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С ъ е з д у  п а р т и и  — 
д о сто й ную  в с т р е ч у !

Ростовской А Э С —высокий темп строительства!

П е р е м е н ч и в а  пого
да в Волгодонске. 

Вчера стоял трескучий 
мороз, выли холодные 
ветра, а сегодня темпера
тура упала сразу на два 
десятка градусов, и по
шел дождь. Погода меня
ется, но сегодня она не 
влияет на дела строите
лей Ростовской атомной 

, электростанции. С нового 
года на ее объектах уста
новился строгий ритм тру
да, всевозрастающий темп 
работы .Впервые за по
следнее время коллектив 
управления строительст
ва Ростовской АЭС вы
полнил месячный план, 
причем, план напряжен
ный—почти втрое боль
ший, чем прошлогодний. 
А в феврале объем вы
полненных работ возрос 
по сравнению с январем 
еще на 15 процентов.

Радостные перемены. 
Одьдко стоит задать во
прос: с чем они связаны?

—Дело не только в эн
тузиазме рабочих, инже- 
ров, служащих, стремя
щихся встретить съезд 
партии достижениями в 
труде .хотя и это, конеч
но, немаловажный ф ак
тор,— говорит начальник 
комплекса объектов пер
вого энергоблока А. Л. 
Трофименко.— Люди ра
ботают с хорошим настро 
■ением потому, что почув
ствовали внимание к Рос
товской АЭС руководи
телей города, области, 
министерства.

Действительно, сегодня 
создатели атомной элек
тростанции не могут ска
зать, что они обделены 
вниманием. Для того, что
бы поднять темпы важ
ной стройки, Минэнерго 
-СССР выделило из соста
ва треста «Волгодонск- 
энергострой» строителей 
АЭС в самостоятельную 
организацию, запретив 
отвлечение людей и тех
ники на другие объекты. 
Приняты меры к форми
рованию коллектива, ос
нащению объектов строи
тельными машинами н 
механизмами.

И ВОТ сегодня на атом
ной уже работает 

более пяти тысяч чело
век, тогда как в прошлые 
годы эта цифра не пре
вышала трех тысяч. Еще

«Ж АРКО» НА ОБЪЕКТЕ
в 1985 году здесь было 
40 грузовых автомашин, 
а сейчас—210. К концу 
года число работающих 
на объектах АЭС должно 
возрасти вдвое. Приба
вится и техники. В част 
ности, ожидается постав
ка сверхтяжелого крана 
грузоподъемностью 500 
тонн, который позволит 
вести монтаж конструк
ций укрупненными бло 
ками, что значительно со
кратит технологические 
сроки возведения стан
ции.

дира. И вот, хлопая на 
ветру, словно паруса; на 
верхотуре возникают бре
зентовые шатры. Они для 
того, чтобы начавший па
дать снег не нарушил тех
нологию укладки бетона, 
сварки ответств е к н ы х  
швов.

— Балуется погода, — 
говорит электросварщик
Александр Бузов. — Но 
нас голыми руками не 
возьмешь...

Он, Бузов, у строите
лей нарасхват. Каждый

Р е п о р т а ж

Далеко с трассы, веду
щей из Волгодонска к 
Ростовской атомной, ви
дишь, что за короткое вре 
мя «подросли» ее объек
ты. В частности, реактор 
ное отделение с 13-й от
метки, на которой «за
стряло» в 1984— 1985 го
дах, поднялось на отмет
ку 25,4 метра. Здесь, на 
реакторном,, сосредоточе
ны основные ударные си
лы строителей и . монтаж
ников.

НА самом верху, про
дуваемой ветрами, 

работает одна из лучших 
общестроительных бригад 
генподрядчика — коллек
тив плотников-бетонщи- 
ков, возглавляемый Пав
лом Ледневым. Это уже 
пятая атомная станция в 
его жизни, полной трудо
вой романтики. Руками 
бывалого строителя воз
ведены три энергоблока 
на Чернобыльской, по од
ному — на К у р с к ой, 
Ровен с к о й ,  Южио-Ук- 
раинс к о й  АЭС. Р а
бочий он не простой. За 
его плечами не только 
опыт, но и средне техни
ческое образование. По
этому для любого члена 
бригады, в которой насчи 
тывается более 50 чело
век, его авторитет непре
рекаем. Ф а к т и ч е с к и  
все рабочие — ученики 
Леднева, потому что в их 
жизни Ростовская АЭС— 
первая.

— Поднять палатки! — 
раздается команда брига

ведь знает: если Алек
сандр получил задание, 
то обязательно выполнит, 
если заварит шов, то на 
века.

Федор Алиев и Сергей 
Кавязин с другими плот- 
никами-бетонщиками ук
ладывают бетон перекры
тия на отметке 16,8 мет
ра. Недавно оба они при
няты кандидатами в чле
ны КПСС и стараются с 
честью пройти кандидат
ский стаж, доказывая 
единственную привиле
гию коммуниста, огово
ренную проектом новой 
редакции Устава КПСС, 
— трудиться лучше дру
гих, показывать пример, 
быть там, где труднее.

А укладка бетона в ре
шетку арматуры дело, 
действительно, трудное. 
Приходится действовать 
ручными виброуплотните
лями. По сто и более ку
бометров монолитного бе
тона принимает в смену 
бригада, а за сутки втрое 
больше!

Клубы пара, поднима
ющиеся от только что за
литого бетона, окутыва
ют рабочих. Приходится 
быть осторожными— как 
бы не оступиться среди 
хитросплетении армату
ры...

Все - же «погоду» на 
объекте делают не брига
ды генподрядчика, а суб
подрядчик — «Гидромон
таж». Именно от него за
висит предоста в л е н и е 
«фронтов» работы для 
других коллективов. Мон

тажники должны идти 
впереди всех, возводя ме
таллические и железобе
тонные конструкции, ко
торые затем будут омоно- 
личиваться и обвязывать
ся трубопроводами.

Сегодня «Гидромонта
жу» усилиями таких опыт 
ных коллективов, как 
бригады коммуниста Сер
гея Искоркина и Михаи
ла Дьякова, удалось, на
конец, вырваться вперед, 
дав простор смежникам. 
Но темп работы надо на 
ращивать.

Г ОВОРЯ о положитель 
ных сдвигах на 

строительстве Ростовской 
АЭС, первый секретарь 
горкома партии Л. И. По
пов в беседе с рабочими 
и руководителями ска
зал:

' — Надо удвоить, утро
ить усилия, чтобы выпол
нить задание партии — 
ввести первый энерго
блок в 1987 году.

Не без основания гово
рил секретарь о всевоз
растающем напряжении. 
Возводится-то станция е 
1980 года, а первый энер 
гоблок не готов еще и на
половину. Значит, за ос
тавшиеся два года надо 
сделать столько, сколько 
было сделано за пять лет.- 
При этом строительная 
готовность реакторного 
отделения должна быть 
достигнута уже к концу 
1986 года, а моп;:--и; ре
актора начат с первых 
дней 1987 года.

Несмотря на возрос
шие темпы работы строи
тели и монтажники пока 
отстают от графика, обес 
печивающего своевремен
ный ввод блока.

Г |  ОЭТОМУ важно уже 
* ’  в первом квартале 
текущего года еще более 
взвинтить темп, исполь
зуя для этого и рост чис
ленности коллективов, и 
всю мощь полученной тех 
ники, и сквозной бригад
ный подряд, и рычаги со
ревнования, материально
го и морального стимули
рования ударного труда.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е
С О О Б Щ Е Н И Е

о Пленуме ЦК КПСС
18 февраля 1986 г. состоялся Пленум Цент 

рального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О Политическом докладе Центрального Коми

тета КПСС XXVII съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза.

2. Об основных итогах общепартийного н обще
народного обсуждения проекта новой редакции Про
граммы КПСС н внесении его на рассмотрение 
XXVII съезда КПСС.

3. Об итогах обсуждения изменений в Уставе 
КПСС и внесении проекта измененного Устава пар
тии на рассмотрение XXVII съезда КПСС.

4. О докладе XXVII съезду КПСС об Основных 
направлениях экономического н социального разви
тия СССР на 1986— 1990 годы н на период до 
2000 года.

5 . Об итогах всенародного обсуждения проекта 
«Основные направления экономического и социаль
ного развития СССР на 1986— 1990 годы и на пе
риод до 2000 года» и внесении этого проекта На 
рассмотрение XXVIt съезда КПСС.

По этим вопросам заслушаны доклады товарищей 
Горбачева М. С. и Рыжкова Н. И. Пленум одобрил 
представленные доклады, проекты новой редакции 
Программы КПСС, измененного Устава партии и 
Основных направлений и принял решение внести 
этн документы на рассмотрение предстоящего 
XXVII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза.

На пленуме рассмотрены организационные во
просы.

Пленум избрал т. Ельцина Б. Н. кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС и освободил его от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с пере
ходом на работу в Московский городской комитет 
партии.

Пленум освободил т. Гришина В. В. от обязан
ностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с ухо
дом на пенсию.

Пленум освободил т. Русакова К. В. от обязан
ностей секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на 
пенсию по состоянию здоровья.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою ра
боту.

В горкоме КПСС
Бюро городского комитета партии рассмот

рело вопрос о дополнительных мероприятиях 
по усилению темпов строительства Ростов
ской АЭС.

Заслушав информацию членов КПСС на
чальника управления строительства Ростов-' 
ской АЭС Н. Е. Шило и директора Ростов
ской АЭС Э. Н. Мустафинова, бюро согласи
лось с мероприятиями по усилению темпов 
строительства атомной электростанции. Ут
верждены мероприятия по организационно
политическому и идеологическому обеспече
нию строительства станции.

Бюро горкома КПСС обязало хозяйствен
ных руководителей управления строительства 
и дирекции АЭС обеспечить ввод первого 
энергоблока в 1987 году; Реализуя план со
циально-экономического развития на основе 
ускорения научно-технического прогресса, до
биться сокращения сроков строительства 
АЭС за счет применения крупноблочных кон
струкций, максимального применения средств 
малой механизации и сокращения ручного 
труда, осуществление мер по улучшению ис
пользования строительных машин и механиз
мов, транспортных средств, повышения коэф
фициента их технической готовности, внедре
ния сквозного бригадного подряда.

Партийному и профсоюзному комитетам 
управления строительства Ростовской АЭС 
повысить ответственность и спрос с руководи
телей хозяйственных, партийных и профсо
юзных организаций за выполнение планов и 
тематических заданий, усилить работу по ор
ганизации социалистического соревнования, 
шире опираться на постановление Совета 
Министров СССР и ВЦСПС по совершенст
вованию организации и оплаты труда, Закон 
о трудовых коллективах. Партийному коми
тету управления строительства Ростовской 
АЭС утверждать в работе стиль конкретности 
и деловитости, укрепления принципов демо'- 
кратического централизма, изучать и внед
рять в практику партийного руководства пе
редовой опыт, бороться с формализмом, про
явлениями недисциплинированности, улуч
шить работу по подбору, расстановке и обу
чению кадров, усилить внимание коммунис
тов на решающих участках строительства. 
Обязать руководство управления строительст
ва и дирекцию АЭС, а также службы испол
кома обеспечить создание нормальных усло
вий быта, улучшить организацию питания, 
медицинского и культурного обслуживания 
строителей и эксплуатационников.

На заседании бюро горкома КПСС рассмот
рен ряд других вопросов..
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Нес еда на 
хктуальную тему 

за .круглым  
столом"

! В С Е  СОЮЗНЫЙ РЕ Й П *
Ш(Т, За эффективный 

'труд и здоровый быт

ф Рассказы об активистах

Долг перед собою
Памлтш>1м событием и 

жизни комсомолки Та 
тьяны Проскуряковой -- 
аппаратчицы участка окне 
ления-1 цеха по производ
ству синтетических жир 
ных кислот химзавода — 
стал день, когда ей нака
нуне открытия XXVII 
съезда партии была вруче
на кандидатская кар 
точка.

...Требовательно, на
пряженно зазвучал зво
нок. А может это Тане 
просто показалось. Еще 
мгновение, и уже бьется 
в трубке знакомый голо 
сок.

— Татьяна Павловна? 
Это Валя. Вы мне очень 
нужны. Сейчас...

Таня почти бежит к 
знакомому дому, где она 
бывала уже не раз. Там 
ее ждет девочка, которой 
сейчас очень трудно.

Вот уже год, как Таня 
— наставница у Вали. А 
вообще-то она знает в ли
цо всех тридцать пять 
подростков в четвертом 
микрорайоне, где она ра
ботает внештатным участ 
ковым инспектором. Не
мало пришлось порабо
тать ей. Девочка из так 
называемых «трудных», 
убегала из дому (потом 
Таня же ее и нашла), со 
сложным. противоречи
вым характером. Но вре
мя шло, Валя привяза
лась к девушке, если не 
видела несколько дней, 
скучала, искала, звони 
ла...

— Вы знаете. Валя из
менилась, стала мягче,

добрее, улыбается Та
ня. — Бывают иногда еще 
срывы, ни я убеждена, 
что она станет хорошим 
человеком. И учиться 
стала лучше. >1 за нее ра
да. Видимся с нею часто, 
захожу домой, беседуем 
с, ма^шй. А вообще я бы
ваю ежедневно у кого-то 

.из своих подопечных,
знаю их семьи, образ их 
жизни.

Интересной, полно!! 
жизнью живет Татьяна 
Проскурякова. В цехе она 
тоже свой, нужный чело
век. Хоть и возрастом по
младше многих, но имен
но к ней тянутся люди,
доверяют ей самое сокро 
венное, ждут совета. По
этому, наверное, и вы
брали ее комсомольским 
вожаком. Сейчас в цехе 
более шестидесяти комсо 
мольцев, проблем хвата
ет. Поэтому и каждый
день у нее расписан до 
минуты. Она ведь еще и 
командир оперотряда. И 
нужно успеть провести 
рейд «Комсомольского 
прожектора» (она пред
седатель з а в о д  ского 
«КП»)! Да и работа с 
«трудными» подростками 
требует немало времени, 
терпения, твердости ха
рактера и непременно 
особого таланта воспита
теля.

— А основная работа 
моя?.. Нравится, —в гла
зах у Тани озорные огомь 
ки. — Иду в цех, как к се
бе домой. Настроение 
хорошее от того, что цех 
наш в январе неплохо

работал 10050 тонн
синтетических жирных 
кислот выпущено при 
плане 9950 тонн. Сейчас 
по-другому работать нель
зя. И я горжусь, что 
пусть и маленькая, но 
есть в нашем общем ус
пехе и моя доля...

До л н забот, >i вижу, у 
Тани хватает на двоих. 
Но это не тяготит, на
против. по се же собст
венным словам, дисцип
линирует, обязывает быть 
всегда готовой к боль
шему.

... Си ра вс дли во замети
ли в цехе: «Надежный
она человек».

...В совете микрорай
она №  Л  двое: внештат
ный участковый инспек
тор Татьяна Проскуряко
ва и отец одного из ее по
допечных. Идет трудный 
разговор.

— Вы понимаете, что 
такое для мальчишки 
отец? Неужели в вас не 
осталось ничего доброго к 
своему сыну? Ведь ему 
через несколько лет стро
ить свою семью.

В ответ долгое 'молча
ние.

— А мне очень хочет
ся,— продолжает инспек
тор,— чтобы ребенок ва
шего сына, ваш внук, не 
почувствовал себя не
счастным по вине отца. 
Чтобы так было, многое 
зависит от вас...

Так закончился еще 
один обычный день в жиз 
ни кандидата в члены 
КПСС Татьяны Проску
ряковой, для которой за
бота о людях—долг пе
ред собою.

В. ЗОРНИНА,
. наш внеигг. корр.

Отлично несет службу по охра
не общественного порядка в горо
де экипаж патрульной машины в 
составе старшины м и л и ц ни

В. Пальмера н сержанта милиции 
В. Ермакова (на снимке).

Фоте В. АРЕФЬЕВА.

Пья нет в у — бой! ■
Д С. Иванисик — маши 

нист дизель-электрическо 
го крана с участка .V’ .4 
из СУМР-2 управления 
строительства механизи
рованных работ побывал 
в медвытрезвителе.

Дело его слушалось на 
заседании товарищеского 
суда в присутствии всех 
членов коллектива. Ре
шение— объявить Иванн 
сику строгий выговор 
было поддержано едино 
душно.

Д Поводом для серьез
ного разговора на заседа
нии комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом был проступок элек
трослесаря участка Л<> 1
С. Стрепетова из этого же 
подразделении. Он не 
только попадал в мед 
вытрезвитель, но и был 
уличен еще в мелком ху
лиганстве. Ему объявлен 
выговор.

Л Будучи в нетрезвом 
состоянии раоотиик СУ I

управления строительства 
Ростовской АЭС А. Гав
рилов хулиганил в своем 
доме. Да так, что при
шлось на помощь звать 
работников милиции, ко
торые потом и сообщили 
об этом в трудовой кол 
лектнв.

Товарищеским суд вел 
нелицеприятный разго 
вор с дебоширом. I! ито
ге ему объявлен общест
венный выговор.

НЕ НА ДЕНЬ РАБОТА
Решительная борьба за укрепление дисциплины 

и порядка' существенный резерв подъема эффек
тивности общественного производства. Этой пробле
ме и была посвящена встреча за «круглым сто 
лом», организованная городским комитетом партии 
и редакцией газеты «Волгодонская правда». В ней 
приняли участие секретарь ГК КПСС JI. Л. Абрамо
ва, ответственный секретарь городского совета об
щества борьбы за трезвость Э. 3. Холкина, замес
титель прокурора города В. С. Шестов, замести
тель начальника ОВД В. С. Мельников, замести
тель начальника медвытрезвителя В. II. Рябцев. 
заведующая торговым отделом исполкома Р. И. 
Бархатова, главные врачи психоневрологического 
диспансера —А. А. Горбунов и Дома санитарного 
просвещения — И. П. Фомина, методист гороно 
Л. Г1. Кащеева.

ВЕДУЩИИ: Не так
давно Политбюро ЦК
КПСС отметило, что пар
тийные, советские, хо
зяйственные, правоохра
нительные органы, обще
ственные организаций 
развернули на местах ак
тивную работу по борьбе 
с таким злом как пьянст
во. Почувствовалось это 
и в нашем городе. Более 
деловой стала атмосфера 
в коллективах, улучшает
ся дисциплина производ
ства, производительнее 
стал труд, больше поряд
ка стало на' улицах, в 
общественных местах. 
Но, прямо скажем, что 
вокруг пьяниц не везде 
еще создана обстановка 
нетерпимости.

Мы должны проанали
зировать, что уже сдела
но и что предстоит сде
лать, чтобы борьба с пьян 
ством помогала нам в ре
шении большого круга 
важных народнохозяйст
венных и социальных 
проблем.

Л. Л. АБРАМОВА: Од 
ним из главных направле
ний деятельности город
ской партийной организа
ции стала разработка це
левых комплексных науч
но-технических, экономи
ческих и социальных про
грамм, объединенных од
ним названием "«Интенси
фикация-90». Она охва
тывает все стороны жиз
ни города и включает в 
себя не только сугубо 
технические программы, 
но и комплексные прораг 
ботки по развитию сферы 
обслуживания и повыше
ния его уровня, по интен
сивному использованию и 
обучению кадров в соот
ветствии с новыми зада
чами. систему идеологи- 
чьского обеспечения.

Идейно воспитательная 
работа всё больше пере
носится в трудовые кол
лективы. У нас уже сло
жилась в этом плане оп
ределенная система. На
пример, члены бюро гор 
кома встречаются с тру
дящимися на единых по- 
литднях, вечерах вопро
сов И ответов.

Внедряются в практи
ку отчеты коммунистов- 
руконодителей о резуль 
татах производственной 
деятельности коллекти
вов, состоянии дисципли
ны, личном участии и 
воспитательной работе.

Развернута работа по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма. Созданные 
на предприятиях и в орга 
низаниях комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом действуют 
иод руководством партий
ных организаций.

Воспитание сознатель
ном дисциплины и высо- 
оч ответственности за

общее дело — в центре 
внимания партийно-хозяй 
ственного актива, пропа
гандистов, агитаторов, по
литинформаторов, лекто
ров. Но надо прямо при
знать, что нами еще ые 
все сделано. В частно
сти, требует коренной пе
рестройки работа с моло
дежью, подростками в го
роде.

Э. 3. ХОЛКИНА: В
городе создано более 60 
первичных организаций 
общества борьбы за трез
вость. Но этого явно не 
достаточно. Слабо развер 
нута работа на Атомма- 
ше, в тресте «Волгодонск- 
энергострой»...

ВЕДУЩИИ: Известно,
что пьянство— это путь к 
преступлению и правона
рушению...

В. С. МЕЛЬНИКОВ: 
Сдвиги в лучшую сторо
ну в нашем городе нали
цо. По сравнению с 1984 
годом в 1985-м резко со
кратилось число лиц. по
бывавших в медицинском 
вытрезвителе. И в минув
шем январе их было мень 
ше, чем в том же месяце 
прошлого года. В 43 орга 
низациях города с начала 
года зарегистрировано 
ни одного попадания в 
медвытрезвитель. Явно 
активизировалась борьба 
с пьянством.

Л. Л. АБРАМО В А: 
Тогда почему у многих 
складывается впечатле
ние, что работа милиции 
ослаблена? Очевидно, 
слабо поставлена ее глас
ность.

В. С. МЕЛЬНИКОВ.
Замечание справедливое. 
Действительно, не по каж 
дому случаю идет инфор
мация в трудовые кол
лективы.

Л. Л. АБРАМОВА: Не 
лучше ли информировать 
людей прямо^ в микрорай
онах, непосредственно в 
трудовых коллективах че
рез «окна позора» и т. д.?

В. С. МЕЛЬНИКОВ. 
Полностью с вами сегла- 
сен. Не каждому понра
вится красоваться в та
ком «окне» на проход
ной завода.

В. П. РЯБЦЕВ: Добав
лю о гласности. Раньше 
кабинет профилактики 
практиковал .съемку ки
нокамерой деИствин по
падавших в медвытрезви
тель. Затем выезжали па 
предприятия и демонстри 
ровали это. Тут же кол
лектив обсуждал н росту 
иок своего товарища. Это 
было очень действенно. 
Сейчас эта работа будет 
возобновлена.

А. А ГОРБУНОВ: На
иболее .^трудная к нашей 
работе группа умеренно 
пьющих. | | з  них растут 
алкоголики/ .Чеченце же 
ИХ  сложное И rnvm.w. I!

Волгодонске действуют 
городской наркологиче
ский кабинет и подобные 
на Атоммаше, химзаво
де. 14 наркопункто» — на 
промышленных предприя
тиях. Мы лечим людей, 
но наша задача — недо- 
пустить болезни. Алкого
лизм «помолодел*, и это 
особенно тревожит. IО ^
лет назад у меня б ы ._
всего один больной в 25 
лет, остальным —по 40. 
50, 60. Сейчас основная 
масса больных 20-летнего 
.возраста. Отсюда 'видно, 
как мы должны сейчас 
бороться за людей.

И. П. ФОМИНА: Это 
му подчинены деятель
ность лекторов и двух 
народных университетов 
«Здоровье» в школе №  8 
и в техникуме энергети
ческого машиностроения. 
Разделы по антиалкоголь
ной пропаганде включены 
в программу педагогиче
ского всеобуча. Для уча
щихся старших классов 
создаем кружки «Юный 
медик». Полученные в 
них знания ребята поне
сут в младшие классы, 
т. е. станут активными 
пропагандистами здорово
го образа жизни. Прово-ч- 
дится и целый ряд других 
мероприятий.

Л. Л. АБРАМОВА: Но 
качество их... Нужно ак
тивизировать деятель
ность медицинских работ 
ников.

Л. П. КАЩЕЕВА: В
городе сейчас внедряет
ся программа «Подрос
ток». Она призвана луч
ше организовать досуг 
школьников, поднять на 
их воспитание всю об
щественность: комсомоль
ские педотряды, депута
тов, спортивных и куль
турных работников.

Р. И. БАРХАТОВА: 
Торговля тоже может и 
должна стать важным 
средством профилактики 
пьянства. В городе сокра 
щено число магазинов,- 
где можно купить спирт
ное. На замену хмельно
му пришли соки, конди
терские изделия и дру
гие нужные товары. Что
бы удовлетворить потреб 
ность в них населения, по
ставлена задача уже в 
этом году довести мощ
ность фабрики-кухни до 
60 процентов. На пище- 
комбинате монтируется и 
к концу квартала будет 
пущена линия тонизиру
ющих напитков.

В ресторанах проводят
ся дни национальной кух
ни, уже их было 60. Ка
фе «Сказка» по просьбе 
горожан теперь работает 
и по воскресеньям, а 
«Брнгантина« будет от
дана после ремонта под 
семейный отдых...

В заключение беседы 
Л. Л. АБРАМОВА по
благодарила всех участ
ников встречи и еще раз 
подчеркнула, что партий
ным организациям, иде
ологическим работникам, 
ка ж до м у ко м м у и исту
предстоит многое сделать 
для преодоления пьянст
ва. развития инициативы 
п творчества людей. Р а
бота эта длительная, слож 
пая. Высказанные здесь 
предложения и замечания 
будут использованы в 
дальнейшей работе.

Записала
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Нет сейчас для волго
донцев и гостей, города 
приятнее уголка, чем 
парк Победы. Помолодел, 
расширил он свои грани
цы в канун 40-летия Ве
ликой Победы. Это— за
слуга тысяч горожан. Но 
наибольший вклад в ре
конструкцию парка сде
лал, как известно, архи
тектор Т. Г. Ботяновскнй. 
И это оценил обком 
КПСС, подведший итоги 
творческого (конкурса, по
священного, XXVII съез
ду партии. Т. Г. Ботянов- 
скому за проектирование 
парка присужден диплом, 
первой степени.
Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок

 в редакцию

ННИГА 0 НАС
— Запишите: в ки

оски «Союзпечати» по
ступила новая книга 
«Время зовет...». Она 
выпущена Ростовским 
книжным издательст
вом буквально на 
днях...

И вот я держу ее в 
руках. Небольшая по 
формату, в темно-си- 
ней обложке, с красоч
ными цветными иллю
страциями, она вмес
тила в себя одиннад
цать очерков о выпол
нении трудящимися 
Дона решении XXV 1_ 
съезда КПСС. В анно1'  
тации к ней сказано, 
что рассчитана на ши
рокий круг читателей.

«Атоммаш: утро на 
чинается с рассвета» 
—так называется пер
вый очерк о нашем 
родном городе. Напи
сан он делегатом 
XXVI съезда КПСС 
А. Е. Тягливым.

«У самого моря Цим
лянского»— это стро
ки о самоотверженном 
труде строителей Рос
товской атомной.

Тираж книги 5000 
экземпляров, в город 
же ее поступило не бо
лее 50.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Опять—  
выставка

рабоА>1. вызывающие 
живой интерес люби
телей изобразительно
го искусства.

Е. ФРОЛОВА.Живопись, графика, 
работы прикладного
характера, экслибрисы П|ЛбП1П TPfifl П 
украсили на этой неде- JIIUUJIW  I C D n  j U
ле фойе кинотеатра UVQUU9 II ЛИ 
«Комсомолец». Я ] Л П П а  И и Л -..

Это творческие ра
ботники города органи 
зовали выставку в 
честь предстоящего 

‘ XXVII съезда КПСС.

Концерты детской 
музыкальной .школы 
№ 1 всегда событие в 
городе.

съезда 
В ней приняли учас
тие художники отделе
ния Ростовского худо
жественного фонда, 
производственных ма
стерских, учащиеся 
детской художествен
ной школы, студии 
при ДК «Октябрь», 
детский сад «Медве
жонок».

С именами А. Не 
умывакина, Г. Лихо- 
вида, Л. Шерстяного, 
В. Полякова 
города уже 
И на этотна
представили

В воскресенье, в 12 
часов, на сцене ДК 
«Октябрь» прозвучат 
произведения русских, 
советских и зарубеж
ных композиторов в 
исполнении оркестра 
народных инструмен
тов учащихся (руково
дитель В. Яркин) и 
преподавателей (В. Ме
дяк), камерного ор
кестра (руководитель 
В. Литвиненко), ан
самбля скр и ]й ач !ей  

жители (Т. Попович) и детско- 
знакомы. го хора (хормейстер 

Т.раз они 
лучшие

Кукота).
И. БАГАЕВА.

В цех 
пришли 
лекторы

В один день во всех 
десяти цехах опытно-экс
периментального завода 
выступили лекторы из от
дела внутренних дел. 
Трудящимся предприятия 
они рассказали об охране 
правопорядка, о безопас
ности движения, борьбе с 
пьянством н алкоголиз
мом в городе.

Сотрудничество в рабо
те заводчан и работни
ков правоохранительных 
органов по укреплению 
дисциплины и порядка, 
началось давно. Но оно 
носило эпизодический ха
рактер. Начиная с прош
лого года, оно стало по
стоянным — раз в квар
тал.

С интересными лекция
ми выступили в этот оче
редной день встречи с 
тружениками завода В. С. 
Мельников, Н. Г. Кова
ленко, Е. Д. Дель, С. В. 
Сабинин, В. П. Рябцев, 
А. И. Романов, Н. П. 
Спиваков. Им было зада
но много вопросов.

В. ШЕВЧЕНКО.

В гости ждем...
На вопрос «Куда пойти 

отдохнуть в выходные 
дни?» директор ДК 
«Юность» И. В. Дударев 
ответил кратко:

— К нам. 22 февраля, 
в 18.00, мы предлагаем 
посмотреть кинофильм, 
поставленный на Одес
ской киностудии, «Сезон 
чудес».

23 февраля будет ' ра
ботать детский кинотеатр 
«Луч»: в 12.00 покажем 
для ребят фильм «Что у 
Сеньки было?». Готовят 
праздничный концерт уча
стники художественной 
самодеятельности Двор
ца. Они выступят в 14.00, 
а в 16.00 любители клас
сической музыки - позна
комятся с пианисткой На
тальей Власенко. В 18.00 
состоится тематический 
кинопокав «Непобедимая 
и легендарная».

Своими глазами

Новинка иа потоке
Коллектив четвертого цеха химзавода нм. 

50-летия ВЛКСМ начал выпускать новую 
продукцию—пастообразное даоющее средство 
«ДАС» (для автоматической стирки).

И вот продукт в реакторе уже готов. Жда
ли только сигнала, чтобы начать перекачи
вать его в расходную емкость, а затем насо
сами подать в бачки, оттуда — на фасовку. 
Сменный мастер Н. А. Ярынкина и бригадир 
Г. Д. Ковганюк—начеку. Волнуются: смена 
«Г» пасту приготовила, а им—смене «В» — 
нужно проделать остальную работу. Торжест
венный момент настал. Каждый внимательно 
и сосредоточенно работает...

Выпустив первые $емь тонн пасты «ДАС», 
коллектив .этой" смены приготовил, как гово
рится. фронт работ для следующей.

Полиэтиленовые баночки для нового вида 
пасты изготавливаются такие же, как и для 
«Пальмиры» и «Ландыша». Кстати, «ДАС»’ 
готовится на местном сырье, баночки также 
изготавливаются в цехе.

Оператор обандероливающе-печатной маши
ны Л. Ф. Шинкарева старается наносить ри
сунок так, чтобы он был четким, ярким, при
влекал внимание покупателя.

Рассчитаны строго и движения у аппарат
чика расфасовочной машины К. Е. Дедурен- 
ко. Наполненные новой продукцией баночки 
движутся по конвейеру я  попадают в рукн 
машиниста расфасовочно-упаковочной маши
ны 3. А. Котовой. От нее по транспортеру 
движутся уже готовые запечатанные короба 
с «ДАСом».

Итак, новая продукция, как говорят в цехе, 
«пошла». Улыбки на лицах, хорошее настрое
ние у людей. Держу в руках еще теплую ба
ночку с голубым рисунком.

—Чем же отличается новая паста от своих 
предшественниц? Младший научный сотруд
ник ВНИИХИМпроекта из г. Киева А. А. По- 
доляк говорит:

— «ДАС» предназначена для машинной и 
ручной стирки сильнозагрязненных изделий 
из хлопчатобумажных, льняных и смешанных 
тканей. Специальное вещество — антиресор
бент, которое является одним из ее компонен
тов, препятствует оседанию отстиранных за
грязнений на белье.

Занималась разработкой этой продукции 
лаборатория технологии жидких и пастооб
разных синтетических моющих средств, ру
ководит которой Б. К. Дауров. Впервые паста 
«ДАС» была внедрена в 1984 году на Брест
ском заводе бытовой *имии. Эта продукция 
теперь получила прописку и в Волгодонске.

— Первые сто тонн этого нового продукта, 
—говорит начальник цеха А. Д. Черников,— 
отправляются в торговую сеть Волгодонска и 
других городов страны. Теперь ждем оценки 
покупателей... В. АНАТОЛЬЕВА.

Экспресс-интервью

И СЛАДОСТЬ— В РАДОСТЬ!
вос-

—Можно так сказать, 
— смеется В. Мызгина.— 
Но в дальнейшем будут 
и холодные закуски. Кро
ме того, уже договори
лись с рестораном «Вол
годонск» проводить у 
них по воскресеньям «Се
мейные обеды», где спе
циалисты дадут обшир
ную консультацию по 
приготовлению различных 
блюд с дегустацией.

— Валентина Алексе
евна, какую цель вы пре
следуете, органн з о в а в 
клуб выходного дня?

— Раз в месяц мы со 
бираем родителей, детей, 
их бабушек и дедушек,

Кого не волнует активно, интересно проведенный досуг — особенно в
кресные дни?! _ __

Сегодня мы предлагаем встретиться с заведующей культурно-массовым сек
тором ДК «Октябрь» Валентиной Алексеевной Мызгиной, которая и познако
мит с работой клуба выходного дня.
чтобы они организованно или не быть» представит ставка детской . одежды,
могли отдохнуть от до- хореографический театр консультация о направле-
машнихг забот. «Антре» (Т. Фирсенкова). нии детской моды в 1986

—И что же вы предло- Театральная с т у д и я  году. Представит ее руко-
жите нм в предстоящий «Этюд» (М. Чернов) по- водитель кружка кройки ™вных
выходной? кажет сцены из спектак- и шитья Н. Пономаренко.

  На этот раз у нас ля «Северо-западнее Бер- Зрители познакомятся с
программа особенная. Она лина». Но и это еще не работами, выполненш

все. кружковцами. А сколько в  нашем ^  мож[ю
Мы пригласили высту- радости доставляет де- ПОлучить еще и медицин- 

пить в клубе выходного тям выставка-продажа ку скую ЮрИдИ.ческую кон_ 
дня спортивную Irpynny линарных изделий! Это— Сультации по интересvro- 
«Аэробика» Н. Шапова- и вкусные пирожные, и —  4 ^ *
ловой. торты. Украшены-то как!

— Это больше подхо- Любо посмотреть— лебе- 
дит для взрослых. А де- ди, грНбы, ягоды — все 
тн...

 ̂ __ , .  ___ — Мы стараемся найти Ры ресторана «Волго- ___  _____
на, ансамбль народных такие мероприятия, кото- донск» и столовой химза- больше детей с родителя- 
инструментов (руководи- Рые могли бы заинтере- в°Да знают, что в этот ми услышать их пожела- 
тель Н. Моринец), во- совать одновременно и день они готовят лакомст Ния, как еще интереснее 
кальная группа _ Л. Ягод- Детей, и взрослых, чтобы ва специально для детво- проводить клуб выходно- 
ииковой. Премьеру свое- те и ДРУгие могли пооб- ры. го дня
го антивоенного пласти- щаться на равных. Г-  есть у них «слад-
ческого триптиха «Быть На этот раз будет вы- кни День»... А-. РТИЩ ЕВА.

посвящена съезду партии 
и Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та. Будет тематический 
концерт с прологом. В 
нем примут участие на
родный духовой оркестр 
под управлением заслу
женного работника куль
туры РСФСР Р. Фрома

Не забываем и о спор- 
соревнованиях. 

На этот раз проведем 
шахматно-шашечный тур- 

выполненными НИР-

щим вопросам...
—Как видно, вы живе

те без проблем?

из нрема.^бизе. Кондите- т е л Т с ^ *  уви д еть^  l t
шем клубе как можно



А К А К  Ж Е  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОР?

п

В РЕДАКЦИЮ  бук
вально влетел чело

век— и с порога:
— Помогите! Ущемля

ют рабочих!
* Прошу его:

— Пожалуйста,, сади
тесь. Расскажите спокой
но о том, что нас волнует.

— Не могу спокойно. 
Распоясался прораб. Что 
хочет, то и вытворяет! оговорки 
Завтра в одиннадцать дня как раз 
рабочее собрание, приез
жайте. на месте и разбе
ретесь!

Дело серьезное. Пообе
щал приехать

несдержан. Но Пашатону. лоног прямо заявили на 
Гайцеву и тем. кому не с0брании о том. что

бригады, приступая к ра; 
боте, и даже выполнив ее

нравятся высокие требо 
ванн я, тоже надо пере
страиваться^

РИБЛИЗИТ К Л Ь Н О 
так высказывались и 

многие другие. И по от
ношению к прорабу де
лали различного рода 

Эти оговорки 
н высвечивают 

суть конфликта, а также 
фигуру его истинного ви
новника. Этот виновник 
все же не Б ататов  и те, 
кто его поддерживает, а

И вот я — на Волгодон- прораб Богомолов. Точ- 
ском лесоперевалочном' нее—стиль и методы его 
комбинате, в прорабской, работы с людьми. С та- 
участка Армавирского ким выводом, кстати, вы- 
специализированного '  ‘~ -----------------■мон нужден был согласиться
т а ж н о  наладочного управ- и председатель прйфкома п анченко.

зачастую не видят паря 
дов. Это и дает повод ра
бочим подозревать про 
раба в нечестных дейст
виях.

Упомянув о снятии 
бригадира Рыжова, хочу 
заострить внимание на 
том, что прораб вообще 
любитель «снимать» и 
«назначать»,. Например, 
он снял.. профгрупорга. 
Да, собрал бригадиров и 
говорит:

— Мне нужен не такой 
профгрупорг, как Баша 
тов. Предлагаю другого

ления. п р и н и м а ю щ е г о  
участие в реконструкции 
предприятия. В помеще
нии много руководителей, 
монтажников, хотя время 
рабочее. Спорят, ругают
ся. В разноголосице слы
шится:

— Сколько можно ми
тинговать? Утром ведь 
уже было собранней 

Еще несколько реплик
  и все стало понятно.
Оказывается.

управления Бочарников, 
который вел собрание.

Конфликтная
ситуация

С тех пор Башатов 
считается низложенным, 
а Панченко избранным, 
хотя собрания членов 
профсоюза, которое бы 
одного освободило, а дру
гого избрало профгрупор
гом, на участке не было. 
Богомолов так и заявил 
в беседе с корреспонден-Богомолов, действи 

тельно, недавно возгла- том и в присутствии прел 
вивший участок, сумел седателя профкома-
поднять темпы работы, а  ______

собрание обеспечить выполнение o J ?  понятий л™™ 
действительно уже про- плана. Но сможет ли он и Пг ^ п иа п° ня™°- была 
шло утром. Прораб Бого- в дальнейшем обеспечить л которую
молов подвел итоги рабо- устойчивую, дружную ра- " °л/ ч"л замеча'
ты, ►озадачил* коллек- коллектива исполь- оговор-
т и и  на слелуюший месяц У 1 , ка- говорит о характеретив на следующий месяц. зуя Прежние методы ру- деятельности чтпгп иа ™
Председатель профкома КОВОдства? В этом прихо- века q h „ п0зже р п 
управления Б о ч о н к и .  д и к я  с0„ н„ аться. „ото

му что за тот же корот- захь 0 той работе кото- 
кий промежуток времени рую проделал- «Я vn- 
в коллективе назрели ра3днил КТУ» «Я учве- 
разногласия и достигли дил совет бригадиров»

  . „  такой степени, что люди Это «я» повтооялпгьназревшем конфликте. На стали меньше пяботать а повторялось чуть
гобиании не iuihcvtctbo- к  меньше раоотать, а ли не в каждой его фра соорании не присутство больше выяснять отноше- зе.
вали те, кто добивался ния; и с прорабом и меж- 
его, потому что их не ду сабой И з.за премий.

Из-за оплаты труда. Из- 
за того, что одни ходят в 
«любимчиках», а другие в

приехавший из Армавира, 
сообщил о мероприятиях 
по улучшению условий 
труда и быта. Однако ни 
слова не было сказано ~

предупредили
И вот теперь, узнав об 

этом, монтажник Баша
тов, приходивший в ре
дакцию, и ряд других ра
бочих доказывают, что ----------  - -
надо вновь собраться и в качестве лучшего
поговорить о наболев
шем.

Такой стиль деятель
ности прораба и привел 
к «бунту» части рабочих. 

, Но даже тогда, когда
«пасынках*. Главное, из- конфликт назрел, прораб 
за того, что прораб избрал не посчитал нужным со- 
в качестве лучшего спо- брать всех людей, дать 
соба управления коллек- каждол<у высказаться., по- 
тивом голое администри- говорить откровенно, что- 
рование, начисто забыв бы расставить точки над 

  «и*. Пошел на замалчи
вание конфликта, на 
уловки...

Х ОРОШО , 
венный

Видя, что страсти не Qg индивидуальной воспи- 
только не утихают, а, на- татеЛьной работе, прин- 
против, разгораются, ре- ципах коллективизма, 
шили все же провести гласности ^соревнования 
еще раз собрание. и материальном поощре-

Собрание проходило в нии_ то есть о том, что 
обеденный перерыв и сейчас называют челове- 
прояснило суть конфлик- ческИм фактором, 
тной ситуации. ЗЯТЬ последний по-

Какова природа этого D  Вод. приведший к 
конфликта? Почему, на «бузе» на участке,— пре- 
какой почве он возник? мию за сдачу «Бизона».
Об этом стоит задумать- Вывесь Богомолов спи- Недовольной части рабо- 
ся, потому что подобные сок премированных на чих тоже указано на не- 
конфликты—не такое уж всеобщее обозрение, как обоснованность многих 
редкое явление в произ- Это положено, и ни у ко- своих сомнений и обвине-

го бы не возникло подо- ний_
зрений, не поползли бы д то был хороший нрав- 
слухи и сплетни, что от- ственный, . политический 
дельные лица поощрены урок для всех работни- 
незаслуженно. То же са- ков уЧастка.

что откро- 
разго в о р  

все же состоялся. Дело
вые качества прораба по
лучили достаточно высо
кую оценку всего кол
лектива. Но этот же кол
лектив указал ему и на 
серьезные недостатки.

водственных коллекти
вах, особенно в строи
тельно-монтажных . орга
низациях.

Забегая вперед, скажу: То же са
большинство рабочих не мое и в отношении зар- г
поддержало требование платы. Рабочие без конца прораб правильно
инициаторов собрания — ссорятся, утверждая буд- В0СПРИНЯЛ критику, то
монтажников (Башатова, то кто-то получает ’ нряя- можно надеяться на оз-
Гайцева и других — уб- паботанные деньги и буд- д°Р °вление климата в
рать прораба Богомолова £ ,  б «ВДЫВ0ДИТ> 3*р. ш у ю ^ с п е ш и ^  Дальней- 
с участка. плату/ то есть платит той ШУЮ УспешнУ*° Работу.

Выступивший, в  jiacT- дЛИ иной бригаде столь-в част
ности, монтажник Воло
шин так сказал о Богомо
лове:

— Прораб умеет органи
зовать наш труд. Он 
энергичен, напорист, тре
бователен. Под его руко
водством участок не 
только вышел из проры- торого прораб только что T0D 
ва. но и обеспечил сдачу снял с этой ДОЛЖНОСТИ1 Т0Р 
под пусконаладку линии мастер участка А. А. Бе- 
«Бизон» по производству 
ДСП. Да, прораб бывает

ко, сколько ему взду
мается. Как оно есть на 
самом деле, утверждать 
трудно, потому что все 
это надо доказать. Но то, 
что Богомолов нарушает 
КЗОТ, доказывать не на
до. Бригадир Рыжов, ко-

Именно это дслжно 
стать заботой коммунис
тов. Сейчас их на участ
ке трое. Надо им объеди
ниться в партгруппу, 
чтобы лучше влиять на 
коллектив, • совершенство
вать воспитательную ра
боту, полнее использо
вать человеческий фак-

В. ПОЖИГАНОВ.

• ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ АКТИВУ 
В книжные магазины города поступила* книга 

«КАК ПРОВЕСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕ 
ДОВАНИЕ». Она окажет существенную помощь и 
работе идеологического актина.

Что такое социологическое исследование? Какую 
пользу оно может принести организаторам идейно- 
носпитателыюй работы? Как составить план и про
грамму его подготовки и проведения? При помощи 
каких методов собирается социологическая инфор
мация? Как осуществить обработку и анализ ре
зультатов исследования? На каких участках идеоло 
гической работы их целесообразно использовать? 
На все эти вопросы читатель найдет ответ в данной 
книге, подготовленной коллективом социологов, 
идеологических работников.

Книга предназначена для широкого идеологиче
ского актива, а также для всех, кто интересуется 
методикой, техникой и организацией социологиче
ских исследований.

ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий: С. Островой — том 1-й. 
Н. Грибачев—том 2 й, Р. Рождественский — том 
3 й. ,М. Шолохов—том 3-й, Н. Доризо — том 3-й. 
А. Ананьев—том 4-й, Н- Тихонов—том 4 й, «Жизнь 
животных»—том 5-й, «Венок славы» — том 9-й, 
«КПСС в резолюциях* — том 9 й, «Жизнь Ленина» 
—том 10-й, книга 2-я, Б Д Л —том 29-й, книга 3-я, 
«Очерки по истории географических открытий» — 
том 4-й.

Срок хранения томов истекает 21 апреля.
Книготорг.

Вниманию покупателей!
КОМИССИОННЫЕ МАГАЗИНЫ. расположен

ные на центральном рынке, принимают и продают: 
швейные и трикотажные изделия, обувь, ткани, 

головные уборы, меха, меховые изделия, посуду 
фарфоровую, изделия из хрусталя, галантерейные 
|товары, товары детского ассортимента, радиотова
ры, магнитофоны, телевизоры, музыкальные това- 
pti. пианино, аккордеоны, баяны, часы всех систем, 
ковры, ковровые изделия, мебель, холодильники, 
стиральные и швейные машины, детские коляски, 
велосипеды, мопеды, лодочные моторы, лодки.

Швейные, трикотажные изделия, меха, меховые 
изделия и обувь принимаются на комиссию преиму
щественно сезонного ассортимента.

Для удобства клиентов и продавцов, экономии их 
времени широко внедряются безналичные расчеты 
[за промышленные товары стоимостью 200 рублей и 
[выше по расчетным чекам.

Покупателям предлагается: суммы за сданные 
на комиссию дорогостоящие товары (мотоциклы, 
[мебель, лодочные моторы, изделия из хрусталя и 
т. д.) перечислять на счета по вкладам в сберега
тельные кассы, а продажу этих же товаров .через 
комиссионные магазины осуществлять преимущест
венно по чекам Гострудсберкасс СССР.

Пользуйтесь услугами комиссионных магазинов!

реклама

объявления
ВНИМАНИЮ

ВОЛГОДОНЦЕВ!

Поступили б и л е т ы  
Международной Потерей 
солидарности журналис
тов. Их можно приобрес
ти, начиная с понедель
ника. 24 февраля, в ре
дакции городской газеты 
«Волгодонская правда» 
(ул. Волгодонская, 20, 
второй этаж) с 9 до 18 
часов (с 13.00 до 14.00— 
перерыв).

Городская организа
ция Союза журна
листов СССР.

] МЕНЯЮ

однокомнатную благо
устроенную квартиру (18 
кв. м, 4-й этаж) в г. Орд
жоникидзе Северо-Осе- 

итинской АССР на равно
ценную в Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск,; 
ул. Калинина, 1.

двухкомнатную квар^ 
тиру в г. Перми на одно
комнатную в Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Строителен, 20, кв. 97.

благоустроенную трех
комнатную квартиру (44 
кв. м) в Краснодарском 
крае, совхоз «Янтарь» 
(на берегу Черного мо
ря) на трехкомнатную в 
Волгодонске. Обращать-1, 
ся: Волгодонск,, ул. Ле
нинградская, 19-71, кв. 
239, после 18 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В ателье «Аленка* — ул. 50 лет 

СССР, 13, ателье «Силуэт*— ул. Лени
на, 48, ателье №  5 —ул  ̂ Энтузиастов, 
11, ателье №  6 —ул. 30 лет Победы, 20 
принимаются заказы на пошив брюк по, 
срочному изготовлению в течение трех 
дней. Верхней мужской одежды в со
кращенные сроки—в ателье «Силуэт*, 
ателье №  5.

Оказываются услуги по ремонту верх
ней одежды и легкого платья— ателье 
N t  5, ателье «Силуэт», ателье №  4 —ул. 
50 лет СССР, 8, ателье «Обновите» — 
ул. Морская, 60, и по срочному ремон
ту в течение суток. .

Посетите наши ателье! 2 — 1

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приглашаем вас в комплексные приемные пунк

ты. В них вы можете отремонтировать обувь и три
котажные изделия, сдать белье в стирку, обновить 
свой гардероб новыми трикотажными изделиями.

Химчистка предлагает вам свои услуги по чистке 
одежды, пуха, пера, крашению швейных трикотаж
ных изделий и меха.

Адреса приемных пунктов: ул. 50 лет СССР, 10: 
ул. Ленина, 99; Дом быта «Радуга»; Дом быта но
вого города, ул. Дружбы, 14, проходная ВХЗ.

Открылся и новый КПП по ул. Мира, 39. В нем, 
кроме перечисленных услуг, выполняют ремонт бы
товой техники и радиотелеаппаратуры, оказывают
ся услуги горсправкой, студией звукозаписи.

В бюро услуг управления бытового обслужива
ния населения вы можете заказать памятники из 
пластмасс под мрамор стоимостью 241 рубль. Для 
тех, кто желает обложить кухню или ванную ка
фельной плиткой, предлагаем новый вид услуг — 
нанесение несмывающегося рисунка на кафельную 
плитку.

Заявки принимаются по адресу: ул. Морская,” з  
рынок, бывшее фотоателье «Минутка»), с 9 до 

18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Выходной — 
|воскресенье, понедельник. Справки по телефону: 
2 55-10. По этому же телефону принимаются за
явки на обивку дверей. Срок исполнения 1 — 2 дня. 

Экономьте свое время!

двухкомнатную и одно
комнатную квартиры на 
четырехкомнатную. Пред
лагать Ю ЗР, 16-й и 17-й 
микрорайоны. Обращать
ся: ул. Ленина, 57, кв. 19, 
в любое время.

двухкомнатную благо
устроенную кв а р т и р у 
(комнаты изолированные,- 
30,1 кв. м, 2-й этаж) на 
две однокомнатные квар
тиры (одну можно с под
селением). Обращаться: 
пр. Строителей, 6, кв. 7, 
телефон 5-62-70.

РАЗНОЕ 7̂
V Л

Утерянную Ьичную пе
чать врача городской 
больницы Мурадова Али- 
замина Алисахиб-оглы 
считать недействительной.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

I а зета  выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
ннография hfe 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3  8 - 3 0 .

ПК 19123р е д ак т о р а -2 -3 9 -8 9 , зам. редактора-зав.отделом стр о и тельства-2 -3 6 -3  1 , 9 - 5 3 - 2 2 ( строит.) , ответственный сек- “
р е та р ь -2 -4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ:партийной ж изни -2-34 - 4 9 ,  строительства-2 -49-27„  9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и Заказ №  1017* 
сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3  5 - 4 5 ,п и се м -2 -4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной прием ной-2-48 - 2 2

Объем -  1 п л



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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.21.1986_30(8387)
	0последний лист 2015

