
П ролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А РО ДН Ы Х  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

£
Р е ш е н и я  
XXVII
съ езд а  КПСС- 
б жизнь!

Что сами 
сделаем...

«Что мы сами сделаем, 
то у нас и будет/ так  мы 
и будем жить»,- — сказа
но в Политическом до
кладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии.

— Вижу,’ по душе лю
дям эти слова,—  говорит

мастер цеха №  5 С. С. 
М арковцев.— У нас не
давно установка низкомо
лекулярных кислот была 
на ремонте. Не считаясь 
со временем, люди стара
лись как можно быстрее 
ее пустить и сделали ре
монт за четыре дня. От
лично поработали для 
этого электросва р щ и к 
М. Г. Мезин, слесарь 
А. И. Беркутов, аппарат
чик В. Г. Панченко, брига 
диры А. В. Турчин, В. А. 
Хажилов, В. И. Меняй- 
лов.

Несмотря на то, что 
участок был на ремонте, 
коллектив выполнил план 
по выпуску низкомолеку- 
лярных кислот с начала 
.марта на 102 процента.

В. ЗО РН И Н А .

БРАТЬ НОШУ 
П О Т Я Ж Е Л Е Е
«ПИСЬМО БРИГАДИРА ШТУКАТУРОВМАЛЯРОВ ТРЕСТА « ВО ЛГО Д ОНСКЭНЕ РГ О 

СТРОЙ», ДЕЛЕГАТА XXVI» СЪЕЗДА КПСС, ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОНЕТА СССР Е. К, 
к о л а к к о в о й .

• Не просто делегатским 
мандатом — всем сердцем 
голосовала я  за решения 
XXVII съезда КПСС, на ко
тором мне было доверено 
представлять областную, пар
тийную организацию. Может 
быть, впервые на съезде мне 
удалось по-настоящему осо
знать, в чем наша главная 
сила. Мы — партия едино
мышленников.

Как сказано было на 
съезде, не бывает авангард
ной , роли коммунистов вооб
ще, она выраж ается в  прак
тических делах. Значит, по 
ним и надо судить о боеви
тости парторганизаций, идет 
ли речь о решении хозяйст
венных, социальных или вос
питательных задач. И при 
этом судить начистоту, са
мокритично, без парадности. 
Это только укрепит доверие, 
повысит авторитет коммунис
тов в глазах людей.
I В прошлой пятилетке не

мало добрых перемен на
метилось в нашем молодом 
городе. Осваивал выпуск 
новой продукции Атоммаш, 
велось строительство атом
ной станции. Рос и сам го
род. Есть в это вклад и на
шей бригады, которая, ду
маю, по праву считается 
одной из передовых.

Но, скажу от1?ровенно, 
удовлетворения тем, что сде
лано, увы, нет. Да, бригада 
досрочно справилась с пла
ном пятилетки. Но ведь го
род эти планы завалил, и 
самый большой «вклад» вне
сли в это мы, строители. 
Ведь мы виноваты в том, 
что не хватает жилья, дет
ских садов, больниц... Вино
ваты все вместе и каждый в 
отдельности. Такое не в ф а -  
ве ни на миг забывать каж 
дый из нас, как бы он сам 
лично ни трудился. I

О  причинах нашей пло
хой работы мне уже при
ходилось говорить на город
ской  партконференции. Счи
таю необходимым назвать их 
вновь. Кроются они в наших

же недоработках, инертно
сти и безответственности. У 
нас на стройке многие рабо
ты ведутся дедовским спосо
бом, н е  нашли применения 
достижения научно - техниче
ского прогресса, экономиче
ские методы хозяйствования. 
Слабы технологическая дис
циплина и инженерная под
готовка объектов.

Все это и привело к то
му, что т р е с т ! не выполнил 
программу пятилетки практи
чески по всем важнейшим 
направлениям. Говорю 'об 
этом с тревогой потому, что 
не видно особых перемен и 
с начала новой пятилетки. 
Скажут, мало пока прошло 
времени, чтобы судить. ,Н о 
речь ведь не о том, чтобы 
ввести недостроенное, — о 
самом подходе. Он-то пока 
старей : латаем дыры.

Лу^ ок здесь может быть 
лишь один — пора перестать 
призывать к действию, пора 
действовать. Ведь ясно же: 
если планы, даже при изве
стных трудностях, не выпол
няются, если долгое время 
нет сдвигов в решении проб
лем, значит, есть и конкрет
ные люди, которые не могут 
или не хотят идти в* ногу с 
требованиями дня. И тут на
до серьезно разобраться в 
их раббте, четко и определен
но сказать, способны ли они 
выполнять порученное. Ведь 
на съезде сказано было ясно: 
оценивать кадры по делам, 
а не по заверениям.?

У меня, например, всегда
вызывает протест, когда од
ни и те же коллективы, руко
водителей вновь и вновь кри
тикуют, называют в чисЛе 
отстающих. Но ведь ничего 
у них не меняется. Такая де
ж урная критика — проявле
ние того самого благодушия, 
которое на съезде было наз
вано в числе главных недос
татков, мешающих нашему 
движению вперед. Ею под
меняется живая, конкретная 
работа с кадрами, принципи
альная оценка их качеств.

Вот характерный пример. 
На протяжении ряда лет наш 
химзавод критиковали за не
выполнение плана, за  низкие 
темпы технического перево
оружения. Буквально в нес
кольких метрах от заводской 
проходной расположен фили
ал ВНИИ поверхностно - ак
тивных веществ, который в 
свою очередь «били» за сла
бые связи с производством, 
низкую эффективность разра
боток. Партийным организа
циям долгие годы не по си
лам было побороть взаимное 
недоверие, покончить с пре
тензиями и амбициями. Об 
этом говорилось не раз в  го
родском комитете партии, с 
трибуны пленумов горкома 
— и безрезультатно. Лишь 
в последнее время намети
лись перемены ,к лучш ем у 
Партком завода и партбюро 
института взялись за нала
живание делового сотрудни
чества. Но ведь сколько вре
мени потеряно. Завод пос- 

.тоянно проваливал план и 
наносил экономический урон 
всей отрасли. А  моральные 
издержки. Придется прило
жить немало энергии, чтобы 
вдохнуть в людей веру в 
возможность улучшения дел 
на заводе.

I Обращусь еще раз к близ
кому для меня строительст
ву. Не сосчитать, сколько 
раз на всех уровнях говори
лось о недостатках в работе 
директора домостроительно
го комбината А. А. Ковалев
ского и начальника, теперь 
уЖе бывшего, , управления 
«Спецстрой» В. П. Никити
на. И лишь когда програм
ма жилищного строительст
ва была провалена, последо
вали серьезные меры. Дохо
дило до того, что в критиче
ские моменты за пусковыми 
объектами закреплялись сек
ретари партийных организа
ций, работники городского

комитета партии. Практиче
ски они подменяли хозяйст
венных руководителей, а те 
Приучались легко давать обе
щ ания и не выполнять их. 7 

Наверное, это и есть один 
из самых сложных момен
тов в партийной работе: вник
нуть в дела коллектива, пра
вильно оценить как деловые, 
так и политические качест
ва его руководителя. Конеч
но, здесь необходима нала
женная система контроля, 
кропотливая работа с кадра
ми, своевременное принятие 
мер. Но как часто вместо 
этого впадают в две крайно
сти: неоправданное долго
терпение или столь, же неоп
равданную поспешность.*

I Первое порой приводит к 
.тому, что коммунист утра
чивает ответственность, при
выкает к критике и переста- 
ет на нее реагировать. Опас-
ный путь. Он может привес
ти к ' перерождению, нравст
венному падению .! Такое и 
произошло в последние годы 
с некоторыми руководителя
ми городских организаций, 
которые понесли заслужен
но наказание. Но ведь преж
де они своими действиями 
порочили высокое звание ком
муниста, подрывали его в 

-глазах людей. Вот почему 
каждый такой случай должен 
предаваться гласности. Чис
тоту партийных рядов мы 
должны соблюдать сообща.

I А  вот к чему ведут пос
пешность, отсутствие систе
мы в работе с кадрами. За 
четыре года в Волгодонске 
сменилось в промышленнос
ти 74 процента руководите
лей, на транспорте, в строи
тельстве— и того больше. Как 
же в таком калейдоскопе за
мен рассмотреть человека, 
помочь руководителю раз
вить одни качества, изба
виться от других?/

Мало того, тем, кому «не 
повезло», помощь порой ока
зывается, но ее иначе, как 
беспринципностью, не назо
вешь. Не столь уж  редки 

освободившийслучаи.

одно руководящее кресло и 
понесший партийное наказа
ние работник тут ж е переса
живается в другое, и  так не 
одни раз. За неполные три 
года на АтоМмаше смени
лось более 70  начальников 
цехов, целый ряд главных 
специалистов. Даже для мо
лодого предприятия это, ко
нечно, слишком много. И не 
в том ли кроется одна из 
причин неритмичной работы 
предприятия? ‘ .
( Глубоко убеждена: в на

ши дни для коммуниста доб
росовестный труд на своем 
рабочем месте — лишь ма
лая часть того, что от него 
требуется. <Не м енее важно 
занимать актирную жизнен
ную позицию во всем, где 
речь идет об интересах де
ла. Нам одинаково мешают 
и те, кто норовит отмолчать
ся, отсидеться в  стороне, и 
лю бители.покритиковать «во
обще». Это, конечно, про
ще, чем сказать в глаза 
товарищу по бригаде нли ру
ководителю о е г о . недостат
ках, назвать конкретных ви
новников плохой работы, на7 
рушителей дисциплины. Не 
только предложить ч'го-то 
изменить, улучш ить, пере
строить, но и самому за это 
взяться. Но именно такой 
подход требуется от комму
ниста. Чтобы каждый всем 
сердцем почувствовал: и от 
него самого зависит успех.

Провозглашенная XXVII 
съездом КПСС стратегия ус
корения опирается на веру 
в силы нашего общества, в 
то, что каждый коммунист 
отдаст для этого знания и 
Энергию, будет служить при
мером единства слова и де
ла, руководит ли он коллек
тивом. возглавляет ли пар
тийный комитет или является 
рядовым бойцом партии. 
Пусть партийная честь и со
весть будут ' порукой тому, 
что никто не позволит себе 
довольствоваться достигну
тым вчера, не станет искать 
оправданий ошибкам и .брать 
ношу полегче.когда

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя письмо Е. В. Колабековой, ре
дакция надеется, что поднятые в нем вопросы заинтере
суют читателей, и приглашает всех к его обсуждению на 
страницах газеты. Каи восприняты а коллективах реше
ния XXVII съезда КПСС) Что конкретно делается сейчас 
по их претвореиию в жизнь! Какую позицию в борьбе с 
недостатками занимают коммунисты, партийная организа
ция! Редакция ждет ваших писем.

ПЕРЕПЕЧАТЫ ВА Я ПИСЬМО Е. В. КОЛАБЕКОВОЙ ИЗ "МОЛОТА" ( 1 8  М АРТ А ), 
"ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"ТАКЖ Е-ПРИГЛАШ АЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ К О Б
СУЖДЕНИЮ ЕГО В ГАЗЕТЕ. 1

Признаны лучшими
Коллегия министерства энергетического ма

шиностроения и президиум ЦК профсоюза р а
бочих тяж елого машиностроения постановили 
занести в Книгу трудовой славы М инистерст
ва энергетического машиностроения и награ
дить ценным подарком бригадира комплекс
ной бригады цеха сборки парогенераторов 
Атоммаш а Н. В. Ковалева. Звания «Заслу
женный мастер М инэнергомаша» присвоены 
А. М. Лигостаеву, старш ему мастеру участка 
№  2 цеха корпусного оборудования, В. Т. Ма- 
дюде, м астеру прессово-трубного цеха.

В. ЕМ ЕЛ ЬЯН О В.

В подсобном хозяйстве Атоммаш а все готово, 
чтобы начать весенне-полевые работы. Тракторы и 
сельхозинвентарь отремонтированы и поставлены 
на линейку готовности. Как только подойдет почва,

Я Ч- i

первыми поведут агрегаты  в поле трактористы А. А . 
Ковтунов и В. Ф. Сергеев.

Фото А. БУ РДЮ ГО ВА.
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ВСЕСОЮ ЗНЫ Й PEPlD i
За эффективный 

труд и здоровый быт

В  культ урно-спорт ивных комплексах

В с та н ь  в наш и р я ды !

Письма из парт организаций

Силой личного 
п р и м е р а

Известное постановление ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства и ал 
коголизма», У каз £>1 Президиумов Вер
ховных Советов СССР и РС Ф С Р я в л я 
ю т с я  руководством к действию поборни
ков трезвого образа жизни, в том числе 
и на нашем лесоперевалочном комби
нате. *

Совсем недавно на планерке в проф
коме комбината, членом которого явля
юсь, к председателям цеховых комите
тов профсоюза обратились с просьбой 
создать первичные организации общ ест
ва борьбы за ,трезвость. У нас в цехе 
лесобиржи на уровне начальника цеха, 
партийной и профсоюзной организаций 
разговор повели серьезный. Так пока
залось поначалу. Да, дело действитель
но нужное, рассуждали. Вот ты, това
рищ Попов, у нас непьющий,, возьмись 
за работу.

Я согласился. Тут же предложил: у
нас в партбюро 11 человек, столько же 
в профкоме цеха, комсомольский актив 
— это ж е сила, да какая. Готовая пер
вичная. Но тут-то все и приумолкли. 
Выходит, лишь на словах все за иско
ренение пьянства, мол, знаем, с кем и 
как бороться. Только вот кто будет бо
роться?

Свою безгрешность мы доказываем 
тем, что в вытрезвитель не попадаем, 
общественный порядок не нарушаем, а 
уж если-и выпиваем, то знаем место, 
время, норму... А  достаточно ли этого, 
чтобы встать в ряды борцов за трез
вость? Думаю, что нет. Твердо убеж
ден: в этой работе не на один день глав
ным действующим лицом мне видится 
личный пример. И прежде всего пример 
партийных, профсоюзных, комсомоль
ских активистов, руководителей всех 
служб. Р аз  уж мы признаны лидерами, 
давайте же быть ими. Н аш е поведение 
в повседневной жиЗни должно быть 
только добрым уроком для других.

I Ф. ПОПОВ, 
член партбюро цеха лесобиржи лесо
перевалочного комбината.

Паш город—наша забота

Не п р о х о д и т е  
м и м о !

Под руководством партийной органи
зации города и активном участии ком
сомола, ветеранов войны и труда к 40- 

, летию Победы был в короткий срок ре
конструирован парк Победы— хороший 
кодарок горожанам. Он стал постоян
ным местом отдыха.

^  .4, . . . .  ,

И вот это прекрасное место наши де
ти-подростки безжалостно уничтожают. 
Около спортивной площадки разруш ены , 
все сиденья, а у домиков — фигурные 
нарезки. По-хозяйски были сделаны на
земные электрические плафоны, закры 
ты металлическими колпачками, но до
брались и до них. Вертолет, установлен
ный на высоте трех-четырех метров, 
почти полностью разобрали. По парку 
будто Мамай прошел. И это безобразие 
продолжается.

На мой взгляд, в семьях н е! дисцип
лины. Ушел ребенок на улицу, а чем он 
занимается, родителей не интересует. 
Зачастую  можно слышать от многих: 
ш кола должна воспитывать детей. Да, в 
какой-то мере это TcLk. Н о школа, преж 
де всего, дает знания, и дети там нахо
дятся несколько часов, остальное время 
— дома. Значит, родители должны учить 
их порядочности, культуре в духе нашей 
коммунистической морали. Считаю, что 
надо спрашивать за поведение детей с 
родителей, вплоть до налож ения ш тра
фа. А за парком силами комсомольских 
организаций установить постоянный 
контроль, задерж ивать нарушителей, 
привлекать к строгой ответственности.

Ф. КАТАРГИН, 
участник Великой Отечественной

войны.

КОММЕНТАРИИ РЕДАКЦИИ:
Совершенно прав автор письма: 

наш парк создан добрыми руками всех 
жителей города.

И теперь, к сожалению, пришло вре
мя, когда каждому предстоит задум ать
ся, как сохранить все объекты  парка в 
целости, как оградить их от той группы 
подонков, разруш аю щ их это прекрасное 
место отдыха. Поймать за  руку того, 
кто бьет стекла портретов на аллее ма

теринской славы, н а ' аллее ветеранов 
Великой Отечественной войны админи
страция парка не может. Нужна помощь 
обществе н и о с т и, м и л и ц и и .  
Завидев человека в милиц е й с к о й  
форме, хулиган уже не бросит камень. 
Он десять раз оглянется, преж де чем 
совершить подлость— подлость по отно
шению ко всем жителям города, к сво
им матерям и отцам, сестрам и братьям. 
Остановить и привлечь его к ответст
венности можно и нужно!

Прохожий! Ты заметил этого хулига
на, найди время, терпение, возможность 
задерж ать его, сообщи в милицию или 
в дир)£кцию парка, которая расположена 
здесь/ ж е рядом — на первом этаже тре
тьей блок-секции нового дома в парке. 
Не отмахнись, не посчитай пустяком это 
дело.

В этом году парк культуры и отдыха 
Победы совместно с опорным пунктом 
четвертого микрорайона организует от
ряд юных друзей милиции. Ребята бу
дут действовать именно на территории 
парка, помогая пресекать хулиганские 
действия отдельных подростков, нано
сящие ущерб его объектам. Предусмот
рено поощрение всех' граждан, по
могающих работникам парка и город
ского отдела внутренних дел выявлять 
хулиганствующих подростков— беоплат 
ное пользование аттракционами в тече
ние недели. И не будет никаких скидок 
на малолетство. У каждого несоверш ен
нолетнего хулигана есть родители, ко
торые будут в полной мере возмещ ать 
нанесенный ущерб.

Приближается новый весенне-летний 
сезон. Всего один год просуществовал 
парк Победы, а на восстановление раз
рушенного уйдет немало сил и денеж 
ных средств. Именно на восстановление, 
а не на приобретение новых машин, 
для детского проката, новых аттракцио
нов и игровых автоматов. «Позаботи
лись» об этом в основном старшие бра
тья малышей. Те, кто обойден родитель
ским вниманием. Их имена и фотогра
фии обязательно появятся на доске 
■позора, которую установят в парке, с 
указанием места учебы, проживания, 
места работы родителей и мер наказа
ния.

Хочется надеяться, что все волгодонцы 
будут заинтересованы в том, чтобы их 
парк хорош ел год от года, пополнялся 
новыми аттракционами для детей и 
взрослых, дарил им приятные часы от
дыха. »

Групкомсорг впереди
В составе коллектива, работающего по 

бригадному подряду, трудится Галина 
Кабанова. О на— аппаратчик конденса
ции в цехе синтетических жирных кис
лот химзавода. Ее участок один из важ 
ных. С энтузиазмом, добросовестно вы
полняет свои обязанности девуш ка, не

было случая, чтобы она подвела това
рищей.

Галина и в общественной жизни актив
на. Она является групкомсоргом участ
ка. И в труде, и в художественной са
модеятельности, и в спорте комсомоль
ский вож ак впереди.

Т. ПРОСКУРЯКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации цеха.

Тематический час «Место 
подвига— Волгодонск» состоял
ся в читальном зале юноше
ской библиотеки. На нем при
сутствовали секретарь ГК 
ВЛКСМ Н. Филатова, секре
тарь комсомольской организа
ции «Заводстроя» А. Петросян, 
заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ треста «Волгодонск- 
энергострой» Е. Надеина, уча
щ иеся школ №  5 и №  10.

Библиотекарь Ирина Василь
евна Танаева рассказала ребя
там об истории нашего города, 
о тех успехах, с которыми при
ш ел Волгодонск к XXVII съез
ду КПСС. Внимательно слуш а
ли ребята Александра Петро
сяна. посвятившего свое вы
ступление знатным бригадирам 
«Заводстроя» — Г. Фоменко, 
В. Смаженко, Т. Тарасову, 
Я. Кежватову и другим. Комсо
мольский вожак говорил о 
славных делах комсомольско- 
молодежных бригад, которыми 
они руководят.

Как встретил комсомол сред
них школ города съезд  родной 
партии? Об этом доложила 
комсорг 9 «Б» класса шко
лы №  5 Марина Чунихина.

Н. Ф илатова дополнила ее вы 
ступление рассказом об акции 
Ленинского комсомола «Рево
люционный держите шаг», о 
том, что средние школы № № 8 .
16, 13, школа-интернат выпол
нили свой годовой план по сбо
ру макулатуры к съезду. О 
том, что пионеры и комсомоль
цы Волгодонска собрали более 
5 тысяч подписей под открыт
ками в защ иту Леонардо Пел
тиера и «Еще не поздно». Об 
отправке посылок в Таджики
стан, где произошло землетря
сение, о перечислении около 
500 рублей детям Никарагуа, 
и о многих других добрых де
лах школьников.

Об А лександре Разаренове. 
секретаре комсомольской орга
низации треста «Волгодонск- _  
энергострой», увлеченном чело-  ̂
веке, хорошем товарище, рас
сказала Елена Надеина.

После тематического часа 
ребята имели возможность по
знакомиться с подборкой литера 
туры «Место подвига— Волго
донск».

Т. ЦЫБУЛИНА, 
заведующая методико-бнб- 
лнографическим отделом 
центральной библиотеки.

П обедили  в ноннурсе
Подведены итоги смотра-кон- 

курса библиотек в честь XXVII 
съезда КПСС.

В течение всего смотра-кон
курса ударно трудился коллек
тив юношеской библиотеки. Он

и стал победителем соревнова
ния среди библиотек.

Лучшими по профессии приз
наны И. А. Ш евченко, Н. Г1. 
Ермолова. Л. П. Головушкина, 
Т. Н. Кучеева, Н. К. Матвиен
ко, И. В. Танаева.

Книж нин п р а здн и н
С 24  по 31 марта по всей 

стране пройдет «Н еделя дет
ской и юношеской книги и му
зыки». «Книжкин праздник» — 
назвал неделю, организованную 
в 1943 году Секретариатом 
ВЦСПС, писатель— фантазер и 
•выдумщик Лев Кассиль. Нын
че она будет посвящена Году 
мира.

24 марта в 9 часов утра 
Дворец культуры «Октябрь» 
наполнится детворой. «Н еде
ля» откроется утренником «Де
тям  м ира— планету без войн». 
В дни весенних каникул во всех 
детских, школьных, юношеских

библиотеках пройдут беседы, 
утренники, литературные ча
сы, заседания клубов по инте
ресам, дни информаций. Разно
образна их тематика: «Я _рас-_
ту » — литературный час, пцсвя 
щенный восьмидесятилетию 
А. Барто, «Солдаты ленинской 
гвардии» — столетию со дня 
рождения. С. М. Кирова...

Работники библиотек ждут в 
гости своих друзей— учащихся 
школ.

Р. ТОПОРКОВА, 
методист центральной дет
ской библиотеки.

На приз д в а ж д ы  Ге р о я
2 4 — 26 марта в нашем горо

де состоится Всесоюзный тур
нир по боксу на приз дважды 
Героя Социалистического Тру
да, знатного строителя А. А. 
Уяесова. Ответственный секре
тарь городской федерации по 
боксу Е. А. Савинов рассказал 
наш ему корреспонденту:

— Участвовать в этом турни
ре изъявили желание предста
вители многих городов области 
и страны. Мы ожидаем приезд 
спортсменов из Липецка, Та
ганрога, Азова, Иваново, Ново
черкасска, Буденновска, П яти

горска, Красного Сулина и дру
гих городов.

В соревнованиях примут уча
стие юноши двух возрастных 
групп: 19 6 8 — 69 и 1970— 71 
годов. Предварительные заяв
ки говорят о 'том, что на ринг 
выйдут около двухсот спорт
сменов.

Соревнования состоятся в 
спортзале «Строитель» стади
она «Труд»: понедельник и втор 
ник с 16 часов, в среду— с 12 
часов.

В. БРЮ ХОВЕЦКИИ.

Успешно трудится в лесопиль ном цехе лесоперевалочного ком
бината бригада участка черновых мебельных заготовок, руководит 
которой молодой специалист А. Талашманов.

На снимке: Э. Колесник, 3 . Випенко и бригадир А. Талашманов.
«*» л  ™ v n u n D  Л
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Своими глазами

В бригаде штукатуров- 
маляров СМУ-2 домостро
ительного комбината — 
праздник. Исполнилось 
десять лет коллективу, 
которым р у к о водила 
опытный специалист, на
ставник молодежи Е. Аб
рамова.

В торжественной обста
новке лучшим работни
цам вручены грамоты и 
подарки. Сегодня брига
дой руководит Т. Левина, 
а Е. Абрамова стала мас
тером.

На снимке: со дня ос
нования бригады трудятся 
в коллективе штукатуры- 
маляры Р. Солдатова, 
Р . Коробкина, Т. Лозюк, 
Н. Губина, Т. Левина.

Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок

—  в редакцию

Турнир 
России

— С завтрашнего 
дня и по 31 марта в 
нашем городе впервые 
будут проходить полу
финальные соревнова
ния Всероссийского 
турнира пионерских 
дружин «Белая ла
дья» на призы ЦК 
ВЛКСМ,— позвонил в 
редакцию дире к т о р 
ДЮСШ горсовета ДСО 
«Спартак» В. БЫКОВ.

— А  если чуть под
робнее...

— 16 сборных команд 
ш кол— победителей об
ластных турниров при
едут в наш город. В 
составе каждой 5 
юных спортсменов— 4 
мальчика и 1 девочка, 
учащ иеся 3 — 7 клас
сов. Ростовская об
ласть представлена 
командой Волгодон
ской средней школы 
№  5, которую трениру
ет старший тренер 
ДЮ СШ -2 г о р о н о  
А. Есин. Соревнова
ния будут проводиться 
в шахматном клубе 
горсовета ДСО «Спар
так» ежедневно с 10 
часов утра. Главным 
судьей утвержден меж
дународный арбитр 
А. А. Богатин (г. Рос- 
тов-на-Дону).

Вымпел в награду
Президиум совета ректоров вузов Ростов

ской области и президиум обкома профсоюза 
работников просвещения высшей школы и на
учных учреждений при подведении итогов 
межвузовского социалистического соревнова
ния за 1985 год присудили второе место Вол
годонскому филиалу НПИ. Почетная грамота 
и вымпел для преподавателей и студентов — 
событие не рядовое.

В прошлом учебном году мы выпустили 
более 15 высококвалифицированных специа
листов, Все они успешно трудятся в нашем и 
других городах страны.

В рамках целевой научно-исследователь
ской программы «Реактор» мы вели девять 
хозяйственно-договорных работ с Атоммашем.

Расш ирили границы творческого содруже
ства со многими трудовыми коллективами го
рода. Студенты и преподаватели первичной 
организации общества «Знание» прочитали 
более 300  лекций.

Сделано немало. Но предстоит больше. 
Этого требует от нас врем я— время ускорения.

В. МАРКИН, 
заведующий кафедрой марксизма- 

ленинизма.

Фестиваль творчества
«70-летню Великой Октябрьской революции по

свящается»— под таким девизом с марта 1986 года 
по ноябрь 1987 года будет проводиться второй 
Всесоюзный фестиваль народного творчества.

В этот период будут организовываться смотры- 
конкурсы по всем видам и ж анрам — выставки ра
бот^ художников-любителей, фотолюбителей, смотры 
любительских фильмов, творческие отчеты самоде
ятельных коллективов, дни народного творчества.

Итоги ф естиваля будут подведены в октябре 
1987 года— в дни юбилея.

А  сейчас отдел культуры горисполкома готовится 
к торжественному открытию фестиваля.

23 марта в 11.00. Дворец культуры «Октябрь» 
гостеприимно распахнет свои двери. Ф естиваль нач
нет свое шествие. Л. МУРАШ ЁВА,

заведующая отделом культуры горисполкома.

Подарок
москвичей

В адрес товарной стан
ции Волгодонска пришел 
с виду вполне обычный 
вагон, груженый бытовы
ми холодильниками. Од
нако предназначен он не 
промторгу, что было бы 
естественно, а штабу Все
союзной ударной стройки.

Ш таб стройки, органи
зуя  работу комсомольско- 
молодежных коллективов, 
повыш ая трудовую и  об
щественную активность 
бойцов ударных отрядов, 
прибывших для возведе
ния Ростовской АЭС, го
рода Волгодонска, Атом- 
маша, использует широ
кий арсенал мер мораль
ного и материального воз
действия, и, в частности 
—поощрение лучших мо
лодых строителей товара
ми культурно - бытового 
назначения повышенного 
спроса.

В числе таких товаров 
бытовые холодильники 
«ЗИ Л ». Именно их при
слали в вагоне, с расска
за о котором мы начали. 
Примечательно, что тру
женики Московского ав
тозавода им. Лихачева 
выпустили их в день от
крытия XXVII съезда 
КПСС.

Г. ОБУХОВ.

ТРОФИМШ ИЙ ПОЧЕРК
В П РО Ш ЕД Ш И Й  ВТОРНИК НА АТОМ М АШ Е 

СОСТОЯЛОСЬ В РУ ЧЕНИ Е П РА ВИ ТЕЛЬСТВЕН 
НЫ Х НАГРА Д.

За успехи, достигнутые в выполнении заданий 
одиннадцатой пятилетки и социалистических обя
зательств, Президиум Верховного Совета СССР на
градил пятьдесят пять атоммашевцев орденами и 
медалями СССР. Высокие награды Родины вручил 
труженикам объединения секретарь обкома КПСС 
Н. П. Кравченко. С ответным словом выступили 
сварщик В. И. Трофимов и машинист крана В. И. 
Коденец.

На церемонии вручения наград присутствовали 
заместитель министра энергетического машиностро
ения В. Г. Першин, второй секретарь горкома 
КПСС С. П. Ершов, заместитель председателя гор
исполкома К. С. Заходякин.

Волнуясь и робея, сидел в зале среди своих това
рищей Владимир Ильич Трофимов. Он знал, что 
ему первому будут вручать награду — орден Ок
тябрьской революции. Готовился сказать в ответ 
приличествующие такому событию слова, обдумал 
их дома и все равно волновался.

Многое мог сказать Владимир Ильич. Через год 
будет десять лет, как стал он атоммашевцем. Д ля 
этого Трофимову не пришлось складывать чемода
ны и ехать куда-то далеко. Владимир И льич— ста
рый волгодонец. Работал на химзаводе. На Атом- 
маш пришел оттуда с орденом Трудового Красного 
Знамени. А сменил место работы только из-за сво
ей любимой электросварки.

«Сварщ ик— главная профессия», — так говорят 
многие на Атоммаше. Но иногда после этого ут
верждения можно услышать о том, что к сварщ и
кам и отношение должно быть особое, и льготы...

-С вар щ и к — главная профессия,— так считает 
и Владимир Ильич. А  после этого следует поворот 
в чисто трофимовском духе: «Значит работать мы 
должны лучше других и отвечать за дело тоже.,.».

Помню жаркий разговор в цехе о причинах брака 
в сварных швах. Когда говорил Владимир Ильич, 
специалисты из сварочной лаборатории чуть не кон
спектировали. И не в укор молодым дипломирован
ным инженерам это говорится. Просто Трофимов 
необычный сварщик. У него такая библиотека j по 
своей горячей профессии, что любой Отдел техин- 
формации позавидует.

Нгобычный сварщик... Когда Владимир Ильич 
творит шов, рядом можно стрелять из пушки— голо
вы не поднимет. Он весь там, в работе.

Когда он говорит молодым: «Сварщ ик — это как 
художник, как балерина: каждый день на этюдах,
каждый день тренировка у станка. Иначе уйдет 
уменье», те не вдруг его понимают. Молодо-зеле
но... Но сколько ребят прошли за эти годы его шко
лу, привозят почетные дипломы с конкурсов, сами 
уже в наставниках ходят! А  на Атоммаше, рассмат
ривая «пробу пера» молодого рабочего, говорят: 
«трофймовский почерк».

Когда-то он один из семьи торопился на смену. 
Теперь поспешают втроем— Владимир Ильич и его 
дети. Не удивительно, что Елене и Владимиру — 
младшему тоже снится по ночам электродуга. И их 
заразил  Трофимов своей страстью. Оба пошли по 
отцовской дороге. Елена Владимировна— контролер 
сварочных работ, Владимир Владимирович— элек
тросварщ ик в отцовском цехе.

Правдй, сейчас Владимир Ильич все чаще по до
роге на работу выходит на две остановки раньш е— 
возле заводского ПТУ. Один из лучших сварщиков 
Атоммаша спешит к тем, кто придет в заводские 
цехи завтра. И в этом тоже трофимовский почерк.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Экспресс-интервью

— На этот раз театр 
познакомит волгодонцев с 
тремя спектаклями клас
сического репертуара— с 
«Королевой чардаш а» и 
«М арицей» Имре Кальма-

ЭКСПЕРИМЕНТ... В ОПЕРЕТТЕ
В весенние апрельские дни— с первого по десятое— волгодонцам предстоит 

встретиться с жизнерадостным, искром етным искусством оперетты, с уже по
любившимися зрителю артистами Рост овского-на-Дону государственного теат
ра музыкальной комедии. О предстоя щих гастролях рассказывает замести
тель директора театра Валерий Никола евич ГАЛИН.

янно выходят победителя
ми в «схватке» с глупым 
Королем и его Сыщиком. 
В спектакле много музы 
ки— знакомой и любимой 
ребятами всех возрастов.

— Афиша театра пред
лагает спектакль «Похи
щение», музыка к кото
рому написана популяр
ным композитором Рай
мондом Паулсом. На
сколько интересна эта по
становка?

— Не буду предварять 
события. Нашу работу 
оценит зритель. Надо ска
зать, что- мы охотно осва
иваем новую м узы каль
ную культуру и такие

на, «Цыганским бароном» 
Иоганна Ш трауса. В них 
заняты  ведущие мастера 
ростовской сцены— заслу
женные артисты РС Ф С Р 
М. Войнаровская, Л. Ми
шина, С. Барон, Е. Кома
рова и молодые, недавно 
пришедшие в театр, но 
уже имеющие своего зри 
теля Л. Усова, А. Клей
менов, В. Закиев, Е. Хан- 
дак, В. Друзякин и дру
гие.

— В этом сезоне репер
туар вашего театра мож
но назвать молодежным.

— И зритель убедится, 
что это так, познакомив

шись с новой музы каль
ной комедией «Л егкая 
жизнь» советского компо
зитора М арка Самойлова. 
В ней современный моло
дой человек — каким мы 
его видим, каким он по
рой бывает. Но и стар
ш ее поколение найдет в 
спектакле мысли, созвуч
ные их собственным.

Юным зрителям мы 
подготовили встречу с ге
роями веселой сказки 
«Брем енские м узыкан
ты» Геннадия Гладкова, 
где полюбившиеся детво
ре Кот, Петух, Осел, ве
селая принцесса и неуны
вающий Трубадур посто-

сп ектакА , как диско-мю
зикл Р . Паулса «Похи
щ ение», нам очень инте
ресны. Они привлекают 
красочным, ярким музы
кальным языком. Юмор, 
веселый сюжет, современ
ные танцевальны е ритмы 
— все это позволяет вклю 
чить зрительный зал  в 
действие. И люди охотно 
идут на предложенный 
театром контакт. «Похи
щение» уже заслуж ило 
признательность у моло
дежи Ростова, как и дис- 
ко-спектакль на м узыку 
известного а н с а мбля 
«Битлз» «Ордер на убий
ство», адресованный двад 
цатилетним. Так что те
атр продолжает экспери
мент, связанный с освое
нием новой музыкальной 
культуры. Надеемся, что 
в скором времени мы 
представим и эту работу 
на ваш суд. ,

А. РТИЩ ЕВА.



I Волейбол

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Вторая встреча волей

больных женских команд 
«Строитель» (В о л го- 
донск) — «Россияночка» 
(Саратов) на первенство 
Р С Ф С Р началась.

П ервая партия. Подает 
Антонина Сивер (Волго
донск). Активно ринулись 
в бои наши землячки. 
Счет нарастает стреми
тельно. На табло м елька
ют цифры 1:0, 2:0, 3:0. 
Пятнадцать минут — и 
партия сыграна.

— 15:1 в пользу коман
ды «Строитель», — объ
являет комментатор.

Несколько наставлений 
тренеров... и новые пар 
тии. Чувствуется, что 
«Россияночка» освоилась 
на поле, и борьба стала

улорнее. Девушки замет
но устали. Замена: вмес
то Людмилы Сапельни- 
ковой под Ла 8  (она вете
ран команды, с бойцов
скими качествами) на поле 
выходит Ирина Ш апарь 
под JN? 6. Людмила ж е 
должна отдохнуть, чтобы 
потом вновь поддержать 
команду. И вот она снова 
введена в игру.

— Люда, хорошо! В ли
нию бей! — кричит, только 
что ушедшая с поля эмо
циональная Елена Прота
сова.— Гол!!!

Счет — 14:6. «Россия
ночка» сопротивляется 
активно. Но мягкий пере
брос через сетку, и еще 
одна встреча выиграна: 
3:1 в пользу «Строите

ля».
Казалось бы. все удов

летворены. Теперь волго- 
дончанки попадают в чис
ло двенадцати команд 
для дальнейшего участия 
в первенстве РС Ф С Р. Но 
очки ещ е не победа. Это 
понимают сами волейбо
листки и их тренер В. И. 
Салин:

— Наши играли плохо,
— говорит он огорченно.
— У них сегодняшний 
выигрыш, как первая по
беда. Да и вчера выиг
рыш, как проигрыш.

Накануне, 15 марта, 
«Строитель» выиграл 
первую встречу у «Рос- 
сияночки» со счетом 3:2, 
проигрывая сначала две 
партии — 0:2. Затем , со
бравшись, спортсменки 
выиграли подряд три пар
тии. Н апряж енная игра и 
поддержка болельщиков 
помогли, как видно, и на 
следующий день, где их 
лидерство было утверж
дено.

— Ваш взгляд на про
шедшую игру?— обращ а
юсь я  к старш ему инст
руктору треста «Волго-

донскэнергострой* А лек
сандру Ивановичу Криво- 
ДУДУ-

— Играть в своем зале 
можно лучше. Правда, на 
этот раз . полсостава н а
шей команды— новички. 
И лишь трое — бойцы: 
Люда Сапельникова, Ан
тонина Сивер, Л ариса Цу
канова. Это не оправда
ние. Ведь впереди серьез 
ные игры и к ним надо, 
как показала встреча с 
«Росси я ночкой», гото
виться тщ ательнее.

— Уровень команд, на 
ваш взгляд?

— Примерно одинаков. 
Недавно «Россияночка» 
дважды обыграла волей
болисток Куйбышева. Она 
хорошо разы гры вает пар
тию.

— Слагаемые победы 
команды «Строитель»?

— Б ольш ая мобиль
ность, в техническом мас
терстве ряд наших спорт
сменок превосходили 
своих соперниц. Да и иг
ра проходит в Волгодон
ске. А здесь, как говорят, 
и стены помогают.

А. ИВАНОВА.

Вперед,
мальчишки!

Каких только игр, со
ревнований не было пред
ложено учащ имся под
шефных школ треста 
«В о л г о донскэнерго 
строй» во время военно 
спортивной игры «Впе 
ред, мальчишки!». И эс 
таф ета, и меткие стрел 
ки (ребята сбивали мя
чом кегли, отличились 
школы №  8  и №  16), и 
перетягивание каната (по
бедила команда №  1 шко
лы >6 16), и разведчи
ки. Одним из самых ин
тересных был конкурс бо
лельщ иков — они долж
ны были поддержать сво
их товарищей, успешно 
сыграв в мини-футбол. 
Самые бойцовские каче
ства проявили болельщ и
ки второй команды из 
школы ЛЬ 16. Они-то и 
помогли завоевать дру
зьям  первое место, полу
чить переходящий кубок.

После соревнований 
провели показательные 
выступления самбисты, 
тренирующиеся у масте
ра спорта Н. М. Таныр- 
вердиева.

— Весело, увлекатель
но прошли соревнования, 
— считают командующий 
игрой М. С. Иноземцев и 
главный судья Л . И. Бю- 
рукова. — Однако хорошо 
бы такие спортивные со
ревнования проводить не 
только среди четырех 
подшефных школ треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», но во вс$х ос
тальных школах города.

Сейчас строители вновь 
готовится к школьным ка
никулам. У старш еклас
сников они намечаю т про
вести соревнования по 
волейболу, у средних 
классов— настольный тен
нис, а  у малышей — полю
бивш иеся им «Веселые 
старты ». Л. СУДЬИН.

Л
ф Баскетбол
Профтехучилище №  70. 

Здесь рчень любят волей
бол и баскетбол. И все

благодаря спортинструк- максимальное число уча- 
тору А. В. Шаповалову щихся. Сам он принимает 
(на снимке), который за активное участие в сорев- 
шесть лет работы здесь нованнях различного 
сумел вовлечь в секции уровня.

% Борьба

Удачные
старты

В Краснодаре прошло 
зональное первенство 
РС Ф С Р  в зачет спарта
киады народов Р С Ф С Р  
по классической борьбе. 
В составе сборной коман
ды области выступил вос
питанник заслуженного 
тренера РС Ф С Р В. В. 
Сысоева Сергей Забейво- 
рота.

В течение четырех 
дней проходили схватки 
сильнейших борцов юга 
России. Заслуж енны й мае 
тер спорта СССР С. За- 
бейворота провел все по
единки с убедительным 
преимуществом и стал 
победителем в своей ве
совой категории.

В Краснодоне состоя
лись Всесоюзные сорев
нования по классической 
борьбе среди молодежи, 
посвященные героям-мо-

лодогвардейцам. Это вто
рой этап отбора в сбор
ную команду СССР, гото
вящ ую ся к участию в 
первенстве Европы среди 
молодежи. Успешно бо
ролся в этом турнире мае 
тер спорта СССР А. Су
лейманов. Он занял  вто
рое место, укрепив свое 
положение в составе сбор
ной команды СССР.

Оба спортсмена— воспи
танники ДСО «Труд» — 
вышли в финал спарта
киады народов РС Ф С Р.

Успешно выступили в 
Туле на Всесоюзных со
ревнованиях ДСО профсо
юзов по классической 
борьбе среди юношей, за 
щ ищ ая честь Волгодон
ска, учащ иеся ГПТУ-71 
Максим Ш абуров и Вале
рий Кибальник. Четыре 
дня проходили упорные 
поединки за право учас
тия в первенстве СССР. 
Успешно боролся Вале
рий Кибальник, одерж ав
ший пять побед. Он стал 
бронзовым призером пер 
венства ВЦСПС.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

% Ш ахматы

И вновь—  
чемпион

В течение месяца з 
шахматном клубе гор
совета ДСО «Спар
так» проходило личное 
первенство города сре
ди -юношей.

Кандидат в мастера 
Валерий Ш е й  нкин 
(школа №  11) лишь в 
последнем туре сумел 
на пол-очка опередить 
второго призера— пер
воразрядника Артема 
Токаревских (школа 
№  15). В. Ш ейнкин . в 
третий раз подряд стал 
чемпионом города сре
ди юношей.

На весенних кани
кулах В. Ш ейнкин и 
М. М ельникова (школа 
№  17) примут участие 
в первенстве Ростов
ского совета ДСО 
«Спартак» среди юно
шей и девушек.

В. БЫКОВ.

н а летнее время
Государственная комиссия единого време

ни и эталонных частот СС СР сообщает, что в 
воскресенье, 30  марта, на всей территории 
Советского Союза вводится летнее время.

Переход на летнее время производится в 
2 часа 30 марта переводом часовой стрелки 
на один час вперед.

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА
18 марта вылущ ена в 

обращ ение памятная мо
нета достоинством 1 
рубль в связи с проведе
нием в 1986 году Меж
дународного года мира. 
На монете изображена 
эмблема М еждународного

года мира, а по окружно
сти— надпись «М еждуна
родный год мира».

(ТАСС).

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ

Объявления
Приглашают...

для работы в УПТК греста «Волгодонскэнерго- 
строй»

оператора фактурной машины, машинистку, бух
галтеров материального учета, экономиста-финан- 
систа, ст. инженера ПТО, инженеров, мастеров, 
механика, художника-оформителя, грузчиков-стро- 
пальщиков, электрослесарей 3 —6 разрядов, слеса
ря-сантехника 4 — 5 разряда, слесарей-ремонтников 
3 — 5 разрядов, электрогазосварщ иков 4 — 6 разря
дов, машинистов козловых кранов 4 — 6 разрядов, 
машиниста трактора Т-40, машинистов ковшовых 
погрузчиков Т 2 5 , машиниста компрессорной уста
новки. машиниста эл. погрузчика, машиниста экс
каватора ЭО-2621 6-го разряда, машиниста экскава
тора ЭО-3322 6-го разряда.

Одиноким предоставляется общежитие. Благо
устроенное ж и лье—в порядке очередности. Достав
ка на работу служебным транспортом.

2 — 1

ПРОИЗВОДИТСЯ Н А БО Р НА КУРСЫ
машинистов башенных кранов. Срок обучения — 

5 месяцев. З а  период обучения выплачивается сти
пендия в размере 76  руб.:

машинистов автокранов. Срок обучения 4 меся
ца. За период обучения выплачивается стипендия в 
размере 106 рублей. Принимаются лица, имеющие 
права водителя со стажем работы не менее 1 года:

машинистов экскаваторов. Срок обучения 5 ме
сяцев. З а  период обучения выплачивается стипен
дия в размере 106 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  37) 2 - 1

рабочих по озеленению города, рабочих по изго
товлению интерьеров, рабочих по строительству 
оранжереи, водителей, машиниста экскаватора. 
Ж илье предоставляется в порядке очередности.

(№  45)

Строительному участку химзавода нм. 50-летия 
ВЛКСМ требуются: газоэлектросварщ ики, слесари- 
монтажники, плотники-бетонщики, маляры-ш тука
туры, бетонщики, столяр, каменщики, машинист 
автокрана.

Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  44) 2 — 1

машинистов бульдозе
ров, экскаваторов, авто
кранов, башенных кранов, 
прорабов, меха к и к о в ,  
сменных мастеров, конст
рукторов, ст. бухгалтера, 
ст. инженера по технике 
безопасности, копировщи
цу, воспитателей и нянь 
для детского сада, кла
довщиков.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

( № 3 8 ) 2 — 1

в продторг
рабочих следующих спе

циальностей для продажи 
продовольственных това
ров: продавцов, кассиров- 
контролеров, экспедито
ров, заведующих отде
лами.

Б
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М Е Н Я Ю [О
четырехкомнатную пеар 

тиру на две двухкомнат
ные или на двух- и одно
комнатную. Одну двух
комнатную квартиру обя
зательно в старом городе. 
Обращаться: 2-70-48, ул. 
Ленина, 76-а, кв. 2.

четырехкомнатную квар
тиру (52 кв. м, 5 этаж) 
на две двухкомнатные. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 4-6, кв. 47 , в любое 
время.

трехкомнатную кварти
ру (43 кв. м. со всеми 
удобствами, больш ая лод
жия, дом кирпичный) в 
центре Чимкента на трех- 
комяатную квартиру в 
Волгодонске. Обращ ать
ся: г. Псков, 180016, ул. 
Коммунальная, 44, кв. 
45, к Ченгалову В. Д.

предлагает
КА М ЕН Ь СОЛНЦА

Так называют янтарь, 
славящ ийся своей непов
торимой красотой и мно
гообразием оттенков. Ян
тарь самый древний са
моцвет на земле. Он как 
будто хранит в себе тай
ны морского дна, солнеч
ный свет. Особенно кра
сив янтарь в ювелирной 
обработке. Янтарные бу
сы стоимостью от 16 до 
60  рублей, браслеты сто
имостью от 7 до 27 руб
лей привлекаю т, внутрен
ней игрой золотистых лу
чей, дарят тепло, ра
дость.

Приглашаем за покуп
ками!

1 РАЗНО Е
г

Утерянный д и п л о м
В №  243947 , выданный 
на имя Цыганковой Т а
тьяны Васильевны, счи
тать недействительным.

Утерянный ш т а м п
№  007 ССМУ Д СК треста 
ВДЭС с 17 марта 1986 
года считать недействи
тельным.

Продается дача с до
миком. Обращаться: Эн
тузиастов, 21 , кв. 141, 
после 19.00.

Коллектив городско
го народного суда вы
раж ает глубокое собо
лезнование народному 
судье Скоторенко А. К. 
по поводу смерти его 
отца Скоторенко Кон
драта Петровича.

a'h'ftiro  347340' г- Волгодонск
M /J J  с ( / .*  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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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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