вета по социалистичес
кой законности и охра
не общественного поряд 
ка.

Комиссия вправе ут
верждать, что в настоящее 
время в городе созданы  
нормальные условия для 
проживания граждан, дея
тельности трудовых кол
лективов и их высокопро
изводительного пруда. На
ряду с тем, что органы 
милиции, прокуратуры, су
да усилили работу по ох
ране правопорядка, соблю 
дению социалистической, 
законности, к этому делу  
привлекается обществен, 
иость. Повсеместно дейст
вуют общественные пунк
ты охраны правопорядка, 
советы микрорайонов, д е 
путатские группы, товари
щеские суды и другие 
формирования. Регулярно 
на улицы города выходят 
народных дружин и, в част 
члены оперативных ком
сомольских отрядов.

Однако много еще и не
достатков. Они вскрыва
ются в ходе проверок ко
миссией отдельных на
правлений работы по под
держанию в городе, в кол
лективах законности и по- 
ргдка.

Например, в мае этого 
года постоянная комиссия 
рассмотрела вопрос о ра
боте специализированных 
народных дружин и, в част 
ности, дружин пассажир
ского автотранспортного 
предприятия и автоколон
ны №  2070. Комиссия от

метила, что хозяйственные 
и партийные руководители 
этих предприятий не обес
печили регулярную рабо
ту народных дружин, осо
бенно их специализиро
ванных подразделений по 
дежурству на закреплен
ных за ними постах ГАИ.

Лела
депутатские

Депутаты потребовали от 
руководителей автотран
спортного предприятия и 
автоколонны навести в 
этом деле порядок, но ука 
зали, что работа общест
венных инспекторов ГАИ 
в других трудовых коллек 
тивах также оставляет же
лать лучшего.

В другой раз комиссия 
рассмотрела вопрос о со
стоянии порядка в обще
житиях «Атоммаша». В 
целом у членов комиссии 
осталось хорошее впечат
ление от посещения ряда 
общежитий. Однако, ока
залось, и здесь не все де
лается для"поддержания 
должного порядка. В част
ности, во всех общежити
ях выявлены нарушения 
паспортного режима. Бо
лее тысячи человек зна
чатся прописанными в об
щежитиях, но там факти
чески не проживают. И 
наоборот: обнаружены ли
ца, проживающие без про
писки.

Результаты проверки 
были рассмотрены на вы
ездном заседании комис
сии на «Атоммаше». Ка
жется, руководители про
изводственно - эксплуата
ционного треста сделали 
правильные выводы из кри 
тики в свой адрес. Наде
емся, что решение комис
сии по укреплению поряд
ка в общежитиях будет вы 
полнено. Об этом позабо
тятся депутаты, входящие 
в состав комиссии, кото

рым поручено периодиче
ски проверять ход реали
зации решения.

Понятно, что в первую 
очередь спрос за порядок 
в городе — с отдела внут
ренних дел горисполкома. 
Поэтому постоянная ко
миссия на днях посвятила 
свое очередное заседание 
отчету руководителей 
ОВД о проделанной работе 
по выполнению решения 
десятой’ сессии' горсовета. 
Комиссия отметила, что 
отдел усилил деятельность 
по совершенствованию ра
боты всех своих служб. 
Н а более высокий уровень 
поставлена политическая и 
профессиональная учеба’ 
сотрудников. Перестроена 
в организационном плане 
работа участковых инспек
торов милиции. Укреплена 
кадрами служба ОБХСС, 
совершенствуется система 
управления кадрами пат- 
рульно - постовой служ 
бы. Улучшено взаимодей
ствие с общественными 
формированиями. Сотруд
ники милиции регулярно 
бывают в трудовых кол
лективах. Больш ая работа 
проводится по исполнению 
закона о преодолении пьян 
ства и алкоголизма. Все 
это позволило значитель
но укрепить общественный 
порядок в городе. .

Вместе с тем комиссия 
отметила факты, не спо
собствующие борьбе с пра
вонарушениями. Отдел 
еще не добился нужных 
результатов по соблюде
нию правил торговли 
спиртным, недостаточно 
регулярно ведется патру
лирование дорог служ ба
ми ГАИ, много недостат
ков в  работе инспекторов 
по месту жительства, 
особенно с подростками.

В. МИНКИН, 
председатель постоянной 
комиссии по соблюдению 
соцзаконкостн и охране 
общественного порядка.

В наше время газеты н журналы — достояние 
широких народных масс и нашли прописку в каж
дой советской семье. Подписка на периодические из
дания на 1986 год будет проходить в обстановке по
литической и трудовой активности масс, вызванной 
подготовкой к XXVII съезду КПСС. Наш внештат
ный корреспондент В. Т. Анненков обратился к  на
чальнику городского агентства «Союзпечать» Вяче
славу Андреевичу Целнщеву с рядом вопросов.

Корр: — Как будет
проходить подписка на га
зеты и журналы на 
1986 год и в какие сроки?

В. А. Целищев: — При 
ем подписки на советские 
и зарубежные издания на 
1986 год начался вчера, 1 
августа 1985 года. Оформ
ление ведомственной под
писки будем производить 
до 31 августа. Индивиду
альную подписку' с дос
тавкой газет и журналов с 
января 1986 года будем 
принимать до 1 ноября те
кущего года.

Как и всегда в период 
кампании подписку можно 
будет оформить в «Союз
печати», в отделениях свя
зи и у общественных рас
пространителей в трудо
вых коллективах, учебных 
заведениях и по месту ж и
тельства.

Корр: — Говорят, что 
теперь дочь или сын мо
гут выписать' для своих 
родителей, проживающих 
за пределами Волгодон. 
ска, то или иное издание. 
Так ли это?

В. А. Целищев: — Да.
такие варианты разреш е
ны и возмонады. Мы бу

дем оформлять подписку 
на советские и зарубеж 
ные издания за пределы 
области или республики 
до 15 октября текущего 
года.

Корр: — Будет ли
практиковаться в этом го
ду коллективная подписка 
или оформление ее на 
часть срока?

В. А. Целищев: — Бу
дет. Это надо понимать 
так: в общежитии в ком
нате, например, живут 
т е с т ь  человек. Они мо
гут собраться и выписать 
для себя ж урналы  и газе
ты. Или на заводе в_ отде
ле работает десять инже
неров. Нет необходимости 
каждому из них выписы
вать для себя индивиду
ально технический ж ур
нал. Они могут выписать, 
например, два экземпляра 
и читать их по очереди. 
Или учитель может выпи
сать свою ('дзету только на 
9 месяцев, прервав под
писку на те месяцы, кото
рые он отдыхает.

Наш коллектив готов к 
приему подписки 1986 го
да, но инструктора Лидию 
Федоровну Ш евцову и об
работчика Дарью Дмитри-

Фоторапорта ж .

евну Сахань, как и в прош 
лые годы, беспокоит сле
дующее. Многие партий
ные организации затягива
ют оформление бюджет
ной подписки и порой из- 
за нерасторопности кол
лективы остаются без нуж 
ных газет и журналов.

Общественные распро
странители при подписке 
много делают ошибок при 
заполнении абонемента. То 
забудут проставить номер 
дома, то не назовут улицу; 
Это вызывает справедли
вые жалобы подписчиков, 
возмущение читателей и 
требует много времени на 
исправление ошибок. Что
бы такого н е  случилось, в 
соответствии с правилами, 
подписчик сам должен за
полнять абонемент, а об
щественный распространи
тель — проверить пра
вильность заполнения и 
цену издания.

Подписка должна идти 
строго в добровольной 
форме, но это н е значит, 
что партийные, профсо
юзные, комсомольские ор
ганизации остаются в сто
роне от проведения этой 
большой политической 
кампании. От того, как бу
дет проведена подписка 
на 1986 год, зависит и ра
бота «Союзпечати» в две 
надцатой пятилетие. Сей. 
час горожане получают 85 
тысяч экземпляров газет 
и 112 тысяч журналов. Го
род растет, а значит число 
подписчиков тоже.

На вечерней 
дойке

Л еш ий лагерь дойного гурта 
совхоза «Заря» расположился на 
возвышенности у излучины Дона. 
Только что скотники П. А. Юндия, 
В. И. Иванников пригнали коров 
на баз. Тут же приступили к  делу 
доярки. По отработанной схеме опе
раторы машинного доения С. К. 
М еркулова, она здесь трудится с 
1952 года, В. А. Паршина, Т. Ф. 
Цаим и другие подготовили буре
нок к дойке, посыпали подкормку 
в -кормушки, подключили доильные 
аппараты. Емкости стали наполнять 
ся молоком.

После того, как молоко проверила 
лаборант Н. И. Безлюдская, шофер 
В. П. Гладкий везет его на пасте
ризацию и охлаждение, а затем на 
молокозавод. До десяти и более 
литров от каждой буренки надаива
ют передовые доярки.

Н а снимках: (внизу) мехдойка в 
действии. Доярка, член КПСС Т ,А . 
Цаим (слева) наполняет емкости
молоком.

А. БУРДЮГОВ.
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Год 40-летня Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне продолжается. 
Поэтому в почте редак. 
дин нередки письма о 
ветеранах.

Н АШ  внештатный кор 
респондент В. Чалов 

рассказал о своем сослу. 
живце Михаиле Герасимо
виче Ильченко, машинис
те насосной установки про 
нзводственно - эксплуата. 
ционного треста ПО «Атом 
маш».

В 1942 году с Тбилис
ского пехотного училища 
началась его военная до
рога, протянувшаяся впо
следствии до Польши. 
О том, как Родина отмети
ла солдата, говорят его 
многочисленные награды 
(см. на снимке).

Скромный, трудолюби
вый человек Михаил Ге
расимович. 33 года после 
войны он проработал на 
станции Кутейниковская 
Волгоградской области. 
Вырастили они с женой 
двух сыновей.

З а  добросовестный труд 
Ильченко награжден ме
далью  «В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». С 
1964 года он ударник ком 
мунистического труда, и 
звание это подтверждает 
каж дый год.

В свободное время он 
ведет большую обществен
ную работу по месту жи
тельства. В своем микро
районе он является пред
седателем товарищеского 
суда, а в городском суде 
— народным заседателем.

А ВОТ другая судьба.
О ней пишет главный 

врач лротивотуберкулезно 
го диспансера С. Тагаев:

«Биография этой
женщины вместила столь
ко, что хватило бы на 
несколько жизней. Юность 
Елены Григорьевны Фа- 
щенко совпала с войной.

П е р е с т у п и в
в о й н ы

п о р о г
Скромная хирургическая 
сестра прош ла через са
мое пекло Великой Отече
ственной.: Сталинградское 
и Курское сражения. В 
составе 13-й армии и 2-й 
гвардейской танковой ар
мии она в звании младш е
го сержанта медицинской 
службы продолжила фрон
товой путь в направлении 
Смоленска, Минска, Мол
давии, Румынии, Польши, 
Лейпцига и Берлина. Еле
на Григорьевна среди тех, 
кто оставил свою роспись
на рейхстаге.«•

Боевой путь Е. Г. Фа- 
щенко отмечен медалями: 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «З а  побе 
ду над Германией».

Окончилась война, но 
снова она на переднем 
крае. С 1954 года на строй 
ке Волгодонского судоход
ного канала им. В. И. Ле
нина. Старейший рентге- 
нолабора'нт города хорошо 
помнит первых строителей 
химзавода. О таких людях 
в народе говорят «золо
тые руки». 30  лет отдала 
Елена Григорьевна люби
мому делу и передала свое 
мастерство В. 3 . Саенко и 
Т. А. Иванковой.

Сейчас Елена Григорь
евна на пенсии, но мы 
считаем ее членом нашего 
коллектива и в год 40-ле
тия Победы над фашист
ской Германией хотим по
желать ей крепкого здо
ровья. Гордимся Вами, 
уваж аемая Елена Григорь
евна! »

Приятно такое внимание 
к ветеранам. Оно согре. 
вает и окрыляет.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

...благодарит

О т всей души
В «Волгодонскую прав

ду» часто приходят пись
ма, в которых наши чита
тели от всей души просят 
поблагодарить кого-то за 
отзывчивость, добрые де
ла, заботу и внимание.

Поблагодарите, пожалуй 
ста, работников жилищно- 
коммунального отдела хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ  А лександра Сте
пановича Свнрь, Валенти
ну Ивановну Фоменко и 
Ирину Борисовну Б ала
шову. Они быстро и ка
чественно отремонтирова
ли мне квартиру (Н. По
пов, участник Великой 
Отечественной войны).

От всей души хотим 
поблагодарить врачей и об 
служивающий персонал 
третьего отделения дет
ской больницы и особенно 
медсестру Любовь Влади- 
мкровну Мотину, сестру- 
хозяйку А ллу Ильиничну 
Васильеву, няню Веру 
Николаевну Печерских.

Это они поставили на 
ноги мою внучку Галочку. 
(Из письма семьи М оска
ленко).

+
Мы просим выразить 

сердечную благодарность 
дворникам Нине Василь
евне Туполевой и Николаю 
М атвеевичу -Андриенко.

Двор нашего дома, как 
цветущий парк, и это бла
годаря их заботливым ру
кам. Если бы все так че
стно н добросовестно от-' 
■носились к своему делу, 
то город наш стал бы об
разцовым. (Ж ильцы дома 
№  124 по улице Морской. 
Всего 16 подписей).

Чуть больше года уби
рает территорию нашего 
дома и обслуживает мусо
ропровод работница
ЖЭУ-1 Н адеж да Федоров
на Фролова. Но ее знают 
и уважаю т все. Потому 
что у дома всегда чисто, 
деревья, высаженные этой 
весной, прижились все до 
единого и цветы взращ е
ны тоже ее руками. Боль
шое спасибо вам, Н адеж да 
Федоровна, за ваш труд. 
(Ж ильцы дома №  187 по 
улице Степной).

В решении задач, по
ставленных перед ж елез
нодорожным транспортом, 
больш ая роль отводится 
техническим средствам, и, 
в первую очередь, вагон
ному парку. З а  последние 
годы он значительно об
новился и пополнился 
большегрузными вагона
ми.

Однако, что из того, 
если не будет гарантиро
вана его сохранность

Сейчас за  год в стране 
повреждается вагонов 
больше, чем транспорт по
лучает их от промышлен
ности. З а  1984 год мате
риальный ущерб от по
вреждения вагонов соста
вил болае 20 миллионов 
рублей.

Исходя из сложившего
ся положения, партия и 
правительство потребовали 
осуществить действенные 
меры по обеспечению со
хранности вагонов при по- 
грузочно - разгрузочных 
операциях, организовать 
ремонт вагонов после их 
разгрузки и при подготов
ке их под погрузку, исполь 
зуя опыт предприятий 
Московской и Челябин
ской областей.

На предприятиях и в ор 
ганизациях обязаны про
изводить полностью очи
стку вагонов от остатков 
грузов, привлекать винов
ных в повреждении ваго-

..бьет тревогу

В а го н а м — сохранность
нов к дисциплинарной, м а
териальной, а в необходи
мых случаях и к уголов
ной ответственности.

На предприятиях наше
го города, где производят
ся грузовые операции с 
железнодорожными ваго
нами, сложилась крайне 
тревожная обстановка с 
их сохранностью. Так, на 
базисном складе УПТК 
треста «Волшдонскэнерго- 
строй» эстакада для вы
грузки щебня находится в 
аварийном состоянии,
упор железнодорожного 
тупика сбит, безопас
ность движения и сохран
ность вагонов не обеспе
чены. Лопата экскаватора 
№  324, предназначенная 
для выгрузки щебня, не 
оборудована предохрани
тельным устройством. Дос 
ки пола платформ, обвя
зочные угольники из-за 
этого ломаются, и вагон 
вместо следующей погруз
ки идет в ремонт.

На бетонно-растворном 
заводе путевое хозяйство 
содержится в аварийном 
состоянии, допускаются 
повреждения платформ и 
полувагонов, на местах

выгрузки разбросаны де 
тали вагонов, поврежден
ных при разгрузке.

Не лучше обстоит дело 
и с выгрузкой камня в 
«Атомэнергострое». П лат 
формы нередко здесь по
вреждаются, полы вагонов 
срываются. Сталкиватель 
экскаватора .не (Оборудо
ван роликами, что также 
приводит к повреждению 
платформ. Так, 6 ' июля 
при выгрузке камня с 
«вертушки» было повреж
дено пять вагонов.

Аналогичное положение 
и на ряде других пред
приятий города.

Вагон — это государст
венное имущество и обес
печение его сохранности 
— задача большой важ 
ности. Необходимо уси
лить требовательность к 
работникам, ответствен
ным за производство по- 
грузочно - разгрузочных 
работ, предупреждать слу 
чаи боя вагонов, внедрять 
передовые методы труда, 
обеспечивающие сохран
ность их.

К. БОЛДЫРЕВ, 
ветеран труда.

...напоминает

и вновь о
БЕРЕЖЛИВОСТИ
О бережливости, р а

зумном расходовании 
всего, чем располагаем, 
говорим и пишем. Но в 
жизнь наши словесные 
пожелания и стремле
ния претворяются очень 
медленно. Возьмем, к  
примеру, транспорт. 
Ведь некоторые водите
ли используют государ
ственные маш ины как 
свои личные. Ездят на 
обед чуть ли не за де
сятки километров, «на 
природу», детишек в 
детский сад, жену на 
работу «подбрасыва
ют».

Случается нередко, 
что больш егрузные ма
шины, попросту говоря, 
воздух возят. Сколько 
же израсходовано бен
зина на эти поездки? И 
кто возместит ущерб 
предприятию?

На мой взгляд, надо 
привлекать к строгой 
ответственности и тех, 
кто сидит за рулем, и 
тех, кто стоит за  ними, 
то есть руководителей, 
потворствующих этой 
вопиющей бесхозяйст 
венности.

Многое смогли сде
лать в этом плане и ра
ботники ГАИ.

Хотелось бы сказать 
и о культуре поведения 
водителей на дорогах. 
Как известно, звуковые 
сигналы запрещены. Но 
есть такие «вежливые» 
друзья, что при встрече 
не кивают друг другу 
головой, а сигналят, что 
есть мочи. Случается, 
нужно товарища вы
звать. И опять «выру
чает» сигнал. Под ок
ном в ранний час, слов
но сирена пожарная. И 
за это не наказывают. 
Почему?

А . ВОЛОГЖАНИН, 
ветеран войны и труда.

Действенность

ОБНОВЛЕННЕ ЧУВСТВА
или е щ е  р а з  об о т в е т а х  в р е д а к ц и ю

4- В ИЮ ЛЕ РЕД А К 
ЦИЯ ПОЛУЧИЛА 180 
ПИСЕМ. И З НИХ.

- f  50 Ж А ЛО Б.

+  60 ОТВЕТОВ НА 
ЗА Я В Л ЕН И Я  И Ж А 
ЛО БЫ  ТРУ ДЯЩ И Х 
СЯ.

- f  20-ТИ ЗА Я В И ТЕ
ЛЯМ ДА НЫ  УСТНЫ Е 
РА ЗЪ Я С Н ЕН И Я .

- f  95 ПИСЕМ ОПУ
БЛИКОВАНО В ГА ЗЕ
Т Е

Чего греха таить, бы
тует еще кое-где отноше
ние к письму, как к неко
ей обузе. Однако тем, кто 
еще продолжает так ду
мать, не следует забы
вать, что «за каждым пи
сьмам стоит человек» и 
пора уже понять — время 
настоятельно требует от 
тех, кому примелькалась 

#эта истина — обновить 
чувство ответственности 
по отношению к ней. С со
жалением скажем, что с 
обновлением чувства этой 
ответственности дела у 
нас обстоят не лучшим 
образом. Вот тому при
меры.

В настоящее время на 
контроле редакции более 
двадцати писем, на кото
рые, несмотря на письмен 
.чые или устные напоми

нания, до двух и более 
месяцев нет ответов. Это 
молчание усиливает тре
вогу и тем, что среди тех, 
к т о  не отвечает, есть 
и профсоюзные р а - 
ботинки: П. В. Чнр-
ской — председатель объ
единенного профкома тре
ста ВДЭС, В. М. Караваев 
— председатель профко
ма химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

А вот факт иного ха
рактера. Заместитель ди
ректора лесокомбината 
Ф. М. Болдырев на ж а
лобу Сирикова (ул. Лени
на, 74) сообщил письмен
но в редакцию, что недос
татки (ремонт кровли) бу
дут устранены до 20 ию
ля. Проверили 26 июля и 
выяснилось, что ничего не 
сделало. Выходит слука

вил ответственный това
рищ.В Ж К К треста ВДЭС 
(П. Г. Самылин) с февра
ля по июнь текущего года 
не было ответственного 
лица по работе с письмами 
и жалобами. Вот и скла
дывали их в  папку. Не 
прислал ответы на ряд 
жалоб И. П. Безуглов (пас 
сажирское автопредприя
тие).

Еще горше, когда нет 
ответов на жалобы вете
ранов войны. Более двух 
месяцев по вопросу уста
новки телефонов не отве
чают редакции директор 
гормолзавода Т. В. Урсул 
заявителю А. Дмитриенко 
(ул. Лазо, 50), начальник 
спецавтохозяйства С. А. 
Петрухин заявителю С. 
Ш курйну (пер. .'Спортив
ный, 17). А пора бы и от
вет держать.



Служба здоповья

- f  СВЕРИМ  ПУЛЬС.

■4- ИНОГДА И КАПЛЯ СМ ЕРТЕЛЬНА .

А л к о го л ь  и дети
Контролируйте

себя
Занимающимся физ

культурой полезно вести 
дневник самоконтроля. За- 
писывать надо пульс, вес, 
сон, общее состояние.

Частота пульса, кото
рый можно назвать «теле
графом» сердца, у здоро
вого человека в спокой
ном состоянии обычно ко
леблется между 65  и 80 
ударами в одну минуту у 
мужчин и 7 0 — 90 у ж ен
щин. У детей пульс чаще, 
чем у юношей, а у юношей 
чаще, чем у взрослых. 
Днем величина пульса воз 
растает, а к вечеру сни
жается.

Когда человек лежит, 
частота пульса у него на 
4 — 5 ударов в минуту 
меньше, чем в положении 
сидя; в положении стоя 
увеличивается на 10— 15 
ударов.

Перед утренней заряд
кой рекомендуется лечь 
на спину и после пятими
нутного отдыха подсчи
тать пульс в течение ми
нуты. Затем  встать и сно
ва проверить его. У здо- 

1 рового человека разница 
составит 10— 12 ударов в 
минуту.

Н ельзя уложить в циф
ровые рамки сон, аппетит, 
самочувствие, но если они 
отклоняются от нормы, то 
нужно или меньше трени
роваться, «ли  обратиться 
к  врачу. Записи в днев
нике самоконтроля помо
гут ему дать необходимый 
совет.

Другой показатель са
моконтроля — дыхание. 
Положите руку на грудь и 
в течение минуты подсчи
тайте количество дыханий- 
(вдох и выдох — одно ды
хание) У здорового чело
века в среднем 16 — 20 
дыханий в минуту. После 
занятий физкультурой ды
хание через 2 — 3 минуты 
нормализуется, особенно 
у  людей тренированных.

Далеко не все отчетли
во представляют тот вред 
ц степень опасности, ко
торые таит в себе алко
голь для детей и подрост
ков. Чем меньше возраст 
ребенка, тем серьезнее по
следствия приема алкого
ля.

У самых маленьких де
тей всасывание алкоголя 
может произойти через 
кожу или легкие и привес 
ти к опасному для жизни 
отравлению. При этом у  
малышей обычно отсутст
вует стадия возбуждения, 
а преобладает картина па 
ралича сосудистой систе
мы, тяж елые изменения 
нервной системы.

В медицинской литера
туре приведены наблюде
ния влияния алкоголя на 
детей первого года жизни. 
Ш естимесячной , девочке, 
болевшей воспалением 
легких, делали винные 
компрессы на грудную 
клетку три раза в день в 
течение 3 — 5 часов. На 
третий день были обнару
жены симптомы отравле
ния: полное расслабление 
мускулатуры, потеря со
знания, бледность кожи, 
холодный пот, высокая 
температура. Ощущался 
запах спирта в выдыхае
мом воздухе. В тяжелом 
состоянии ребенок нахо
дился долго, сознание 
восстановилось только на 
третий день.

Организм ребенка нахо
дится в постоянном разви
тии, его органы и системы 
с возрастом изменяются и 
совершенствуются, поэто
му случайное или умыш 
ленное употребление алко
голя приносит детям  более 
значительный вред, чем 
взросл ым.

Высока чувствитель
ность к .алкоголю  у детей, 
ослабленных, часто болею
щих и особенно тех детей, 
которые перенесли в прош 
лом или в данный момент 
болеют какими-либо забо
леваниями- нервной систе
мы: родовые травмы, ме
нингиты, энцефалиты, эпи
лепсия. Прием алкоголя у

таких детей вызывает бо
лее тяж елую  интоксика
цию организма, а кроме 
того, он может стать при
чиной обострения нервного 
заболевания у ребенка.

В нашей стране есть 
все условия для вытесне
ния алкоголя из нашего 
быта. Самое важное в 
борьбе с пьянством — это 
профилактика, забота о 
том, чтобы оградить от 
пьянства молодежь. Если 
не думать сейчас о тех 
юношах и девушках, кото
рые лишь пробуют вкус 
алкоголя, и у кого еще 
нет симптомов привыка
ния к нему, то через не
сколько лёт некоторые из 
них пополнят среду алко
голиков.

По приведенным в по
следнее время данным, 
полученным при опросе 
учащ ихся старших клас
сов средних школ, алко
гольные напитки пробова
ли 75 процентов мальчи
ков и 40 процентов дево
чек восьмых классов. В 
девятых классах с алкого
лем были знакомы уже 80 
процентов мальчиков и 60 
процентов девочек, в деся
тых классах — 95 процен
тов мальчиков и, 90 про
центов девочек. Опрос 
учащ ихся показал, что при 
общем высоком уровне 
знаний по различным воп
росам дети не имеют до 
статочных и конкретных 
представлений о разруш и
тельном действии алкого
ля на здоровье человека, 
особенно молодого. Д але
ко не все знают о ковар
ном влиянии алкоголя на 
нервную систему, о раз
витии неудержимого влече 
ния и болезненного при
страстия к спиртному и о 
его тяж елы х последстви
ях.

Дети — это наше буду
щее. Оберегайте детей от 
влияния спиртных напит
ков, не лишайте их права 
быть счастливыми и здо
ровыми.

Б. ЕФИМКОВ, 
врач акушер, 

гинеколог.

Для вас, женщины!
Если вы ж елаете по

стичь секреты кулинарии, 
научиться шить, кроить и 
вязать, в этом вам помо
ж ет «Ш кола молодой хо
зяйки», организованная 
городским Домом культу
ры совместно с отделом 
ЗАГС.

На одиннадцатимесяч
ных курсах кройки и ши
тья опытные преподавате
ли Л. Н. Рогач и С. П. 
Коростелева научат вас 
тому, как правильно и эко
номно раскроить ткань, 
обработать детали, конст
руировать и моделировать 
современную легкую одеж 
ду, как женскую, так и

мужскую, детскую.
Для тех, кто работает 

посменно, занятия прово
дятся утром и вечером. 
Сейчас в группах кройки 
и шитья проводится вы 
пуск учащ ихся. Очень
много интересных и кра
сивых работ продемонст
рировали О. В. Гаевая, 
М. Е. Майорова, Л. П. 
Бардакова, И. А. Кобзе- 
ва, В. Д. Петросян и дру
гие.

Технолог ресторана 
«Волгодонск» И. В. Коро
лева за четыре месяца- 
обучит вас приготовлению 
вкусных блюд, красивой 
сервировке стола. На за

нятиях школы молодой хо 
зяйки знакомят с бюдже
том семьи, интерьером со
временной квартиры.

В этом году вновь нач
нут работать курсы вяза
ния, курсы делопроизвод
ства и архивного дела.

Новый набор в школу 
молодой хозяйки будет 
проводиться 24 августа 
1985 года в 18 часов в 
отделе ЗА ГС (ул. Ленина, 
94). З а  справками обра
щ аться по 'телефону 
2-53-03.

Приглашаем всех жела
ющих!

Л. АЛЯМКИНА, 
методист Дома культуры.

Ц и р к ! Ц и р к !  Ц и р к !
С 6 ПО 11 АВГУСТА В ДК «ОКТЯБРЬ» ГАСТРОЛИ КИЕВСКОГО 

ЦИРКА.
В программе: дрессированные сибирские медведи, южно-американский 

лев-пума, королевские пудели, иллюзионный аттракцион, велофигуристы, 
воздушные гимнасты-эксцентрики, эквилибристы, акробаты хула-хуп, корд- 
де-парель, жонглеры и др., популярные клоуны Ш урик и Тимошка. Вы
ступления сопровождает инструментальный ансамбль «Пульс времени».

Принимаются заявки по телефону 2-59-16.
Начало представлений 6, 7, 8, 9 августа в 19.00; 10, 11 августа—

11.00, 13.30, 16.00, 18.30.
Касса работает ежедневно с 17.00 до 20.00.

ВИДЕНИЕ
——1 пг=»сэ/~/=>&ммг-ч I

3 АВГУСТА  
Первая программа. 8.35

— Выступление Рижского 
камерного хора«Аве-Сол». 
9 .3 5 — Kjpyr чтения. 10.30
— Концерт. 11.00 — 
Дневник фестиваля. 11.30
— «Радуга-85». 12.00 — 
«Н1а арене цирка». 13.20
— «Семья и школа». 
14.30 — Новости. 14.45
— Ф ильм— детям. «Боль
шая поездка маленького 
машиниста». (ГД Р). 15.45
— Беседа политического 
обозревателя В. П. Б еке
това. 16.15 — «Ну, пого
ди!». 3-й и 4-й выпуски.
16.40— Док фильм. 17.55
— «В мире животных». 
19.00 — Концерт. 20.30
— «Время». 21 .00 —
Торжественное закрытие 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Москве. 23.00 — «Ритмы 
эстрады». 23 .30 — Но
вости.

Вторая программа. 8.30 
— Док. фильм. 9 .00 — 
«Утренняя почта». 9.35

— «Наш сад». 11.40 — 
«Два капитана». 6-я се
рия. J3 .45  — «Золотой
плес». Док. фильм. 14.35
— «Поэты в борьбе за 
мир». Передача ив кон
цертной студии Останки
но. 16.40 — Док. фильм. 
17.10 — «Футбольные
звезды». Мультфильм.
17.30 — Концерт. 20 .00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Этюд 
об укрощенном луче».
20.30 — «Время». 21.00
— «Я шагаю по Москве». 
Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЦ
4  АВГУСТА I 

Первая программа. 9.15
— 31-й тираж «Спортло
то». 9 .30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
Дневник фестиваля. 11.30
— «Ералаш ». 11.45 — 
«Ут-ренняя почта». 12.15
— Док. фильм. 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«М узыкальный киоск».
14.00 — «Такая стреми
тельная жизнь». Научн.- 
поп. фильм. 14.20 — «Кот 
в сапогах». Фильм-спек- 
такль. 15.10 — «Клуб пу
тешественников». 16.15 — 
Сегодня — День железно

дорожника. 16.45 — «Пос
ле смены». Концерт. 18.00
— «М еждународная пано
рама». 18.45 — Мульт
фильмы. 19,30 — «Вокруг 
смеха». 21.00 — «Вре
м я». 21 .35 — «До свида
ния, фестиваль!». 22.50
— «Футбольное обозре
ние».

Вторая программа. 8.15
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00  — Русская речь. 
9 .30  — К Дню железно
дорожника. 10.10 — Кон
церт. 10.55 — «Мир рас
тений». 11 .45— Фильм — 
детям. «Ф антазеры ».12.50
— «Радуга-85». 14.05 — 
«Волшебная белая ночь». 
Фильм-концерт. 15.30 — 
«Найти любимую». Худ. 
фильм. 16.10 — «Песни 
народов мира». 16.40 — 
«Уссурийская тайга». 
17 .10— Док. фильм. 18.00
— «Выдающиеся совет
ские композиторы — ла
уреаты Ленинской пре
мии». Д. Кабалевский. 
18.55 — «Это вы можете». 
19.40 — Концерт. 20.00 
—: «Спокойной ночи, ма- 
лыши!». 20.15 — Док.
фильмы. 21.00 — «Bjpe- 
мя». 21.35 — «Косола
пый друг». Худ. фильм.

Редактор
И. ПУШКАРНЫИ.

У в а ж а е м ы е  волгодонцы!

0 Р 0  „Плод оовощ “  > предлагает
СОК ЯБЛОЧНЫЙ с  м я к о т ь ю

единственный продукт, выводящий 
радиоактивные элементы из орга
низма. Обладает приятным арома
том, содержит сахар, белки. Его 
особенность — высокое содерж а
ние ж елеза и витамина С, повыша
ет работоспособность организма, 
уменьшает его утомляемость.

СОК ТОМАТНЫЙ

Содержит ’ витамин С, каротин, 
аромат и минеральные вещества, 
органические кислоты, сахар. Р е
комендуется при заболеваниях ги
пертонии, атеросклероза, как диети 
ческое питание при хронических за
болеваниях желудочно - кишечного 
тракта.

. . .п р и гл а ш а е т
В магазин №  15 «Ви

тамин», где вы можете 
выпить стакан охлажден, 
ного сока, приготовленного 
аппаратом «Фригодринк», 
единственным в городе 
Волгодонске.

Аппарат сохраняет вку
совые качества напитков, 
придает ощущение све
жести, а в эстетическом 
отношении превосходит 
все другие формы торгов
ли соками.

Магазин «Витамин» рас 
положен в новом городе 
по улице Кошевого, 6.

В М АГАЗИНАХ № №  4, 5, 9, ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАКЖЕ ОТКРЫТЫ ОТ. 
ДЕЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОКОВ НА РАЗЛ И В.

ВО ВСЕХ ДРУГИХ М АГАЗИНАХ ОПТОВО-РОЗНИЧНОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «ПЛОДООВОЩ» ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖ Е ШИРОКИИ АС
СОРТИМЕНТ СОКОВ РАСФАСОВКОЙ ОТ 0,25 ДО 3  ЛИТРОВ.

плш 3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК

Газета выходит 
во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2-39 - 8 9 , зам .р едак тор а-2-36-31 ,5 3 - 2 2 (  строительный),ответ- п к  07476.
ственный секретарь-2-48 - 3 3 .ОТДЕЛЫ: ст р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , Заказ 3525 

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- Хир 2 5 0 Q 0  
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной прием ной-2-48-22

Типография N * 1 6  Ростовского»управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 усл.п.л. Печать -  офсетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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