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СШЙНОВСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
27 гр е й д е р о в — д опол н ител ьн оС обрание  

победителей
«Пятилетку —к 50-ле- 

тню стахановского движе
ния». Этот почин поддер
жали десятки лучших 
трудовых бригад нашего 
города. И 160 производ
ственных коллективов го
рода досрочно рапортова
ли: пятилетка завершена. 
По-стахановски труди
лись 48 строительных 
бригад, 70 — в промыш
ленности, 2 — на транс
порте, 40—в торговле и 
сфере обслуживания.

Много достойных. про
должателей славных дел 
героев первых пятилеток 
живет и работает в нашем 
городе. И, 31 августа, 
лучшие представители 
трудовых коллективов со
брались в кинотеатре «По
беда*.

Встречу членов бюро 
горкома КПСС, гориспол
кома с победителями со
циалистического соревно
вания в честь 50-летия 
стахановского движения 
и первого этапа социали
стического соревнования в 
честь XXVII съезда от
крыл первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый.

А. Е. Тягливый расска
зал об успехах, которых 
добились все трудящиеся 
города, о задачах, стоя
щих перед ними в 12 пя
тилетке.

По поручению бюро 
городского комитета пар
тии, гориспо л к о м а 
А. Е. Тягливый вру
чил почетные грамоты 
горкома КПСС победите
лям ударной вахты. В их 
числе: бригада слесарей- 
сборщиков цеха № 132 
Атоммаша, бригадир
А. Н. Галицын; бригада 
электромонтажников Вол
годонского монтажного 
управления треста «Кав- 
электромонтаж», брига
дир А. С. Старушко; бри
гада слесарей-монтажни- 
ков Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Южтехмонтаж», бри 
гадир Ю. М. Рыжов; бри
гада монта ж н и к о в 
«Ю ж с т а льконструк- 
ции», бригадир А. П. 
Паньшин; бригада секции 
«Бытовая химия» мага
зина № 26 промышлен
ного торга, бригадир В. С. 
Шам-паша, бригада элек
тросварщиков цеха № 131 
Атоммаша, бригадир 
М. А. Марушко, комсо
мольско-молодежная бри
гада штукатуров-маляров 
Л. И. Рудь и другие.

Участники собрания 
единодушно приняли об
ращение.

воэз. , -
У бригады Н. Я.

Шабанова глаз острый. 
Эти в отходы н грамм ме
талла не выбросят. Ско
рее лишнюю минуту по
думают, как лучше его
пустить в дело. Такая 
добрая слава идет о бри
гаде кавалера ордена Сла
вы III степени, коммунис
та Н. Я. Шабанова.

хов. Опыт, знания и, 
главное, добросовест
ность помогают газорез
чикам рационально расхо 
довать металл. За бесхо
зяйственность — строго 
наказывают, снижая ко
эффициент трудового уча
стия. Правда, коллектив 
таких вот провинившихся 
уже и не помнит. Потому 
за пятилетку сберег 108

женного газорезчиками 
металла выпущено 27 ма
шин.

Сегодня на рабочем ка- 
лендарг бригады март 
1987 года. Трудится она 
в XII пятилетке столь же 
старательно, как всегда. 
Ежесменно выполняет до 
полутора заданий. На ее 
же счету вновь десятки 
тонн сэкономленного ме
талла.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Небольшой коллектив, 
пять человек, снабжает тонн металла. В среднем
заготовками деталей по 
всем видам выпускаемой 
продукции несколько це

на изготовление одного 
грейдера уходит до четы
рех тонн. Значит, из сбере

О Б Р А Щ Е Н И Е
ВЕТЕРАНОВ СТАХАНОВСКО ГО ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕДОВИКОВ 

И НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТ .ВА РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА — ПОБЕ ДИТЕЛЕИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СТАХАНОВСКО
ГО ДВИЖЕНИЯ КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛГО
ДОНСКА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
31 августа 1985 года исполни

лось 50 лет стахановскому дви
жению, которое является законо
мерным следствием достижений 
нашей страны в социалистическом 
строительстве.

К 50-летию стахановского дви
жения более 160 производствен
ных коллективов города с честью 
выполнили взятые социалистиче
ские обязательства, досрочно за
вершив задание XI-й пятилетки. 
От их имени мы обращаемся к 
трудящимся города и агропромыш 
ленного объединения с призывом 
приумножить стахановские тради
ции, придать новый импульс соци
алистическому соревнованию под 
девизом «XXVII съезду КПСС — 
стахановские темпы, сверхплано
вую экономию, отличное качест
во!».

Мы призываем передовиков и 
новаторов производства не сбав
лять темпы, «середняков»— наме
тить и взять свой рубеж в выпол
нении XI-й пятилетки к 68-й годов^ 
щине Великого Октября, тех, кто 
пока отстает — напрячь все силы 
для восполнения отставания.

Никто лучше нас самих, рабочих, 
не знает своих резервов. Инициа
тивный, добросовестный и творче
ский труд должен стать долгом 
чести каждого рабочего и служа
щего. В этом заключены тради
ции стахановского движения. Осо
знание того, что мы работаем на 
себя, на свое общество питало 
трудовой энтузиазм первостаханов 
цев и стимулирует творческую 
инициативу тружеников сегодняш
него дня.

Трудовые рекорды были бы не
возможны без технической рекон
струкции, обновления материаль
но-технической базы производст
ва. Мы призываем инженерно-тех
нических работников создать все 
условия для внедрения в производ

ство достижений научно-техниче
ского прогресса, активно совершен 
ствовать хозяйственный механизм 
и управление производством. Сде
лать это необходимо, иного пути 
здесь нет. От этого зависит соци
ально-экономическое развитие на
шего города, улучшение жизни 
его трудящихся, а в конечном ито
го — повышение благосостояния 
советского народа.

Мы должны широко использо
вать права трудовых коллективов 
в наведении должного порядка на 
каждом предприятии и стройке, в 
каждой организации. Мы должны 
создать такое общественное мне
ние, в котором не нашлось бы ме
ста прогульщикам, пьяницам, бра
коделам и расхитителям. В этом 
большую помощь могут оказать 
советы трудовой чести.

Юбилей стахановского движе
ния совпал с ответственным пери
одом в жизни нашей страны— за
вершением XI пятилетки и подго
товкой к XXVII съезду КПСС, ко
торый наметит стратегический 
курс социально - экономического 
развития страны на ближайшую н 
отдаленную перспективу.

Главное сейчас—преодолеть от
ставание, наверстать упущенное, 
добиться высоких конечных ре
зультатов уже сегодня на пуско
вых комплексах завода Атоммаш, 
птицефабрики, химического заво
да, очистных сооружений воды и 
канализации, ТЭЦ-2, на строитель 
стве объектов жилья и соцкульт
быта, в повышении производитель 
ностн труда и качестве продук
ции, экономии и бережливости.

Мы призываем каждого труже
ника нашего города активно вклю
читься в предсъездовское соревно
вание.

Выше знамя социалистического 
соревнования в честь XXVII съез
да КПСС!

1 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДЕНЬ ЗНАНИИ В НАШЕМ ГОРОДЕ НАЧАЛ
СЯ С ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЛИНЕЕК, КОТОРЫЕ 
ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ.

w  _  _  всех детей была Родина,-У DOK МИрЭ детство. Пусть все дети
Земли живут дружно, ра-' 

Мы, учащиеся 6 «в» достно, весело, 
класса средней школы Нашим первым уроком
№ 16, испытываем трево- в этом новом учебном го- 
гу за мир. Агрессивные Д у  g b I J I  у р 0 К  Мира. На не- 
круги империализма без- г0 мы пригласили ветера- 
удержно наращивают на войны и труда М. Ф. 
гонку вооружений, вмеши Никишева. Он рассказал,' 
ваются в дела других какие невероятные лише- 
стран. Они подавляют ос- ния принесла Великая 
вободительное движение отечественная война на- 
народов, изобретают все Шему народу. «Нет—вой- 
новые виды вооружений, не!», «Миру—да!» — пь 
толкают человечество к ВОрим мы, все девчонки 
ядерной катастрофе. и мальчишки нашего

Мы, советские ' школь- КЛасса. 
ники, хотим, чтобы нигде
и никогда не рвались бом- Женя ЛИТВИНОВ,
бы и снаряды, чтобы у юнкор школы № 16.

Праздни к во дворе
— Дядя, я нарисовал, Саша Левин, Жанна Фи- 

—малыш протягивает кар. лимоненко и Ася Родио- 
тонный лист. На нем нова, Лена Кондакова, 
изображена лесенка до В работах ребят—меч-
самого солнца, тут же та о завтрашнем дне. Се- 
облака, деревья... режа Глухов хочет стать

— Как тебя зовут? моряком. Он нарисовал 
—Антон. красивый большой ко-
— А сколько тебе лет, рабль. Вова Ракитянский 

Антон? готовится стать космонав-
— Четыре. том.
Это самый юный уча- Карандашами и фло- 

стник конкурса детских мастерами ребята изоб- 
рисунков, посвящавшего- ражали свое счастливое 
ся доброму празднику детСтво. 
детворы и взрослых—Дню Закончился праздник 
знаний. Проходил qh на- чтением стихов и про
кануне 1 сентября на ули- С М 0 Т р 0 М  мультфильмов. 
Це Думенко, а точнее,, на устроителями его были 
агитплощадке № 4. члены агитколлектива

Около 100 ребятишек ВНИИПАВ, молодые спе- 
приняли в нем участие и циалисты Игорь Корча- 
каждый получил приз: гин> Марина Шишкина,- 
книгу или фломастеры. Владимир Ушаков и 
Тема многих рисунков — Юрий Грымзин. 
мир. Ее отразили, напри
мер, Владик Протасов и Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Если у вас автомобиль
В общественной приемной газеты «Волгодонская 

правда» (ул. Волгодонская, 20) 4 сентября с 17 до 
19 часов прием граждан по вопросам технического 
обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов 
всех марок ведут руководители станции «ВАЗ» 
М. А. Елкин, «АЗЛК» Г. А. Шам-паша и станции 
техобслуживания В. С. Сага.

Справки по телефону 2-48-22, 2-48-33.
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К урс— технический 
прогресс!

Ий НОВЫЕ РУБЕЖИ
Социалистические обязятельства
КОЛЛЕКТИВА ГОРПИЩЕКОМБИНАТА ПО УС
КОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕС
СА, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗ 
ВОДСТВА В XII ПЯТИЛЕТКЕ.

Д Досрочно выполнить план 1985 года по основ
ным технико-экономическим показателям. За счет 
наиболее полного использования резервов интенси
фикации производства увеличить выпуск продук
ции в 5 раз.

Д Освоить производство новой высококачествен
ной продукции: майонеза, безалкогольных напитков, 
пряников с использованием местных нетрадицион
ных видов сырья.

Д Снизить удельный вес рабочих, занятых руч
ным трудом, на 15 процентов.

Д Повысить технический уровень производства и 
за счет этого обеспечить темп роста производитель
ности труда на 1 процент.

Д Ежегодно снижать себестоимость на 0,5 про
цента. Добиться экономии сырья и материально
энергетических ресурсов на одну тысячу рублей. - 

Д Реализуя социальную программу развития кол
лектива, организовать подсобное хозяйство по выра
щиванию овощей в закрытом грунте, организовать 
буфет-раздаточную на 20 посадочных мест, принять 
долевое участие в строительстве жилья и объектов 
соцкультбыта.

Партийная жизнь: отчеты и выборы

Преодолеть 
инерцию покоя

ССО-85

Донская степь еще 
спит, погруженная в yi> 
реннюю дымку, а лучи 
проснувшегося солнца 
уже нежно ласкают оку
танные дремой палатки 
и вагончики сводного сту 
денческого строительное 
го отряда «Факел» Та
ганрогского ^радиотехник 
ческого института.

Но вот звонкую тиши
ну разрезают звуки Гим
на Советского Союза. 
Сводный отряд пробуж
дается. Звучит легкая 
ритмическая музыка, она 
дает бойцам хороший за
ряд бодрости на весь но
вый рабочий день.

Третий год стоит на 
атом месте лагерь. И в 
третий раз он как бы 
превращается в горящий 
факел среди степи. Ла
герь расцветает, словно 
цветок. Лозунги, призы
вы, пресс-центры, другая 
наглядность—все это ра
ботает на бойцов, насы
щает их каждодневную 
жизнь. Очень много по
трудился над оформле
нием лагеря Дмитрий 
Саркисов. Порой он но
чами не спал, чтобы к 
утру обязательно сде
лать какой-нибудь новый 
призыв, освежить допол
нительными сведениями

Полыхай, „Факел“!
пресс-центр. Это благо
даря ему наш «Факел» 
и его отряд «Ритм» за
няли первое место в 
смотре-конкурсе нагляд
ной агитации зонального 
отряда «Атоммаш».

«Факел» объединяет 
шесть линейных отрядов 
— «Ритм», «Квант», 
«Дисплей», «Орбита», 
«Радист», «Импульс». 
Ребята трудятся на объ
ектах третьего и четвер
того корпусов Лтомма- 
ша. Дел много — от ук
ладки бетона до уборки 
мусора. Никто не чура
ется никакой работы, все 
знают: это надо Атомма- 
шу, это надо всем нам. 
Но ритмичнее и здесь ра
ботает «Ритм», который 
за пять первых недель 
освоил 115 тысяч рублей 
капвложений, выполнив 
свой план на 105 процен 
тов. Запевалами соревно
вания в отряде стали 
Сергей Салонин, Генна
дий Веселов и Вячеслав 
Гайсенок. Но главная 
скрипка находится в ру
ках командира Андрея 
Гиренко, который третий 
раз приезжает на Атом
маш. Он был бойцом, 
мастером, а теперь вот— 
командир ведущего отря
да, который вышел в тру

довом соперничестве на 
первое место.

За «Ритмом» уверенно 
шагал «Квант». Но у не
го успехи поскромнее.

В индивидуальном со
ревновании за последнюю 
неделю лучшими бойца
ми сводного отряда приз
наны Николай Левченко 
и Вадим Юричь из «Рит
ма», Петр Горохов ■ и 
Игорь Тертовский («Дис
плей»), Александр Пав
лов («Квант»), Иван Ма
каренко («Орбита»), Сер
гей Иванов («Импульс»), 
Вячеслав Бадма-Горяев 
(«Радист»),

Будни отряда—не толь
ко работа на объектах. 
Бойцы еще шефствуют 
над микрорайоном № 1. 
Более тысячи человеко
часов отработано на стро 
ительстве музея природы 
Дона, ДК «Строитель», 
и базы отдыха «Завод- 
строя». Студгнты из 
«Ритма» завязали креп
кую дружбу с малышами 
из детсада «Журавлик». 
Здесь они помогали 
строить маленький ста
дион.

В «Факеле» умеют не 
только хорошо работать, 
но и интересно отдыхать. 
Футбольные баталии на 
зеленом поле, игра в тен 
нис, встречи с трудящи

мися подшефного микро
района — это далеко не 
полный перечень их за
бот. Бойцами прочитано 
50 лекций, дано более 60 
концертов, проведено де
сять спортивных встреч с 
другими студенческими 
отрядами и заводстроев- 
цами.

Особо хочется сказать о 
дискотеке «Фестиваль»,- 
которая четыре раза в не
делю собирала не только 
ребят из «Факела», но и 
девчат из сводных отря
дов «Строитель» и «Сер
вис». Хорошие програм
мы готовили для них диск- 
жокеи Владимир Самар- 
киди и Александр Тке- 
маладзе. Популярны у 
нас и гитаристы из свод
ной агитбригады Анато
лий Данилов и Николай 
Нарочный.

И вот закончился тру
довой семестр. Но встре
чи с Волгодонском и вол
годонцами мы надолго 
запомним. А придет сле
дующее лето и мы вновь 
разбудим донскую степь, 
раскинув палатки на по
любившемся месте. Наш 
«Факел» не погаснет, он 
запламенеет у вас через 
год.

А. ПЛАВИН.
комиссар сводного
ССО «Факел».

Идет к концу отчетно- 
выборное собрание в це
хе № 6 химзавода. Ком
мунисты дают оценку де
ятельности партбюро за 
отчетный период. Боль
шинством голосов ут
верждается оценка «удов 
летворительно». В ходе 
обсуждения доклада сек
ретаря партбюро В. С. 
Ивасько большинство вы

ступивших тоже, хотя и 
с оговорками, предлагали 
так оценить работу парт- 
■бюро.

Безусловно, партбюро 
работало в отчетн9м пе
риоде. Проводило собра
ния .регулярно заседало, 
организовало политиче

скую учебу коммунистов 
и комсомольцев. Слушая 
«го, складывалось впечат 
ление благополучия в це
хе. Цифры, характеризу
ющие хозяйстг/знную де
ятельность коллектива, 
приведены лишь положи
тельные: план переработ
ки грузов за семь меся
цев значительно перевы
полнен. (Называются пе
редовые и отстающие 
коллективы, упоминается 
•о соцсоревновании меж
ду ними.

Слушаешь и думаешь: 
не может быть, чтобы 
коммунисты цеха не изу
чали апрельского и июль
ского Пленумов ЦК 
КПСС, не знакомились с 
выступлениями товарища 
М. С. Горбачева на сове
щании по научно-техни- 
■ческому прогрессу, не ус
воили сегодняшних тре
бований партии об ут
верждении стиля делови
тости.

Почему партбюро ре
шило не поднимать на 
главном собрании года ос
новные вопросы хозяйст
венной деятельности, соб
ственные недостатки в ор 
ганизаторской работе, 
обойти острые углы? Ведь 
их немало. Это и нехват
ка складских помещений, 
устаревшая техника, сла
бая трудовая и технологи 
ческая дисциплина...

Но с этим не захотели 
мирйться коммунисты. 
Мастер И. Ф. Лопатько 
сказал о том, что работ- 
иики цеха имеют дело с

большими материальны
ми ценностями, а цены и. 
не знают. Если б знали, 
может быть, не относи
лись бы так бездушно к 
народному ДобРУ-

Бригадир Л. В. Иолу 
нина отметила, что после 
выхода постановления по 
борьбе с пьянством вы
пивохам стало неуютно в 
коллективе. А вот лоды 
рям еще не дан реши 
тельный отпор. Некоторые 
могут безнаказанно про
сидеть смену.

Внимание к человеку, 
его заботам-основа вос
питания, основа успеха 
любого дела. А в быто
вых помещениях цеха 
№ 6 пыль, пар. Об этом 
говорила водитель элек
тропогрузчика Г. Н. 110- 
лывенная. Она в выступ
лении резко поставила во
прос об улучшении в це
хе условий труда.

Об экономических из
держках в деятельности 
коллектива цеха сказал 
экономист И. П. Украин
ский. Он и В. С. Озеров 
обратили внимание на то, 
что необходимо усилить 
спрос с коммунистов за 
выполнение уставных тре 
бований.

Все собрание я ждала 
выступления начальника 
цеха В. И. Черныша. Ду
малось, он как руководи
тель, как член партбюро 
скажет, что чувствует за
дачи дня, видит, как их 
надо решать, попросит у 
коммунистов поддержки 
и содействия, предложит 
с чего начать. Но Виктор 
Иванович предпочел от
молчаться...

И правильно говорили 
коммунисты: вновь из
бранному бюро надо бу
дет менять стиль и мето
ды работы. Надо перело
мить положение дел, сло
мить инерцию покоя. Си
лы в цехе для этого есть: 
Ведь залог успеха любой 
парторганизации — в ак
тивности и боевитости 
коммунистов. Требова
тельность и еще раз тре
бовательность— вот глав
ное, что диктует комму
нистам сегодняшний день.

С. СИБИРСКАЯ.

Полку 
строителей 

прибыло
Торжественно, с музы

кой и цветами, хлебом и 
солью встретил Волго
донск очередной отряд 
строителей — посланцев 
Ленинского комсомола 
Азербайджана и Кирги
зии.

Атоммаш, Всесоюзная 
ударная с радостью при
няли свыше ста юношей 
и девушек из отряда име
ни 40-летия Победы. Ре
бята горят желанием 
ударно потрудиться на 
важнейших объектах го
рода. В тот же день они 
получили путевки на ра
боту в «Заводстрой», 
«Отделстрой» и «Пром- 
строй-2». Их приветство
вали и напутствовали на
чальник штаба Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки Р. Галиев, 
заместитель начальника 
«Заводстроя» В. Сатрут- 
динов, секретарь комите
та ВЛКСМ треста «Вол- 
годонскэнерг о с т р о й »  
А. Разаренов и другие. 
От имени бойцов заверил 
всех, что посланцы ком
сомола не подведут своих 
земляков, представитель 
солнечного Азербайджана 
X. Мурадов.

С. МИЗОНОВ.

Отличились
Бригады слесарей-тру- 

боукладчиков Г. Н. Ве
личко и плотников-бетон- 
щиков В. М. Бедристова 
из «Спецстроя», команди 
рованные на пусковой 
объект—школу № 240, с 
чувством большой ответ
ственности отнеслись к 
срочному поручению.

Коллектив В. М. Бед
ристова, например, укла
дывает асфальт на спорт
площадке, ежесменно вы
полняя задания на 198 
процентов.

Особенно хорошо дей
ствовали рабочие В. А. 
Борисов, Н. А. Данисел- 
ко, В. Г. Серов.

В. МАРТЫНОВА.

Фоюинформация

Щедрый сентябрь
По полторы—две нормы — так 

работали ветераны труда совхоза 
«Волгодонской» из второй овоще
водческой бригады. Среди них 
М. Ф. Гладкова, Е. Ф. Перекоп
ская, А. А. Бондарева, А. П. Жу
равлева, А. Г. Каирова.

А какая работа без вкусного 
обеда? Об этом побеспокоится по
вар Александра Кондратьевна Зо
лотарева (на снимке в центре).

В бригаде № 5, где бригадиром 
Д. М. Грицюк, большое внимание 
уделяют социалистическому со
ревнованию на уборке овощей. 
Все данные о соревновании всег
да под руками у помощника брига
дира Л. Д. Крапивко (на снимке 
внизу).

Фото А. Тихонова.
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ИНЖЕНЕР ИЛ Ш Р Ш Т Е
Твои люди, Волгодонск

«Заработная плата новаторов—за счет эко
номии от внедрения технических решений». 
Этот почин на Атоммаше поддержали десят
ки новаторов. Попросту говоря, они переходят 
на своего рода систему хозрасчета. Обязуют
ся внедрить рационализаторские предложе
ния, экономический эффект которых будет не 
меньше их личной годовой зарплаты. Конеч
но, по плечу это самым сильным, таким как, 
например, Людмила Александровна Осадчая, 
инженер-лаборант отдела неразрушающего 
контроля.

Что ни говорите, а лю
ди, которые несмотря ни 
на какие сложности и 
трудности все-таки не мо
гут не заниматься рацио
нализацией — вызывают 
уважение. Пусть порой в 
запале они дают себе и 
окружающим зарок: «В
последний раз я это со
творил...» А через месяц, 
неделю, забыв об этом, 
снова носятся с какой-ни
будь идеей, снова вступа
ют на тернистый путь...

Людмила Александров
на Осадчая, мне кажется, 
именно из таких людей. 
Сама она считает себя ра
ционализатором не очень 
удачливым: несколько
предложений отклонены. 
Те, что приняты, протал
кивать приходится с бо- 
¥м, месяцами ждать со- 

. гласования в отделах, 
■«выбивать» справки.

—Иногда просто руки 
опускаются. Но увидишь, 
что можно что-то улуч
шить, изменить, все равно 
берешься за рационализа
цию. Да и как еще инже

нер может проявить се
бя? ,

Чтобы усовершенство
вать что-то, нужно это 
«что-то» хорошо знать. 
Поначалу Людмила Алек
сандровна работала в от
деле неразрушающего 
контроля технологом, 
«писала» технологию 
р е н тгеногаммаграфиче- 
ского контроля изделий 
атомной тематики. Имела 
дело с бумагами, с доку
ментацией. А пришла в 
лабораторию радиацион
ной дефектоскопии и уви
дела, что на практике 
можно многое по-другому 
сделать, быстрее, дешев
ле. Большинство предло
жений Осадчей направле
но на уменьшение числа 
контролей на «причесы
вание» технологии. Один 
пример. Изменение мари! 
рута изготовления корпу
са парогенератора дало 
экономию в 13 тысяч 
рублей. В эти тысячи во
шла и стоимость пленки 
(очень дорогой, к тому 
же приобретаемой на ва

люту). И стоимость кра
на, с помощью которого 
блоки корпуса и сам кор
пус п а р о генератора 
транспортируются к рент- 
генокамере.

Кажется, вбе просто и 
ясно. Но эту простоту и 
ясность Людмиле Алек
сандровне приходилось 
доказывать долго. Конеч
но, было бы лучше, про
ще, если бы рационализа
тора встречали с распрос 
тертыми объятиями. Но 
как не вспомнить, что 
все новое всегда пробива
ло себе дорогу. И рацио
нализатор, который до 
конца верен сваей идее, 
своему детищу, не только 
вызывает уважение, он 
увлекает за собой других.

С грустным юмором 
вспоминает она о визите 
в одно из бюро отдела 
главного технолога. Как 
в течение часа убеждала 
начальника бюро в необ
ходимости экономить 
пленку и беречь государ
ственные деньги. И когда 
уже уговорила его поста
вить подпись на одной из 
справок, подошло время 
обеденного перерыва. На
чальник бюро дисципли
нированно обедал. Она 
ждала в коридоре, а ког
да перерыв кончился, ус
лышала: «Надо еще по
думать...».

—И все равно,— Люд
мила Александровна ма
шет рукой и тут же 
страстно продолжает рас
сказывать об одном пред
ложении, и ’еще...* Т. АЛЕКСЕЕВА,

Н АЧАЛЬНИК уча
стка СМУ-10 

«Заводстроя» Алексей 
Иванович Субботин — 
один нз активнейших 
рационализаторов уп
равления. Он подал и. 
внедрил рационализа
торские предложения 
по улучшению работы 
водонесущнх сетей 
Атоммаша с экономи
ческим эффектом 22 
тысячи рублей.

' Участок, которым 
руководит А. И. Суб
ботин, выполнил план 
XI пятилетки к 40-ле- 
тню Победы. На протя
жении всей работы в 
СМУ А. И. Субботин 
активно участвует во 
внедрении передовых
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методов и форм орга
низации труда. Его 
участок методом бри
гадного подряда осво
ил около 80 процентов 
от всего объема строи
тельно-монтажных ра
бот. Здесь по сравне
нию с другими участ
ками значительно воз
росла производитель
ность труда.

А. И. Субботин ве
дет большую общест
венную работу, он яв
ляется членом группы 
народного контроля, 
активным участником 
добровольной народ
ной дружины, возглав
ляет школу коммуни
стического труда.

Фото С. Лейкина.

Смотр 
продолжается

В Волгодонске проходит 
смотр за достижение нан- 
высшнх показателей в 
изобретательской н ра
ционализаторской работе.

Президиум городского 
совета ВОИР рассмотрел 
его итоги за первое полу- 
/одие. Темп роста эффек 
тивности работы новато
ров составил 104 процен
та. А победителями смот
ра стали химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ; фили
ал ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», ВМУ треста «Юж- 
техмонтаж», «Водока
нал». Переходящий приз 
городского совета ВОИР 
и редакции газеты «Вол
годонская правда» при
сужден коллективу «Во
доканала».

Внимание—
конкурс

С 25 августа по 25 но
ября 1985 года проводит
ся городской конкурс на 
лучшие изобретения и ра
ционализаторские предло
жения по механизации 
работ н сокращению руч
ного труда б капитальном 
строительстве.

Будут рассматриваться 
использованные в период 
конкурсов изобретения, 
заимствованные из па
тентной и технической ли
тературы или разработан
ные собственными авто
рами, и рационализатор
ские предложения. Оцен
ка работ при подведении 
итогов производится по 
расчетному экономическо
му эффекту.

Для проведения кон
курса в строительных ор
ганизациях и предприя
тиях должны быть созда
ны конкурсные комиссии.

Городской совет 
ВОИР.

НАВСТРЕЧУ ИЗОБРЕТЕНИЮ
Как мы уже сообщали, 24 августа в Волго

донске проходил день газеты ЦК КПСС «Со
циалистическая индустрия». По приглашению 
редакционной коллегии в этом массовом 
празднике принял участие заместитель началь 
ника отдела координации, анализа и органи
зации планового использования изобретений 
и открытий А. Романов. В Доме техники по 
просьбе редакции «Волгодонской правды» с 
ним беседует корреспондент «Социалистиче
ской индустрии» на Атоммаше 3. Бибикова.

— Анатолий Иванович, 
какой курс должны взять 
сегодня заводские кули- 
бнны?

— На изобретения, име
ющие реальную, быструю 
и высокую отдачу. Пока 
основную долю вклада за
водских новаторов в дело 
научно-технического про
гресса составляют рациона 
лизаторские предложе
ния. На современном уров 
не развития производства, 
«ели подходить к этому 
вопросу принципиально, 
рационализацию, то есть 
локальные ^совершенст- 
вования, надо уже счи
тать пройденным этапом. 
Ведь на чем строится 
рацпредложение? На не
доработках и упущениях 
конструкторов и техноло
гов. Не правильнее ли бу
дет потребовать доводку 
конструкций, технологиче
ских процессов с самих 
разработчиков, а новато
ров мобилизовать на по
иск действительно новых 
решений, то есть изобре
тений.

—Как, с какой стороны 
ладо подходить к этой ра

боте? Могли бы вы дать 
какие-то конкретные ре
комендации изобретате
лям?

— Начинать надо с па
тентных исследований, 
чтобы «не изобретать ве
лосипед»,' не тратить по
пусту время, силы и свои, 
и наши. - Ведь нередко, 
проведя экспертизу по за
явке изобретателя, мы вы
нуждены сообщить ему, 
что он повторяется. Дей
ственную помощь должны 
оказывать новаторам за
водские службы научно- 
технической информации, 
патентные. Опыт показы
вает, что чем лучше по
ставлена на предприятии 
научно-техническая ин
формация, тем резуль
тативнее поиск новых ре
шений.

—Словом, изобретения 
редко рождаются сами по 
себе. Их появление надо 
организовать, на них на
до нацелить. Только тог
да будет поиск, будет и 
отдача.

—Конечно.

т т р ы  р ез у л ь т а т о в  к  д а ю т
Курс— технический прогресс!
У ряда руководителей город

ской совет ВОИР уже не раз под
мечал тенденцию к упрощенческо
му подходу к проблемам научно- 
технического прогресса. Не уди
вительно, что при этом в числе 
проводников технического про
гресса на таких предприятиях и 
организациях не фигурируют па
тентные службы, БРИЗы и ВОИР

— как общественная организа
ция.

Именно «благодаря» таким хозяй 
ственникам, Волгодонск уже в те
чение ряда лет не занимает подо
бающего ему места в областном 
социалистическом- соревновании 
новаторских коллективов. А преж 
де всего страдает техническое со
вершенствование производства.

В марте состоялось 
совместное заседание бю
ро ГК КПСС и президиу
ма областного совета 
ВОИР по вопросу «Об 
участии изобретателей и 
рационализаторов Волго
донска в выполнении по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по ускорению 
научно- технического про 
гресса в ■- народном хо
зяйстве», которое наце
лило партийные организа 
ции на предметное руко
водство изобретательской 
и рационализаторской де
ятельности. Улучшилась 
работа городского совета 
ВОИР по распростране
нию передового опыта, 
пропаганде и повышению 
правовых и патентно-ли
цензионных знаний.

Тем не менее сущест
вуют вполне конкретные 
причины, которые и при
вели нас к еще невысо
ким результатам. На пер
вое место среди них нуж 
но выделить отсутствие 
отчетной дисциплины.

Никакие объяснения по 
поводу реально-сущест- 
вующих дел не могут 
служить здесь оправда
нием, так как в плановом 
ведении хозяйства в за
чет принимаются только 
показатели, зафиксиро
ванные органами госста
тистики.

Сравним такие данные. 
За 1984 год форму ЦСУ 
СССР № 4 —НТ не пред
ставило восемь коллекти
вов. За первое полугодие 
1985 года число наруши
телей отчетной дисципли
ны возросло до 13. В их 
ряды влились автобаза 
№ 1, управление комплек 
тации, трест столовых, 
пассажирское и грузовое 
автотранспортные пред
приятия, управления
«В о л г о донекмежрай- 
газ» и другие.

Значит, общие показа
тели изобретательской и 
рационализаторской \ ра
боты в городе были бы 
объективнее и выше, ес
ли бы заинтересованные 
должностные лица про

являли элементарную дис
циплинированность в вы
полнении своих служеб
ных обязанностей.

Как уже отмечалось, 
нельзя всерьез говорить 
о техническом прогрессе, 
не организовав работу 
по отбору и внедрению 
изобретений. В минув
шем году по планам но
вой техники на предпри
ятиях и в организациях 
города было выполнено 
порядка 200 мероприя
тий. За этот же период 
в соответствии со стат- 
отчетностью внедрено 27 
изобретений. Иначе гово
ря, лишь каждое седь
мое мероприятие отлича
лось новизной.

В первом полугодии 
1985 года в городе ис
пользовано 14 изобрете
ний, в том числе один
надцать на Атоммаше, 
два на химзаводе, одно в 
тресте «Волгодонскэнерь 
гострой». В абсолютном 
большинстве коллектин 
вов изобретательская ра
бота не организована. В

то же время в Ростов
ской области ’есть пред
приятия, на которых бо
лее 50 процентов общего 
экономического эффекта 
от новаторской деятель
ности приходится имен-, 
но на использование 
изобретений. В их числе 
завод «Красный котель
щик» в Таганроге. С це
лью распространения 
передового опыта город
ской совет ВОИР сов
местно с Домом техники 
провел день специалис
та, на котором председа
тель совета ВОИР этого 
предприятия Е. И. Пла>- 
тонова рассказала об ор
ганизации работы по от
бору и использованию 
изобретений.

Ранее проводились и 
другие мероприятия по 
повышению эффективно
сти и массовости техни
ческого творчества. Но 
совет ВОИР—не ревизу
ющий орган. Все, что 
им проводится и выраба
тывается, носит рекомен 
дательный характер. Это 
значит, что укрепление 
дисциплины, использова
ние передового опыта 
или просто повышение 
уровня организации изоб 
ретательской и рациона
лизаторской работы яв
ляются делом самих кол
лективов, во многом за
висящим от понимания 
руководителями его важ
ности и * серьезности.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель город
ского совета ВОИР. ,

\
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Пермя программа. 14.30 
—Новости. 14.50 — По 
Сибири и Дальнему Вос
току. 15.30 — Татарские 
народные мелодии. 15.45
— Встреча с писателем 
Алексом ла Гумой. 16.10 
—Советское изобразитель 
наг искусство. 17.10 — 
«Дружат дети на плане
те». 18.00 — Наш сад. 
18.30—В каждом рисун
ке—солнце. 18.45— «Се
годня в мире*. 19.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.05— «Человек 
и закон». 19.35 — День 
Дона. 20.00— «Стратегия 
Победы». Фильм 14-й (за
ключительный). «И на 
Тихом океане...» Часть 
2-я. 21.00 — «Время». 
21.35—Чемпионат СССР 
по футболу.
Вторая программа. 17.25
— Программа передач. 
17.30 — Новости дня. 
17.35 — Док. фильмы.
18.15—«...До шестнадца
ти и старше». 19.00 — 
«Моя любовь, родная Дон- 
река». 19.20 — Док. 
фильм. 19.30 — Чемпио
нат СССР по футболу,
20.15—«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 — «Му
зыкальный киоск». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Премьера телевизионного 
худ. фильма «Меньший 
среди братьев». 1-я се
рия. 22.55—Новости,

4 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.35 
—«Меньший среди бра
тьев». 1-я серия. 10.20—
— «Стратегия Победы». 
Фильм 14-й. «И на Тихом 
океане...» Часть 2-я. 
14.30—Новости. 14.45 — 
Пятилетка —дело каждо
го. 16.15 —Стадион для 
всех. 16.45—«...До шест
надцати и старше». 17.30 
—«Сколько стоит вода?» 
О работе строителей во
допроводов. 18.00 —
«Сельская жизнь». 18.30 
—День Дона. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.05
— Чемпионат мира по 
футболу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
одноактного балета «Я 
хочу танцевать».
Вторая программа. 8.15
— «Уроки Бурденко». 
Док. фильм. 8.35—О Гер
бе Советского Союза.
10.05 — Учащимся ПТУ. 
Астрономия. 10.35—Дра
матургия и театр. 11.30 
«Семья и школа». 12.55 
'—Этика и психология се
мейной жизни. 16.55 — 
Программа передач.
17.05 — Фильм-концерт. 
18.00 — Концерт-встреча 
ветеранов . итальянского 
Сопротивления с ветера
нами Великой Отечествен
ной войны. 18.45— «Вре
мя. Книга. Писатель». 
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — На
встречу областной партий 
ной конференции. 20.45
— Выступает Государст
венный духовой оркестр 
РСФСР. 21.00—«Время» 
21.35— «Меньший среди 
братьев». 2-я -серия.

Зам .редактооа 
В. ПОЖИГАНОВ

Дорогие читатели!
И д е т  под писка на го р о д с к у ю  га з е т у

волгодонская
ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС К ГОРОДСКОГО КИ1ГТА НАРОДНЫ ч 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОКЛАСТМ

«Волгодонская правда» — ор
ган Волгодонского горкома КПСС 
н городского Совета народных де
путатов. Газета постоянно расска
зывает о деятельности городской 
партийной организации, жизни 
трудовых коллективов города и 
АПО. В будущем году газета бу
дет широко показывать борьбу 
тружеников Волгодонска за пре
творение в жизнь решений XXVII 
съезда КПСС, рассказывать о пе
редовиках XII пятилетки, опыте 
коллективов, идущих впереди в 
социалистическом соревновании 
за повышение эффективности про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства, внедрение на
учно-технического прогресса.

В новом году газета продолжит 
публикацию материалов на самые 
различные темы. Особое внима
ние будет уделяться вопросам ком
мунистического воспитания труДя 
щихся, развития их творчества, 
утверждения советского образа 
жизни.

Постоянными будут страницы: 
«Человек и закон», «Народный 
контроль», «Школа партгрупор
га», «Патриот», «Смена», «Грамм. 
Копейка.Минута », «Наш друг — 
природа» и другие. Будут также 
печататься стихи начинающих ли
тераторов, советы садоводам н 
огородникам, хозяйкам, ответы на 
самые различные вопросы читате
лей. Широкое и постоянное место 
в газете будут занимать ваши пись
ма, дорогие читатели, на самые 
разнообразные темы.

Подписка на газету «Волгодон
ская правда» впервые производит
ся без ограничений. Она принима
ется во всех отделениях связи и 
агентствах «Союзпечати», а так
же у общественных распространи
телей печати по месту работы, 
учебы и жительства.

Подписная цена на газету на 
год—5 руб. 40 коп., на полгода— 
2 руб. 70 коп.

Выписывайте свою городскую газет у!

К е м  быть?
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ объявляет 

прием на подготовительное отделение дневного, ве. 
чернего, заочного обучения на 1985—1986 г.г.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
из Вооруженных Сил, по направлению промышлен
ных предприятий, строек, организаций транспорта и 
связи, колхозов и совхозов, командования воинских 
частей. Молодые рабочие, колхозники, поступающие 
на подготовительное отделение, должны иметь не
прерывный стаж работы не менее одного года на 
данном предприятии к моменту рассмотрения во
проса о направлении их на подготовительное отде
ление.

Слушателям дневного подготовительного отделе
ния выплачивается стипендия в размере 40 рублей.

После успешного окончания подготовительного 
отделения по результатам выпускных экзаменов слу
шатели зачисляются на 1-й курс по любой из следу
ющих специальностей: оборудование и технология 
сварочного производства, технология машинострое
ния промышленное и гражданское строительство, 
производство и монтаж оборудования атомных элек
тростанций.

Лица, направленные на подготовительное отделе
ние, представляют следующие документы: заявле
ние на имя ректора, направление на подготовитель
ное отделение, документ о среднем образовании, 
служебную или комсомольскую характеристику, 8 
фотографий размером 3x4, медицинскую справку о 
состоянии здоровья (ф. 286), копию трудовой книж
ки, заверенную руководителем предприятия и печа
тью.

Прием документов на подготовительное отделе
ние с вечерне-заочной формой обучения—с 1 авгус
та, с дневной формой обучения—с 1 сентября. За
числение слушателей — до 29 сентября, начало 
занятий на дневном отделении с 1 декабря, на ве- 
черне-заочном—с 1 октября.

За справками обращаться: ул. Ленина, 73-94,
комната 403 с 8.00 до 18.00, телефон 2-46-63.
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Бюро по трудоустройству приглашает на работу:
бухгалтера материального учета, ст. инженера по 

надзору за кранами, инженеров товарных отделов, 
ст. инженера ОТиЗ, инженера-механика, механика, 
завгара, ст. юрисконсульта, начальника участка, 
прораба, мастеров-комплектовщиков, мастеров стро
ительных работ, электросварщиков, экскаваторщи
ков, грузчиков-стропальщиков, плотников-бетонщи- 
ков, рабочих по уборке производственных помеще
ний, сторожей, машинистку.

„Бирюза11
приглашает

ШАГАТЬ В НОГУ 
С ВЕКОМ ПОМОГУТ 
ВАМ НАРУЧНЫЕ 
ЧАСЫ «ЗИМ» ПРО
ИЗВОДСТВА КУЙБЫ
ШЕВСКОГО з а в о 
д а .

Высокая точность, 
бесшумный ход, раз
нообразные формы кор 
пусов обеспечивают 
популярность часам 
«ЗИМ». Они показы
вают секунды, мину
ты, часы, день- надели, 
число, месяц, год. Сто
имость таких часов от 
21 до 24 рублей.

Наш адрес: ул. Ле
нина, 72, магазин «Би
рюза». •

J РАЗНОЕ

Утерянную трудовую 
книжку № AP-XII 

970080 на имя Гурьяно
ва Вячеслава Владимиров 
вича считать недействи
тельной.

Продторг предлагает

ПРУЩ УЮ  РЫ БУ- 
11 А ВАШ СТОЛ

Это очень ценный диетический продукт питания- 
В своем составе рыба содержит белки, жиры, угле
воды, минеральные вещества, витамины. Мясо рыбы 
усваивается быстрее и полнее и наиболее ценно в 
пищевом отношении, так как в нем полностью со
храняются все питательные вещества.

Из свежей рыбы можно приготовить множество 
самых разнообразных блюд: вкусную ароматную
уху, запечь рыбу в целом виде, зафаршировать с 
овощами и просто обжарйть на масле растительном 
ифи маргарине и подать к столу с гарниром. Из ры
бы приготавливают множество вкусных салатов.

Рыба,рыбные блюда хорошо сочетаются с овоща
ми, зеленью и подливой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Начинается сезон отлова прудовой рыбы. Рыбу 

постоянно реализуют магазины продторга по адре
сам:
Новый город—магазины: № 100 «Торговый центр»; 
квартал В-5, 48, ул. Энтузиастов, 54; квартал В-7,. 
№ 4, ул. Королева, 6; Ms 35, ул. Кошевого, 10; 
№ 96, ул. Гагарина, 14; № 8 проспект Мира, 31; 
М? 70 ул. Молодежная, 3 «б».

В старом городе— магазины: № 6 ул. 50 лет 
СССР; № 11 ул. Ленина, 45; №  21 ул. Ленина, 5'; 
№ 50 ул. Степная, 163; № 60 ул. 30 лет Победы;. 
№ 81 ул. Ленина,102; № 21, городской рынок.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ БЫ
ТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ'
от детских садов и учреждений
На изготовление комплектов детского игрового и 

спортивного оборудования из металла (качалки вра
щающиеся, качели, кольцебросы, гимнастические 
мостики, спортивные комплексы и другое, стоимость 
от 14 рублей до 250 рублей).

На улице Морской, 116 открыта мастерская по 
ремонту и изготовлению изделий кожгалантереи. 
Принимаются заказы на ремонт хозсумок, дипло
матов, портфелей, чемоданов. Мастерская произво
дит ремонт металлической оправы солнцезащитных 
очков.

Если у вас неисправен холодильник, стиральная 
машина, пылесос, часы, микрокалькулятор, элек. 
тробрнтва и т. д., обращайтесь по адресу: ул. Степ
ная, 179. Здесь же вы мажете произвести окраску 
потерявших внешний вид холодильника или сти
ральной машины. Вызов мастера по ремонту холо
дильников и швейных машин на дом вы можете 
произвести по телефону 2-37-43.

Ювелирная мастерская по ул. Морской, 114 
предлагает свои услуги по изготовлению и ремонту 
изделий из драгоценных металлов (золото, сереб
ро). Режим .работы с 10.00 до 19.00. Выходные 
воскресенье, понедельник.
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двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м,2-й этаж)' на 
две однокомнатные изоли
рованные в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Обра
щаться: ул. Ленина, 93.
кв. 23.

трехкомнатную кварти
ру в г. Шевченко Ман- 
гышлакской обл. • на трех
комнатную или двухком
натную и однокомнатную 
отдельные квартиры в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 38,
кв. 18, после 18 часов.| 

две комнаты в т/рех-ком- 
натной квартире в новой 
части г. Волгодонска на 
однокомнатную изолиро
ванную квартиру. Обра
щаться: по тел. 2-50-85.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (18 
кв. м, 3-й этаж) в г. Стер- 
лнтамаке Баш. АССР на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться по теле
фону 5-65-90.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Волгодонске на квар
тиру в Брянске. Обра
щаться: ул. Степная, 197, 
кв. 50.

двухкомнатную кварти
ру (27,8 кв. м.) улучшен
ной планировки и комна
ту (18 кв. м) в г. Волго
донске на трехкомнатную 
в районе торгового цент
ра или юго-западном рай
оне. Обращаться: Кадоли- 
на, 8, кв. 7.

две двухкомнатные 
квартиры со всеми удобст 
вами в г. Стерлнтамаке 
(одна 32 кв. м, 1-й этаж; 
другая— 28 кв. м, 8-й 
этаж, имеется телефон) 
на трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Мира, 33, кв. 
73, после 18 часов.

полукоттедж в г. Цим
лянске (печное отопле
ние, приусадебный учас
ток, гараж) на двухком
натную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Мор
ская, 52, кв. 1, после 17. 
часов.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(29 кв. м, » 3-й этаж 9- 
этажного дома, комнаты 
раздельные) в г. Волго
донске на равноценную 
или однокомнатную в 
г.г. Волгограде или Цим
лянске. Обращаться: ул.
Степная, 171, кв. 89.

/■v

НАШ  3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
d 'A 'to P S O . ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
*LU .T*Q\J. Газета выходит 

во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2- 3 9 - 8 9 ,зам.редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный),ответ- ПК 07546
ственный секретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ: строи тельства-2-34-49 ,2-49-27 , заказ 4001 
5 3 - 2 2 ,промышленности к сельского хозяйства-2—4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- 
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22 Тир.250(}С
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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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