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

Твои люди. Волгодонск ----------------------

ПРЕИМУЩЕСТВО МАСТЕРА
За инструментом он 

ухаживает — залюбу
ешься. Разберет его, 
s пересмотрит каждую 
детальку, -все перемо
ет, высушит. И так 
аккуратно, ловко собе
рет, что станет тот 
как новенький.

Диву даешься — с 
металлом ч е л о в е к  
ведь работает. Чего 
над ним трястись-то 
так?’ Удивляться1—де
ло посторонних. Для 
самого Александра 
Романова, электрика 6 
разряда прорабского 
участка «Кавэнерго-' 
монтажа» все ясно 
давно. Он любит свое 
цело.

Коллектив «К а в- 
нергомонтажа» тоже 
:троит Ростовскую 

атомную. И, конечно- 
же, в подсобниках у 
монтажников — малая 
механизация. Различ
ные лрислособтения, 
облегчающие труд, хо
роши, только частень
ко выходят из строя. 
За помощью люди спе
шат к Александру.

—  ̂ Сдашь Романо
ву на профилактику 
шлифовальную машин
к у - - г  она потом луч
ше новой работает,— 
говорят слесари1.:— Го
ловастый мужик.

Александр и' вправ
ду немало знает. Но 
чтобы знать и уметь 
еще больше, закончил 
техникум. Вечерами 
изучает схемы, масте
рит приборы, приспо
собления. чтоб облег
чить труд монтажни
ков, электриков. На
сколько они просты и 
как выручают людей, 
можно судить по

шинка «Болгарка» у 
монтажников нара
схват. Универсальное 
приспособление: и бе
тон, и железо отшли
фует до зеркального 
блеска. А как слома
лась она, загоревали 
рабочие: где запасные 
детали возьмешь? По
шли к Романову. Он 
помог. Сделал ново? 
сопротивление. Хотя 
легко сказать «сде
лал», а сколько сил, 
терпения потратил —; 
не счесть. Зато сегод
ня «Болгарка» трудит
ся в три, смены.

Н§мало у нашего 
умельца почетных на
град, премий. '/Уважав 
ют его в коллективе.

— Ты у нас как 
тульский Левша, — 
часто говорят рабочие 
Александру.

— Далеко мне до 
него, — смеется Ро
манов..

Только не так уж и 
далеко, если разоб
раться. Нашего Алек
сандра выручает сме
калка да выдумка, 
ведь инструмент у не
го пока самый прос
той, плохо с ним на 
участке. Конечно же 
Александр не отказал
ся бы от хорошей мас
терской, оснащенной 
все>1 необходимым. Но 
в том и преимущество 
его как мастера, что 
даже в трудных усло
виях он находит наи
лучшие решения, де
лает свое дело отлич
но.

В. ЯСЫРКИН, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

— Сделаем «фиш
ки» из резины, — пред 
ложил Александр. По
дал не только идею, а 
и станок специальный 
смастерил.

— Молодец! — удив
ленно покачали голо
вой наши ветераны.—■ 
Как ловко придумал.

Ш лифовальная ма-

«фишкам». Это специ
альные приспособле
ния, с помощью кото
рых подключаются ин
струменты в сеть. И 
делают их из пласт
массы: Хрупкий мате
риал, очень ненадеж
ный для стройки. Сло
вом, «фишки» не ус
певали менять. А ког
да их нет— простаива
ет позарез нужная ме
ханизированная ocHai 
стка.

В городском комитете народного контроля

О п е р а ц и  я « О б е д »
Городской комитет 

народного контроля,
рассмотрев опублико
ванные газетой «Вол
годонская правда» ма
териалы операции
«Обед», считает эти 
выступления правиль
ными и своевременны
ми.

Обращено внимание 
управляющего трестом 
столовых В. В. Семе- 

. рякова на серьезные 
недостатки в органи

зации общественного

питания. Принято к 
сведению, что руко
водством треста столо 
вых принимаются ме
ры по устранению вы
явленных недостатков, 
привлечены к ответст
венности должностные 
лица.

Учитывая актуаль
ность поднятой газе
той темы, комитетом 
принято решение о 
проведении, ^массовой 
проверки предприятий 
общественного пита

ния. Поручено груп
пам народного контро
ля предприятий и ор
ганизаций 1 проверить! 
состояние обществен
ного питания в рабо
чих столовых, буфетах 
общежитий, в том чис 
ле организацию горя
чего питания в вечер 
нне и ночные смены, 
ассортимент блюд, ка
чество пнщн, соблюде 
нне технологии ее 
приготовления, сани

тарное состояние сто
ловых н буфетов.

В ходе проверки бу
дут также проанализи 
рованы предложения и 
замечания трудящих
ся, направленные на 
улучшение организа
ции общественного пи
тания.

В. ДОРОХИН, 
председатель город
ского комитета на

родного контроля.

Р А З Б Е Г  
В П Я Т И Л Е Т К У
Сегодня коллектив химзавода имени 50-ле

тия ВЛКСМ выполнил план первого полуго
дия пятилетки по выпуску товарной продук
ции. До конца месяца дополнительно будет 
изготовлено товарной продукции более чем 
на 700 тысяч рублей.

Отлично порабдтали коллективы основных 
цехов—производства синтетических жирных 
кислот, спиртов и алкилоламидов, синтетиче
ских моющих средств и других. Передовые 
бригады начали рапортовать о выполнении 
задания полугодия еще 2 3 —24 июня. Среди 
них бригады Александра Федоровича Леоно
ва и Александра Андреевича Тутаринова из 
цеха синтетических моющих средств, Аллы 
Васильевны Бароховой из цеха спиртов и ал
килоламидов и другие.

А. ФИСУНОВ, 
секретарь парткома химзавода.

Ростовская АЭС------------------

Что меня 
не устраивает?

Звание комсомольско-молодежною коллектива 
нам присвоено в канун XXVII съезда КПСС. И по
могло нам в этом социалистическое соревнование. 
В ходе предсъездовской вахты мы не раз выходили 
победителями среди бригад управления строитель
ства Ростовской АЭС.

В'дни работы съезда работали с удвоенной энер
гией. Читали газеты, обсуждали новизну отношения 
партии ко всему, что мешает нам лучше жить и 
работать. Иначе посмотрели на себя. Ведь и от 
нас, рабочих бригады, зависит, будет ли выполнено 
задание партии по пуску первого энергоблока в 
1987 году.

Что для этого надо? Над этим думали все вмес
те. Попросили включить бригаду в социалистиче
ское соревнование комсомольско-молодежных кол
лективов. Выкладывались сполна. В это же время 
освоили новую технологию сварки труб. Стали ис
пользовать коэффициент трудового участия. И уже 
в апреле заняли первое место. Месячное задание 
перевыполнили вдвое, без замечаний к качеству 
работ. У нас нет нарушителей трудовой дисципли
ны, пьяниц, лодырей.

За любое дело беремся дружно, организованно. 
Нужно выйти на субботник—идем. Узнали о беде 
в Чернобыле, собрались на бригадное собрание и 
единодушно решили: перечислить в фонд постра
давших тринадцатую зарплату. Каждый из нас уже 
поработал в выходные дни на объектах соцкульт
быта.

Но меня не все устраивает в коллективе. На
пример, каждый в отдельности комсомолец еще не
достаточно активен. Об этом и поговорили на по
следнем комсомольском собрании. Прямо, резко 
высказали друг другу замечания и решили, что 
дальше так продолжаться не может. Каждому ком
сомольцу — конкретное поручение, так и записав 
ли в постановлении. Будем вести контроль за вы
полнением своего решения: в план работы включи 
ли заслушивание отчетов комсомольцев.

Дело нашли каждому. Одного направили в пед- 
отряд подшефного микрорайона JV? 6, двоих — в 
КООД. Остальным поручили участвовать в строи
тельстве спорт- и агитплощадки около своего же 
двадцать пятого общежития.

Мы хотим жить интереснее. Удастся ли нам это 
сделать, говорить трудно, но желание такое у всех. 
Хотелось, чтобы и комитет комсомола управления 
заработал энергичнее. Его активу надо чаще бы
вать на рабочих местах комсомольцев. Приведу 
такой пример. В управлении давно идет летняя 
спартакиада. А мы узнали о ней лишь на собрании 
комсомольского актива управления строительства.

Сейчас в городе Белая Калитва проходит кон
курс профессионального мастерства: соревнуются
штукатуры, маляры. А нам, монтажникам, разве 
нечему поучиться друг у друга? Конкурсы молодых 
рабочих очень нужны. •

Меньше слов, а больше дел, живых, интересных, 
чтоб душа пела.

В. СКЛЯРОВ, 
бригадир управления строительства 

Ростовской АЭС.

ШКОЛА РЕПОРТЕРОВ
В среду состоялось очередное занятие школы ре

портеров «ВП». Слушатели побывали в цехах ти
пографии, познакомились с технологией производ
ства газеты, приемами ее полиграфического оформ 
ления.

Многие из слушателей уже опубликовали свои 
заметки, участвовали в рейдах, проводимых редак
цией. "Наиболее активным ,из них вручены удосто
верения ^нештатных корреспондентов «Волгодон
ской правды».

На очередном занятии—2 июля, в 18 часов—-бу 
дет продолжен разговор о газетных жанрах, о 
практике подготовки публикаций. В школу репор
теров мы приглашаем всех, кто желает проверить 
свои силы в журналистике.ч'



Лыс имя школа: обсуждаем npoekni ЦК КПСС

РАДИ ЗАВТРАШНЕГО ИНЖЕНЕРА
Проект ЦК КПСС «Ос

новные направления пе
рестройки высшего и 
среднего специального об 
разования в стране» вы
звал живой интерес в 
коллективе Волгодонско
го’ филиала Новочеркас
ского политехнического 
института. После его 
опубликования на кафед
рах состоялось обсужде
ние этого документа.

Качественно новые тре 
бования к инженеру 
предъявляет сама жизнь, 
а значит и к нам, тем, 
кто готовит специалистов. 
Научно-технический про
гресс требует изобрета
тельных;, инициативны* 
людей. Они нужны и в 
науке, и на производстве, 
и в образовании.

Наши выпускники ра
ботают в атомном маши
ностроении, строят и ве
дут монтаж атомных 
электростанций. Многие 
из молодых специалистов 
начали сразу трудиться 
начальниками участков, 
цехов, руководителями 
рабочих групп по надзо

ру за монтажом АЭС. 
Это, мы считаем, дает 
оценку и нашей работе.

Партия ставит задачу 
обеспечить опережающее 
развитие высшего и сред 
него специального образо
вания. Важнейшее напра
вление перестройки—ук
репление его союза с на
укой и производством.

Исходя из этого, в фи
лиале составлен перспек
тивный план подготовки 
молодых специалистов, 
где отражены важнейшие 
вопросы, без решения 
которых, на наш взгляд, 
будет трудно справиться 
с поставленной задачей. 
Прежде всего филиалу 
необходимо совершенство 
вать учебно- материаль
ную базу. В наших лабо
раториях есть ЭВМ, стан 
ки с числовым програм
мным управлением, дис
плейные классы, классы 
программированного обу
чения. Но все это—-вче
рашний день. Для убеди
тельности скажем, что 
два года назад наша ка
федра атомного машино

строения была самой пе
редовой в Союзе. Сейчас 
ее оснащенность не со
ответствует даже дню се
годняшнему. Нам же
предстоит готовить специ 
алистов будущего, так
сказать, инженеров уни
версального профиля.

В договоре о целевой 
подготовке специалистов 
для Атом маша было ого
ворено, что обеспечение 
оборудованием берет на 
себя предприятие. Но оби 
зательств своих оно не 
выполняет. Около года 
назад, например, было 
принято решение о пере
даче нам ЭВМ ЕС-1045. 
Но вопрос этот до сих 
пор дебатируется. Получе 
нию и другого оборудо
вания препятствуют глав
ные специалисты Атом- 
маша. Спрашивается, смо 
жем ли мы осуществить 
намечаемые нами меро
приятия по совершенство
ванию учебного процесса,, 
если оснащенность лабо
раторий останется преж
ней.

И тем не менее, мы

Комсомольская. жизнь

Т Р И Б У Н Н Ы Н  З А Д О Р
«Для ускорения нашего движения особенно нуж

на деловитость».
(Из Резолюции XXVII съезда КПСС по Полити
ческому докладу).

вы. Наглядный пример 
бездушного отношения к 
людям.

Сейчас в управлении 
строительства атомной 
станции работают девять 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. На них 
в первую очередь рас
считывает к о м и т е т  
ВЛКСМ. И секретарь, и 
выступающие в прениях

Л  ТАЛО привычным, 
что на комсомоль

ском собрании зал торо
пит выступающего, неко
торые бросают реплики о 
регламенте. На собрании 
комсомольского актива 
управления строительства 
Ростовской атомной элек 
тростанции, где обсужда
лись задачи молодежи 
стройки- по выполнению 
решений партийного съез 
да, такого не случилось. 
С первых минут начался 
деловой разговор о сос
тоянии комсомольской ра 
боты, о вкладе молодежи 
в сооружение станции, о 
волнующих, юношей и де
вушек проблемах.

Повод к такому разго
вору дал доклад секрета
ря ' комитета комсомола 
Александра Ткаченко. Он 
вскрывал недостатки и 
критиковал повиннных в 
них людей. Он указывал 
комсомольцам на конкрет 
ные недоработки, предла
гал пути их устранения.

Не получился бы, на
верное, откровенный об
мен мнениями, если бы 
А. Ткаченко с . первых 
слов своего доклада не 
коснулся отношения к лю 
дям:

— Как ведется прием 
яа работу? Сплошные 
лытарства по инстанци- 
1м. Не от того ли у мо
лодого человека порой 
появляется желание по
вернуться обратно и пой
ти в другую организацию

Замечание в адрес ад
министрации управления 
строительства совершен
но справедливое. Требует 
перестройки и отношение 
к новичкам. Невнимание, 
равнодушие ранят чело
века, убивают желание 
трудиться на стройке.

Накануне . собрания 
«Комсомольский прожек
тор» провел рейд и вы
пустил «Окно «КП», в 
котором показал, в част
ности, ход подготовки к 
приему студенческих стро 
ительных отрядов. Счи
танные дни остались до 
приезда студентов, но до
мики, в которых им пред
стоит жить, еще не гото-

ИНЕРТНОСТЬ КОМ 
СОМОЛЬСКИХ ВО
ЖАКОВ ВЕДЕТ К 
ФОРМАЛИЗМУ В РА  
ВОТЕ.

справедливо высказали 
претензии в адрес адми
нистрации: нет ' с ее сто
роны внимания к КМ К. 
Например, комсомольско- 
молодежные бригады Яди 
карова. Шика без ведома 
комитета ВЛКСМ пере
брасываются с места на 
место, дробятся, что не 
лучшим образом влияет 
на стабильность коллек
тивов и морально-психоло 
гический климат в них.

Но в то же время не 
очень четко прозвучало, 
что же для укрепления 
КМК делает сам комитет 
комсомола. Разве что 
признание начальника 
штаба областной ударной 
комсомольской стройки 
Владимира Скрипкина: 
«Социалистическое сорев
нование организовано ела 
бо, до сих пор еще не 
подведены итоги за май».

Много нелестных слов 
в свой адрес выслушал 
начальник штаба «КП» 
Сергей Р о м  а-щ е н к о. 
Очень слабо «светит» 
«Комсомольский прожек
тор», рейды проводятся 
редко, нет системы в ра
боте штаба. А ведь дел 
— непочатый край: быва
ет, как попало складиру
ются строительные мате
риалы, известны случаи 
распития спиртного в ра
бочее время, а , прежде
временный уход с работы 
стал уже почти привыч
ным. «Прожектористам» 
будто и нет до этого де
ла.

Из прозвучавших с три

пересматриваем наши пла 
ны с целью усилить вли
яние на развитие самосто 
ятельности у студентов. 
Намечаем шире привле
кать завтрашних специа
листов к научному поис
ку, конкретным исследо
ваниям для производства, 
которые ведут ученые. 
Мы предлагаем составить 
единые учебно-производ
ственные планы по под
готовке кадров, опреде
лить конкретное содержа 
ние учебно-производствен 
ной практики.

С этой целью необхо
димо на первых-вторых 
курсах ознакомительную 
практику заменить на 
производственную, ч?обы 
студент мог получить ра
бочую специальность с 
присвоением ему разря
да. На старших курсах 
— технологическую, кон
структорскую практику 
заменить стажировкой — 
работой в качестве техни
ка, инженера, конструк
тора с выполнением всех 
должностных обязанно

стей. Это позволило бы 
студентам окунуться в 
гущу реальной жизни, 
стало бы отличной шко
лой практики.

Видимо, стоит поду
мать и о том, чтобы лет
ний трудовой семестр сту 
денты приблизили к сво
ей будущей профессии, 
проводили его на пред
приятиях, куда потом 
прийдут дипломированны
ми инженерами, конструк 
торами.

Присвоение разрядов, 
защиту курсовых и дип
ломных проектов' практи
ковать непосредственно, 
как в цехе, отделе, на 
участке, так и в филиале 
при смешанных рабочих 
комиссиях, что позволит 
в целом повысить каче
ство подготовки молодых 
специалистов.

Л. ЛУНИН, 
директор филиала 
НПИ.

П. МАЛАХОВ, 
заместитель секре
таря партбюро.

буны выступлений, всем, 
пожалуй, запомнились 
слова члена Центрально
го Комитета комсомола 
монтажника строительно
го участка № 5 Владими
ра Пронина. Он поделил
ся своими впечатлениями 
о работе пленума ЦК 
ВЛКСМ, обсуждавшего 
задачи юношей и деву
шек страны по претворе
нию в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС. 
Владимир заострил вни
мание на проблемах, тре
бующих активных дейст
вий, а не слов и призы
вов. Он, в частности, го
ворил о роли, авторитете 
комсомольских вожаков. 
Сегодня в цеховых орга
низациях нет ни одного 
секретаря, который по 
всем меркам отвечал бы 
высоким требованиям, 
предъявляемым к ним. 
Чем они занимаются, как 
работают с комсомольца
ми? Разве что сбором (а 
у иных и выколачива
нием) взносов. Надо под
бирать людей в актив бо
лее взыскательно, учиты
вать их организаторские 
способности, нИициасиву. 
требовательность к себе 
и товарищам.

Большинство выступив 
ших комсомольцев гово
рили о неудовлетвори
тельной организации до
суга и работы по месту 
жительства. Высказыва
лось много замечаний в 
адрес партийных органи
заций подразделений, 
парткома. А потому взяв
шая слово секретарь пар
тийной организации ди
рекции строящейся АЭС 
Е. И. Бурланкова заме
тила: «Создалось у меня 
впечатление, что решение 
этих вопросов вы ждете 
от старших товарищей. 
А где же ваш молодой 
задор?»

К сожалению, ни в од
ном из выступлений не 
говорилось о предстоя
щей сдаче первого энер
гоблока станции, о том, 
какой вклад комсомоль
цы внесут в решение этой 
главнейшей сегодня зада
чи. А ведь в докладе 
А. Ткаченко были приве
дены цифры, характери
зующие ход строитель
ных работ, не удовлетво
ряющий и самих строи
телей. Л. ЧУЛКОВА.

В исполкоме горсовета

Летом о зиме
На заседании горисполкома обсуждена ра

бота объектов теплоснабжения, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в минув
ший осенне-зимний период и подготовка их к 
предстоящей зиме. Были проанализированы 
причины некачественной подготовки пред
приятий и организаций к прошлому отопи
тельному сезону.

Так, в неполном объеме произведена заме
на находящихся в неудовлетворительном со
стоянии теплотрасс. Некачественно к началу 
отопительного сезона была выполнена про
мывка систем отопления. Вот уже в течение 
четырех лет не приступают к восстановлению 
водоподогревателей жилищно-ко.м мунальные 
конторы химического завода, треста «Волго- 
доноксельстрой», опытно-экспериментального 
завода, городского производственно-эксплу
атационного треста, лесоперевалочного ком
бината, треста «Волгодонскэнергострой». 
Указано, что руководители названных органи
заций нарушали исполнительскую дисцип
лину.

В целях обеспечения бесперебойной работы 
жилищно-коммунальных хозяйств города в 
предстоящий зимний период исполком утвер
дил план организационно-технических меро
приятий, конкретно указывающий организа
ция,м и предприятиям их цели и задачи. Гор
исполком рекомендовал руководителям при
нять меры по усилению режима экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Особое 
внимание обращено на утепление зданий, 
извляцию теплотрасс.

Городскому комитету народного контроля 
предложено усилить контроль за соблюдени
ем производственной и технологической дис
циплины на предприятиях, принимать строгие 
меры к руководителям, допускающим бесхо
зяйственность в использовании топливно-энер
гетических ресурсов.

Шестилетки за партами
В предстоящем учебном году многие юные 

горожане шестилетнего возраста сядут за пар 
ты. Первые такие классы откроются в восьми 
детских садах Волгодонска. Подготовить по
мещения для учебных занятий, питания и от
дыха малышей—дело непростое. Поэтому на 
заседание исполкома, которое рассматривало 
недавно этот вопрос, были приглашены ме
дики, педагоги, руководители детских садов 
и предприятий-шефов, словом, все те, от 
кого зависит создание хороших условий для 
детворы.

До первого сентября не так уж далеко. Сей 
час особенно нужны разворотливость и на
стойчивость в реализации школьной реформы, 
выполнении решения исполкома.

Служба
здоровья

Полезная 
осторожность

Издавна хлеб любовно 
называют в народе кор
мильцем. Действительно, 
он — основной и наибо
лее привычный продукт 
питания человека, значи
тельный поставщик энер
гии.

Справедливы и призы
вы беречь хлеб, эконом
но й рачительно его ис
пользовать, оберегать от 
загрязнения, ведь на хле
бобулочных изделиях мо
гут длительное время со
храняться \  болезнетвор
ные микробы, грибки и 
прочие возбудители опас
ных болезней. К сожале 
нию, не все о том пом-' 
нят.

...Раннее утро. От хле
бозавода отправляются 
специализированные ма
шины. К открытию мага
зинов покупателей ждут 
свежеиспеченные батоны, 
булочки, сдобы.

Санитарные требования 
предписывают транспор
тировать их в специаль
ных сменных лотках или 
контейнерах. Это очень 
гигиенично.

Как показывает практи 
ка, население не всегда 
соблюдает санитарные 
правила при покупке хле
ба. Так, одни заворачива
ют хлеб в газеты, забыв, 
что на него может по
пасть краска и следы 
свинца со шрифта. Дру
гие выносят буханки в 
руках или подмышкой.' 
прижимая к одежде. Не
которые идут в булочную 
прямо с рынка, а в сум
ках у них морковь, кар
тофель. свекла. На овощи 
они кладут булочки, не 
подумав о том. что гряз
ные овощи—источник за
ражения хлеба возбудите 
ля.ми кишечных инфек
ций. Между тем, на его 
корке дизентерийная па
лочка сохраняется до 
5 — 7 дней, яйца глистов 
— несколько недель, а 
если хлеб хранится при 
температуре 8 — 10 гра
дусов тепла, то болезне
творные невидимки могут 
выживать более месяца.

В общем, почти поло 
вина покупателей не coS- 
людает гигиенические 
правила покупки хлебобу
лочных изделий. Между 
тем, правила столь не
мудреные, что запомнить 
их под силу каждому, 
выбирая хлеб в магази
не, его нельзя трогать ру
ками— для этого должны 
быть специальные вилки. 
Класть его следует в по
лиэтиленовый мешок или 
заворачивать в чистую 
бумагу. Дома хлеб необ
ходимо сберегать от та
раканов, домовых муравь 
ев, грызунов (особенно 
на селе) — переносчиков 
ряда болезней. Лучший 
способ хранения — дере
вянная или эмалирован
ная хлебнииа.

Лишь совместными yen 
лиями тех, кто произво
дит, перевозит, продает и 
покупает хлеб. можно 
предохранить его от за
грязнения. Хлеб надо бе
речь, ведь он дарит лю
дям здоровье.

И. ТРОП, 
кандидат медицинских 
наук (ЦНИИ санитар

ного просвещения).

По родной стране

. Подростковый „Резерв1*
Д.Георгиевск (Ставро- завод «Резерв». В распо- 

польский край). Начал ряжении старшеклассни- 
трудовую биографию пер- ков Георгиевска — осна- 
вый в крае межшкольный щенные современным обо

рудованием светлые и 
просторные цеха. Ребята 
обучаются специально
стям слесаря и токаря, 
радиомонтажника и сбор
щика.

(ТАСС).



Репортерская страница „ 811“

ВОЛГОДОНСК: п а н ора м а  новост ей
Ш  ■  Г Т м ‘ -” 1 м ..м Г м м и .Д Г 11Г 1; 1 ! . 1̂ - ^ ^ - '  -   ^ - :L, - . - . . - . . . . r ------- , , ,  . . . .     -     ■■-■■■■цм.-да   -

Своими глазами

РОМАШКИ ДЛЯ БРИГАДИРА
Недавно одной из передовых 

бригадиров стройки—Ранде Пет
ровне Клюевой за ударный труд в 
XI пятилетке была вручена высо
кая государственная награда — 
орден Трудового Красного Знаме

ни. С радостью н гордостью встре
тили это известие в коллективе.

На снимке: полевые ромашки 
от товарищей по труду.

Фото А. ТИХОНОВА.

В честь 
праздника
Комсомолия н моло

дежь промторга активно 
готовятся отметить День 
советской молодежи.

\

— Накануне праздни
ка, 28 июня, все дружно 
выйдем на субботник. 
Предварительный под
счет показал, что не ме
нее 700 рублей сможем 
перечислить на свой ком
сомольский с ч е т
N* 700502.

А 29 июня на площа
ди Победы состоится яр
марка. Приглашаем горо
жан посетить ее.

Т. ЛАСЬКОВА.

Звонок

Большая прогулка
Наконец, раздалась команда: «В автобу

сы!». И большая прогулка началась.
Экскурсия по Дону сменилась отдыхом на 

берегу.
А тут и солнышко выглянуло, подняло на

строение ребят. И они разбежались, получив 
задание изготовить из растительных матери
алов костюмы лесных жителей. Всего 20 ми
нут дало жюри на моделирование и защиту 
творческих работ. Но с этим ребята справи
лись на славу! Жюри_и зрители даже расте
рялись: какой лучше?Г Березка, Водяной, 
Лесная фея, Леший... А сколько Русалок!

И снова — состязания. Сережа Се
менов оказалсяЧтрекрасным солистом, Юра 
Шевченко — мимом, Алеша Галкин и Оля 
Воробьева показали интересную миниатюру 
«В походе».

— Один день, а запомнится надолго,— го
ворили ребята родителям.

И все это благодаря методисту Дома пио
неров В. Шапошниковой и руководителю во- 
кально-инструментального ансамбля Г. Глян- 
цеву. Н. ЛОЗА.

Приветливый шофер
— Доброе утро, товарищи! Вас обслуживает ком- 

еомольско-молодежный коллектив 18-го маршрута...
Многие, безусловно, слышали эти слова от мо

лодого водителя 34-го автобуса. Он не забудет на
помнить название следующей остановки, предосте
режет:

— Выходя из салона, будьте внимательны и ос
торожны...

И пока едешь, ощущаешь контакт с водителем, 
чувствуешь: заботится он и каждую минуту помнит 
о людях, что находятся в салоне автобуса.

Два года Анатолий Канашков работает в Волго
донском автотранспортном предприятии. Недавно 
старшие товарищи приняли его кандидатом в члены 
КПСС.

Анатолий является членом комитета комсомола 
ВПАТП. Он отвечает за организацию социалисти
ческого соревнования среди КМК, направляет их 
деятельность. И отрадно, что в первую очередь сам 
Канашков подает добрый пример, показывает, как 
должны работать комсомольско-молодежные эки
пажи.

И. ТАКТАШЕВ.

Физкультура и спорт --------
Шахматное лето

При шахматном клубе горсовета ДСО «Спартак» 
открылся спортивно - оздоровительный лагерь.

Здесь ребята не только повышают свое спортивное 
мастерство на шестидесяти четырех полях шахмат
ной доски, но и занимаются в плавательном бассейне 
«Нептун», посещают спорткомплекс в парке «Побе
да», кинотеатры. Есть в лагере и своя художествен
ная самодеятельность, выпускаются стенгазеты.

За лето в лагере отдохнут, наберутся сил более 
пятисот школьников.

А. БЕЛЫХ,
тренер - преподаватель юношеской спортивной

школы № 1.

Начали с... чемпионов
Воспитанники школы высшего спортивного ма

стерства но акробатике, открывшейся в нашем го. 
роде, хорошо заявили о себе,

Так, на недавно прошедшем в Краснодаре откры
том первенстве Всесоюзного совета добровольного 
спортивного общества профсоюзов по спортивной 
акробатике женская тройка — О. Субботина. 
Н. Редькова, С. Шумихина—завоевала звание чем
пиона. Теперь они выступят на чемпионате 
СССР. Готовил девушек к этим соревнованиям тре
нер Ю. Пушилин и хореограф Т. Чеботарева.
А. ШЕРИКОВ, слушатель школы репортеров «ВП».

Интервью

в редакцию

Заводская
посылка

— Для четвертого 
блока Запорожской 
атомной электростан
ции отправлен изго
товленный на Атомма 
ше технологический 
конденсатор в сейсмо
стойком исполнении, 
— позвонил в редак
цию слесарь-сборщик 
Е. РАСТРИГИН.

Это новый тип та
кого оборудования, ос
военный бриг а д о й 
В. М. Захарова из це
ха внутрикорлусных 
устройств и теплооб
менной аппаратуры. 
Бригада специализиру
ется на выпуске боль
ших теплообменников. 
Принципиальное отли
чие нового изделия — 
усиленные опоры, усо
вершенствованные кре 
пления для монтажа.

Выдав «на-гора» это 
изделие, бригада нача
ла работу на следую
щем теплообменнике 
такого же типа. Его 
ждут монтажники на 
Балаковской АЭС.

Т Е А Т Р  Д Е Р Ж И Т  Э К З А М Е Н

Служба 02

Ночью 
на дороге

Это случилось глубо
кой ночью. Экипаж пат
рульного авт о м о б и л я 
о т д е л а  вневедомст
венной охраны нес служ
бу в районе спецдорогн.

— Смотри-ка, машина 
идет. — заметил блес
нувший со стороны зали
ва луч света сержант Ни
колай Штапаук.

— Это мотоцикл, — 
уточнил старшина Генна
дий Игнатенко. — Кому- 
то не спится. Может, ту
ристы?

Двое на мотоцикле ве
ли себя странно. Води
тель, завидев милиционе
ра, сначала притормозил, 
потом внезапно увеличил 
скорость. Старшина Игна 
тенко перегородил доро
гу, а Штапаук направил
ся к мотоциклистам. У 
тех при себе не оказа
лось документов. А чуть 
позже выяснилось, что 
они, прежде судимые зло 
умышленники, мотоцикл 
угнали. Сознались они и 
еще в трех угонах. Так 
бдительность м иллионе
ров, заинтересовавшихся 
ночными «туристами», 
помогла раскрыть пре
ступление.

Несколько лет работа
ет сержант Николай Шта
паук в милиции, накопил 
уже опыт. На его счету 
не один десяток задер
жанных преступников.

Старшина Геннадий 
Игнатенко пришел в ми
лицию в прошлом году, 
но умения и ему не зани
мать: ведь был он погра
ничником. '

В. МУСАТОВ, 
старший лейтенант 

милиции.

И вновь у нас ■ гостях Ново
черкасский драматический театр 
имени В. Ф. Комнссаржевской. 
Богата и разнообразна его творче
ская биография. На протяжении 
многих лет в нем работали вид
ные мастера сцены—А. Ленский, 
П. Стрепетова, С. Весник, М. Блю 
менталь-Тамарниа. На подмостках 
Ноэочеркасского театра начинала

свой актерский путь В. Ф. Комис- 
саржевская, а А. П. Чехов двумя 
годами раньше, чем во МХАТе, 
поставил здесь свою знаменитую 
«Чайку».

С просьбой рассказать о пред
стоящем гастрольном репертуаре 
наш корреспондент А. РТИЩЕВА 
обратилась к заместителю дирек
тора театра Н. М. ДЕМИНУ.

— Мы открываем гаст
роли спектаклем лауреа
та Государственной пре
мии СССР А. Дударева 
«Рядовые», — сказал 
он;—Постановка получи
ла признание на обла
стном творческом конкур 
се «Ради жизни на зем
ле», посвященном 40-ле
тию Великой Победы. 
Спектакль рассказывает 
о судьбах солдат, отсто
явших мир. *

Покажем спектакль 
по пьесе «Вечер» этого 
же драматурга. За ис
полнение в нем роли Га
стрита народный артист 
Дагестанской АССР В. 
Шаныгин был удостоен 
памятного знака имени 
народного артиста СССР 
А. Г. Лободы.

Ориентируясь на ваш 
молодежный город, мы 
включили в репертуар но
вый спектакль о любви и 
духовник ценностях че-

ловека*, поставленный по 
пьесе Г. Рябкина «Моде
ли сезона*. Волгодонцы 
станут его первыми зри
телями. Спектакль «Свя
той и грешный» М. Вор- 
фоломеева — трагикоме
дия. Комическая ситуа
ция полна неожиданных 
поворотов и приключений.

Озорство и множество 
увлекательных событий в 
музыкальном спектакле 
«Пенелопа» В. Констан
тинова и Б. Рацера. 
Здесь древняя легенда о 
Пенелопе используется 
для того, чтобы сегодня 
вести острый разговор о 
верности и любви.

К произведениям В. 
Шукшина у театра осо
бое отношение, а поэтому 
и своеобразно режиссер
ское решение в спектакле 
«А поутру они просну
лись». -Разговор, затеян
ный автором о душе че
ловека, преломляется че

рез элементы рткровен- 
ной театральности.

Покажем и произведе
ние русской классики —

«Леди Макбет Мценско- 
го уезда» Н. Лескова.

Есть в гастрольной афи 
ше спектакли для самых 
маленьких наших зрите
лей — сказки: «Жил да 
был Нешевелена» М. Га- 
ева, «Приключение в 
стране Музыкании» Б. 
Бреева, Ю. Проданова и 
«Две бабы Яги» Р. Сеф, 
Т. Карелиной.

В спектаклях будут 
заняты заслуженные ар

тисты РСФСР Л. Грузи
на, В- Решетов, народный 
артист Дагестанской 
АССР В. Шаныгин, ве
дущие артисты—В. Ка- 
цер, Э. Красовская, Ю. 
Грузин, А. Иванков и  
другие.

Они ждут с волнением 
встреч с взыскательным 
волгодонским^ зрителем. 
Ведь гастроли—это всег
да творческий экзамен.
. На снимке: сцена из
спектакля «Святой и 
грешный». В ролях арти
сты А. Коняхнн, И. Кры
лова, Э. Красовская, 
Ю. Грузин.

Фото Л. Горадецкого.



Стартовали микрорайоны
В честь тридцать шес

той годовщины Волгодон 
ска начались массовые 
шахматные соревнования 
среди жителей микрорай
онов.

В командах, состоящих 
из 64 человек, принима
ют участие школьники и 
студенты, рабочие и слу
жащие — все, кто любит

этот древний вид'Спорта.
Уже есть и первые по

бедители. В полуфинал 
вышли шахматисты мик
рорайона № 10.

Впереди длительная, 
упорная борьба.

Приглашаем всех за 
шахматные “ доски.

А. КНЯЗЕВ.

Стали первыми
Закончился финал пер

венства горсовета ДСО 
«Спартак» по шахматам. 
Первое место и звание 
чемпиона присуждено вы 
пускнику школы № 12 
А. Киселеву. На втором 
— М. Широнин, на 
третьем — перворазряд
ник А. Буханцов, опере
дивший кандидата в мас
тера В. Шейнкина.

М. Широнин и А. Ки
селев также выполнили 
норматив кандидата в ма 
стера по шахматам. Все

го пол-очка для этого не 
хватило А. Бухаицову.

Чемпионом горсовета 
ДСО «Труд» по шахма1- 
там среди мужчин стал 
перворазрядник В. Ники
форов, второе место у 
А. Дадонова, оба с Атом 
маша. Третье место занял 
сотрудник отдела внут
ренних дел А. Гузь. Сре 
дн юношей 1 отличился 
перворазрядник И* Руда-, 
ков из школы №  5, среди 
девушек— О. Есипко из 
школы № 7.

В. БЫКОВ.

К пьедесталу—  
на „Жигулях"

К и н о  п р е м ь е р ы  и ю л я
Авторы фильма «Таймы мадам 

Вонг», снятого в приключенческом 
жанре, предлагают зрителям вмес
те с ее героями совершить увле
кательное и опасное морское путе 
шествие, встретиться в Индийском 
океане с пиратами и их «короле
вой»—жестокой и неуловимой ма
дам Вонг.

Вооруженные по последнему 
слову техники, прекрасно осна
щенные и тщательно законспири
рованные банды имеют огромные 
доходы, которые приносит им их 
черный промысел. Одним из та
ких пиратских синдикатов руково
дит некая мадам Вонг. Трудно по
верить, что в современном, цивиг 
лизованном мире могут существо
вать морские разбойники. И тем 
не менее, они существуют. Время 
от времени газеты разных стран 
мира рассказывают о нападении 
Современных пиратов на беззащит 
ные суденышки.

Фильм снят по сценарию С. Го
ворухина режиссером С. Пучиня- 
ном. В роли мадам Вонг снялась 
известная актриса Ирина Мирош
ниченко.

«Поезд м е  расписания» —при
ключенческая лента, герои кото
рой — молодые железнодорожни
ки и пассажиры поезда, оказав
шись в экстремальной ситуации, 
проявляют мужество, стойкость, 
самоотверженность.

Фильм поставлен на Одесской 
киностудий режиссером А. Гриш
киным. В ролях: В. Шееельков,
Н. Вавилова. И. Шавлак, О. Куз
нецова.

На киностудии «Мосфильм» 
режиссером А. Стефиновичем 
снят музыкальный фильм «Начни 

сначала» о жизни и творческих 
поисках молодого музыканта, ис
полнителя своих песен. Его-роль 
исполнил руководитель известно
го ансамбля «Машина времени» 
Андрей Макаревич, композитор и 
певец, работающий в жанре автор 
ской песни. В фильме снимался 
популярный актер И. Скляр, ис
пользованы документальные кад
ры о В. Высоцком.

Показать на экране психологию 
руководителя крупного современ
ного колхоза, диалектику его ду
ши, противоречивость характера

— такую цель ставили перед со
бой авторы фильма «С юбилеем 
подождем» — режиссер Б. Го- 
рошко, сценаристы Е. Будинас, 
А. Кудрявцев. Роль председателя 
колхоза Ткачука сыграл популяр
ный актер, народный артист 
СССР Кирилл Лавров: В фильме 
заняты актеры: Л. Виролайнен, 
Б. Новиков, Л. Неведомский, 
И. Васильев и другие.

Сюжет американской картины 
«Любовь и аэробика» хотя и со
держит привычные для Голливуда 
формулы успеха в жизни и на 
сцене, служит в основном для свя
зи многочисленных танцевальных 
номеров.

Красивые лица и тела, совре
менная музыка и динамичные тан
цы, по мысли авторов, должны 
возместить не только отсутствие 
сколько-нибудь серьезного содер
жания, но и известных актерских 
имен в этой, ленте. Фильм посвя
щен новому для нас виду спорта 
-—аэробике. Фильм снят режиссе
ром Лоуренсом Дейном.

21—22 июня на обла
стном чемпионате по ав
томобильному много
борью, проходившем в 
РоСтове; высокий класс 
вождения показали атом- 
машевцы Сергей Черт
ков;’ братья ' Юрий и Ни
колай Панчевы. Участ
вуя в соревнованиях впер 
вые, они заняли четвер
тое место, всего три се

кунды уступив лидерам 
чемпионата в прохожде
нии по трассе.

Ровно и стабильно вы
ступил Сергей Чертков. 
Его личный результат 
среди второй группы
спортсменов оказался от
личным — первое место.

А. ПТИЦЫН, 
кандидат в 

мастера спорта.

Заслуженная победа
Отлично выступив в 

первом туре чемпионата 
РСФСР (центральная зо
на) в Анапе, «Дончанка» 
продолжила победную се
рию игр во втором туре, 
который проходил в Вол
годонске с 14 по 19 ию
ня. Тренерам 3. Чуйки- 
ной и Г. Мусиной уда
лось создать боевой, ост- 
роатакующий и хорошо 
обороняющгй свои ворота 
коллектив. Об этом гово
рят результаты встреч с 
командами: «Акрихин»
(Купавна)— 2:2v «Труд» 

'(Москва) — 2:0, «ТТУ» 
(Казань)— 5:0, «Политех
ник» (Калинин) — 6:0, 
«Горгиппия» (Анапа) — 
3:0.

По результатам двух 
туров лидером в зоне яв
ляется команда «Дончан
ка», имеющая 17 очков.

Второе и третье места

соответственно занимают 
команды городов Анапы 
— 13 очков и Купавны— 
12 очков.

Успехи у команды 
«Дончанка» могли быть 
еще лучше, если бы... 
До сих пор у команды 
нет не только трениро
вочной базы, но и игро
вого поля для официаль
ных встреч. А ведь «Дон 
Чанке» предстоит защи
щать честь Ростовской 
области на IX Спартакиа
де народов РСФСР. Хо
телось бы, чтобы руково
дители организаций и об
щественность города со 
всей серьезностью отнес
лись к нуждам команды, 
тем более, что за ее спи
ной стоят около 100 де
вочек города, занимаю
щихся в секции по хок
кею на траве.

В. ВИЛЬЧИНСКИИ.

Л ем  о пи анерское

Пускай смеются дети
Участниками большой 

праздничной программы 
«Нам завещано счастли
вое детство», проходив
шей в> течение трех дней 
в парке Дружбы, стали 
жители новой части горо
да.

Гостями и главными 
действующими лкцами 
были ребята из 1 пионер
ского лагеря «Маяк». 
Они привезли концерт 
своим ровесникам и сами 
чудесно отдохнули.

Интересным, насыщен- 
ш м  оказался воскресный 
день. Праздничная лоте
рея, спортивная програм
ма, подготовленная спорт 
инструкторами п а р к а

братьями Кузьмиными... 
А вечером горожан поко
рили трогательные звуки 
гитары А. Антонова и за
душевное исполнение рус 
ского романса Н. Слеты. 
Удалось побывать на 
празднике и ребятам при
ходящих лагерей школ 
№ №  11 и 13, малышам 
детского сада «Тополек». 
Они встретились с вете
ранами Великой Отечест
венной войны Г. Д. Ко
лесниковым, П. Н. При
ходько, П. Ф. Земляным.

И вновь под мирным 
небом звучали песни, сти 
хи, музыка и детский 
смех.

Э. БЕРЕСТНЕВА.

Редактор И. ПУШ КАРНЫЯ

ПРИ БЮ РО УСЛУГ
управления бытового об
служивания (ул. Ленина, 
94, салон обрядовых ус
луг)

открыт стол раскроя.
Режим работы: втор

ник, среда, четверг с 
10.00 до 18.00.

Бюро услуг управления 
бытового обслуживания 
населения принимает за
явки на сборку мебели и 
обивку дверей.

Заявки на сборку ме
бели принимаются в ме
бельных магазинах №  5 
по ул. > Пионерской и № 16 
по ул. Гагарина.

Заявки на обивку две
рей принимаются по те
лефону: 2-55-10. адрес: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8.

2 — 1

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Ателье №  7 принимает 
заказы на пошив легкого 
платья, брюк типа «джин 
сы» и «бананы», юбок из 
джинсовой ткани, оказы
ваются услуги по ремон
ту одежды.

Обращаться: ул. Коро
лева, 6 квартал В-7. Про
езд автобусом №  30, трол 
лейбусом №  3 до конеч
ной остановки.

Вас ждут ежедневно, 
кроме воскресенья и по
недельника, с 8.00 до 
17.00, перерыв ^ 12.30
до 13.30.

Приглашаем вас посе
тить наше ателье!

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

на курсы поваров.
Срок обучения— i l  ме

сяцев. Начало занятий — 
с 1 сентября.

на курсы официантов.
Обучение — шесть меся
цев.
на курсы буфетчиков.
Обучение — четыре ме
сяца.

Начало занятий — по 
мере комплектования
групп. Выплачиваете?
стипендия 52 —63 рубля.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Выпуск
ники направляются рабо
тать на предприятия об
щепита г. Волгодонска. 
Работникам треста столо
вых квартиры предостав
ляются в порядке очере
ди.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12. 3 — 1.

П р и г л а ш а ю т . . .
для работы в УПТК треста «Волгодонскэнерго- 

строй»:
старшего производителя работ,
производителей работ,
геодезиста,
машинистку,
инженеров,
бухгалтеров материального учета, 
начальников участков; 
юрисконсульта,
механика (по козловым кранам),
грузчиков-стропалыциков,
электромонтеров 4 —5 разряда,
монтеров пути 4 разряда,
машинистов экскаваторов ЭО-3322 6 разряда,
тракториста,
машиниста компрессорной установки, 
машинистов козловых кранов 4 —6 разряда, 
мастеров-строителей, 
электрогазосварщиков.
Оди’ожим предоставляется общежитие Благо

устроенное жилье—в порядке очередности. Достав 
ка на работу—служебным транспортом.

(№ 107) 3 - 1
на опытно-экспериментальный завод на постоян

ную работу:
инженера и техника литейных специальностей,
инженера гальваника,
инженера-термиста,
инженера по кузнечно-прессовому оборудованию,
и нжен ера-строителя,
инженера-конструктора,
токарей,
фрезеровщиков,
заточников,-
слесарей-ремонтников,
слесарей-монтажнкков,
слесаря-вентиляционника, .
электрослесаря,
машиниста мостового крана,
машиниста козлового крана,
слесаря-сантехника,
аккумуляторщика,
тракториста,

- земледелов, 
каменщиков, 
плотников-бетонщиков, 
штукатуров-маляроЕ, 
газоэлек трос варщи ков, 
мастера основного производства, 
мастера на погрузочную площадку, 
слесарей -сборщиков, 
художника-оформителя.
Завод строит собственное жилье, располагает 

детскими дошкольными учреждениями, базами от
дыха на берегу Черного моря и на берегу реки
Д ° е тНа территории завода имеется столовая, прод
маг, сберкасса.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12 
или в отдел кадров завода, телефон 2-14-06.

№ 108 2 — 1

2-комнатн|ую квартиру 
(32 кв.м, 7-й этаж) в 
г. Махарадзе Гр. С.СР 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: Вол 
годонск, новый город, 
пер. Солнечный, 24, кв. 
100 .

четырехкомнатную квар 
тиру (53 кв.м) на трех
комнатную и комнату с 
подселением. Обращаться 
ул. К. Маркса, 14, кв. 
168, к Шановаловой, по
сле 17.00.

3-комнатную изолиро
ванную квартиру в 
г. Волгодонске (42,2 
кв. м, телефон) на 3-х 
или 2-комнатную 'изоли
рованную квартиру в 
г. Таганроге. Обращаться: 
ул. 30 лет Победы. 23, 
кв. 62, тел. 2-30-94, с 
13 до 21 часа.

1-комнатную квартиру 
(16,5 кв.м, 3-й этаж 4- 
этажного дома, лоджия) 
в г. Шевченко Мангыш- 
лакской обл. на равно
ценную в' г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
31, кв. 17.

"-комнатную квартиру 
на две однокомнатные или 
эднокомнатную и комнату. 
Обращаться: квартал В-7, 
ул. Кошевого, 13 кв. 74, 
после 10 "ас.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 1-й этаж) в 
г. Гуково на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 78, кв. 24.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ И 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

Волгодонское троллейбусное управление 
извещает,
что с 1 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МАРШРУТ 
№ 7 из квартала В-7 до Ростовской АЭС.

В связи с этим маршруты №  1, 1а, 5, 6 
продлеваются до тяговой подстанции №  6, 
где находится диспетчерский пункт.

Движение маршрута № 3 остается без из
менения.

Администрация ВТУ.

ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН!

В связи с ремонтом 
областной станции пе
реливания крови Вол
годонская станция пе
реливания крови бу
дет производить огра
ниченный забор крови 
для нужд города.

День донора перено
сится с четверга на 
среду. Доноры будут 
приниматься только по 
предварительной запи
си.

Срочно продается садо
вый участок в районе 
Цимлянской ГЭС (имеет
ся домик, плодоносящие 
деревья). 3  в о и и т ь : 
5-52-68.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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