
Пролетария всех стран, соединяйтесь!
М ант ра в Н о.иода/иснг

волгодонская 50 ПРЕИЬЕР

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО-СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У Волгодонска особые отношения с миром кино, 
давняя и прочная дружба с Союзом кинематогра
фистов СССР.

Завтра, 5  нюня, в городе торжественно открыва
ется Всесоюзный смотр-конкурс художественных и 

•■документальных кинолент под девизом «Во имя 
мира н труда». Об этом событии рассказывает чи
тателям «Волгодонской правды» секретарь правле
ния Союза кинематографистов СССР, первый сек
ретарь правления Ростовского отделения этой твор
ческой организации Клим Анатольевич ЛАВРЕ
НТЬЕВ.

О с п и п  *  мае 1935 г. ■4- №  89 (8396) -t- Среда, 4  нюня 1986  года ^  Цена 3  кон.

Р е ш е н и я  
XXV Ц
съезда КПСС- 
в жизнь!

Вклад 
бригады

Монтаж здания шко
лы №  284  закончен. 
Много хлопот сегодня 
у генподрядчика— ком 
плексной бригады из 
СМУ-11 «Граждан- 
строя» В. Л. Буцина. 
Скоро сдавать объект. 
И сегодня здесь мно
голюдно. У субподряд
чиков свои заботы. А 
генподрядчик — . на 
всех один. Он, как го
ворится, и дыры бьет, 
и свою тематику вы
полняет. На школе 
№  284 смежники тру
дятся, полагаясь все 
больше на взаимовы
ручку. Отсюда и ре
зультат. Отделочники, 
например, постоянно 
перевыполняют смен
ные задания. А брига
да В. Л. Буцина в ап
реле выполнила полто
ры нормы, и май за 
вершила с хорошим 
результатом.

— Будем еще нара
щивать производитель
ность. Ш колу-то долж
ны сдать к 1 июля. 
Силы есть. Надо про
являть еще больше со
бранности, добиваться 
слаженности в работе, 
— говорит В. Л. Бу- 
цин.

Узнав об аварии в 
Чернобыле, коллектив 
перечислил на счет 
№  904 свой вклад — 
230  рублей.

В. ШКУРЧЕНКО,
наш внешт. корр.

Ч е т ы р е  д н я — н а  объ ект а м  со ц к у л ь т б ы т а ,

РАДИ

ДЕЛА
31 мая 937  волгодон

цев по примеру автова- 
зовцев вышли на строи
тельство объектов жилья 
и соцкультбыта. Они вы
полнили большой объем 
строительно - монтажных 
работ.

В минувшую субботу 
на строительство детской 
больницы пришли медра
ботники горбольницы 
№  3, свободные от рабо
ты в этот день. Казалось, 
им, нипочем палящ ее 
солнце, все силы отдава
ли они непривычному, но 
столь необходимому тру-
ду-

— Кому, как не нам 
лучше знать, насколько 
нужна детская клиника! 
— говорят медики.

Может быть, поэтому 
на объекте так серьезно 
поставлена работа.

— Планируется прием 
людей на объекте зара
нее, —- рассказы вает на
чальник участка СМУ-8 
«Гражданстроя» А. А. 
Чушков. — Подбираем на
кануне вид и объемы ра
бот, даем заявку на ко
личество людей началь
нику ПТО «Граждан
строя» А. В. Андрееву. 
Стараемся не привле
кать лишних, чтобы лю
ди не теряли зря време
ни, а поработали рацио
нально, плодотворно.

Уже в четверг была 
определена численность, 
В : пятницу уточнили, ку- 
да и. сколько человек по
ставить. А в результате 
субботнее утро проходит 
организованно: знакомст

во с общими положения
ми по технике безопасно
сти, разбивка на бригады 
по десять человек. И чет
кие задания. Если все 
продумано, то и людям 
работается слаженно, спо
ро.

— ' Думаем, если так 
Дальше пойдет работа -  - 
объект сдадим в срок,— 
говорит начальник уча
стка, — Видна реальная 
помощь. Сколько бы вре
мени пришлось потра
тить бригаде строителей

на подготовительные ра
боты. А в ней— не 60, не 
90 человек, а всего—-20.

1099 часов уж е отрабо
тано волгодонцами на 
строительстве детской 
больницы. 305  часов в 
прошедшую субботу— ме- 
диыами.
,  О. СЛАБКО.

На снимке: на строи
тельстве больничного 
комплекса.

Фото А. ТИХОНОВА.

■у Ш

экзамены
В понедельник в шко

лах города начались вы
пускные экзамены. Деся
тиклассники написали 
свое последнее школьное 
сочинение, а восьмиклас
сники в это время сдава
ли математику.

На снимке: идут экза
мены в 10-а классе шко
лы №  9.
Фото А. ТИХОНОВА.

— Нынешний кинокон
курс в Волгодонске не 
первый...

— Да, можно сказать, 
это — шаг к традиции. 
Прошлогодний, проведен
ный в вашем городе впер
вые, был посвящен 40-ле 
тию Победы в Великой 
Отечественной войне и 
большая часть представ
ленных на нем лент каса
лась военной темы. Ны
нешний конкурс как бы 
принимает историческую 
эстафету от предыдуще
го. Это отражено в его 
девизе— «Во имя мира и 
труда».

— Какова география 
конкурсу?

— Он весьма предста 
вителен. Заявки на уча
стие в нем прислали все 
ведущие киностудии стра 
ны: «Мосфильм» и «Лен- 
фильм». киностудия име
ни Довженко и «Беларусь 
фильм», «Казахфильм» 
и Литовская киностудия. 
Свои работы покажут ар
мянские и молдавские ки
нематографисты, а также 
кинодокументалисты мно
гих студий страны, вклю
чая Центральную студию 
документальных фильмов.

— Стало быть, жюри и 
зрителям предстоит уви
деть немало интересного?

—  Конечно. Все пять
десят лент, предложен
ные на конкурс,— премь- 
ерные. Их еще никто не 
видел, волгодонцы ста
нут их первыми зрителя
ми, а жюри конкурса 
предстоит дать им оцен
ку и путевку в жизнь.

— Кстати, расскажите 
о составе жюри...

— Жюри этого конкур
са в полном смысле сло
ва рабочее, народное, 
зрительское. Больш инст
во его членов— рабочие и 
строители Атоммаша, ин
женеры, представители 
волгодонской интеллиген
ции. Председателем жю
ри является знатный свар 
щик, дважды Герой Со
циалистического Т руда 
Алексей Александрович 
Улесов..

По решению этого жю
ри будут присуждаться 
призы за лучший фильм, 
лучшую режиссуру, луч
шее исполнение женской 
и мужской роли...

— Понимаю, что пред
восхищать решения жюри 
невозможно и не положе
но, но все же несколько 
слов о лентах, которые 
мы увидим...

— Действительно, мы 
несколько забегаем впе
ред, но могу сказать, что 
с большим интересом 
ожидается на конкурсе 
новая картина режиссера 
П. Тодоровского («Мос

фильм») «По главной ули 
це с оркестром». При
чем, он собирается пред
ставить ее сам.

Не менее интересной 
обещает быть полномет
раж ная документальная 
лента режиссеров Л. Мох 
нача и В. Трошкина 
(Центральная студия до
кументальных фильмов) 
«Стратегия ускорения».

Внимание зрителей на
верняка привлечет сня
тый на Свердловской ки
ностудии художествен
ный .фильм «Плач Яро
славны»... Но подождем 
просмотров!

— А наше, донское ки
но тоже будет представ
лено на конкурсе?

— Да, и довольно ши
роко. Свои работы на суд 
жюри и зрителей предло
жат «Донтелефильм», 
Ростовская студия кино
хроники. Северо-Кавказ
ская студия теле и кино
хроники. Правда это по 
преимуществу докумен
тальные ленты.

Нашими соперниками 
на конкурсе станут кине
матографисты Западно- 
Сибирской и Восточно- 
Сибирской, Дальневос
точной и других докумен
тальных студий.

— Что, кроме конкурс
ных просмотров, преду
смотрено в программе?

— В первую очередь 
встречи со зрителями. 
Три дня в Волгодонске 
вместят их столько, что 
просто невозможно пере
числить. Кроме зрителей 
в кинотеатре «Комсомо
лец», с артистами, ре
жиссерами. сценариста
ми встретятся рабочие на 
площадках Ростовской 
АЭС. в цехах Атоммаша, 
горожане— в летних кино
залах и рабочих общежи
тиях.

— Кого конкретно из 
популярных н любимых 
актеров, режиссеров уви
дим мы на этот раз в 
Волгодонске?

— . Пусть это станет 
сюрпризом для зрителей. 
.Сообщу только, что деле
гация собирается пред
ставительная. Волгодон
ской конкурс без преуве
личения становится попу
лярным и престижным 
среди самих кинемато
графистов.

Думаю (и это не толь
ко мое мнение) со време
нем он вырастет в еж е
годный Всесоюзный ки
нофестиваль со своей те
мой.

Л. Ш АМАРДИНА.
(Соб. корр. «Социали
стической индустрии»
специально для «Вол
годонской правды»).

На счет №  904
Работники промторга с 

болью и сочувствием от
неслись к  людям, постра
давшим во время аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
На общем собрании они 
приняли единодушное 
решение: на счет №  904 
они перечислят 4952  руб
ля, в том числе всю пре
мию за победу в област
ном социалистическом со
ревнований по итогам 
первого квартала.

Кроме того, коллектив 
магазина №  29 вышел с 
инициативой: отработать
один день в счет Черно
быля. Ее уже поддержа
ли коллективы магази
нов № №  45, 2, 35, работ
ники управления и гара
жа.

Н. КУРИЛОВА, 
председатель профко
ма промторга.



В помощь а ги т а т о р у  
и I? олит ипф орм ат  ору

ПИКРИН ТЕМАТИКА
б е се д  и политинформаций на июнь

.> и  н т  п

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ.

XXVII съезд КПСС о
необходимости усиления
контроля за мерой труда 
н мерей потребления, 
борьбы с нетрудовыми 
доходами.

О  мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми 
доходами. Постановление 
ЦК КПСС. «Правда», 
1986,' 28  Мая. ,

Г орелкина Л. Раоо- 
гать честно, доброеовест- 
ю. «Агитатор», 1Уоо. 
sjo 9, с. 9 —10.

Кравцов Б. Укрепление 
>аконности — веление вре
мени. «Человек и за
кон», 1986. №  5, с. 4 —

14Макеев В. Укрепление 
дисциплины и правопо
рядка — дело всенарод
ное «Блокнот агитато
ра», 1986, №  13, с. 4 — ,0

Вспомним всех поимен
но. Год 1941.

Ленин В. И. О защите 
социалистического О тече
ства. М. Воен и з д а т, 
1975 г.

Горбачев М. С. Б ес
смертный подвиг совет
ского народа. М. Полит
издат. 1985.

Великая Отечественная 
война Советского Союза 
1 9 4 1 — 1945. М. Воениз- 
дат, 1984 г.

Индустрия для всех >.» 
июня — День работников 
легкой промышленности).

М атериалы XXVII съ е з
да КПСС. М. Политиздат 
1986 г. Касьяненко О. И 
больше, и лучше. «Под 
знаменем ленинизма», 
1986, №  9 , с. 4 4 — 46.

Дело первостепенной 
важности — укрепление 
здоровья советских лю
дей. (1 5  нюня—День м е 
дицинского работника).

Ленин В. И. Речь на 
И Всероссийском съезде 
работников медико- сани
тарного труда. 1 марта 
1920 г. Поли. собр. соч. 
т. 4. с. 188 — 189.

Романенко А. Для здо
ровья народа. «Под зна
менем ленинизма». 1986, 
Мо 9, с. 4 7 — 49.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ.

Рубежи двенадцатой 
пятилетки.

М атериалы XXVII
съезда КПСС. М. Полит
издат,- 1986 г.

Рубежи XII пятилетки. 
«Блокнот агитатора», 
1986, №  11, с. 5.

Ускорение социально 
экономического развития 
СССР: X II пятилетка.
«Политическое самообра
зование», 1986, №  5,
с. 35, 72, 76, 87 , 92.

Цель соревнования — 
ускорение.

В. И. Ленин, КПСС о 
социалистическом сорев
новании. М. Политиздат, 
1985 г.

Груздилович Л. Совер
шенствовать организацию 
социалистического сорев
нования. «Коммунист», 
1986, №  7. с. 4 0 —45.

Ж ивое творчество масс 
— реш аю щ ая сила ускоое 
ния. «Коммунист», 1986,
№  7, с. 18 - 2 2 .

Соревнование и хоз
расчет, «П равда», 1986,
26  мая.

Ускорение научно тех
нического прогресса, ре
конструкция народного 
хозяйства— главный ры
чаг повышения эффек
тивности производства.

Горбачев М. С. Корен
ной вопрос экономиче
ской политики паптии. М. 
Политиздат, 1985 г.

Липухин Ю. Техниче 
окое перевооружение про
изводства. «Партийная 
жизнь». 1986, №  10,
с. 2 7 — 30.

Парфенов В. Техниче

ский прогресс ускоряют 
люди. «Агитатор». 1986, 
№  9. с. 2 4 — 27.

Сапнлов Е. Экономиче
ские стимулы внедрения 
новой техники. «Вопросы 
экономики», 1986, №  -1, 
с. 4 6 — 55.

Чумаченко Н. Главное 
направление — научно- 
технический прогресс. 
«С о ц и а л истический 
труд», 1986, №  4, с. 18 

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ 
ТУРЫ И КОММУНИСТИ 
ЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ

Активные созидатели 
коммунистического обще
ства (29 июня— День со
ветской молодежи).

Ленин В. И. О молоде 
жи. М. «М олодая гвар
дия», 1969 г.

День советской моло
дежи. «Календарь знаме
нательных и памятных 
дат», 1986, №  4, с. 54.

Советская молодежь: 
правда и вымыслы. «Ар
гументы и факты », 1986, 
№  19, с. 1— 2.

Социалистический об
раз жизни — справедли
вость и гуманизм.

Социалистический об
раз жизни. Политико- 
экономический справоч
ник. М. Политиздат, 
1986 г.

Востриков Ю. Социали
стический образ ж изни— 
справедливость и гума
низм. «М еждународная 
жизнь», 1986, №  5, с. 43  
— 51.

Евинтов В., Оксамыт- 
ный В. Социализм: исто
рические преимущества. 
«Под знаменем лениниз
ма», 1968 г., №  9, с. 37.

Принципы социальной 
справедливости. « С о в ет
ская ' культура», 1986, 20  
мая.

IV ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ Ж ИЗНИ  

Борьба против ядерной 
опасности, гонки воору
жений, за сохранение и 
укрепление всеобщего ми
ра — магистральная линия 
деятельности КПСС.

М атериалы XXVII съ ез
да КПСС. М. Политиздат, 
1986 г. „  0

Волкогонов Д. Защ и
тить и упрочить мир — 
историческая линия соци
ализма. «Партийная
жизнь», 1986, №  10, с. 
7 3 — 77.

Мокшин С. КПСС о пу
тях упрочения мира. «Во
просы истории КПСС», 
1986. №  4, с. 3 — 17.

Собанин В. Советская 
концепция безопасного 
мира. «Политическое са
мообразование». 1986, 
№  5, с. 3 6 — 43.

«Звездные войны» — 
угроза землянам.

Караганов С. «Звезд
ные войны» и Западная 
Европа. «СШ А: Экономи
ка, политика, идеология», 
1986, №  5, с. 3 2 — 42.

Сагдеев Р ., Р одио
нов С. К вопросу о стра
тегических и экономиче
ских последствиях СОИ. 
«М ировая экономика и 
международные отноше
ния», 1986, №  5, с. 15.

Радиация и безопас
ность.

Горбачев М. С. Вы
ступление но советско
му телевидению. «П рав
да», 1986, 15 мая.

Мнение специалистов 
о радиационном фоне на 
шей планеты. «Аргумен
ты и факты », 1986, № 2 0 . 
с. 5.

Радиация и безопас
ность. «Аргументы и 
факты», 1986. №  20, с.
3; №  21, с. 3 — 4.

«Цепная реакция». «Ао- 
гументы и факты », 1986,
№  21, с. 5.

Отдел пропаганды н 
агитации ГК КПСС.

Д е л о
в с е х !
Охрана окружающей 

среды, разумное отноше
ние к природе, рациональ 
ное использование ее бо
гатств стало в настоя
щее. время проблемой ве
ка. Эти же вопросы нахо
дятся в центре внимания 
нашего государства с пер 
вы‘х дней его существо
вания.

В. И. Ленин неодно
кратно подчеркивал, что 
охрана природных ресур
сов и использование их 
на благо народа по-насто- 
ящему могут быть орга
низованы только в стране 
с социалистическим стро
ем, где природные богат
ства стали государствен
ной собственностью, до
стоянием трудящихся.

Ленинские идеи со
хранения и умножения 
природных богатств лег
ли в основу советского 
законодательства об ох
ране природы в СССР.

Вопросы рационального 
природопользования и ох
раны окружающей сре
ды включены в планы со
циального и экономиче
ского развития страны 
наряду с важнейшими 
заданиями по выпуску 
н а р  однохозяйственной 
продукции.

Л гем ирпы й день охраны  ок ру  окающей среды

П О С А Д И  С В О Ю1Ч‘чка и берег моря, 
яблоневый сад и березо
вая роща нее эти знако
мые с детства картины 
сливаются в единый боль
шой образ Родины. Б е
речь все э т о —значит, бе
речь свою Отчизну. Вос
питывать у молодежи 
гражданскую ответствен
ность за судьбу родной 
природы, привлекать ее 
к охране и воспроизвод
ству природных ресурсов 
—одна из главных задач 
сегодняшнего дня.

Любовь к природе не 
может ограничиться со
зерцанием ее красоты.

Об этом постоянно пом
нят педагоги школы 
Кч 10. Месячники озеле
нения, десанты «голу
бых» и «зеленых» патру
лей, лекции о природе, 
викторины, конкурсы, вы 
ставки и слеты — все это 
помогает ребятам понять 
взаимосвязь человека с 
природой, увидеть эколо
гические проблемы в ре

Р О ЩУ
увлечет ребят. Нужно 
найти практическое при
менение своим знаниям. 
И вот уже живые цветы 
в классных комнатах и 
коридорах делают школу 
уютной. Утопает в зеле 
ни и двор.

Несколько лет подряд 
школа занимает призо
вые места в смотрах при
школьных участков. Ак
куратные газоны, ухо
женные деревья и кус
тарники -д е л о  рук юных 
экологов, 
школьники 
ством. В прошлом году 
ребята определили влия
ние подкормки на уро
жай пшеницы. изучили

семена для 
древесных

альной жизни, научиться С„С!?ТА ,™ ?'>СТЫ’ рост свек ■■ лы, скрещивание горохаохранять природу.
В этом учебном году 

в школе работала лектор
ская группа «Эколог». 
Ребята рассказывали сво
им младшим товарищам 
о том, почему нужно бе
речь лес, о мире лесных 
птиц, о природе и живот 
ных Дона, о занятиях юн
натов.

В одном из коридоров 
школы разместились экс
понаты, рассказывающие 

природоохранной дея 
тельности: стенды и фото
витрины— «Красная кни
га животных», «Н ам ят, 
ники природы Дона»,' 
«Лекарственные расте
ния» и другие.

Но только теория не

и т. д. По заданию Дон 
ского научно - исследова 
тельского института 'юн
наты проверили эффек 
тивность внекорневой 
подкормки деревьев.

В школе работает три 
натуралистических круж
ка. два отряда «голубых» 
и три «зеленых» патр\> 
лей. «Зеленые» патрули, 
например, в своем микро
районе оказывали по
мощь в озеленении дет
ских садов, посеяли пол 
гектара газонов, посади
ли 115 деревьев, 300 
кустарников. Ребята уха
живают за деревьями и 
кустарниками, обрабаты
вают околоствольные кру 
ги, белят ш .амбы  деревь

ев. собирают 
питомника'
культур, снимают гнезда 
вредителей. Заложен пи
томник лекарственных 
растений. Лекарственное 
сырье сдается в аптеки. 
Ежегодно план его сбора 
перевыполняется в 2 - -  3 
раза. Не остаются без 
внимания у юннатов и го 
родские объекты — парк 
Победы, музей природы 
Дона.

Два отряда «голубых» 
Увлекаются патрулей очищают побе- 

и опытниче- реж ья близлежащих во- , 
доемов, высаживают дл - , 
укрепления берегов дер 
вья. изучают животный ft-  
растительный мир водо
емов, выявляют браконь
еров и сообщают о них в 
инспекцию рыбоохраны.

В этом году на слете 
юных друзей природы ре
бята школы заняли пер
вое место. Лучшей среди 
ботаников стала Яна Ар
хипова, среди лесоводов 
— Таня Болтушкина, в 
конкурсе «М алая Тими
р язевка»— Света Зуевич.

Постоянный контакт 
школьников с природой, 
который мы видим в III кэ 
ле №  10, — самый силь
ный фактор воспитания 
ответственного отноше
ния к природе. В этом 
большая заслуга учителя 
школы Анны Пантелеев
ны Величко.

С. КАПИТОНОВА.

Операций „ Ч и с т ы й  воздух44
Волгодонским общест

вом охраны природы ут
вержден план природоох
ранных мероприятий на 
XII пятилетку. Первое 
его звено — операция 
«Чистый воздух».

Уже сейчас почти у 
всех крупных автотранс
портных предприятий есть 
газоанализаторы для кон
троля отработанных авто
мобилем газов. На пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии органи
зован контрольно-регули- 
ровочный пункт, где все 
автомобили проходят про
верку. При этом офор
мляется талон чистоты, 
который вручается води

телю. С созданием этого 
пункта резко снизилось 
загрязнение воздуха ра
ботающими на линии ав
тобусами и такси.

Таким же образом 
строит свою работу и 
станция техобслуживания 
«В А З» во время техос
мотра автомобилей. В 
этом году все машины 
были проверены на ток
сичность. Но пока, из-за 
отсутствия в городе ды- 
момера, есть серьезные 
трудности в проведении 
контроля дизельных авто
мобилей.

Специалисты не упус
кают из виду и ТЭЦ 2. 
Здесь установлены дымо-

меры и кислородомеры. 
Они контролируют режим 
горения .мазута на стан
ции.

Особое внимание обра
щ ается на внедрение 
опытно - промышленных 
установок очистки газо 
вых выбросов. Несколько 
установок уже построены 
на химзаводе, Атоммаше,’ 
лесоперевалочном комби
нате. А недавно на хим
заводе была сооружена 
уникальная установка 
сжигания токсовыбросов 
в цехе производства син
тетических жирных кис
лот. Она пока единствен
ная в нашей стране.

А  ещ е— выпуск листо
вок обращений, беседы в 
трудовых коллективах, 
выступления перед сеан
сами в кинотеатрах... 
Все это дало возмож
ность в минувшей пяти
летке на 16 процентов 
снизить уровень загряз
нения атмосферного воз
духа над городом. В ны
нешней пятилетке показа 
тели «чистой атмосфе
ры» должны еще улуч
шиться.

В. ГРОО, 
председатель секции 
охраны атмосферно
го воздуха Волгодон
ского г о р с о в е т а  
ВООП.

ЛЕС... В ДОМЕ
Литовская ССР. Ажурная зе 

лень папоротников различных ви
дов, прекрасная экзотическая' ор
хидея и еще множество других, 
растений, среди которых вольгот
но живут китайские перепела, 
дальневосточные квакши, ящери
цы, попугаи. Необычность этого 
ботанического и зоологического 
заповедника в том, что он разме
щ ается в обычной квартире.

Создатели его -се м ь я  Ричарда- 
са К азлаускаса— доцента кафедры 
зоологии Вильнюсского государ
ственного университета. Профес
сия и увлечение тесно перепле
лись в жизни Ричардаса. Он счи
тает, что общение с миром живой 
природы обогащает д у х о в н ы й  мир 
человека, воспитание экологиче
ского сознания должно начинаться 
еще в детстве. Вот почему выра
щенные им редкие растения ук
рашают интерьеры многих дет
ских садов и школ литовской сто
лицы.

На снимке: отец и сын Казла-'■ 
ускасы. Попугай, устроившийся 
на руке Эгидшоса, знаком многим 
литовским ребятам. Он не раз 
«выступал» по Литовскому теле
видению, демонстрируя свои спо
собности говорливого собеседника.

Фотохроника ТАСС.



С Т Р А Н И Ц А  « Ч Е Л О  В Е К И  З А К О Н  »

Помогает
актив

поселка
Ш есть лет назад по

селок Красный Яр раз 
делили на шесть неболь
ших (Кварталов, выбрали 
уличные комитеты.

Многое изменилось с 
тех пОр. Систематически 
стали проводить собра
ния жителей "по кварта 
лам  и обтцие сходы граж 
дан. На них отчитывают 
сл председатели улич
ных комитетов о проде 
ланной работе, поощряе» 
наиболее активных и до 
бросовестиых жителей 
ветеранов войны и тру 
да. Усилили работу с 
неблагополучными семи- 

ями. любителями легкой 
наживы, с лицами, зло
употребляющими спирт
ными напитками, склон
ными к тунеядству.

Сначала было тяжело. 
Сейчас, когда люди по
верили, что порядок мож
но навести, стали чаще 
выступать с критикой и 
деловыми предложения
ми на собраниях и Схо- 
Дах.

Совет уличных коми
тетов возглавляет В . А. 
Батакова. Она не счита
ясь с личным временем^ 
стирается интересно ор
ганизовать и с наиболь
шей пользой провести в 
каждом квартале собра
ние жителей. Благодаря 
В. А. Батановой, М. П .' 
Осадчему, П. И. Плутен- 
ко хорошо прошел суб- 
Л угник по благоустройст
ву и озеленению посел
ка.

Больш ую помощь в 
профилактике правонару
шений и преступлений, 
особенно среди несовер
ш еннолетии^, оказывают 

депутаты Л. А. Виткало- 
ва, В. И Безверхое, ра
бочие и члены комсомоль 
ского оперативного отря
да управления строитель
ства механизированных 
работ Г. И. Греков, 
И. М. Пашкова, А. И. 
Мискж, И. В. Кошкин, 
Н. И. Кошельников, Е. С. 
Аверянов, начальник об
щественного пункта ох
раны правопорядка И. А. 
Сирота.

В результате проде
ланной работы з поселке 
наметилась тенденция к 
снижению числа преступ
лений и правонаруш е
ний.

И. ИВАНОВ.

Н ародны й заседаш елъ

Д О В Е Р И Е
—, Люблю свой город. Мне кажется, что он са

мый лучший. Родилась я на Херсонщине, в Хар- 
цызске восемь лет на канатной заводе машинистом 
работала, чуть меньше маркировщнцей труб — на 
«Красном котельщике» в Тагангоре. А  вот в Вол
годонске стала строителем, — рассказывает Гали
на М ефодьевна Афонина •— депутат городского 
Совета, народный заседатель, плотник-бетонщик 
бригады П. В. Токарчука из управления строитель
ства Ростовской атомной электростанции.

Росла Галина в многодетной семье. Отец погиб 
на фронте. Пришлось самой с 16 лет зарабатывать 
на жизнь, помогать матери.

Ч асто' вспоминаются Галине Мефодьевие те 
трудные юношеские годы, особенно когда с глазу 
на глаз встречается с молодыми людьми на суде.

И Афонина вспоминает недавний суд над пят
надцатилетними подростками, зверски избившими 
десятилетнего мальчика.

Смотрела я  на мам этих мальчишек. Чувст
вовала, как  велико было их горе. Но в то ж е вре
мя думалось о другом: «Почему вы не плакали, не 
звали на помощь раньше? Может, и не случилось 
бы этого».

Ш есть лет Галина М ефодьезла выполняет обя
занности народного заседателя. К ее слову прислу
шивается судья. Так сложилось, что почти все эти 
годы она заседает с Ю рием Михайловичем Фоми
ным. У него об Афониной самые добйые отзывы: 
«■Честная, принципиальная, исполнительная, чело
век особой ответственности».

Ту ж е характеристику дают Г. М. Афониной и в 
бригаде И. В. Токарчука, и в бригаде Т. А. И льи
ной совхоза «Заря». Почему в совхозе? Вот уже 
несколько лет подряд под на-талом Афониной вес
ной я  летом трудится овощеводческая бригада 
Этой весной коллектив вырос до 100 человек.

Где-то в глубине души побаивалась бригадир за 
Отлаженную дисциплину, производительность тру
да Оказалось, напрасно. Костяк, на котором осно
вался теперешний коллектив, помог ей. Понимают 
люди, что много у бригадира забог и как у депу
тата* и как у народного заседателя, и просто как у 
жены, матери двоих детей. Знают, что строгая в 
оценках к товарищам Галина М ефодьевна не жале
ет себя, ничего не делает «от н до».

Л. РУППЕНТАЛЬ. Фото А. Орлом.

Из зала суда
IT  РИ Н Я ТЫ Е в прош- 
И  лом году партией и 

правительством меры по 
реш ительному искорене
нию пьянства и алкого
лизма положительно ска
зываю тся на оздоровлении 
нравственного климата в 
трудовых коллективах, 
семьях, на повышении 
дисциплины и организо
ванности на производст
ве.

Однако дела, которые 
суду приходится рас-, 
сматривать, свидетельст
вуют о том, что пьянство 
продолжает оставаться 
основной, а  зачастую  и 
единственной причиной 
совершения преступле
ний.

Второго февраля про
изошло дорожно-транс
портное происшествие. 
Что же выяснили работ
ники милиции, прибыв
шие на место аварии? 
Водители производствен

ного управления «Водо
канал» Ю. Бобков, В. Мо 
розов в пьяном состоянии

Буяны во хмелю
угнали грузовую автома
шину, принадлежащую 
второму автохозяйству ав 
тотранснортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой». Вдобавок 
совершили аварию. Нричи 
ненный ущерб по обоим 
транспортным средствам 
составил более 500  руб
лей. Эту сумму Бобков и 
Морозов добровольно воз 
местили. Суд счел воз
можным оставить их в 
коллективе, назначив на
казание в два и полтора 
года исправительных ра
бот.

По этому делу, как  и 
по многим другим, на
праш ивается вывод, что 
в трудовых коллективах 
ещё не сложилась обста
новка нетерпимости и 
осуждения лиц, совер
шивших преступления в

-состоянии опьянения. 
Больш е того, предприя
тие или организация хо
датайствуют перед судом 
о передаче таких лиц на 
поруки, о смягчении на
казания и т. д. А  пра
вильнее было бы, если 
каждый член коллектива 
знал, что, совершив пре
ступление б состоянии 
опьянения, не найдет за
щиты товарищей.

К исправительным ра
ботам 20 мая осужден 
Ю. Гузанов. В общежи
тии №  S, где он прожи
вает, в -п ьян о м  виде уда
рил дружинника. Мы 
ждем от коллектива Рос
товского участка МУ-6 

треста «Севэнергомон- 
таж вентиляция», куда на

правлено решение суда, 
суровой реакции.

Пьянство стало почвой 
для совершения преступ

лении В. Орловым и Я. 
Ульяновским. Чтобы при
обрести спиртное, они 
сбывали краденую в
складском помещении 
ЖШ1ИЩНО - коммуналь
ной конторы треста «Вол 
годонскэнергострой» кра

ску. Суд приговорил их
к лишению свободы на 
три года.

Работники суда пони
мают, что эффективность 
борьбы с пьянством во
многом определяет успе
хи в укреплении общест
венного порядка, а зна
чит — в развитии эконо
мики, повышении благо
состояния жизни людей,
укреплении их здоровья. 

.Мы . будем настойчиво 
бороться с тем, что ме
ш ает нормальной жизни 
волгодонцев.

В. ВЛАСЕНКО, 
народный судья.

Несунам пощады не будет
Не проходной кон

сервного завода в разное 
врем я этого года были 
задерж аны  В. Исмангу- 
лов, А. Усенко, Р. Ащеп 
кова. Все они пытались 
вынести с предприятия 
1 — 6  килограммов саха

ра. А Ибрагимов вынес 
8 0  крышек.

Несуны были наказа
ны. К ним применены 
меры общественного воз
действия, они лишены 
всех видов премий, воз
награждения по итогам 
годовой работы.

Расхитителям и впредь 
не будет пощады. Об 
этом свидетельствует при

нятый Президиумом Вер 
xoBFioro Совета СССР 
Указ «Об усилении борь
бы с извлечением нетру: 
довых доходов*

В этом Указе преду
сматриваются более стро 
гие меры. Так, статьи 1 
и 2 У каза Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 3 декабря 1982 года 
*06  . усилении борьбы с 
мелкими хищениями го
сударственного или об
щественного имущест
ва» изложены в следую
щей редакции;

1. Установить, что ли
цо, совершившее мелкое 
хищение государствен

ного или общественного 
имущества, если его дей
ствия не влекут уголов
ной ответственности, под
вергается административ
ной ответственности в 
виде ш трафа в размере 
от двадцати до двухсот 
рублей или исправитель
ных работ на срок от 
одного до двух месяцев 
с удержанием двадцати 
процентов заработка ли
бо мерам общественного 
воздействия с возмещ е
нием имущественного 
ущерба.

2. Лица, совершившие 
хищение государственно

го имущества, наряду с

привлечением к админи
стративной или уголов
ной ответственности либо 
применением к ним мер 
общественного воздейст
вия, лишаются всех ви
дов премии в течение 
периода, установленного 
администрацией по сог
ласованию с трудовым 
коллективом либо с прсф 
союзным комитетом
[(профсоюзным бюро) 
предприятия, учрежде
ния, организации, его 
структурного подразделе
ния или .советом брига
ды. Они такж е лишаются 
возияграждення по ито
гам годовой ш боты .

льготных путевок в дома 
отдыха или санатории; 
им может быть по пред
ложению трудового кол
лектива администрацией 
предприятия, учрежде
ния, организации по сог
ласованию с профсоюз
ным комитетом перене
сена очередь на получе
ние жилой площади.

Несунам, конечно же, 
должна быть создана об
становка нетерпимости и 
всеобщего осуждения. У 
правоохранительных ор

ганов, администрации тру 
довых коллективов до
статочно возможностей, 
чтобы искоренить зло.

И. ШЕРЕМЕТА, 
старший участковый 
инспектор Волгодон

ского ГОВД.

П ь я н с т в у —
бой!

Так

решили
товарищи

Недавно в Волго
донском монтажном 
управлении треста 
«Ю жтехмонтаж» со
стоялось заседание то 
варищеского суда. На 
нем рассматривали де 
ла рабочих В. Богоут- 
динова, А. Арбекова, 
И. Ивлюшкина. Они 
были помещены в ме
дицинский вы трезви
тель, а последний к 
тому же не в первый 
раз.

Товарищеский суд 
вынес решение: объя
вить Богоутдинову, 
Арбекову, Ивлюшки- 
ну выговоры.

Подобное решение 
принято и товарищес
ким судом продоволь
ственного торга по де
лу Ю. Ситникова, по
бывавшего в медвы
трезвителе.

Рабочий мясоком
бината Б. Гафизов 
был задерж ан работ
никами милиции в 
подъезде дома jsfe 2 
на улице 3 0  лет Побе
ды, распивал спирт
ные напитки. Ант о 
нарушении обществен
ного порядка Гафизо- 
вым и стал основой 
дела, рассмотренного 

па товарищеском суде. 
Ему такж е объявлен 
выговор.



Служ ба  
.и) op от,я

Красный
свет

перед
травмой

Проблема детского 
травматизма в Волго
донске все больше 
привлекает к себе вни
мание заинтересован
ных лиц, организаций. 
В этом году тенденции 
к снижению детского 
травматизма не отме 
чается.

Наибольшее количе
ство травм — отравле
ние недоброкачествен
ной пищей, лекарст
венными препаратами, 
падение с кроватей, 
стульев, ожоги терми
ческие и химические и 
т. д .— дети получают 
дома, в непосредствен
ной близости родите
лей.

На улице дети полу
чают травму при неор
ганизованном досуге. 
Так, В. Кирзичев иг 
рал на 2 этаже строя
щегося дома. Упал, по
лучил перелом правого 
бедра. В. Бублик тоже 
играл на крыше девя
тиэтажного дома. Упал, 
к счастью, отделался 
лишь переломом бед
ра. В. Стеланчиков сва 
лился в котлован. С 
открытым переломом 
черепа был доставлен 
в больницу. Но это, 
повторяем, из-за неор
ганизованного досуга 
детей. Но ведь с трав 
мами доставляют де
тей и из школ горо 
да. Таких больных и 
1985 году было 426 и 
в первом квартале это
го года — 136. Та.л- 
т р и на д натилетний 
А. Николаевич в шкэ 
ле №  7 упал с высоты 
3 этажа, получил пере
лом позвоночника. Ле
читься будет от 6 до Н 
месяцев.

Наиболее тяж елые 
травмы  дети получа
ют при дорожно-тран
спортных происшест
виях: при переходе
улицы в неположенном 
месте и на красный 
свет светофора, при ка
тании на велосипедах, 
мопедах, не соблюдая 
при этом правил до
рожного движения.

Д ля предупреждения 
детских травм необхо
димы усилия всех: ро
дителей, педагогов, ра
ботников ГАИ, пио
нерских и комсомоль
ских организаций. Сло
вом, дорогие взрослые, 
обратите на это самое 
пристальное внимание.

П. ОЛЕЙНИКОВ, 
заведующий трав- 
моотделением го
родской больницы 
№  3; А. ЧЕРНЫ
ШОВ, травмотолог-

ортопед.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

/ / ригла танпи...
специалисток по про

даже промышленных 
товаров:

заведующих магааи- . 
нами, ст.: кладов щи кон 
промышленно}'! базы, 
кладовщиков промыш
ленной базы. зав. сек
цией,. старших продав
цов. продавцов, млад 
ших продавцов, про
давцов мелкой розни
цы.

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12

(JS* 75)

для раооты на гор мол за воде:
машинистом котельной установки.
мастера склада готовой продукции.
грузчи кои--экспедиторов,-
грузчиков.
гардеробщиц.-.
лачюрантов,
рабочих (изготовителей творога).
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
(№  72) 2 — 1
на хлебокомбинат рабочих следующих' специаль

ностей:
уборщиц производственных помещений,
формовщиков теста,
укладчиков готовой продукции,
слесарей-ремонтников.
токаря.
товароведа.
газоэлектросварщика.
главного энергетика.
кондитеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (.N? 74)

Куда пойти учиться?
Среднее профессионально тех

ническое училище №  71 г. Волго
донска и п-о «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева

О БЪ Я В Л Я ЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩ ИХСЯ 

на вечернее отделение без от
рыва от производства по повыше
нию квалификации и получению 
новых профессий по следующим 
специальностям:

Сварщик аргонно дуговой свар
ки. Срок обучения— 7,5 мес. Ос
воение новой профессии.

Сварщик ручной дуговой свар
ки— 7,5 мес. Освоение профессии. 
И 5 месяцев— повышение квали
фикации.

Гальваник— 6 мес. Освоение но
вой профессии.

Наладчик К И П иА —5 мес. По
вышение квалификации.

Наладчик станков с Ч И У — 7,5 
мес. Освоение новой профессии.

Контролер сварочных работ --- 
5 мес. Повышение квалификации.

Машинист мостовых и козловых 
кранов— 5 мес.

Станочни«и—5 мес. Повышение 
квалификации.

Лиф теры — 1 мес. Осво£ние но
вой профессии с отрывом от про
изводства.

Машинист мостовых козловых 
кранов— 5 мес. С отрывом от про
изводства.

Начало занятий— с 13 октября.
Режим учебы: 3 дня в неделю 

— теоретическое обучение, 2 дня 
-  производственное обучение. 

Время занятий: с 17.30 до 20.40.
Обращаться по адресу: г. Вол

годонск, ул. Энтузиастов, 7. 
С П ТУ 71, тел. 9-45-20. Проезд ав
тобусами № №  4, 6, 12, 19; трол
лейбусами 1, 5, 6 до остановки 
«Парк Дружбы».

Поступающие на учебу с отры
вом от производства оформляют
ся на работу в отделе кадров 
Атоммаша с последующим на
правлением в училище. Д ля по
ступления необходимо предста
вить: документ об образовании,
мёд. справку по форме №  286, 
заявление с указанием места ра
боты, направление от ОТО (для 
повышающих квалификацию).

Администрация СПТУ-71.
4 — 1

✓  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! Ч
ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ В ЗАПАС ИЗ РЯДОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ!
Волгодонское среднее 

. профессионально-техническое училище №  69  
(СПТУ-69)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1986— 1987 учебный год

НА Б А З Е  8 КЛАССОВ: 
штукатур-маляр-строигель— 2 года обучения; 
Штукатур-плиточник облицовщик — 2 года обу

чения;
каменщик, плотник— 1 год обучения; 
электромонтажник по ремонту осветительных се

тей и силовому электрооборудованию— 3 года;
слесарь по ремонту, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики— 3 года обучения; 
электрогазосварщик ручной сварки—3 года. 
Учащимся по профессии «каменщик» и «плот

ник» выплачивается стипендия 30  руб.
НА Б А З Е  10 КЛАССОВ (срок обучения 10 ме

сяцев): - .
электросварщик ручной сварки; 
слесарь, по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике;
электромонтажник по силовым сетям и освети

тельным .приборам (для последующей р аб о ты " на 
строительстве Ростовской АЭС в трйсте «Электро
сев кавмонтаж»); 

токарь по металлу; 
маляр презиционных покрытий; 
фрезеровщик по металлу.
Учащиеся, поступившие в наше училище, обес

печиваются- 3-разовы м питанием, парадным обмун
дированием, спецодеждой.

Иногородним предоставляется общежитие.
В период обучения учащимся выплачивается 

50  проц. от заработка, заработанного во время про
изводственной практики.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу-i 
чают стипендию в разм ере 100 рублей.

В училище работают кружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спор
тивные секции. Время обучения в училище засчи
тывается в общий и непрерывный стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в: вузы и техникумы.

Д ля зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кументы об образовании, паспорт или свидетель
ство о рождении, медицинская справка по форме 
286 (сведения о полном курсе прививок), 6 фото
графий размером 3x4 см, справка с места ж итель
ства, характеристика с места учебы или работы. 

Прием документов с 8 .00 до 16.00.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленинй, 44,

СПТУ-69, проезд автобусами и троллейбусами до 
у стан овки  «Площадь Победы». ‘ 4 — 2 S

П  р и г л а т а  ют...
на предприятия 

говлн:
тор-

тракториста.
слесарей,
газоэлектрос ва рщи ка . 

шоферов,
заведующих отделами, 
старших продавцов, 
фасовщиц,
младших продавцов, 
контролеров- кассиров.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12.

(№  87) 2 — 1

на Волгодонскую 
р а д иотелевизионную 
передающую станцию

инженера, 
электромеханика, 
с лесаря-сантехни ка.
З а  справками обра

щ аться к администра 
ции. 2 — 1

П а м я т к а

О МКРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИ ЗО РО В

Уважаемые товарищи!
При эксплуатации телевизора необходимо со 

блюдать следующие правила безопасности:
1. Применяйте только стандартные предохрани 

тели, номиналы которых предусмотрены руководст 
вом но эксплуатации.

2. Не устанавливайте телевизор в непосредствен 
ной близости от легковоспламеняющихся и распро
страняющих огонь предметов. Не устанавливайте 
телевизор вблизи приборов отопления или в ме
бельную стенку, где он плохо охлаждается. Не за 
крывайте вентиляционные отверстия в задней стен
ке и в нижней части корпуса телевизора.

3. Розетка подключения вилки питания телевизо 
ра должна находиться в доступном месте для быст 
рого отключения телевизора от сети.

4. Не допускайте питания телевизора от сети с 
пониженным напряжением. В сеть, имеющую ста
бильное напряжение, телевизор лучше включать 
через стабилизатор напряжения (по рекомендации 
специалистов ремонтного предприятия).

5. Не оставляйте включенный телевизор без при
смотра, не допускайте просмотра телевизионных пе
редач детьми в отсутствии взрослых. Всегда вы
ключайте телевизор, если вы вышли из комнаты. 
Обеспечьте условия, исключающие возможность 
самостоятельного включения телевизора малолет
ними детьми.

6. Вынимайте вилку шнура питания из розетки, 
если телевизор остается неработающим.

7. Если органы управления повреждены или те
левизор неисправен (отсутствует изображение, 
слышно гудение, ощ ущ ается запах гари и т. д.), 
срочно отключите телевизор от сети, выньте вилку 
шнура питания из розетки и вызовите специалиста 
ремонтного предприятия.

8., В случае возникновения неисправности в ра
боте телевизора не проводите повторного включе
ния телевизора.

9. Не поручайте ремонт телевизора случайным 
лицам.

10. После окончания гарантийного срока не ре
же 1 раза в год рекомендуется вызывать специа
листа ремонтного предприятия для профилактиче
ского осмотра телевизора и очистки его от пыли и 
загрязнения. Работы выполняются за счет владель
ца телевизора в установленные с ремонтным пред
приятием сроки.

ПОМНИТЕ!
Пренебрежение одним из вышеуказанных пра

вил может привести к перегреву телевизора и его 
загоранию!

Если в телевизоре произошло загорание, то не
медленно выньте вилку шнура питания из сетевой 
розетки. Если горение не прекратилось, то залейте 
телевизор водой через отверстия в задней стенке 
(находясь сбоку от телевизора) накройте телеви
зор плотной тканью, одеялом или одеждой так, что
бы прекратить доступ воздуха внутрь корпуса теле
визора. Во избежание отравления продуктами го
рения, немедленно удалите из помещения всех лю
дей, не занятых ликвидацией загорания, и в первую 
очередь детей.

Сообщите о загорании в пожарную охрану.
После ликвидации загорания, вызовите специа

листа ремонтного предприятия, обслуживающего 
ваш район.

В целях профилактики, обеспечивающей пожарную 
безопасность телевизоров, владельцам телевизоров 
марки УЛПЦТ(И)-59(61) выпуска 1976— 1979 г.г. 
необходимо обратиться в телеателье для замены 
строчного трансформатора самовозгораемого вари
анта на трансформатор, выполненный в невозгора
емом исполнении. Такая замена обусловлена преж
де всего необходимостью повышения пожаробезопа
сности телевизоров УЛПЦТ(И)-59(61), находящих
ся в длительной эксплуатации. Замена трансформа
тора производится бесплатно, за счет завода-изгото- 
вителя телевизоров.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонское СПТУ72, на базе мясокомби

ната проводит первое комьлектованне группы
по специальности:

обвальщик мяса, боец скота.
Срок обучения— 1,5 года.
Начало занятий— 1 сентября.
Принимаются лица в возрасте 17— 30 лег, 

с образованием 10 классов.
Стипендия— 90 рублей.
С 1 апреля до 15* июля учащиеся получа

ют 50 процентов зарплаты во время производ
ственной практики.

Зарплата после окончания училищ а— 140 — 
160 рублей.

Приемная комиссия работает с 8 .00  до 
17.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 190: проезд автобусами .\kV> 6, 12, 22, 
101, до ост. «Пл. Дзержинского».

Добро пожаловать!
в —3

для работы на Волгодонском мясокомбинате:
рабочих по первичной обработке скота, 
грузчиков,
рабочих других профессий.
Оплата производится по сдельной системе. Квар

тира— согласно очередности. Комбинат имеет об
щежитие для холостяков.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
(№ 83) 2 — 1

М Е Н Я Ю

двухкомнатную кварти
ру (26 кв. м) в р. п. Ба- 
гаевский на двух- или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2 05-76. 
после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Омске на двух
комнатную в Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Черникова. 18, кв. 68, 
Чаусовская Т. Г.

двухкомнатную (33 кв. 
м на 4-м этаже, 5-этажно
го дома, застекленная лод 
жия) в г. Грозном на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Хи
миков, 7, кв. 10 или 12.

двухкомнатную благо
устроенную (2-й этаж) в 
г. Нальчике на равноцен
ную в Волгодонске 'в
районе старого города). 
Обращаться: пос. Юж
ный Мартыновского рай
она, ул. Ленина, 34, кв. 7, 
к Самодурову А. А.
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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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