
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р еш ен ия 
XXVII
с ъ е зд а  КП СС- 
в ж изнь!

Трудящ иеся Советского Союза! Добьемся  
реш ительного перелома в развит ии на
родного хозяйст ва! Обеспечим крутой по -  

ворот к экономике высшей организации и 
эффективности!  ( И з  п р и з ы в о в  цк кпсс».

Интенсификация-90: строительство  =   = -дед

М е х к о м п л е к с :  о т д а н а  и резервы
Курс  —  т ехнический прогресс

На звонок из редакции в трест 
«Волгодонскэнергострой» ответил 
Г. Л. Металев, руководитель груп
пы внедрения бригадного подря-
да.

— Мехкомилексы? Действуют. 
Всего в тресте их десять. Они 
объединяют практически всех ма
шинистов управления строитель
ства механизированных работ, 
разрабатывающих землю собст
венными силами. Почти все они 
на бригадном подряде. Их произ
водительность повысилась по 
сравнению с тем временем, когда 
они работали в одиночку (а это 
было до апреля 1985 года), на 15 
процентов...

Среди лучших коллективов 
Г. Л. Металев назвал механизи 
рованный комплекс, начальником 
которого является Николай Ана
тольевич Лепенин. Работает ком
плекс, как и в прошлом году, на 
прокладке новых внутриплоща- 
дочных сетей воды и канализации 
Атоммаша. Туда я и отправился, 
чтобы на месте посмотреть, как 
организован труд машинистов и 
автомобилистов.

А  по пути заехал в управление 
строительства механизированных 
работ, к начальнику отдела труда 
и зарплаты 3. А. Коледа. Она да
ла мне листочек с анализом рабо
ты мехкомплекса Лепенина в 
1985 году. Вот он:

Состав комплекса — 2 экска
ватора, 2 бульдозера, 1 трак
тор-трамбовщик, 10 автомашин.

Объем строймонтажа выпол 
нен на 187 процентов.

Расчетная стоимость земля
ных работ снижена по сравне
нию с плановой на 28 тысяч 
рублей или на 27,6 процента.

Производительность труда 
членов Мехкомплекса состави
ла 146,8 процента.

Оценка качества работ— хо
рошая.

Нарушений производствен
ной, технологической, трудо
вой дисциплины н текучести 
кадров— нет.

Имея на руках такую «аттес
тацию» коллектива, едешь на 
объект с «легкой душой». Началь 
ник комплекса Н. А. Лёпенин ока
зался в хорошем настроении.

— Дела идут неплох»,— сказал 
он при встрече и широким жестом 
показал на прилегающую к юж
ной стороне четвертого кррпуса 
Атоммаша территорию, где взад 
и вперед сновали КамАЗы, урча

ли в глубоких траншеях бульдо
зеры, вгрызались ковшами в зем
лю экскаваторы.

Панорама действительно была 
захватывающая. Чувствовался на
пряженный трудовой ритм. Одна
ко на стройке часто бывает так: 
сегодня работа кипит, а завтра за- 
.тишье. А  как здесь?

С планами и графиками в 1936 
году у Лепенина оказалось не
сколько хуже, чем в предыдущем. 
В январе с заданиями справился,' 
а в феврале, в основном из-за 
сильных морозов, несколько по
отстал. А  потому стремился мар 
товское задание не только выпол
нить, но и перевыполнить с тем, 
чтобы весь первый квартал за
вершить успешно. И показал циф
ры, графики. Они подтверждали, 
что мехкомплекс набрал нужное 
ускорение.

Пока мы беседовали, к Лепени- 
ну подъезжали машины. Рабочие 
советовались с начальником ком
плекса, получали задания, проси
ли о помощи. Все, как и бывает, 
как и должно быть на объекте, 
где идет нормальный трудовой 
процесс.

Но ведь в комплексе (а если 
проще сказать— сводной бригаде) 
трудятся механизаторы и водите
ли из разных подразделений. Как 
же у них с ведомственной разоб
щенностью? Почему нет обычных 
в такой ситуации взаимных пре
тензий, ругани?

— Да, у нас нет разногласий,— 
подтверждает бригадир водителей 
АТХ-1 автотранспортного управ
ления Н. И. Ромаданов,— Кроме 
нас, в комплекс входят бульдозе
ристы и экскаваторщики из треть
его и первого строительных уп
равлений механизированных ра
бот. И ничего, миримся. Потому 
что цель у нас одна: подготовить 
и сдать траншею, котлован для 
производства бетонных работ. Это 
раньше мы ссорились из-за ку
бов и тонно-километров. Ведь 
для каждого был важен всего 
лишь результат одного дня.

Вот, оказывается, как все про
сто. Коллективный подряд пред
ставителей различных организа
ций, целью которого является 
ввод объекта или выполнение 
конструктива, подружил смежни
ков. Участники мехкомплекса Ле
пенина почти не ощущают, что 
они относятся к разным подраз
делениям.

Почти... Все же ведомственная

разобщенность иногда нет-нет, да 
и даст себя знать. Правда, это 
касается не столько рабочих, 
сколько начальства. Есть один 
вопрос, требующий решения «в 
верхах».

Представьте себе, что мехком
плекс пользуется услугами маши
ны техобслуживания, заправщи
ком. Не надо ехать за несколько 
километров на заправку, проста
ивать там иногда целые часы в 
очередях. Нет необходимости 
ехать, чтобы приварить оторвав
шуюся железку. Все это делается 
прямо на объекте.

Однако на объекте этот вопрос 
решен лишь наполовину. Из 
УСМР заправщик приезжает и 
заправляет только свои бульдозе
ры и экскаваторы. А  водители 
АТУ  ездят за много километров 
на АЗС. Почему так происходит?

Потому, что два руководителя 
управления не хотят между со
бой договориться. Разве УСМР не 
могло бы заправлять дизтопливом 
и КамАЗы, а А ТУ  платить ему за 
эту услугу? Но этого нет. Нет со
циалистической предприимчиво
сти у этих руководителей. А  ведь 
о ней так много говорилось на 
XXVII съезде КПСС.

Существуют и другие вопросы, 
требующие более слаженной ра
боты смежников. Лепенин, напри
мер, посетовал на то, что долгое 
время не выдается проект произ
водства работ (ППР) на строи
тельство участков тоннелей, не 
огражденных сваями. Это вопрос, 
связанный с инженерной подго
товкой непрерывного подряда мех
комплекса. • х

Именно эти и другие - недостат
ки, а не только сильные февраль
ские морозы, отрицательно повли
яли в текущем году на производи
тельность труда машинистов и во
дителей, снизили эффективность 
использования техники.

Но потенциал у мехкомплекса 
большой. Это именно та форма 
организации и оплаты труда, ко
торая способна поднять эффектив 
ность производства земляных ра
бот. Тем более, что у нее к тому 
же есть такой сильный «союзник», 
как «Рабочая эстафета». Лепенин, 
например, заключает договор на 
эстафету с комплексной общестро
ительной бригадой Г. М. Фоменко 
из «Заводстроя». И это еще в 
большей степени гарантирует ус
пешную работу мехкомплекса.

В. ПОЖИГАНОВ.

Торжественное собрание
21 апреля во Дворце культуры «Октябрь» 

состоялось торжественное собрание, посвя
щенное 116-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Леннна.

С докладом выступила секретарь ГК 
КПСС Л. Л. Абрамова.

22 апреля состоялось возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину в парке «Юность».

Б ы л

праздник
т р у д а !

В редакцию продолжают поступать 
сообщения о коммунистическом 

субботнике

•  А П О
Дружно и организован

но трудились в день суб
ботника все 18 подразде
лений сов'хоза «Волго
донской».

В середине рабочего 
дня стало известно: меха
низаторы П. И. Бояркин, 
В. Г. Елесин, В. М. Ба
бичев, В. А. Терешкин и 
И. М. Кобзарев уже вы
полнили сменные зада
ния. А  вечером подсчи
тали: выработка на каж
дый этот агрегат соста
вила от 155 до 170 про
центов.

Бригада кормодобыт- 
чиков во главе с комму
нистом В. Д. Зобовым 
завершила сев свеклы на 
площади 40 гектаров.

Наивысших надоев в 
день субботника на каж
дую фуражную корову 
добились доярки Т. Ф. 
Соловьева, Н. Т. Карпу- 
сенко, О. Н. Матвеева.

А  всего 10 апреля ра
ботники совхоза посеяли 
пропашные и кормовые 
культуры на площади 45 
гектаров, добились ре
кордного результата в 
посадке картофеля— 13
гектаров, полили 56 гек
таров зерновы’х, много
летних культур и ово
щей, благоустроили 48 
тысяч квадратных метров 
территории, перечислили 
в фонд пятилетки 2200 
рублей.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

•  «Товары 

для дома»
19 апреля коллектив 

одного из лучших в пром- 
торге магазинов отметил 
свой пятилетний юбилей. 
Отметил веселым на
строением, высокой куль
турой обслуживания. А

вечером, после трудовой 
смены именинниц при
шли поздравить шефы ма
газина — коллектив пас
сажирского автопредпри- 
ятия. Вечер отдыха про
шел за чашкой чая со 
сладким русским пиро
гом. Свою программу по
казали участники худо
жественной самодеятель
ности магазина.

•  ГПТУ 69
Дружно и организован

но вышли на ленинский 
коммунистический суб
ботник преподаватели и 
учащиеся СГПТУ № 69. 
Значительная часть, ре
бят трудилась на благо
устройстве детского сада 
«Звездочка». Наряду с 
уборкой, ремонтом игро
вых сооружений они под
готовили к лету спортив
ную площадку для ма
лышей.

Большой объем работ 
выполнен учащимися в 
парке Победы, где они 
вскапывали газоны, сея
ли траву.

С особым энтузиазмом 
в этот день трудилась 
группа, где мастером 
производственного обуче
ния Г. И. Калюжный.

В. Ш УШ ЛЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ училища.

•  Химзавод
Более пятнадцати лет 

трудится в ремонтно-ме
ханическом цехе химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ А. И. Комаров. 
Он возглавляет бригаду 
токарей. Этот коллектив 
одни из передовых в це- 
,хе, он неплохо порабо
тал и в день субботника.

На снимке: А. И. Ко
маров.



Инженер- конструктор 
опытно - эксперименталь
ного завода член ВЛКСМ  
Виктор Войцехо в с к н й 
первый год трудится на 
предприятии. Но и за 
этот короткий срок дока
зал себя знающим, целе
устремленным специалис
том. В. Войцеховский ак
тивно участвует в обще
ственной жизни —  он 
командир комсомольского 
оперативного отряда мик- 
рорайона № 2.
Фото А. ТИХОНОВА.

I »
В наши души все новое рвется а

i n

И снова у заводского 
буфета многолюдно. Но 
не потому, что «выброси
ли» дефицит. Просто 
рядом с ним появился 
•очередной выпуск стенга
зеты «Пищевик». Надо 
отдать должное партбю
ро и профкому: для свое
го органа они нашли 
удачное место— редко кто 
из работников хоть раз в 
день здесь, у буфета, не 
побывает. А  значит, и 
на газету обратит внима
ние.

В апрельском выпуске 
— обращение к теме, ко
торая волнует нас всех: 
«Н ет важнее цели и за
дачи, чем разрядка, мир 
и созидание!» — вкделя- 
ются строки под рисун
ком-плакатом. Здесь же 
секретарь партбюро О. Д. 
Трубникова рассказывает 
о  вкладе работников пред 
приятия в укрепление ми
ра.’ Он, подчеркивает ав
тор заметки, в каждо
дневном добросовестном 
труде. Свою долю внес 
коллектив хлебокомбина
та в Советский фонд ми
ра, в ходе вахты мира 
заработано и перечислено 
на его счет около 1,5 ты
сячи рублей.

Надо сказать, что тема 
мира в заводской газете 
появляется часто. Так. в 
-февральском выпуске 
редколлегия подробно 
рассказала о митинге, ко
торый состоялся на заво
де- после опубликования 
заявления М. С. Горба
чева, его призыва кон
кретными действиями до
живаться разрядки и ра

зоружения, а также изло
жен текст резолюции уча
стников митинга.

Каждый месяц на сво
ем обычном месте появ
ляется новая стенгазета. 
Авторы ее (руководит 
редколлегией начальник 
лаборатории Н. И. Гиж- 
ко) стремятся к тому, 
чтобы на одном листе 
сказать о многом, затро
нуть те вопросы, кото
рые сегодня наиболее вол

корр. Каравайкин» при
зывает:

«Улыбайтесь друг
другу почаще, 

Ведь с улыбкой и 'хлеб 
наш вкусней». 

В начале обзора я при
вела строчки из стихо
творения, появившегося 
в одном из вьгаусков стен
газеты, потому, что они, 
думается, отражают и 
тенденцию, характерную 
сегодня для заводской пе-

Обзор ст енной печат и
нуют рабочих. Здесь ре
гулярно освещаются нто-. 
ги социалистического со
ревнования среди подраз
делений, называются пе
редовики в индивидуаль
ном соревновании, появ
ляются короткие расска
зы о заслуженных, ува
жаемых людях, брига
дах.

Привлекает внимание 
и то, что заботятся авто
ры о форме своих заме
ток, стараются даже об 
известном рассказать так, 
чтобы и сознания, и серд
ца коснулись слова. А  по
тому часто в стенгазете 
появляются crrfXH. На 
глаз специалиста, может 
быть .они не так и от
шлифованы стилистиче
ски, как хотелось бы, но 
читают их люди с интере
сом. ведь написаны они 
товарищами, что рядом 
месят тесто, налаживают 
оборудование, выпекают 
булочки.

В новогоднем выпуске, 
рассказывая в стихах о 
работе хлебопека, «спец.

чати. Зорче и вниматель
ней всматривается она в 
дела коллектива, смелее 
поднимает те проблемы, 
которые назрели, но по
ка не решаются. В одном 
из последних номеров,
например, говорится о Не
удовлетворительном ма
териальном обеспечении 
отдельных участков, в 
частности, с л у ж б ы  
КИПиА. Однак»?, отме
чается в стенгазете, зная 
об этом, администрация
не принимает должных
мер.

А  вот почему такое 
оживление у последнего 
выпуска. «Спец; корр. 
Каравайкин» на этот раз 
стихами и карикатурой 
бичует недостатки в ус
ловиях труда и быта жен
щин, работающих на за
воде. От заботы о людях 
зависит их настроение и 
работоспособность. Были 
бы детские сады всем 
нуждающимся, своевре
менно подавался горячий 
калорийный обед, бело
снежный отглаженный

халат и т. п. «...Мы б 
тогда и не то сумели»,— 
заключает Каравайкин.

Но при верном направ
лении и творческом под
ходе, свойственном ред
коллегии, все же недо
стает выпускам «Пищеви
ка» боевитости, оператив
ности. Так, итоги соцсо
ревнования помесячно и 
поквартально появляются 
обычно лишь через не
сколько недель после их 
подведения. В стенной пе
чати мало рассказов о 
передовом опыте работ
ников завода. Редколле
гия слабо привлекает к 
созданию стенгазеты ра
бочих, мастеров, инжене
ров, заметки* за их подпи
сью бывают очень редко. 
К сожалению, остаются 
«холостымц выстрела
ми» и критические вы
ступления органа партбю
ро и профкома предпри
ятия. А  ведь как бы вы
рос авторитет «Пищеви
ка» в глазах его читате
лей, если бы увидели 
они, что критическая за
метка сыграла свою роль, 
по ней приняты меры, а 
руководители дали кон
кретный ответ в стенга
зету.

«В  наши души все но
вое рвется!»— восклицает 
автор стихотворения. Хо
телось бы, чтобы этот но
вый, свежий ветер кос
нувшийся души, принес 
больше деловитости и по
следовательности и за
водской печати. Чтобы 
стала она боевым оружи
ем коммунистов завода 
за ускорение.

Л. ЧУЛКОВА.

Большую работу для 
города выполняет пред
приятие «Плодоовощ- 
транс». Маршруты рей
сов пролегли на тысячи 
километров. Е ж е м е- 
сячно перевозится пред
приятием различной про
дукции равной по объему 
целому эшелону.

На снимках: один из
лучших водителей А. К. 
Мкртчан среди передови
ков предприятия и води
тели Ю. К о с я нчук, 
Ю. Майданюк, В. Олей
ников.

ф Меры  
принят ы

Стен л о.■■ 
в сметане

О том, что в банке со 
сметаной оказался и ос
колок стекла, в редакцию 
сообщила р а б о т н и ц а  
Атоммаша И. И. Мака
ренко!

Ей отвечает директор 
гормолзавода Т. В. УР 
СУЛ:

«Письмо было рас
смотрено на планерном 
совещании инженерно- 
технических работников 
в бригаде сметанного уча
стка и на собрании смен
ных мастеров с участием 
работников лаборатории. 
Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  
бригады сметанного уча
стка не учитывались при 
подведении итогов соци
алистического соревнова
ния в марте. 3 апреля на 
дне качества за этот слу
чай вся бригада полно
стью лишена премии за 
март. Усилен лаборатор
ный контроль за мойкой 
оборудования сметанно
го участка.

9  'Ш аги школьной реформы

УМЕТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В комнате школьника 

участка товаров народно
го потребления ВЛПК— 
тишина. У  ч а щ неся 
О. Евчик, О. Лотник. 
Н. Иванова, В. Сороки
на, Е. Смирнова* увле
ченно работают художе
ственной, кистью. Они се
годня выполняют конт
рольное задание: нано
сят травку на панно. Это 
самая трудная операция 
в художественной роспи
си по дереву. Учит rfx 
интересной профессий' 
опытный и добросовест
ный наставник М. М. Ке- 
кина.

У  Марии Михайловны 
22 ученика. Пришли они 
на этот участок из под
шефной школы №  1 два 
года назад. В начале с 
ними было трудно. Про
пускались занятия, нару
шалась дисциплина. Но 
вскоре ребята, почувст
вовав доброе отношение 
к себе, заинтересовались.

Занимаются учащиеся 
по строго разработанной 
программе, где теорети
ческие занятия череду
ются с практическими. 
Работа школьников на 
участке сейчас организо
вана так интересно и со
держательно, что про
пусков занятий почти не 
бывает, нарушений тру
довой дисциплины тоже.

В ремонтно- механиче
ском и электротехниче
ском цехах комбината 
работают мальчишки за 
станками и верстаками. 
Мастера и наставники— 
такие, как Н. П. Анушке- 
вич и С. А. Гайда, подо
брали к каждому, под
ростку свой «ключик», 
заинтересовав rfx живой 
работой. И теперь Н. Де
рягин, В. К о л ь  цов, 
А. Расторгуев, А. Ар
меев, В. Волков и другие 
ребята уже болезненно 
воспринимают даже слу-

peqanuuu

хи о переносе занятий. А  
мастера? Как бы не были 
заняты и загружены они 
в цехах, замятия обяза
тельно проходят строго 
по расписанию.

В честь XXVII съезда 
КПСС учащиеся, заня
тые производительным 
трудом, встали на трудо
вую вахту мира и зарабо
танные в феврале 250 
рублей перечислили в Со
ветский фонд мира.

Преходят к нам ребя
та не все с исключитель
ными. характеристиками. 
Некоторые— «с неудами» 
по поведению. В таном 
случае за учащимися 
закрепляются мастера и 
наставники, которые уме 
ют повести за собой, ув
лечь школьников. Онк 
формируют личности,'  
прививают им любовь к 
труду.

Работа с подростками 
всегда была трудной, но 
видеть, как на глазах ис
правляется человек, улуч
шается его поведение, 
успеваемость в школе — 
это радость для всех, кто 
занимается с ними. Ведь 
совсем не случайно, что 
в средней школе №  1 в 
1985 году не зарегистри
ровано среди них ни од
ного правонарушения. 
Большую воспитатель
ную работу ведет адми
нистрация и педагогиче
ский коллектив. Есть в 
этом большом деле и 
частица нашей заботы. 
Из практики видно, что 
трудом можно положи
тельно повлиять на под
ростка.

Считаю, что всем ба
зовым предприятиям го
рода необходимо повер
нуться лицом к своим 
подшефным ш к о л а м .

Л. ЩЕГЛОВА, 
мастер производствен
ного обучения школь
ников ВЛПК.

отвечают
начальник городского 

узла связи А. Н. МАТЯ- 
ШОВ на жалобы Г. А. 
Яланскова, С. Я. Шку- 
рина, А. К. Савина:

— После прокладки ка
беля по пер. Спортивно
му, а также ремонта ка
бельного повреждения в 
доме №  110 по улице 
Морской телефоны у за
явителей работают.

заместитель директора 
продторга Н. П. МАТУЗ- 
КОВ на жалобу покупа
тельницы БАЛАШОВОЙ  
о низкой культуре обслу
живания в м а г а з и н е  
№ 70 «Универсам»:

— Жалоба разбиралась 
в коллективе магазина. 
Факты подтвердились. За 
низкую культуру обслу
живания кассир - контро
лер В. Ф. Вандышева по 
коэффициенту трудового 
участия лишена премии 
за март на сто процен
тов. Заместителю 'заве
дующего отделом Д. X. 
Губеевой за недостаточ
ный контроль за работой 
подчиненных снижен раз
мер премии за март на 
пятьдесят процентов.

на письмо Н. Е. Рас
сохина (ул. Кадолина, 8, 
кв. 9) о надбавке к пен
сии отвечает заведующий 
горсобесом А. С. ВОЗО- 
ВИК.

— В соответствии с по
становлением ■ ЦК КПСС,

Совмина СССР и ВЦСПС 
от 13 декабря 1979 Года 
№ 1 1 1 7  «О  дальнейшем 
укреплении трудовой дис
циплины и сокращении 
текучести кадров в народ
ном хозяйстве» с 1 янва
ря 1983 года увеличен с 
10 до 20 процентов раз
мер надбавки к пенсии по 
старости за непрерывный 
стаж работы всем без ис
ключения рабочим и слу
жащим. у которых не ме
нее 25 лет (а у женщин, 
имеющих детей не менее 
20 лет) этого стажа при
ходится на работу на од
ном предприятии, органи
зации и учреждении, ес
ли они одновременно 
имеют общий стаж рабо
ты на 10 лет больший, 
чем требуется для назна
чения пенсии и работали 
по состоянию на 1.01. 83 
года.

Тем гражданам, кото
рые не состояли на рабо
те по состоянию на 1.01. 
83 года, указанная над
бавка при наличии выше
указанного общего и не
прерывного стажа работы 
назначается после отра
ботки четырех месяцев в 
народном хозяйстве в лю
бой организации, в лю
бой должности, на любьйс 
условиях оплаты труда и 
его продолжительности в 
течение рабочего дня.

Участникам Великой 
Отечественной в о й н ы  
указанная надбавка наз
начается при наличии 
только двух условий — 
общего и непрерывного 
стажа работы. ‘ Какой-ли
бо особой надбавки к пен
сии для участников Вели
кой Отечественной войны 
не установлено.



ВСЕСОЮЗНЫЙ! REl^im
За эффективный 
тр уд  и здоровый быт

Все в ваших руках

ДЕЛО в РАДОСТЬ
Более 5 тысяч человек 

•собрались в микрорайоне 
№  19 на праздник труда: 
рабочие, учащиеся, пен
сионеры. А  самой первой, 
как отметили члены шта
ба субботника, свое рабо
чее место заняла ветеран 
труда, дворник ЖЭК 
.№ 3 Мария Григорьевна 
Котова. Эта женщина в

свои 70 лет много энер
гии отдает, чтобы уют
ным и зеленым был двор, 
где она трудится. В ка
нун субботника и 19 
реля она окопала 
деревьев и посадила 
Bbfx более сорока.

Всем, кто пришел 
субботник, нашлось дело. 
Девушки из педучилища

ап-
130
но

на

раоотали в детских садах 
и на детских площадках, 
рабочие ЖЭК, УКС, от
дела кадров Атоммаша 
вскапывали газоны, бели
ли деревья, убирали 
подъезды. Свою долю в 
благоустройство микро
района внесли учащиеся 
школ № №  15 и 17.

И. ДОВГАНЬ, 
член партбюро 

ЖЭК № 3.

Приглашаем... в чемпионы
Менее двух месяцев 

назад, в канун XXVII 
съезда КПСС, по реше
нию бюро президиума ЦК 
ДОСААФ СССР у нас в 
городе была создана дет
ско-юношеская спортив
ная техническая школа. 
Ее цель — воспитывать 
патриотизм учащихся, 
любовь к Родине, гото
вить спортсменов высо
кой квалификации, ук
реплять их здоровье.

ДЮСШ комплектуется 
из ребят общеобразова
тельны* школ, школ-ин
тернатов, профессиональ
но-технических училищ, 
средних специальных 
учебных заведений.

Особое внимание мы 
уделяем поиску и отбору 
способных детей и под
ростков. Для этого тре
неры-преподаватели шко
лы посещают уроки физ
культуры, апортивные со
ревнования. Принимаем 
ребят в группы началь
ной подготовки, в учеб- 
но-тренировочные груп
пы с согласия родителей, 
руководителей школы

или другого учебного за
ведения, успешно обу
чающихся. Все желаю
щие поступить должны 
быть здоровы и пройти 
врачебный осмотр.

Школа наша много
профильная. Имеет три 
отделения: военно-при
кладное многоборье, мор 
ское многоборье, кар
тинг, Тренерско-препода
вательский состав высо
коквалифицированный. У  
всех высшее- образование 
— физкультурное, педа
гогическое, техническое. 
Их имена известны не 
только в Ростовской об
ласти, но и в стране. Это 
тренеры А. Карташов, 
Н. Карташова, А. Тереш- 
кин.

Сейчас занятия прохо
дят на арендуемой спор
тивной базе —- стадионе 
«Труд», городском стрел 
ковом тире, плаватель
ном бассейне «Дельфин». 
Но в 1988 году планиру
ется строительство ком
плекса ДОСААФ, куда 
войдут все необходимые 
спортивно - технические 
объекты. Несмотря на

отсутствие собственной 
базы, что затрудняет за
нятия, мы планируем вы
ступить в городских и 
областных соревновани
ях, в первых старта'х пер
венства СССР среди та
ких же школ.

Недавно мы принимали 
участие в первенстве 
СССР по морскому мно
гоборью (тренер А. Кар
ташов) в городе Черкас
сы, куда съехалось сем
надцать команд— из Мо
сквы, Ленинграда, Харь
кова, 'Киева, Новорос
сийска. Наши спортсме
ны заняли девятое место 
среди девушек и один
надцатое— среди юношей. 
Для нас это уже победа. 
Сейчас готовимся к пер
венству СССР по военно
прикладному многоборью, 
которое состоится в ав
густе f  Чернигове. Пла
ны и перспективы боль
шие, так что приглашаем 
будущих чемпионов в на
ши спортивно-техниче
ские группы.

В. КАЛЯНДРА, 
директор ДЮСШ.

Это отделение первой 
горбольницы — физиоте
рапия—-даже внешне от
личается от тех, в кото
рые зачастую приводится 
обращаться. Тишина не
обыкновенная. Кру г о м 
зелень, ухоженные цве
ты. Немало стендов, сан- 
бюллетеней, плака т о в, 
стенгазет. Из них боль
ные узнают многое: дель
но и доходчиво даны при
мерные советы пациен
там о профилактике раз
личных заболеваний, по
словицы, поговорки, из
речения о здоровье чело
века, советы начинаю
щим заниматься физкуль
турой и так далее.

Отделение оснащено 
современной аппара т у- 
рой. Совместными усили
ями— техники и челове
ка—-больного ставят на 
ноги. В каждом кабине
те отделения настоящие 
исцелители. Среди них 
медсестры, ветераны тру

да Е. П. Игнатова, В. А. 
Поспелова, А. М. Косен
ко, И. П. Бойцова, А. В. 
Юзенас. Л. А. Францу
зова и многие другие.

Около пятидесяти .че
ловек работают в отделе
нии, которым руководит 
Т. К. Романенко. Каж
дый— на своем месте. А  
вместе составляют авто
ритет и популярность 
своего отделения. Физио
терапия-коллектив ком
мунистического тр у д а, 
высокой культуры обслу
живания — один из луч
ших среди медицинских 
учреждений города.

НА СНИМКАХ: мед
сестра Дина Федоровна 
Кажурина подготавливает 
барокамеру; с т а р ш а я  
медсестра отделения, за
меститель пропагандиста 
Л. Н. Зинченко проводит 
политзанятия с сотрудни
ками.

И. МОВЧАН, 
Фото А. БУРДЮГОВА.

Ф ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ\ ["АРГУМЕНТУ И ФАКТЫ"' за 15 апреля 1986г.

Б о р ь б а  з а  т р е з в о с т ь
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Прощяо около года со дня принятия документов партии и правительства о 
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. 

Хотелось бы узнать, есть ли уже какие-либо данные о результатах действия 
*тих мер. И . Ж с и  н. Омск

П РЕЖДЕ чел  ̂говорить о результа
тах, подчеркнем, что введение 
нового закона, затрагивающего 

интересы широких слоев населения, 
всегда связано с решением многих 
проблем. Наши идейные противники 
по-прежнему на каждом шагу твердят, 
что, мол, борьба за трезвость 
в СССР — фикция, что пьянство нам 
никогда не победить.

Мы знаем, что борьба с пьянством 
рассчитана не на один год. Однако 
ее первые результаты уже видны, и 
мы ощущаем их повсюду. Мы заме
тили, что на улицах наших городов 
и поселков, в общественном транспор
те значительно поубавилось пьяных. 
Понятно, что законченного алкоголика 
перевоспитать невозможно, его нужно 
лечить. Но на так называемых люби
телей выпить введение Указа об 
искоренепии пьянства и алкоголизма 
повлияло благотворно. Однако это ни 
в коей мере не говорит о том, что 
абсолютно все сразу бросили пить. 
Работа впереди предстоит большая. 
Давайте посмотрим, что уже сде
лано.

ЗАПРЕТ НА «БОРМОТУХУ»
• Во-первых, в стране сейчас резко 
сокращено производство алкоголя. Так, 
например, если в 1984 г. Армения 
производила более 1 млн. декалитров 
дешевых плодово-ягодных вин, то в 
текущем их производство полностью 
прекращено.

С 1 апреля 1986 г. торговля плодо- 
во-ягодными винами прекращена в 
Минске, завод по их производству 
закрыт. Надо отметить, что в стране

уменьшается выпуск не только водки 
и «бормотухи», но и виноградных вин, 
шампанского, пива.

В целом в 1986 г. производство вод
ки, коньяка, ликеров сокращается бо
лее чем на 20%, плодово-ягодных 
вин — почти на 80%. К 1990 г., т. е. 
к концу новой пятилетки, предприя
тия спиртовой и ликеро водочной про
мышленности должны перейти на про
изводство фруктовых вод, соков, про
довольственных товаров, выпуская их 
примерно на 1 млрд. руб. в год.

Около 650 таких заводов и цехов 
к концу минувшего года уже освоили 
производство новой, безалкогольной 
продукции.

Во-вторых, самым настойчивым об
разом в стране взялись за осуществле
ние такой важной меры, как сокраще
ние доступности алкогольных напит
ков. За прошедшие месяцы количество 
•магазинов, торгующих водкой и низ
косортными винами, уменьшилось 
на 129 тыс. Прекращена торговля 

-спиртным в киосках, ларьках, буфе
тах, расположенных вблизи производ
ственных предприятий, учебных заве
дений, в местах массового отдыха 
трудящихся. Всего за полгода прода
жа алкогольных напитков, поданным 
ЦСУ СССР, сократилась на 25%.

Это по стране. А  в Татарской АССР 
аа второе полугодие 1985 г. потребле
ние спиртного по сравнению с тем же 
периодом 1984 г. снизилось более 
чем на треть. Число магазинов, 
торгующих ликеро-водочными изде
лиями, сократилось на 79%. А 11 рай
онов автономной республики по прось
бе жителей местные Советы народ

ных депутатов объявили территориями 
образцового пбрядка и трезвого обра
за жизни. Здесь «горячительные 
напитки» вообще не продают.

БОРЬБА С САМОГОНОВАРЕНИЕМ
Как известно, производство крепких 

спиртных напитков домашним спосо
бом было запрещено и ранее. Однако 
запреты эти сплошь и рядом наруша
лись. Сейчас виновные подвергаются 
штрафу в размере от 500 до 1000 руб. 
либо наказываются лишением свободы 
на срок от 1 года до 3 лет.

Вот, скажем, какие данные в этой 
связи приводит Генеральный прокурор 
СССР А. М. Рекунков 6 интервью 
журналу «Крокодил». В Азербайджа
не в 1984 г. судами было привлечено 
к ответственности за самогоноварение 
9 человек. А  только за два месяца 
действия нового антиалкогольного за
конодательства . добровольно было 
сдано 122 самогонных аппарата. Это 
значит, что единичность фастов само
гоноварения, регистрировавшаяся в 
прошлые годы, мягко говоря, не соот
ветствовала действительности.

В первые недели действия нового 
законодательства добровольно были 
сданы тысячи самогонных аппаратов.

«СУХОЙ ЗАКОН»
НА ТРАНСПОРТЕ

На транспорте страны введен «су
хой закон». Конечно, нельзя утверж
дать, что он соблюдается абсолютно 
всеми и повсеместно, но нарушители 
втого «закона» караются сурово. Гос- 
автоинспекция совместно с обществен
ностью постоянно проводит рейды, и 
если за рулем замечен пьяный води
тель, независимо от того, какой 
машиной , он управляет — государст
венной или личной.— он подвергается 
штрафу размером в 100 руб. или 
лишается водительских прав на 1— 
3 года. Если же водителя задержива
ют в нетрезвом виде повторно, он на

казывается в уголовном порядке.
Мы и сами замечаем, что на доро

гах стало спокойнее, а ГАИ констати
рует сокращение дорожно-транспорт
ных происшествий. Приведем лишь 
одну цифру: на Украине число ката
строф по вине пьяных водителей со
кратилось на 22%. В автохозяйствах, 
в гаражах предприятий необходимо 
постоянно разъяснять новые законо
положения, строго наказывать винов
ных, повсеместно вводить на наших 
дорогах «сухой закон».

В стране создано и уже активно 
действует Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость.

Нельзя не сказать и о том, что 
ограничения, связанные с выпуском 
и реализацией спиртного, большая 
разъяснительная работа о вреде пьян
ства и алкоголизма, проводимая сред
ствами массовой информации, обще
ственностью, не прошли даром. Со
кратилось количество прогулов, повы
силась производительность труда. 
Число правонарушений, связанных с 
пьянством, уменьшилось на 16%.

Однако происходящие изменения 
нас не успокаивают. К сожалению, 
есть еще отдельные лица, в том числе 
и среди руководителей, которые наде
ются, что принимаемые меры — лишь 
временная кампания. Они по-прежне
му скрывают допущенные подчинен
ными прогулы, закрывают глаза на 
выпивки на рабочем месте. С такими, 
будет вестись решительная, беском
промиссная борьба.

Много нареканий поступает и в ад
рес наших культурно-просветительных 
учреждений, которые еще не сумели 
перестроиться, не почувствовали све
жего ветра перемен.

Мы видим недоработки в этом важ
ном деле, знаем и как решать возни
кающие в процессе перестройки на 
трезвый образ жизни задачи. И, не
смотря на еще имеющие место про
счеты, недостатки, мощное обществен
ное движение за искоренение пьянства 
и алкоголизма ширится, набирав’! 
силу, приобретает конкретные органи 
зационныё формы.

По материалам печати подготовила 
Л. НОВИКОВА



Одержаны победы
В Батайске проводи

лись областные соревно
вания по настольному 
теннису среди коллекти
вов физкультуры. Муж
ская сборная треста «Вол 
годонскэнергострой» заня 
ла второе место. Здесь 
же состоялась товарище
ская встреча между вос
питанниками ДЮСШ го
родов Волгодонска и Ба- 
тайска.

Семиклассница Катя 
Рогожникова не проигра
ла ни одной встречи. 
Красивую победу над 
чемпионкой ДЮСШ го
рода Батайска одержала 
четырнадцатилетняя Све
та Колесникова. Но всю

тяжесть командной ветре 
чи с успехом вынесла 
Инна Иванова. При рав
ном счете 9:9 Инна одер-' 
жала две победы подряд, 
в результате волгодон- 
чанки выиграли встречу.

Нё менее напряженно 
про'ходила встреча и 
между школьниками. В 
упорной борьбе одержал 
победу со счетом 2:1 Ди
ма Теньшов. Он, как Са
ша Рыба льченко и А ле 
ша Гейко, принес коман
де два очка... В итоге — 
победа всей команды.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
кандидат в мастера 
спорта СССР.

Успех команды
Год назад стартовала 

-спартакиада «Серп и мо
лот», посвященная XXVII 
съезду КПСС. Она про
ходила в три этапа. В 
ней приняли участие 35 
тысяч трудящихся из че
тырнадцати городов и 
всех районов области.

Острая борьба прсйсо- 
дила в течение года меж
ду участниками спарта
киады по волейболу, ги
ревому спорту, настоль

ному теннису, многобо
рью ГТО, шахматам.
Финал состоялся в Вол

годонске. Спортивную 
честь городского совета 
ДСО «Труд» пол|учил 
право защищать лучший 
физкультурный коллек
тив треста ’«Волгодонск- 
анергострой», которым 
руководит А. И. Криво- 
дуд. Он победил Ъ 
командном зачете.

Поднят флаг 
спартакиады

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

ПРОВОДИТ 
Волгодонское педа

гогическое училище

Он состоится 15 
(мая, в 15.00. Пригла
шаются учащиеся 8 — 
10 классов общеобра
зовательных школ.

Администрация.

Вниманию руково
дителей организаций!

Волгодонская фаб
рика химчистки про 
должает заключение 
договоров на обработ 
ку спецодежды.

Спецодежда в основ
ном имеет специфиче
ские органические за
грязнения от масел, 
красок, лаков, пятна 
битума и клея, кото
рые являются трудно- 
удаляемыми в домаш
них условиях. Лучший 
способ иметь чистую 
спецодежду — всегда 
сдавать ее на фабри
ку химчистки.

Экономьте свое сво 
бодное время, время 
своих близких! Не 
тратьте его на стирку 
спецодежды в домаш
них услоеиях . Помни
те, что грязная спец
одежда — источник 
инфекционных заболе
ваний и рассадник 
микробов!

Пользуйтесь наши
ми услугами! Телефон 
для справок: 2-34-23.

Администрация.
2— 1

Оживленно было нака
нуне IX спартакиады До

на  в Волгодонске. В гос
тинице «Спорт», где раз
местились участники со
ревнований, то и дело 
слышались слова. при
ветствий— многие не раз 
•встречались на гимнасти
ческом ковре.

— В нашем городе со
брался весь цвет спор
тивной акробатики обла
сти,— рассказывает пред
седатель спорткомитета 
города А. А. Князев. — 
Выбор места проведения 
нынешних соревнований 
-неслучаен. Три месяца 
назад у  нас в городе от
крылся первый в области 
специализированный спор 
тивный комплекс по ак
робатике. Так что для 
нас сейчас двойной празд 
■ник

...На ярком бордовом 
гимнастическом ковре вы
строились представители 
•обществ «Трудовые ре
зервы», «Буревестник» 
(Ростов), «Спартак» (Но
вочеркасск), «Локомо

тив» (Волгодонск).
Флаг соревнований под

нят.
И вот перед зрителя

ми свое мастерство уже 
демонстрируют сильней

шие акробаты Российской 
Федерации— мужская па
ра М. Белозеров, В. Са- 
сько (Ростов), чемпионы 
прошедшего первенства 
РСФСР среди ДЮСШ 
— женская тройка Н. Ред- 
кова, С. ШумйХи и а, 
О. Субботина и женская 
пара — Т. Поливанова. 
Н. Ягодникова (воспитан
ники тренера Ю: Пуши- 
лина н хореографа Т. Че
ботаревой) из Волгодон
ска.

...Спортивные номера

чередуются с зажитатель 
ными выступлениями
эстрадного ансамбля тан
ца. «А лы е паруса* (трест 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», руководитель 
С. Витмайер).

Наступает самая инте
ресная часть программы 
— на ковер для участия 
в показательных выступ
лениях по программе мае 
теров спорта выходит чет
верка — В. Сухарев, 
Н. Сасько, Л. Кривола
пое, И. Ткачук (Ростов) 
— бронзовые призеры не
давно прошедших сорев
нований на Кубок СССР 
по спортивной акробати
ке.

Довольны зрители, ра
ды встрече на волгодон
ской земле и гости.

И. БУСЫГИН.
* . V *

Недавно в редакцию 
поступило сообщение от 
организатора IX спарта
киады Дона, главного су
дьи соревнований Г. В. 
ПОЛЯКОВА: '

— Уверенно стартовала 
и стала победителем са
мая молодая участница 
первенства — команда 
«Локомотив», сложивша
яся как коллектив в янва
ре этого года. В личном 
зачете благодаря уверен
ности, собранности стала 
чемпионом также наша 
четверка в составе И. Ко- 
лоскова, В. Давыгора, 
Г. Скворцова, В. Верди
на (тренер Г. Поляков), а 
среди женских пар Пока
зали лучЩие результаты 
А. Тагирова и Г. Коваль.

Приятно отметить, "^то 
из пятнадцати чемпионов 
IX  спартакиады Дона по 
акробатике шесть—  вос
питанники ДСО «Локомо
тив». *

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Специальный
выпуск

•Спринта»
В нем разыгрыва

ются 16 автомобилей, 
в том числе четыре 
«Волги» — на две 
больше, чем по ста
рым правилам, а так
же четыре автомоби
ля «Жигули ВАЗ- 
2105», четыре — 
«ВАЗ-21013» и четы
ре автомобиля «Запо
рожец-968-М».

Увеличено также 
количество денежных, 
выигрышей. Макси
мальный выигрыш не 
один, как раньше, а 
четыре— по 5000 руб
лей, а выигрышей по 
1000 рублей— не пять, 
а восемь. Выигрышей 
по 25 рублей— не 530, 
а 10.014. Кроме того, 
разыгрываются 10000 
выигрышей по 10 и 
столько же по 5 руб
лей. 30 тысяч выиг
рышей—до три рубля 
и 340.002 выигрыша 
— по одному рублю.

Таким образом, в 
каждой серии, состоя 
щей из двух миллио
нов билетов, более 
400000 вещевых и де
нежных выигрышей. 
Это значит, что выиг
рывает каждый пятый 
билет.

Порядок выплаты 
выигрышей по лоте- 

ее «Спринт» остает- 
я без изменений.

Желаем успеха! ,

Ростовское област
ное упра в л е н в е  

I спортивных лоте
рей.

Приглашают...
заместителя главного бухгалтера — оклад 180 

рублей,
бухгалтера— 100 рублей, 
мастера по ремонту автомобилей.

| электромонтера По ремонту оборудования, 
кладовщика,

| зав. складом,
медников 4— 5 разрядов.
( №5 8 )

для работы в производственно-эксплуатационном 
тресте

слесарей-ремонтников, жестянщика, электрогазо
сварщиков, электрослесарей, стропальщиков, рабо
чих комплексной бригады, кровельщиков, монтаж
ников, маляров-штукатуров, столяров, плотников, 
слесарей-сантехников, термоизолировщика, плот- 
ников-бетонщиков, каменщиков, уборщиц, водите
лей, художников-исполнителей, водителей моторол
леров, учеников лифтеров. На временные работы: 
плотников, каменщиков, маляров-штукатуров. Об
ращаться: ст. Волгодонская, 12.

(№ 29) 4- -2
на постоянную работу в УПТК треста 

«Волгодонскводстрой» :
зам начальника управления, экспеди

торов, старшего инженера, токаря. Об
ращаться по адресу: ул. Пионерская,
80, отдел кадров.

(№ 46)

для работы на Цимлян
ском гидроузле -

начальника ремонтно
механических мастерских 
—  оклад 150 рублей, 
квартальная премия 25 
процентов; бухгалтера 
материального отдела — 
оклад 95 рублей, квар
тальная премия— 25 про
центов; бухгалтера рас
четного отдела — оклад 
80 рублей, премия 20 
процентов ежемесячно; 
садовника— оклад 80 руб
лей, премия 15 процен
тов ежемесячно; . водите
ля автомобиля М-412 — 
тарифная ставка — 51,2 
коп.

Доставка на работу и с 
работы служебным тран
спортом, через 5 лет вы
плачивается премия за 
выслугу лет. Бесплатный 
проезд речным транспор
том после 2-х лет работы.

(№  52) ______ ^

к ~ч
Уважаемые волгодон

цы и гости города!

Приглашаем вас и ва- 
ппр детей

иа дня

«СЛАДКОЕЖКИ»,

которые проводя т с я 
каждое воскресенье

в кафе «СКАЗКА»,
расположенном в новом 
городе, и в кафе «ДЕТ
СКОЕ», расположенном 
по улице 30 лет Победы.

Выбору посетителей 
предлагается широкий 
ассортимент детских слад 
ких блюд, муссы, самбу
ки, молочные коктейли, 
мороженое с наполните
лем, фрукты, соки, конди
терские изделия.

Режим работы кафе: 
с 8.00 до 20.00, пере
рыв—с 15.00 до 16.00.

Добро пожаловать ■ 
.наше кафе!

на постоянную работу
электромонтеров, сле

сарей КИПиА, аккумуля
торщиков, слесарей-сан
техников, водителей ав- 
то- и электропогрузчи
ков .рабочих по перера
ботке овощей, рабочих 
комплексной бригады, ма
шинистов холодильных 
установок.

Обращаться: ст. Волго
донская. 12 или ул. Со
ветская, 32, отдел кад
ров ОРО «Плодоовощ».

(№ 25)
пенсионеров, домохо

зяек, учащихся на пере 
работку картофеля на ба
зах объединения. Оклад 
88 рублей. Обращаться: 
ст. Волгодонская, 12, 
или ул. Советская, 32, 
отдел кадров ОРО «П ло
доовощ».

(№ 2 6 )  '

на работу в АТП УС 
Ростовской АЭС:

водителей 1, 2, 3 клас
са с категорией «С », «Е ».

слесарей по ремонту 
автомобилей 3 — .5 раз
рядов,

автоэлектрнков 4 — 5 
разрядов,

токарей 4 — 5 разря
дов,

газоэлектрос варщик о в 
медников, 
шлифовщиков, 
сверловщиков — 3— 5

разрядов,
маляров 3 разряда. 
Оплата труда-— пов

ременная, сдельна^, кос
венно-сдельная.

Инженерно - техниче
ских работников:

старший инженер-эйер- 
гетик — оклад 140 руб
лей,

начальник производст
венно-технического отде
ла —оклад 185 рублей, 

инженер производст- 
венно-технического отде
ла— оклад 125 рублей, 

заместитель начальни
ка отдела эксплуатации' 
оклад 160 рублей,

старший и н ж е нер 
ОТиЗ— 145 рублей, 

старший экономист — 
145 рублей,

бухгалтер материаль
ного отдела — 125 руб
лей,

инженер материально- 
технического снабжения 
— оклад 1.25 рублей, 

секретарь- машинистка 
— 85 рублей.

начальник отдела тех
нического контроля — 
175 рублей.

старший мастер авто
ремонтных мастерских— 
150 рублей.

мастер авторемонтных 
мастерских— 140 рублей.

Обращаться: г, Волго
донск, ст. Волгодонская, 
12 .

(№  57) 3 — 2

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В связи с проводимыми работами по под

ключению второго телевизионного передат
чика (33 канал) к общей антенне для веща
ния первой союзной программы телевидения 
в дециметровом диапазоне

24— 25 апреля 
вторая программа телевидения транслиро

ваться не будет.

Приглашают...
специалистов по прода

же промышленных това
ров: заведующих магази
нами, старших кладов
щиков промышленной ба
зы, кладовщиков промыш 
ленной базы, заведующих 
секциями, старших про
давцов, продавцов, млад
ших продавцов, штукату- 
ров-маляров. Обращаться 
в бюро по трудоустройст
ву или в отдел кадров 
промторга (ул. Энтузи
астов, 10).

3— 2

МЕНЯЮ
В

двухкомнатную кварти
ру (29,3 кв. м), на две 
однокомнатн ы е ( о д н у  
можно в Цимлянске). 
Обращаться: ул. Гагари
на. д. 5, кв. 19.

П Р О Д А Ю

дача в районе ВХЗ. 
Звонить по телефо н у: 
2-62-90.

новый сборный метал
лический гараж (в разоб
ранном виде). Обращать
ся по телефону; 2-77-00.

Оформите интерьер!

В связи с созданием интерьерной группы
в Волгодонском спецремстройуправлении 

зеленого строительства н цветоводства
ПРИНИМАЮ ТСЯ ЗАЯВКИ от предприя

тий н организаций, столовых и ресторанов

НА УСТРОЙСТВО ИНТЕРЬЕРОВ.
Группа может оформить интерьер, фойе, зо

ны отдыха, сделать рекреацию холлов с эле
ментами озеленения.

Оформить экстерьер (альпинарий), а так
же выполнить заявки на производство работ 
по озеленению.

Справки по телефону: 2-13-58.
3— 2

Администрация, парт
бюро, профсоюзн ы й 
комитет Волгодонской 
ТЭЦ-2 выражают глу
бокое соболезнование 
Масловой Анне Ан
дреевне и ее семье по 
поводу трагичес к ой  
смерти сына Юрия.

Коллектив дирекции 
строящейся Ростов
ской А Э С , выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику тур
бинного цеха Маслову 
Николаю Васильевичу 
и его семье по поводу 
трагической смерти его 
сына Юрня.

ЫТ'Лф&Ю. 347340, г. ВОЛГОДОНСК рецактора-2-39-89, зам. редактора-зав.отделом строительства-2-36-31 ,9 -5 3 -2 2 (строит.) .ответственный сек-
уЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ:парТийной жизни-2-34-49, строительства-2-49-27,9 -5 3 -2 2 , промышленности и jjg j, 2377

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу. Щ |Н | сельского хозяйства-2-49-27 ,2 -3  5-45, писем-2-49-61.2 -34 -24 , бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22 
Типография № 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 -3 8 -3 0 . Объем -  1 п. л. Печать офсетная Тир. ЗОвОО •



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/

	04.23.1986_65(8372)
	0последний лист 2015

