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Решения XXVII  съезда  КПСС -  
В  Ж  и  3  Н Ь !

Атоммаш —  КамТЗ: 
«Руку на дружбу!»

Читатели помнят об эстафете Всесоюзных 
ударных комсомольских строек Минэнерго 
СССР, которая посвящалась XXVII съезду  
КПСС. Не миновала эстафета н нашей строй
ки— здесь она гостила в последнюю неделю 
XI пятилетки.

Затем делегация строителей Атоммаша до
ставила ее в Елабугу, где разворачивается воз 
ведение уникального комплекса тракторостро
ения— Камского тракторного завода.

Во время этой поездки состоялось знаком
ство двух бригад— нашей, возглавляемой Ге
оргием Фоменко, и елабугской, под руковод
ством И льфара Гайнуллина. Они договори
лись о сотрудничестве и соревновании.

И вот в штаб ударной стройки пришла те
леграмма с итогами работы бригады плотни- 
ков-бетонщиков со строительства КамТЗ. 
При численности работающих 78 человек. Ъ 
плане на январь 48 тысяч рублей она освои
ла 50 тысяч.

Подвели итоги ударной январской работы и 
члены бригады Г. Фоменко. В адрес штаба 
ЦК ВЛКСМ на Камском тракторном заводе 
ушла ответная телеграмма. Бригадир и груп- 
комсорг А. Хорисов сообщают: 40 членов
бригады вместо 73 тысяч рублей по плану ос
воили 93 тысячи. В. ТИМОФЕЕВ,

У В Е Р Е Н Н Ы Й  С Т А Р Т из 338  закрепленных 
ними голов.

за

с первых дней двенадца
той пятилетки взяли пе
редовые животноводы 
молочного комплекса и 
свинотоварной фермы. 
Лучцшх результатов в 
труде достигли доярки 
А. Д. М ихальченко, И. И. 
Русакова, А. Д. Ворони
на. Каж дая из них от з а 
крепленной группы за два 
зимних месяца нынеш не
го года надоила по 8 — 9 
тонн молока, перекрыв

задание на 10 — 12 про
центов.

Хороши успехи и у те
лятниц — Я. П. Елисее
вой; Л. В. Понковской, 
Р . Д. Зобовой.

Дост о й н о  т р у д и -  
лись в дни предсъездов
ской вахты работники 
свинофермы И. С. Буба, 
мать и сын Богачевы, по-, 
лучившие трехсотграммо
вые (при плане 200  грам
мов) привесы на каждую

Повышенная трудовая 
и политическая актив
ность животноводов сов
хоза, вызванная решени
ями XXVII съезда КПСС, 
дает полное основание 
сказать, что коллектив 
успешно справится со 
своими планами и соц
обязательствами.

А. СИДОРОВ, 
главный зоотехник 
совхоза «Волгодон
ской».
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ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ
К у р с  —т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с

Вопрос о реконструкции завода 
КПД 210  в связи с переходом на 
выпуск домов серии 96  1.2 с по
ниженными тепловыми потерями 
возник давно, в связи с выходом 
в свет постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об уси
лении работы по экономии и ра
циональному использованию сы
рьевых, топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов». 
В апреле 1984 года Минэнерго и 
М инэнергомаш СССР утвердили 
задание на проектирование этой 
серии и реконструкцию предприя
тия. В августе того ж е года трест 
«Волгодонскэнергострой» подгото
вил проектные предложения, а в 
июне 1985 года Министерство 
энергетики их утвердило. С этого 
момента должна была развернуть
ся работа по проектированию и 
закончиться в 1985 году с тем, 
чтобы в первом полугодии 1986 
года изготовить новую борт-ос
настку и переоборудовать линии 
по изготовлению конструкций до
мов. В связи с этим в титульные 
списки объектов на 1986 год вне
сено строительство 39  блок-сек
ций новой серии. Эти же меро
приятия предусмотрены и город
ской программой «Интенсифика 
ция 90».

Но вот уж е минуло больше двух 
месяцев первого года пятилетки, а 
реконструкция завода не начата. 
Почему?

Во-первых, заказчик — пром- 
УКС Атоммаша и трест «Волго
донскэнергострой» вовремя не ре
шили вопросы финансирования ра
бот. На сегодня полностью финан
сируются лишь работы на проек
тирование конструкции новой се
рии домов. А на проектирование 
борт оснастки, нестандартизиро- 
ванного оборудования и производ
ство строительно-монтажных ра
бот деньги вообще не выделены. 
Во-вторых, не решен вопрос вы
деления фондов на металл для из
готовления борт оснастки и не- 
стандартизироваяного оборудова
ния. М ежду тем для этих целей

требуется ни много ни мало — 
1450 тонн металла.

В-третьих, до сих пор даже не 
определены заводы-изготовители 
борт-оснастки и нестандартки.

В-четвертых, очен^ медленно 
ведется проектирование и выдача 
технической документации, как на 
реконструкцию самих домов се
рии 96-1.2, так и на реконструк
цию мощностей предприятия. До 
сих пор нет внутрипостроечного 
титула. \

Лишь несколько дней назад, то 
есть с опозданием на многие ме 
сяцы, начато создание строитель
ного подразделения и техотдела с 
их оперативным подчинением ад
министрации завода.

Все это свидетельствует о непово
ротливости хозяйственного меха
низма стройки. Ведь было время 
для того, чтобы хорошо подгото
виться к реконструкции. Но руко
водители треста «Волгодонск
энергострой» торопились решать 
вопросы подготовки производства. 
Да и промУКС Атоммаша занял 
по отношению к реконструкции 
предприятия безынициативную по
зицию. И вот теперь такой ре 
зультат.

Сегодня на штабах, которые 
проводятся на предприятии, назы
ваются конкретные люди, кото
рые должны поправить создавш е
еся положение. Называю тся и ф а
милии. Среди них— заместители 
управляющего трестом «Волго
донскэнергострой» В. И. Грицай 
и Ю. А. Кремнев, заместитель 
главного инженера треста А. А. 
Ш урыгин, начальник отдела про
мышленных предприятий А. 3. 
Яровой, начальник Д СК А. А. Ко
валевский, директор з  а- в о д а 
КПД-210 Е. Г. Барков и главный 
инженер этого предприятия В. И. 
Товстуха, начальник промУКСа 
Атоммаш а В. Ф. Скопов. Эти ру
ководители в свое время не проя
вили достаточной настойчивости 
при решении ряда задач.

Теперь во весь рост встает во
прос: а какова будет в связи с от-

I
ставанием инженерной подготовки 
реконструкции судьба планов 
внедрения серии 96-1 .2?

— Если даже сегодня устранить 
все трудности, связанные с фи
нансированием, выделением фон
дов, определением заводов изгото
вителей, подрядных строительных 
организаций, то внедрение серии 
домов с пониженными теплопоте- 
рями уже невозможно будет на
чать раньше 1987 года,— отвеча
ет на этот вопрос директор завода 
Е. Г. Барков.

Что ж, врем я упущено и теперь 
его уже наверстать, наверное, 
действительно, будет трудно. В 
создавшейся ситуации будет пра
вильно, если руководство треста 
«Волгодонскэнергострой», ДСК, 
завода КПД-210 вплотную займут
ся реконструкцией. Больш ие за 
дачи по преодолению отставания 
стоят перед проектировщиками — 
КиевЗНИИЭПом, разрабаты ва
ющим конструкцию домов серии 
96-1.2, и институтами — Ростов
ским П р о м с т ройНИИпроект, 
рядом м о с к о в с к и х ,  — 
р а з -р а б а т ы вающих тех
ническую документацию по ре 
конструкции предприятия. Ведь 
работы предстоят немалые. Об
щ ая их стоимость составляет 5252 
тысячи рублей.

Пример с реконструкцией заво
да КПД-210 говорит о том, что 
выполнение городской программы 
«Интенсификация-90» началось в 
первом году двенадцатой пяти- 
летки с раскачки. Это несовмести
мо с решениями XXVII съезда 
КПСС, нацеливающими все трудо* 
вые коллективы на работу по-но
вому уже сейчас, а не в отдален
ном будущем. Необходимость 
быстрого технического перевоору 
жения, реконструкции народного 
хозяйства осознана на стройке 
ещ е не до конца и не всеми руко
водителями. И здесь большой про 
стор для деятельности парткомов, 
в частности, партийного комитета 
треста «Волгодонскэнергострой».

В. ПОЖИГАНОВ.

Комсомолец Расим Ас- 
ламов первый год трудит
ся в передовом коллекти
ве СМУ-9 «Заводстроя», 
в комсомольско-молодеж
ной бригаде Н. Тарасо
ва. Он не раз отмечался 
в числе лучших плотни- 
ков-бетонщиков среди мо
лодых рабочих бригады.

Фото А. ТИХОНОВА.

N 30000
Успешно выполнил 

план ф евраля коллектив 
опытно - эксперименталь
ного завода. Сверх плана 
реализовано продукции на 
40 тысяч рублей. Тем
пы роста по выпуску то
варной продукции соста
вили 108,9 процента по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года.

Сверх плана выпущено 
9 грейдеров, 100 автопе- 
рецепов, капитально от
ремонтировано дорожной 
техники на 151,5 тысячи 
рублей. В феврале мы 
выпустили свой 30-тысяч
ный грейдер. Это один из 
видов нашей основной 
продукции, экспортируе
мый за рубеж. Идет ос
воение и новой продук
ции. Недавно отделами 
главного конструктора и 
автоматизированной си
стемы управления произ
водством закончена вы
дача документации для 
изготовления новой до
рожной маш ины— залив 
щ ика трещин и швов до
рожных покрытий, ч

Отлично трудились в 
феврале и не снижают 
темпов сейчас коллекти
вы механического и ли
тейного цехов. Впереди в 
социалистическом сорев
новании здесь бригады 
К. П. Черкесова и В. П. 
Ускова.

Г. ГОЛИКОВА, ^  
наш внешт. корр.

Р а  бк о р о в с к и й  
п о с т
с о о б щ а е т

Трудный вопрос?
31 января в «Волго

донской правде» был
опубликован «острый сиг
нал» из нашего цеха — 
речь ш ла о том, что на 
участке изготовления про
кладочных колец для па
рогенераторов нет по
рядка со снабжением.

Сейчас дела на этом 
участке стали налаж и
ваться. Проволока теперь 
поступает в упаковке, 
изъянов меньше. Появи
лись и приспособлени» 
для работы слесарей 
Значит,' можно наводит? 
порядок? Но не везде та 
кой подход к делу.

Обратились ко мне рг 
бочие трубогибочного уч« 
стка — нет манжет, спе 
циальных деталей, необ 
ходимых для гидроиспы
таний змеевиков. На «го
лодном пайке» сидит с 
начала года бригада А. Н. 
Корниенко. Правда, пока
затели у них неплохие.

— Да какой ценой? — 
говорит бригадир. — Б ез 
комплектующих постоян
но работаем под угрозой 
срыва. Бы вает, не выпол
няются сменные задания, 
а  потом, в конце месяца, 
штурм.

Кто только не занимал
ся уже «манжетным» во
просом! И начальник про
изводства, и главный ме
ханик цеха, и начальник 
цеха ремонта технологи
ческого оборудования. Не 
поддается «манжетный» 
вопрос. Не то компетен
ции, не то настойчивости 
у руководителей не хва
тает. Ничего не скажешь 
— «объективная труд
ность».

Л. ИВАНОВА, • 
распределитель работ 
цеха сборки парогене
раторов Атоммаша.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  ш ж с п й
ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
Общественность города широко отметила 70-лет

ний юбилей знатного строителя дважды Героя Со
циалистического Труда А лексея Александровича 
Утесова.

В день юбилея представители руководства горо
да, предприятий и организаций собрались в зале 
заседаний треста «Волгодонскэнергострой». Торже
ство началось с показа фрагментов из фильмов ки
нокорпункта стройки, где запечатлен уважаемый 
всеми юбиляр. Затем  с приветственным словом вы
ступил секретарь парткома треста В. В. Казаков. 
Он рассказал о славном жизненном и трудовом пу 
ти героя, о многогранной общественной работе ком
муниста Улесова, благодаря которой он избирался 
делегатом XXI, XXII и XXV А ,ездов КПСС, и по
ж елал юбиляру от имени всех коммунистов стройки 
крепкого здоровья, неутомимой энергии, творче
ских успехов на благо нашей любимой родины, в 
деле претворения в жизнь решений исторического 
XXVII съезда КПСС.

С теплыми поздравлениями к  Алексею А лек
сандровичу Улесову обратились второй секретарь 
горкома КПСС С. П. Ершов, руководители строи
тельных организаций и предприятий, партийные и 
комсомольские работники, ветераны партии и тру
да, пионеры.

Делегаты съезда партии
Этот снимок сделан в Кремлевском Дворце съез

дов во время работы XXVII съезда КПСС. Сейчас 
посланцы Волгодонска дома. Сразу по приезде из 
Москвы они встретились с членами бюро горкома 
КПСС и исполкома горсовета. Потом начались мно
гочисленные встречи делегатов в трудовых коллек
тивах города. Волгодонцы с особым интересом слу

шают их рассказы о высшем форуме коммунистов 
страны, интересуются всеми подробностями его 
работы. v

На снимке: делегаты XXVII съезда партии пер
вый секретарь горкома КПСС JI. И. Попов, гене
ральный директор Атоммаша В. Г. Овчар, бригадир 
штукатуров-маляров «Гражданстроя», депутат Вер
ховного Совета СССР Е. В. Колабекова, заведую
щий отделением больницы №  3  А. И. Курильцев.

Фото Е. ГРАБИЛИНА.

Звонок

в редакцию

ЧТО МОГУТ БИБЛИОТЕКИ

С ответным словом выступил А лексей А лександ
рович Улесов. Он поблагодарил всех, кто отклик
нулся на его юбилей, и пообещал отдать все свои 
силы й знание, практический и политический опыт 
коммуниста делу претворения в жизнь решений 
XXVil партийного съезда, новой Программы КПСС, 
воспитанию молодежи.

С окнами 
на море
— Звонят вам ново

селы с Атоммаша. Не
давно мы получили но
вые квартиры. Девя
тиэтажный красавец- 
дом в квартале В-У 
смотрит окнами на мо
ре. Забот у нас не
впроворот. Надо Устра
иваться на новом мес
те, обживать кварти
ры.

Б олее тридцати се
мей заводчан въехали 
в новые квартиры. Не
смотря на хмурое не
бо, на холодный ветер, 
веселым было новосе
лье. М узыка, поздрав
ления. К подъезду 
подъез'жают машины с 
домашними вещами. 
П оворачиваются в зам 
ках ключи: здравствуй, 
новый дом!

Тут же хлопочут и 
работники Ж ЭКа. Ведь 
в их хозяйстве тоже 
прибавление.

Пока взрослые заня
ты делами, дети уста
навливают первые дру
ж еские к о н т а к т ы .  
Здесь жить, здесь и 
дружить.

Г. ПЕТРОВ.

В читальном з а л е  цент
ральной библиотеки про
шел семинар библиотеч
ных работников города на 
тему: «Пропаганда реше
ний материалЬв XXVII 
съезда КПСС и задачи 
библиотек».

На семинаре присутст
вовали В. Н. Нестеренко, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения iK  
КПСС, И. В. Некрасова,

заведую щ ая библиотекой 
парткабинета ГК КПСС, 
В. Г1. Филимонова, дирек
тор центральной библи
отечной системы, предста
вители городских и проф
союзных массовых библи
отек— всего более 50 че
ловек.

Помимо обмена опы
том работы участникам 
семинара была предложе
на лекция «Волгодонск—

колыбель атомного маши
ностроения, перспективы 
на будущее», с которой 
выступила Ю. Г. Исако
ва; проведен библиогра
фический обзор литерату
ры «Современный поли
тический роман». '

Т. ЦЫБУЛИНА, 
заведующая методико- 
бнблиографн ч е с к и м 
отделом центральной 
библиотеки.

В дар 
ученым

Вдова Евгения Тимо
феевича Осенчинина, 
первого директора Вол 
годоиского филиала 
ВНИИПАВ, Нина Сер
геевна и дочь Галина 
Евгеньевна Иванова 
передали в дар научно- 
технической библиоте
ке филиала личные 
книги покойного, кото
рыми он очень доро
жил.

Сотрудники фили
ала глубоко тронуты 
таким поступком.

П. ПОПОВ, заве
дующий отделом.

Экспресс-интервью

Готовим резерв олимпийский
Четыре года назад в Волгодон

ске был открыт филиал специали
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва. Сегодня мы беседуем с

заслуженным тренером РСФСР 
по классической борьбе Виктором 
Васильевичем СЫСОЕВЫМ, вос
питавшим спортсменов, чьи имена 
известны уж е не только в стране, 
но и за рубежом.

— Виктор Васильевич, 
чем было вызвано откры
тие филиала школы олим
пийского резерва?

— Тему что у нас в го
роде много одаренных де
тей. •

— А что означает «вы
пускать олимпийский ре
зерв?»

Готовить призеров 
первенств Советского Со
юза. Задача сложная. 
Главное, надо видеть мо
дель спортсмена высшего 
класса.

— У вас есть ученик, 
достойный подражания?

— Да, это Сергей За- 
бейворота. Трижды был 
призером Советского Со
ю за среди молодежи. В

1983 году стал чемпио
ном мира. Сейчас он 
член молодежной сбор
ной команды страны. На 
протяжении многих лет я  
следил за его развитием, 
вел записи ежегодных 
результатов физической 
подготовки. По ним све
ряю рост следующих по
колений спортсменов, 
подтягиваю под эти дан
ные. Правда, мои норма
тивы выше, чем те, кото
ры е предлагают ученые- 
теоретики.

— И, надо сказать, се
бя оправдывают. Сейчас 
у вас вышел на хорошие 
результаты Адам Сулей
манов.

— Он вырос буквально 
за три года, стал призе
ром Советского Союза по 
классической борьбе сре
ди юношей. Недавно на 
первенстве ВЦСПС по 
классической борьбе стал

оронзовым 
него сейчас

призером. У 
есть все, что

бы на первенстве СССР 
попасть в тройку силь
нейших.

— Не повредит ли .от
кровенная похвала спорт
сменам?

— В этих ребятах я 
уверен. Не повредит.

— А каким вообще дол
жен быть спортсмен?

— У нас есть тест по 
физической, морально-во- 
левой, психологической, 
интеллектуальной подго- 
товке. Борец должен 
быть сильным, ловким. 
Он— и хороший акробат, 
и легкоатлет, и штангист. 
Но бытует мнение— «Си
ла есть — ума не надо». 
Здесь и кроется ошибка. 
Современный спортсмен 
должен быть эрудирован
ным человеком, с инте
ресным тактическим мыш
лением, самокритично

стью, что перечеркивает 
зазнайство, лень...

— К чему сейчас гото
вятся ваши ученики?

— Сергей Забейворота 
и Адам Сулейманов— к 
финальным соревновани
ям  спартакиады народов 
РС Ф С Р. Она состоится 
2 6 — 29 апреля в Красно
даре. А. СуЛейманов на
ходится на олимпийской 
базе, где готовится к м еж 
дународным соревнова
ниям. Они будут прохо
дить в Болгарии. 2 9 — 30 
марта приглашаем в 
спортивный комп л е к е  
«Труд» на Всесоюзный 
турнир, посвященный па
мяти героя Романовского 
подполья Ивана Смоля- 
кова. Здесь и встретимся 
с Сергеем Забейворота, 
другими спортсменами ф и
лиала школы олимпийско
го резерва.

А. РТИЩ ЕВА.

Кукольные
представления
В гостях у воспитанни

ков детского сада «Ягод
ка» побывали самодея
тельные артисты куколь
ного театра, который соз
дан в школе №  10.

Самые маленькие зри
тели встретились с люби
мыми героями сказки 
«Колобок». Д ля детей по
старше был показан спек
такль о братьях-медве- 
ж атах «Троша и Проша».

Ш кольники — частые 
и желанные гости и в дру 
гих детских садах микро
района. В их репертуаре 
инсценированные сказки 
«Аленький цветочек», «О 
чем спорят отметки», 
«Два мальчика» и другие. . 
Спектакли веселые, кра
сочные .занимательные.

Два года назад создала 
группу самодеятельных 
артистов-кукольников учи 
тельница начальных клас
сов Людмила Яковлевнач 
Попова. Она терпеливо и 
настойчиво приобщала де
тей к искусству. А  они 
сами шили костюмы для 
кукол, вместе с родителя-- 
ми делали декорации.

С удовольствием зани
маются в театре ученики 
4 «б» класса Андрей Кли
менко, Таня Кантова.
А. АЛЕКСАНДРОВА.

Лед взломан
В канун навигации 

теплоход «Портовый-11» 
начал взламывать лед на 
территории порта и шлю
за №  14.

В связи с этим и рез
ким потеплением и таяни
ем льда рыбакам-любите- 
лям надо быть осторож
ными. А  в акватории 
порта и водохранилища 
до ш лю за №  14 во избе
жание беды находиться 
категорически запрещ е
но.

В. KQ3EEB, 
председатель горсовета 

ОСБОД.
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В С ЕС О Ю ЗН Ы Й  РЕ1?Ю

З а  эф ф ективны й  
тр уд  и здоровый быт

ТАК МЫ ОТДЫХАЕМ
В педучилище создан рабкоров

ский пост «Волгодонской правды». 
В него входят и преподаватели, и 
учащиеся. Работой поста руково
дит преподаватель русского языка

и литературы Светлана Тимофе
евна Быкова. Сегодня мы публи
куем первое сообщение помощни
ков газеты о том, как здесь про
водят свободное время.

НАШИ
ТРАДИЦИИ

«Ничто так  не скреп
ляет коллектив, как тра
диции»,— отмечал А. С. 
М акаренко. Наше учили
ще молодое, но своими 
традициями мы уже мо
жем и погордиться. Кол
лектив преподавателей с 
каждым годом пополняет
ся молодыми специалис
тами из разных городов 
страны. Поэтому на са
мом раннем этапе станов
ления училища, возникла 
задача сплочения педаго
гического состава, вы ра
ботки наиболее подходя^- 
Щих форм нашего досуга. 
Н аправляя свои усилия и 
опыт на подготовку и про 
ведение в жизнь реформы 
школы, мы стремимся не 
только к решению чисто 
учебных задач. Помним: 
каждый преподаватель 
сам должен быть нагляд
ным примером для своих 
подопечных, д о л ж  ен 
уметь установить контакт 
с их, сложным внутрен
ним миром, открытым для 
восприятия нового и зани: 
мательного. Пути к этому 
уж е проложены. Выраба
тываются и совершенству
ются формы внеучебных 
мероприятий. ■

Так, доброй традицией 
стало проведение концер
тов преподавателей к зна
менательным датам в 
жизни страны, к важным 
событиям внутриучилищ- 
ной жизни. Всегда на вы 
соком профессиональном 
уровне проходят выступ
ления музыкантов, совер
шенствующих свое мас
терство. Чего только мы 
уже не придумЫвали! Це
лый взрыв аплодисмен
тов вызвало выступление 
«хора казаков», состоя
щего из мужской группы 
педагогов. Еще больше 
внимания было сосредо

точено на импровизиро
ванной ' опере «М уха-цо
котуха» ( с ее веселыми 
персонажами. Текст из
вестного стихотворения 
был намерено изменен и 
отражал жизненные мо
менты нашего училища.

А, помню, ко дню учи
теля подготовили сюр
приз п р е подавателям 
Т. В. Топилиной, Р . Н. 
Верес и другим, у кото
рых стаж работы равнял
ся 25 годам. Были собра-. 
ны о них различные све
дения, в том числе и фо
тографии разных пери
одов жизни. Это приходи
лось делать и доставать 
тайком, через семьи, че
рез детей,, обучающихся 
в нашем же училище. 
Д ля них был- покалан при 
помощи эпидиаскопа це
лый фильм.

А  чаепития в выход
ные?! Несколько раз, мы 
собирались вместе с чле
нами своих семей, зара
нее приготовив самова
ры, пили русский чай 
с испеченными для этого 
случая пирогами и пече
ньем, слушали музыку. А 
рядом бегали и играли де
ти, которые успели быст
ро подружиться. Неволь
но думалось: какая у нас 
друж ная семья!

Мы не сидим сложа ру
ки. С огромным интере
сом впервые у нас про
шел ритуал посвящения 
первокурсниц в учащ ие
ся. Это проходило под ру
ководством преподавателя 
музыки Л. В. Денисенко, 
второй год работающей у 
нас.

— Такая реж иссерская 
деятельность, — призна
ется Людмила Владими
ровна, — очень помогает 
мце в классном руковод
стве группой. Веселые 
сцены из студенческой 
жизни, полюбившиеся об
разы  М агистра Всех Н а
ук, Комментатора, Дикто
ра, незадачливых студен
тов, вручение атрибутов

учительской профессии— 
все это способствовало то
му,' что сам ритуал прев
ратился в настоящий 
праздник, о котором дол
го говорили не только 
первокурсники, но и уча
щ иеся старших курсов 
вместе с преподавателя
ми.

А  сколько было разго
воров после водевиля рус
ского поэта и драматург^ 
XIX века В. Соллогуба 
«Б еда от нежного серд
ца». Его тоже подготови
ли преподаватели, недав
но закончившие вузы и 
по распределению направ 
ленные к нам. Учащимся 
было особенно интересно 
узнавать в героях спек
такля своих молодых на
ставников— Н. В. Седову, 
Т. В. Гизгизову, А. Н. 
Галич. Надолго запом
нятся им костюмы эпохи 
того времени и красочные 
декорации, изготовленные 
самими артистами. Воде
виль вышел за стены учи
лища: недавно он был сы
гран в молодёжном цент
ре.

Все это глубоко запа
дает в сердца будущих 
учителей начальных клас
сов и воспитателей дет
ских садов. Да и мы, 
преподаватели, получаем 
заряд бодрости и творче
ских сил, столь необходи
мых для учебных заня
тий. А. БОЖЕНКО, 

преподаватель.

ВНИМАНИЕ: 
ВАШ ВЫХОД!
Ожидание первого кон

церта. Сколько волнений! 
Сколько бесчисленных 
репетиций! И вот этот 
долгожданный день насту
пил.

— Выступает ансамбль 
«Россияночка», — объяв
ляет ведущий концерта.

На сцене 16 девушек 
в русских национальных

•костюмах. Полилась про
стая, задуш евная народ
ная песня...

Ансамбль «Россияноч
ка» родился в нашем учи 
лище в прошлом году. Ор
ганизатором и душой кол
лектива стала преподава
тель музыки Н. Д. Гох.

— Наша Надежда Д а
ниловна, — говорят сами 
участники ансамбля, •— 
любит русскую народную 
песню, украинские и бе
лорусские мелодии. Лю
бовь к музыке она ста
рается передать всем нам. 
Закончив училище, ни
когда не расстанемся с 
песней, которая дарит 
нам радость, делает на
шу жизнь более интерес
ной, духовно богатой.

Через несколько не
дель после первого кон
церта ансамбль значитель
но пополнился новыми 
любителями песни. Сейчас 
в нем 25 человек, репер
туар тоже обновился, рас
ширился. В нем русские 
и украинские народные 
песни, лирические и пат
риотические, песни о Р о 
дине, о родном крае. Д е
вушки исполняют их с 
большой теплотой и про
никновенностью.

Выступления «Россия- 
ночки» тепло встречали 
коллективы преподавате
лей и учащихся школ 
Волгодонска. В марте 
1985 года вокальнаягруп 
па была участником Все
союзного фестиваля педа
гогических училищ «Я го
лосую за мир!» в Михай
ловском педучилище Вол
гоградской области, где 
была награждена почет
ной грамотой за высокое 
исполнительское мастер
ство.

Большой популярно
стью в педучилище поль
зуется и агитбригада 
«Ритм» под руководством 

,преподавателя му з ы к и 
А. Ф, Погосян. Агитбрига
да постарше «Россияноч- 
ки», образовалась в де
кабре 1984 года. В со
став ее входят учащиеся 
Т. Московая, Н. Шобухо- 
ва, О. Алексеенко, О. Ви
ноградова, Л. Реш етняк, 
И. Утенкова, Л. Дудкина, 
С. Дудкина и другие. Со
стоялось уже более 20 
выступлений в школах, в 
ДК «Октябрь», на агит- 
площадках города. Уча
стники агитбригады под
готовили агитспектакль 
«Две тысячи километров 
до победы», посвященный 
40-летию Победы, стали 
лауреатами смотра-кон
курса агитбригад города 

Т. РЫ БАКОВА,
: преподаватель.

П О Х О Д  
. . .ЗА ПИВОМ

Д о су г?
Насыщенный!

Интересно и весело 
проводят свой досуг в об
щежитии №  30  Волго
донского продторга. При 
общежитии создан совет, 
который четко планирует 
свою работу, учитывая 
интересы всех. Девушки 
— активные организато
ры насыщенных вечеров 
отдыха. На одном из по
следних они продемонст
рировали свое мастерст
во в приготовлении ку
линарных и кондитерских 
изделий. Призовое место 
досталось девушкам из 
комнаты №  8 — А. Кра- 
силиной, Т. Железняко- 
вой, И. Вязовой...

Интересный досуг в 
общежитии— это резуль
тат постоянной ' заботы 
директора продторга В. И. 
Кузьменко, его замести
теля по кадрам В. П. Ре- 
вуновой и других.

Л. АКСЕНОВА, 
комендант общежития 
№  30.

Часы показывали нача
ло двенадцатого. Время, 
когда во многих произ
водственных коллективах 
города царит деловой1 на
строй. Рабочая смена 
продолжается.

Но мы не случайно 
уточняем показания стре
лок. С 11 часов в городе 
приступают к продаже 
пива. В один из дней 
вместе с работниками от
дела внутренних дел, на
шими внештатными кор
респондентами мы побы
вали в торговой точке,; 
что расположена на ули
це Молодежной, по со
седству с кинотеатром 
«Романтик». Принадле
жит она магазину №  9 
продовольственного торга.

За один час здесь бы
ло выявлено одиннадцать 
нарушителей трудовой 
дисциплины, покупавших 
спиртное в рабочее вре
мя.

...Торговля организова
на бойко. Успевай только 
подставлять тару! Про
давца В. Н. Бойцова не 
смущает ни внешний вид 
покупателей— многие из 
них в рабочих спецовках, 
ни «уютное» расположе
ние некоторых за метал
лическими столиками 
прямо тут же, возле при
лавка. Столы установили 
здесь давно— для «удоб
ства» покупателей: купил, 
выпил, добавил... -

А это те, кто приобрел 
пиво «на вынос»...

Водитель бортового 
КамА За №  45-05 РДМ 
В. А. Бузулаков из 
АТХ 3 вместе с грузчи
ком П. Г. Федоровым - из 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
«отоварились» тремя лит
рами. Автомобиль выде
лен «Гражданстрою» для 
работ по ремонту обще
жития №  156. Но оказат 
лось, что у Федорова се
годня день рождения. 
М аршрут во время . «не
большого перекура» ре
шили проложить через 
пивную на улице Моло
дежной.

Уместно спросить у ру
ководства СМУ-8, как 
часто у них устраиваются 
такие «перекуры», не 
проходят ли они с упот
реблением спиртного? И 
ведется ли в управлении 
учет «торжественных» 
дат, и как  они отражаются 
на производственном про-
ТТР ГГ Р ?

НАШ А СПРАВКА: В 
городском медвытрезви
теле за два месяца 1985  
года побывало 10 работ
ников СМУ-8 «Граждан
строя» и семь— из АТХ-3. 
За это же время 1986 го
да соответственно — де
вять и пять человек.

На своем «такси» — 
«ЗИ Л -130» №  78-89,
РДМ , управляемом В. И. 
Крицким, подкатил к 
ларьку и механик из ВМУ 
«Ю жтехмонтажа» И. А. 
Гапченко. Долго и без 
зазрения совести он пы
тался доказать участни
кам рейда, что именно по 
назначению использует 
государственный транс
порт.

— М ожете проверить: в 
СМУ Атоммаша я  был на 
втором участке, реш ал 
вопросы по запасным час
тям, — объяснял Иван 
Александрович.

Заглянули в путевой 
лист: машина выделена
для работы по объектам 
управления. К сож але
нию, можем только посо
чувствовать механику и 
водителю: возле пивной
никакие монтажные ра
боты не ведутся.

НАШ А СПРАВКА: В
январе — феврале прош
лого года в медвытрезви
теле побывало семь ра
ботников ВМУ «Южтех- 
монтйжа». С начала это
го года— шесть.

Многокилометровый по
ход до пивной совершили 
рабочие по ремонту Теп
лосетей ТЭЦ-1 В. М. Зи 
мин и В. С. Попов. Ку
пили два литра пива. 
Н азад пришлось доста
вить их на служебной ма
шине. Оба стали ловчить, 
изворачиваться, дважды 
называли не свои фами
лии, скрывали место ра
боты. «Опознание» про
извели одна из работниц 
перекачивающ ей насос
ной станции-1 и и. о. на
чальника второго района 
мастер Д. Д. .Куликов.

— Ну, наконец-то, по
пались! — воскликнул 
Дмитрий Дмитриевич, 
когда мы связались с ним 
по телефону.

Мы не стали уточнять 
почему «наконец-то», но 
вывод все-таки сделали: 
нет строгого контроля со 
стороны администрации 
ТЭЦ-1 за работой каждо
го рабочего и служащего. 
С восьми до 12 часов З и 
мин и Попов сварили 
всего четыре водопровод
ных трубы' небольшого 
диаметра, сделав не
сколько швов. Работа, ко
торую можно выполнить 
в течение получаса. А ос
тальное время?

НАШ А СПРАВКА: Ко
личество попаданий в 
медвытрезвитель работ
ников ТЭЦ-1 по сравне
нию с прошлым годом не 
снизилось.

Около двенадцати ча
сов к пивной подкатил 
самосвал №  62-11 РДМ , 
принадлежащий ' СДРСУ 
горремстройтреста. Води
тель А. В. Давиденко и 
его пассажир Г. Н. Де- 
режнев, токарь межрай
онных электрических се
тей, объяснили: у одного 
из них родилась внучка. 
Искали детскую кроват-. 
ку... по пути на бетонно
растворный завод. А  на
шли пиво!

НАШ А СПРАВКА: За  
два месяца 1985 года в 
медвытрезвителе побыва
ло 4 работника СДРСУ  
горремстройтреста, в этом 
году— три человека. Ко
личество попаданий ра
ботников межрайсетен не 
сократилось.

Р езультаты  рейда сви
детельствуют о том, что 
во многих организациях 
и предприятиях города 
все еще не доведены до 
глубокого сознания каж 
дого работника требова
ния партии и правитель
ства об усилении борьбы 
с пьянством и алкоголиз- 

‘ мом. Нет должного спро
са с любителей спиртно
го. низка производствен
ная  и технологическая 
дисциплина. Требует со
вершенствования органи
зация труда. И спрос за 
это должен быть не толь
ко с нарушителей, но и с 
руководителей. 

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА: С. САБИНИН— 
начальник кабинета 
профилактики медвы
трезвителя; А. ФЕДО
РОВ, В. ИВАНОВ,
Н. ИЛЛАРИОНОВ — 
члены комсомольского 
оперотряда комиссии 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом при 
горисполкоме, рабо
чие А  т о iA м аша;
С. ГРИГОРЬЕВ —  
наш виешт. корр.,
Р. РУДЕНКО.



IS воскресенье—tДень работ,пиков жилищно-коммунального  
хозяйства и бытового обслуживания населения Объявления

Одни из лучших коллективов завода по ремонту 
телерадиоаппаратуры—бригада по ремонту цвет
ш и  телевизоров. Свое обязательство в честь XXVII 
съезда КПСС— выполнить задание двух месяцев* к 
2 5  февраля—бригада перевыполнила и уже 20 фев

раля рапортовала об успехе.
На снимке: мастера Н. Желнов, А. Лущекин — 

бригадир, Н. Солодовнжсов, А. Рыжакин, П. Мар
ченко.

Фото А. ТИХОНОВА.

НА РАДОСТЬ 
ЛЮДЯМ

Ателье «Обновите» из 
«старых». Но здесь всег
да людно. Одни просят 
сшить из своего пальто 
для внука обновку, дру
гие— перекроить куртку. 
И все довольны внимани
ем и заботой мастеров.

Коллектив ателье не
большой, но все, как один; 
здесь борются за почет
ное звание— ударник ком 
мунистического труда. 
Около 8 0  процентов ра
ботников уже носят его 
и ежегодно стараются 
подтверждать. Заведую
щая ателье Ольга Андре
евна Сюняева уже 16 лет 
возглавляет коллектив. 
Она хорошо знает каждо
го своего подчиненного. С 
гордостью и уважением 
называет ветеранов и мо
лодых, но уже опытных 
мастеров и закройщиц.

Первый год новой' пя
тилетки коллектив начал 
хорошо. План двух меся
цев перевыполнил. Брига
да мастера по пошиву 
Полины Макаровны По
ловой стала победителем 
8 честь XXVII съезда

КПСС. Она справилась с 
планом двух месяцев к 
23 февраля. Недавно ей 
присвоено звание «Брига
да коммунистического тру 
да». По многу лет работа
ют в ателье Л. И. Чух- 
лий, Л. И. Скутнева, Т. К. 
Белова. Внимательные, 
спокойные, всегда стара
ются выполнить работу 
так, чтобы клиент был 
доволен. И это им удает
ся. Под стать и молодые 
— Вера Еськова, Оля 
Жидкова, Оля Безуглая 
и другие.

— Что нового получает 
теперь заказчик? — спра
шиваю у заведующей.

Ольга Андреевна рас
сказывает и показывает:

— Вот уголок заказчи
ка. Сейчас мы работаем 
в новых условиях после 
экономического экспери
мента. А это значит — 
больше расширяем услуг. 
Реализуем сопутствую
щие товары, выполняем 
срочный ремонт «сегодня 
на сегодня». Коллектив 
наметил план первого го
да XII пятилетки выпол
нить к 20 декабря. Ду
маю, что это нам удаст
ся.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ВОЛШЕБНЫЕ
РАСЧЕСКИ

— В канун профессио
нального праздника хо
чется отметить многих. 
Трудно выделить луч
ших, — говорит Лидия 
Викторовна Назаренко, 
заведующая парикмахер
скими города. — Почти 
каждый второй работник 
нашего управления— мас
тер первого класса.

...Коллектив мужской 
парикмахерской Me 1 из 
года в год выполняет 
ллан, отличается стабиль 
ностью. Пять человек 
строго контролируют и 
себя, и друг друга — дис
циплина здесь отличная, 
нареканий от клиентов 
давно не имеют. Одни 
благодарности в книге 
отзывов. Их оставили по
стоянные клиенты: вете
ран войны С. И. Марчен
ко, Н. В. Гриненко, посе
щающий эту парикмахер
скую 25  лет. А  В. И. Де- 
ревич настолько доволен 
обслуживанием, что про
должает сюда приезжать, 
хотя получил квартиру 
на улице 30  лет Победы.

Р А Б О Ч А Я  С У Б Б О Т А
Третий год подряд 

«Волгодонская правда» 
не получает ни одного 
письма о плохой работе 
ЖКО опытно-эксперимен- 
тального завода.

...Свой рабочий день 
начальник ЖКО В. В. Д е
нисенко начинает с теле
фонного звонка в службу 
«05»:

-  Ну. что новенького 
подкинете?

Если «новенькое»
вдруг и появилось, то на 
выяснение и устранение 
неполадки тут же будут 
брошены соответствую
щие силы.

Сказать, что у работни
ков ЖКО гладко — нель
зя. Наоборот, хлопот уй
ма— 17 домов обслужи
вает этот небольшой кол
лектив. В основном — 
старый жилищный фонд. 
В 1985 году, например, в 
отдел поступило около 
400  заявок от жильцов. 
Выполнили примерно на 
процентов 80. Остальные 
— на замену .дефицитных 
сантехнических предме
тов — взяты на особый

учет. И заявитель инфор
мирован об этом, не вол
нуется о том, что вдруг 
забудут. Знает: при по
ступлении необходимого. 
его просьба , будет удов
летворена. «Свое» ЖКО 
еще никого по подводило. 
Как ни разу не подводило 
отдел и руководство опыт
но-экспериментального за
вода.

Между заводом и ЖКО 
связи надежные. Если 
нужно, любую помощь 
получают коммунальщи
ки. Например, совсем не
давно в новом заводском 
доме получили жилье не
сколько работников ЖКО' 
Естественно, предприятие 
ждет отдачу. И она нали
цо. Полностью выполнены 
работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности. В 1985 году осво
ено 87  тысяч рублей. 
План двух месяцев это
го года по капитальному 
ремонту выполнен был к 
открытию XXVII съезда  
КПСС.

Секреты завидного по
стоянства, с которым тру

дится этот коллектив, у 
всех на виду. Они— в ор
ганизации труда. Брига
да слесарей-ремонтников 
И. С. Панченко, к приме
ру, работает по методу 
подряда. Коэффициент 
трудового участия помо
гает оценивать отноше
ния к порученному зада
нию и качество его выпол 
нения. Как правило, без 
замечаний работают сам 
бригадир И. С. Панчен
ко, слесарь-сантехник 
А. С. Белов, В. А. Разу- 
мейчик, Ф. П. Погибель
ный. Влиятельная сила в 
коллективе— совет брига
ды.

И еще один секрет. Ра
ботники жилищно-комму
нального отдела действу
ют в тесном контакте с 
жильцами. 16 домовцх 
комитетов решают вопро
сы благоустройства и 
ремонта, оказания помо
щи селу и сбора пищевых 
отходов, воспитания де
тей и организации обще-

Кто же эти люди, за
служившие такое призна
ние н популярность?

Бригадир Валентина 
Михайловна Головачева 
вот уже 16 лет трудится 
на этом участке. По ито
гам года и одиннадцатой 
пятилетки ей присвоено 
звание «Лучший настав
ник» и вручена денежная 
премия. Кстати, весь кол
лектив парикмахерской 
неоднократно награждал
ся грамотами городского 
управления бытового об
служивания населения.

Рядом с бригадиром 
трудится мастер Татьяна 
Александровна Линчен
ко. Пришли сюда почти 
одновременно. Успех де
ла они обе видят во вза
имоотношениях, требова
тельности, в первую оче
редь, к себе.

Знают этих мастеров 
жители города. И мастера 
знают своих клиентов. 
Помнят их еще совсем 
юными. Но время делает 
свое дело. Единственное, 
что не под силу ему — 
изменить отношение этих 
женщин к своей работе.

А . МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

ственных мероприятий. 
Совместные усилия ЖКО 
и жильцов направлены на 
сохранность жилого фон
да.

...Больше всего народу 
в ЖКО бывает по суббо
там— в выходной для за 
водчан день.

— Мы правильно посту
пили, сделав субботу для 
себя рабочей,— констати
рует Л. Н. Маслова, ин
женер отдела.— Отдыха
ем по понедельникам. За
то сколько' проблем сразу 
сняли!

Проблемы? Да, они все 
же есть у этого передово
го в городе коллектива. И 
недобросовестное отно
шение к работе некото
рых. И нарушение сро
ков ремонта есть. И каче
ство иногда не на высоте. 
Работники отдела об этих 
недостатках знают. И 
потому совсем не слу
чайно рабочее утро на
чальника В. В. Денисенко 
начинается со звонка в 
главную диспетчерскую 
города.

— Что новенького?
С. СЕМЕНОВ.

С 1 ПО 10 АПРЕЛЯ В ДК «ОКТЯБРЬ»

Г  Л  С ГГ р  о  л я
Ростовского-на-Дону государственного те

атра музыкальной комедия
РЕПЕРТУАР:

1, 2 , 3  апреля музыка И. Кальмана
КОРОЛЕВА ЧАРДАША

Оперетта в трех действиях.
4, 5 апреля музыка И. Штрауса. 

ЦЫГАНСКИИ БАРОН
Оперетта в 3-х действиях, 
в апреля. Начало в 12 и 19 часо»..

МАРИЦА 
Музыка И. Кальмана.
Оперетта в 3-х действиях.
7, 8  апреля.
Музыка Раймонда Паулса.

ПОХИЩЕНИЕ 
Спектакль в стиле диско в 2 частях по мо

тивам детектива Э. Низюрского «Невероят
ные приключения Марека Пегуса».

9, 10 апреля. Музыка М. Самойлова.
ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 

Музыкальная комедия в 2 действиях.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

2 , 3 , 4, 5, 7 апреля '
Музыка Г. Гладкова

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Музыкальная сказка.
Открыта предварительная продажа биле

тов.
Принимаются заявки на коллективные по

сещения.
Начало спектаклей: дневных— в 10.30 и

13.00, вечерних— в 19.00. Касса работает с 
10.00

Для работы в аптеках 
города требуются фарма
цевты. Обращаться в 
центральную районную 
аптеку №  414  по адресу: 
ул. Горького, 167.

волгодонской стк
ГК ДОСААФ 

объявляет набор на 
курсы

по подготовке водите- 
лей-автолюбителей, води
телей мотоцикла, судово
дителей-любителей, аква
лангистов. Оформление 
на курсы ежедневно с 
9.00  до 18.00. Обращать
ся: ул. Волгодонская. 22. 
телефон 2-34-01.

3 — 1

трехкомнатную кварти
ру (42,8  кв. м) на две 
комнаты и комнату. Об
ращаться: 50  лет СССР, 
11-1, до 10 часов утра 
или после 19 час. вечера.

четырехкомнатную бла
гоустроенную квартиру 
(центр старой части, 2-й 
этаж) на трехкомнатную 
в г. Запорожье или на 
двухкомнатную в г. Запо
рожье и однокомнатную 
или комнату в г. Волго
донске. Звонить в Волго
донске: 2 37-09, в Запо
рожье: 33-65-90.

] РАЗНОЕ В

] МЕ Н Я Ю

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

двухкомнатную олаго- 
устроенную квартиру (28  
кв. м. 2-й этаж) на две 
однокомнатные. Одну ком 
нату можно в Краснодар
ском, Ставропольском 
краях или на Украине. 
Обращаться: В-7, пр.
К. Маркса, 18, кв. 6 , пос
ле 17.00.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м, улучшенной 
планировки, 3-й этаж) в 
г. Удомля Калининской 
обл. (между Москвой и 
Ленинградом) на равно
ценную в Волгодонске 
(ул. Степную, 1 этаж и 
выше 4  этажа не предла
гать). Звонить: 2-14-47, в 
любое время.

двухкомнатные кварти
ры в Волгодонске (29  
кв. м), в Цимлянске (24 
кв. м) на четырехкомнат
ную в новом городе. Об
ращаться: пр. Мира, 37, 
кв. 73.

двухкомнатную кварти
ру в старой части на рав
ноценную в новой части 
Волгодонска. Обращать
ся: ул. Ленина, 10, кв. 1, 
тел. 2-70-82.

трехкомнатную кварти
ру (43 кв. м, телефон) в 
г. Новокузнецке Кеме
ровской обл. (район лево
го берега реки Томь) на 
двухкомнатную в Волго
донске. Звонить: 2 84-51, 
после 18 часов.

Утерянное свидетельст
во водителя Г класса, вы
данное на имя Гурьева 
Александра Ивановича 
Волгодонской автошко
лой, АЖ  212085  от 23 .04  
1977 года, считать недей
ствительным.

Утерянный ш т а м п
СМУ-1 ДСК №  26, счи
тать недействительным с
3 .03 . 1986 года.

Утеряна строительная 
документация на декад
№ 294. Нашедшего ее 
просим сообщить по теле
фону 9-82-50 (строитель
ный) с 9 до 17 часов.

Продается дом в райо
не гостиницы «Спорт» 
(10x10 кв. м. имеется га
раж. жилая кухня с час
тичными удобствами). Об
ращаться: ул. Морская,
82, кв. 15, в любое вре
мя.

Продаю дом со всеми 
удобствами или меняю на 
двухкомнатную коопера
тивную квартиру (2 — 3-й 
этаж). Обращаться: ул.
Кирова, 74.

Вниманию волгодонцев!

Желающие приобрести 
щенков породы немецкая 
овчарка обращайтесь по 
адресу: ул. Черникова,
2 31, кв. 235.

Совет клуба служебно
го собаководства.

■/!/ \ h f - ' f ! .  3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК р е д а к т о р а -2 - 3 9 - 8 9 ,  зам . р ед актора-зав . отце лом  стр о и те л ь ст в а -2 - 3 6 - 3 1 , 9 - 5 3 - 2 2 ( с тр о и т .), ответственны й с е к -
'■ Ул - ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  р е т а р ь -2 —48-Э З,О Т Д Е Л Ы :партийной  ж и з н и -2 -3 4 —4 9 ,  с тр о и те л ь с т в а -2 —4 9 —2 7 , 9 - 5 3 —2 2 ,  промышленности и [ j 19174

Га зе т а  выходит во вторнй'к, среду, пятницу, субботу К й б и  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 —4 8 —2 2  
Типография № 1 6  Р остовского  управленияЩ рлательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .  О бъем  -  1 п. л. П ечать офсетная Тир. 30000

Лак. 1411
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

	03.14.1986_42(8349)
	0последний лист 2015

