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Пав три  —  Ден ь ме таллурга

Есть внедрение!
Свой рабочий день тех

нолог литейного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода Шевченко 
часто начинает с модель
ного участка. Скорее по 
привычке. Ведь новая 
технология — производ
ство модельной оснастки
из пластмасс на основе 
эпоксидных смол— уже, 
как говорится, пошла.
Изготовлено 16 комплек
тов моделей.

Специалисты подсчи
тывают экономический 
эффект. Новая техноло
гия позволяет сберечь
дефицитный алюминий, 
снизить трудоемкость.

— Какова модель,
такая и отливка будет! — 
говорит моделыцик М. В. 
Щербаков, который вме
сте с Шевченко немало 
поработал для того, что
бы дать жизнь новше
ству.

Т. БОЙКО.

Окончив Карьков 
с кий Политехнический 
институт Анатолий Ми
хайлович Паук при
ехал на Атоммаш. 
Сейчас он работает в 
м е таллографической

лаборатории. Творче
ски относится к рабо
те Молодой специа
лист. Его уважают в 
коллективе за добро
совестный труд, за 
щедрость души.

НА СНИМКЕ: А. М. 
Паук проводит высо
котемпературное ис
следование металлов 
для о б о р у д о в а н и я  
АЭС.
Фото А. Бурдюгова.

С г/б б о т н и й  р е п о р т а ж

Грузовик для пряников
Не знаю, что случи

лось с жителями нашего 
города, но только в этом 
году они вдруг полюбили 
пряник местного произ
водства. Третий год едят, 
а недавно распробовали!

—Дают нам 250 тонн 
в год. И мало,— расска
зывают работники торгов
ли. — Просим все 500. 
Уверены—спрос будет.

Да откуда же они взя
лись,, эти ч у д о  (пряники? 
Любопытство заставило 
меня познакомиться по
ближе с местной фирмой, 
выпускающей вкусную 
продукцию.

Согласитесь, звучит не
сколько суховато: горпи- 
щекомбинат. Но в народе 
его называют проще, по- 
домашнему: «пряничная
фабрика».

— Й не только пря
ничная,—вводит меня в 
курс дела директор ком
бината Л. Г. Петренко. 
— Мы выпускаем дорож
ное, фруктовое печенье, 
несколько видов овсяно
го. Недавно освоили при
готовление нового пряни
ка— фестивального.

— Загляните в цех, — 
приглашает Лариса Га- 
зизовна.— Он похож у 
нас на большую домаш
нюю кухню. Простовато, 
если не сказать— старо
вато оборудование, зато 
как все вкусно получает
ся. Ведь каждый пряник 
знает руки пекаией.

А ведь правда. п е  
всегда машина в состоя
нии заменить человека. 
Многие из нас отдают 
предпочтение (цимлянско
му хлебу, который до 
сих пор выпекают на ста
реньком заводе со ста
реньким оборудованием...

В цехе — сухой, горя
чий аромат свежей сдо
бы, В четырех электро
печах подрумянивалось 
фруктовое печенье. Са
мое любимое для пекаря 
А. Т. Салмановой. Она 
старается выпечь его по
больше, полтысячи кило
граммов в смену, а то и 
сверх того.

Две женские бригады 
колдуют у печей. И воз
раст совсем не помеха 
мастерству, тем более, 
что «ветеранам» цеха 
чуть больше тридцати. 
Как самых искуссных ди
ректор комбината выде
ляет бригадиров Таисию 
Григорьевну Ерофееву и 
Валентину Игмаиловну 
Ларионову, а так же не
давних выпускниц проф- 
теучилища Марину Ве
личко и Елену Мокану.

С бабушкиной сково
роды вкуснее блины, но, 
если сковорода одна, 
много не напечещь. И 
комбинат расширяется. 
Собственный тесный дво
рик еще больше ужался 
от новых построек. В них 
размещают все новое,

передовое, все самое-са- 
мое. Например, котель
ная будет работать на 
сжиженном газе. Закон
чены пусконаладочные 
работы на майонезной ли
нии, на очереди—цех по 
выработке горчицы (не 
все ж сладкое есть), без- 
алкогАльНгЫх напитков.

Можно ждать оконча
ния реконструкции. А 
можно уже сегодня полу
чить столь необходимую 
добавочную площадь, 
правда, применив всю 
свою изобретательность.
И на комбинате это де
лают, Для производства 
кукурузных палочек
(спрос на них огромен) 
комбинат, например, ,
арендовал часть столо
вой на Атоммаше. Там 
же готовят восточные 
сладости — глазирован
ный миндаль и арахис.

Заметьте, продукция 
сплошь желанная для > 
Покупателей. > Директор 
призналась мне, что на 
первых порах волнова
лась, как будет отправ
лять изделия своего 
Комбината: машина то
всего одна? А вдруг то
вару придется лежать да 
сохнуть?

Напрасно переживала. 
То и дело видишь у во
рот проходной грузовик 
от какой-нибудь торговой 
точки. Сами прислали 
за пряниками.

С. СИДЕНКО.

Подряд плюс 
мастерство
Коллектив механи

зированного комплек
са Н. А. Лепенина из 
строительного управ
ления механизирован
ных работ №  3 дово
лен результатами сво
ей работы, достигну
тыми в минувшем по
лугодии. И задание 
механизаторы перевы
полнили, и себестои
мость снизили на 23,7 
тысячи рублей. А тру
дился комплекс на 
важных объектах — 
перекладке инженер
ных коммуник а ц и й 
Атоммаша, пож д е- 
по-2. Так что от расто
ропности механизато
ров, которые рыли и 
засыпали огромные 
траншеи, во многом 
зависела производи
тельность смежников, 
прежде всего бригад 
из «Заводстроя».

— Нелегко, конечно, 
приходилось, — рас
сказывает бригадир. 
Были и срывы. Но 
мы трудились по под
ряду и принимали все 
меры, чтобы быстро 
наверстывать упущен
ное.

Так же ритмично тру
дится мехкомплекс и 
в июле. А помогает 
ему добиваться высо
ких показателей и 
подряд, и высокое ма
стерство.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

Победители
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА В ПЕРВОМ ПОЛУГО
ДИИ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
I ГРУППА: I место не присуждать, 2 место — 

лесоперевалочный комбинат.
II ГРУППА: I место—гормолзавод, 2 место — 

хлебокомбинат.
III ГРУППА: I место—завод ЖБК-100, 2 место 

—завод КПД-210.
IV ГРУППА: 1 место—промкомбинат, 2 место

— Волгодонское предприятие тепловых сетей.
ТРАНСП0РТ 

I место—станция Волгодонская.
СВЯЗЬ

I место— цех междугородней телефонной стан
ции.

СТРОИТЕЛЬСТВО
II ГРУППА: 1 место— СМУ-7 управления стро

ительства «Промстрой-2», 2 место — СМУ Атом
маша. v

III ГРУППА: 1 место—УММ, 2 место—«Гидро
монтаж».

ТОРГОВЛЯ
I ГРУППА: 1 место—промторг, 2 место —ОРО 

«Плодоовощ».
II ГРУППА: 1 место—рынок, 2 место—магазин 

«Дары Дона».
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

I ГРУППА: 1 место—фабрика химчистки, 2 ме
сто— горбытуправление.

II ГРУППА: 1 место—не присуждать.
•III ГРУППА: 1 место— СТО «ВАЗ*.

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
1 место—подсобное хозяйство Восточных элек

трических сетей, 2 место — подсобное хозяйство 
Атоммаша.

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
1 место—совхоз «Цимлянский*, 2 место — не 

присуждать.
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
I ГРУППА: 1 м е с т о — спецавтохозяйство, 2 место 

—не присуждать.
II ГРУППА: 1 место—ЖКО химзавода нм. 50- 

летня ВЛКСМ, 2 место—ЖКО опытно-эксперимен
тального завода.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
I ГРУППА: 1 место -горбольшща № 1, 2 место

— горбольница № 3.
II ГРУППА: 1 место— кожно-венерологический 

диспансер, 2 место— стоматологическая поликли
ника.

III ГРУППА: 1 место — станция переливания
крови, 2 место—городская санэпидстанция.

IV ГРУППА: 1 место—ясли № 1, 2 место — 
ясли № 3.

V ГРУППА: 1 место—не присуждать, 2 место 
— аптека №  368. ___

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1 место— детсад № 19 «Тополек* (Атоммаш), 

2 место—детсад №7 «Солнышко» (лесоперевалоч
ный комбинат).

ШКОЛЫ
1 место—школа № 13, 2 место — не присуж

дать.
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА 

1 место—СПТУ-72 (мясокомбинат).
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ 
1 место—педагогическое и медицинское училища.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
I ГРУППА: 1 место— городской краеведческий 

музей, 2 место—ДК «Октябрь».
II ГРУППА: 1 место—детская художественная 

школа, 2 м есто-детская  музыкальная школа № 1.
III ГРУППА: 1 место—филиал № 8 централь

ной библиотечной системы.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

1 место—Волгодонской филиал ВНИИАМ.
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ 

1 место—лесоторговая база, 2 место—заготкон
тора «Вторсырье».

ЗА  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 
Промышленность— промкомбинат, строительст

во—не присуждать.
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА «АТОММАШ»

1 м есто-бригада Н. Лепенина, СУМ Р-3.'
ЗА ВВОД I ЭНЕРГОБЛОКА РАЭС 

в сентябре 1987 года 
1 место— «Гидромонтаж».
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ

И СОЦКУЛЬТБЫТА 
По управлениям строительства—не присуждать. 
Среди СМУ—СМУ-6 «Спецстроя».
Среди бригад— бригада Р. Клюевой,. «Отдел- 

строй».
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

1 место—Атоммаш.
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
1 место— «Отделстрой».

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Промышленность—лесоперевалочный комбинат. 
Строительство— «Заводстрой».
Транспорт—АТП «Плодоовощ».
Среди комсомольско-молодежных коллективов: 
промышленность: 1 место—комсомольсно-моло- 

дежная бригада токарей-расточников Атоммаша, 
бригадир А. Гахов, групкомсорг В. Жуковский;

строительство: комсомольско-молодежная (брига
да СМУ-9 «Заводстроя», бригадир Я. Кежватов, 
групкомсорг Е. Новоселов;

торговля: комсомольско-молодежный коллектив 
магазина № 13 продторга, заведующая А. Виш
някова, групкомсорг С. Фурховэ-



С о в ет ы  и  ж и зн ь

Н А К А З  Д Е П У Т А Т У
Более года назад, ког

да проходили выборы в 
местные Советы, избира
тели просили своих депу
татов заботиться о мире, 
экономическом процвета
нии страны, о благополу
чии людей. Их пожела
ния обрели силу закойа, 
были оформлены как на
казы избирателей, кото
рые, как говорится в По
ложении об организации 
работы с наказами изби
рателей, «...являются од
ной чиз форм осуществле
ния демократии, выраже
ния воли и интересов на
селения^ непосредствен
ного участия граждан в 
управлении делами госу
дарства и общества».

Депутатами! Волгодон
ского городского Совета 
народных депутатов к 
исполнению было приня
то 79 наказов. Они в ос
новном направлены на 
социально- экономическое 
развитие города. Боль
шинство депутатов, от
ветственно используя все 
данные им полномочия, 
претворяют в жизнь тре
бования и пожелания сво

их избирателей.
На возведении гор- 

больницы действует де
путатский пост, который 
возглавляет депутат гор
совета .главный врач го
родской больницы №  3 
В. Д. Константинов. Один 
корпус лечебного заведе
ния, как известно, уже 
вступил в строй. Сейчас

цы. Заместитель гене
рального директора Атом- 
маша В. С. Лукерин и 
главный инженер «Граж- 
данстроя» В. В. Шапова
лов (генподрядчик)' обе
щали, что детская боль
ница в полном объеме 
будет введена в эксплу
атацию в 1988 году.

Депутату, директору

ПРОСЬБЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ИЗБИРАТЕ
ЛЕН ОБРЕТАЮТ СИЛУ ЗАКОНА, СТАНО
ВЯСЬ НАКАЗАМИ. НО ВЫПОЛНЯЮТ ИХ 
В СРОК НЕ ВСЕ ДЕПУТАТЫ.

главная забота депутат- 
сцрго поста—своевремен
ная сдача в эксплуата
цию детской больницы. 
Поэтому входящие в него 
медицинская сестра Т. А. 
Череповская, водитель 
В. Ф. Смолдырев регу 
лярно бывают на объек
те, беседуют со строите
лями, встречаются с ру
ководителями. На пятой 
сессии горсовета был 
сделан депутатский за
прос о возможности ак
тивизации хода строи
тельства детской больнч-

Волгодонского филиала 
учебного центра УВД 
облисполкома В. Е. Мин
кину был дан наказ: ус
корить сооружение шко* 
лы в юго-западном райо
не города. И депутата 
можно часто видеть на 
стройплощадке. По его 
инициативе, например, 
там были организованы 
субботники, в которых 
участвовали и слушате
ли учебного центра. А 
пример отношения к ра
боте им показывал де
путат В. Е. Минкин.

Можно назвать еще 
многих народных избран
ников, которые рассмат
ривают исполнение нака
зов как свой первосте
пенный гражданский 
долг, дело совести.

Но есть среди депута
тов и такие, что относят
ся к просьбам избирате
лей с прохладцей. И это 
вызывает понятное бес
покойство. Так, 13 нака 
зов, срок реализации ко
торых истек еще в 1985 
году, остаются пока не
выполненными.

Построить жилой дом 
в 1986 году для работ
ников КПД-210 — такой 
наказ получил главный 
инженер ДСК В. Р. Ко- 
невский. Но до сих пор 
депутат не проявляет 
должной инициативы и 
требовательности. Рабо
ты по возведению дома 
еще не Начались.

Заместителя управля
ющего трестом ВДЭС 
Н. А. Руденко избирате
ли просили провести ка
питальный ремонт ули
цы Степной. Есть боль

шие сомнения, что доро
га будет отремонтирова
на к намеченному сроку 
в 1987 году. Ведь из 3,7 
миллиона рублей, кото
рые предстоит освоить, 
на сегодняшний день из
расходовано лишь шесть 
тысяч.

Некоторые депутаты 
не в полной мере ис
пользуют данное им пра
во обращаться во все 
государственные и обще
ственные оргаиы, на 
предприятия и в учреж
дения по вопросам вы
полнения наказов.

На пятой сессии Вол
годонского городского 
Совета народных депута
тов, которая проходила 
весной, принято решение, 
обязывающее постоянные 
комиссии, депутатские 
группы, отделы и управ
ления исполкома повы
сить контроль за выпол
нением наказов. Руково
дителям предприятий и 
организаций рекомендо
вано всячески содейство
вать осуществлению на
казов.

М. КОЧНЕВА, 
исполняющая обязан
ности заведующе г о 
организационно - ин
структорским отделом 
горисполкома.

У д а р н а я  
в а х т а  
м о л о д ы х

Лучшая
бригада
Атоммаша
Такое высокое зва

ние по итогам второго 
квартала завоевала 
комсомольско - моло
дежная бригада из це
ха №  134, возглавля
емая А. Н. Гаховым. 
Э т о т  коллектив ус
пешно справился со 
своими производствен
ными заданиями, всег
да активен в общест
венной жизни.

Истекшие три меся
ца были особенно на
сыщенными. В чис
ле лучших она по
стоянно была в хо
де ударного месячни
ка, посвященного 4Ь й  
годовщине Великой 
Победы. С энтузиаз
мом. не считаясь и с 
личным вре м е К е м> 
весь этот коллектив 
участвовал в изготов
лении срочного зака
за для Чернобыльской 
АЭС.

Тесные шефские 
связи с семиклассни
ками средней школы 
№  13, спортивные со
ревнования, работа в 
выходные дни на объ
ектах ооцкулуйбыта, 
дежурства по- охране 
общественного! поряд
ка — все это делает 
жизнь бригады насы
щенной, укрепляет 
взаимопонимание.

Давно работают в 
бригаде токарь В. Г. 
Маслов и токарь-рас
точник А. Н. Остапен
ко. Это опытные спе
циалисты, у которых 
всегда можно спро
сить, поучиться.

Творческое отноше
ние к делу, старание 
и добросовестность ха
рактерны молодым, 
среди которых можно 
назвать групкомсорга 
В. Жук о в с к о г о ,  
В. Кузьменко, А. Крас 
ноперова. В числе на
иболее активных мо
лодых рационализато
ров бригады—-С. Грин
берг. н . УСИК.

К о м со м о л ь с к и е  а к т и в и с т ы
.... .

Отличается своим 
опытом на строитель
стве хомсомодьско-мо- 
лодежного дома ка
менщик «Заводстроя» 
Василий Дыбов (на 
снимке). Высокое ма
стерство он показал на 
профессиональном кон
курсе, где занял вто
рое место, выполнив 
задание яа 428 про
центов. Василий доб
росовестно справляет
ся и с комсомольски
ми поручениями.

Фото А. ТИХОНОВА.

Рекомендован 
в партию

Недавно комитет 
комсомола троллейбус
ного управления дал 
водителю троллейбуса 
Александру: Крендя-
сову рекомендацию в 
члены КПСС. Стар
ших товарищей ком
сомольцы заверили, 
что Александр— челе 
век надежный, трудо 
любивый, это не par 
доказывал делом.

Александр постоял 
но справляется с про 
изводственнымн зада 
ниями, в хорошем тех 
ническом состоянии со 
держит свою машину. 
Являясь бригадиром, 
он не только показы
вает товарищам при
мер добросовестности, 
но и требователен ко 
всем членам своего 
(небольшого коллекти
ва.

А. Крендясов рабо
тает в троллейбусном 
управлении седьмо»-' 
год, здесь • стал удар 
ником коммунистиче 
ского труда и ежегод 
но подтверждает этс 
почетное звание.

О. МАЦКЕВЙЧ, 
председатель проф
кома троллейбусно
го управления.

Октябрята 
в музее

Хорошо, что и в дни 
каникул взрослые не 
забывают о военно- 
патриотическом воспи
тании детей. Вот не
давно у нас в город
ском клубе ветеранов 
побывали 25 октяб
рят из пионерского ла
геря, что при Дворце 
культуры «Октябрь».

Ветеран Великой 
Отечественной; войны, 
экскурсовод - общест
венник Е. А. Павлюк, 
провела ребят по му
зею, познакомила с его 
экспонатами.

А. ТКАЧЕВА, 
работник городско
го клуба ветера

нов.

В ы с ш а я  ш к о л а :  об суж д а ем  п р о е к т  Ц К  К П С С

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

«Основные направления перестройки высшего и 
среднего специального образования в стране» и 
задачи партийной организации»—такова повестка 
дня открытого партийного собрания, состоявшегося 
в филиале Новочеркасского политехнического ин
ститута. В нем приняли участие представители 
Атоммаша, филиала ВПКТИ «Атомкотломаш», 
секретарь ГК КПСС Л. Л. Абрамова.

После собрания наш корреспондент встретился 
с секретарем партийного бюро института Г. Д. Та
расенко и попросил ответить на некоторые во
просы.

— Григорий Данило
вич, одним нз участков 
практической работы кол
лектива филиала инсти
тута по укреплению свя
зей с производством яв
ляется подготовка и пе
реподготовка кадров ру
ководителей и специалис
тов для предприятий, ор
ганизаций, школ города. 
В проекте подчеркивает
ся первоочередность этой 
задачи для вузов. Как 
решается она в вашем 
учебном заведении?

— Вопрос об учебе тех, 
кто уже работает, кому 
просто необходимы хоро
шие знания экономики, 
форм и методов управле
ния, чтобы руководить 
производством на уровне 
современных требований, 
действительно безотла

гательный. Мы впервые 
в этом году организова
ли семинар для препода
вателей института и 
школ города по изуче
нию ЭВМ. Подготовили 
80 человек. Такая форма 
учебы перспективна. Но 
в деле повышения квали 
фикации и переподготов
ки кадров нужна ком
плексная система.

— В городской про
грамме «Интенсифика
ция-90» именно так и 
ставится этот вопрос. Вы 
готовы к осуществлению 
намеченного?

— Если говорить от
кровенно, то не совсем. 
Коллектив ученых на
шего вуза разработал 
шесть программ обуче
ния по основным направ
лениям научно - т ех н и ч е 

ского прогресса. Они
включают теоретическую 
и практическую подго
товку. Но учебу, как пла
нировали, еще не на
чали.

—Что помешало?
-—Во-первых, недоста

ток электронно-вычисли
тельной техники в фили
але, малые мощность и 
пропускная способность 
дисплейного класса.
Квалифицированные кад
ры, которые могли бы 
вести учебу у нас есты 
А во-вторых, не решает
ся вопрос о приобрете
нии ЭВМ. Совет директо
ров города • одобрил ини
циативу создания центра 
по переподготовке инже
нерных кадров на базе 
нашего вуза и рекомен
довал Атоммашу обеспе- 

. чить нас техникой. Но 
дальше слов дело не по
шло. К тому же сегодня 
нет даже списков слуша
телей. Сколько их будет 
и кто это будет, мы 
должны знэть.но не зна
ем.

— Григорий Данило
вич, что предпринимает
ся для решения этой 
пппблемы?

— С сентября непо
средственно на Атомма- 
ше будет действовать фи
лиал кафедры «Свароч- ‘ 
ное производство». За
вершается формирование 
еще одного филиала — 
«Гибкие автоматизиро
ванные системы свароч
ного производства». Это 
позволит не только вес
ти переподготовку специ
алистов,- но и ускорить 
сроки внедрения разрабо
ток в производство, по
высить эффективность 
научных исследований.

Но для этого необходи
мо в состав комплекса 
кроме Атоммаша и на
шего института включить 
и научно-исследователь
ские институты— фили
алы ВПКТИ «Атомкотло- 
маш »и ВНИИАМ. Не
обходимо создать коор
динационный совет ком
плекса. И, наконец, дать 
возможность развиваться 
филиалам наших кафедр, 
то есть обеспечить мате
риально-техническую ба
зу. На собрании мы об
ратились к присутствую
щему заместителю сек
ретаря парткома Атом
маша В. В. Черкасову с 
просьбой ускорить- реше
ние вопроса о передаче 
вузу новейшего оборудо
вания. Думаю, что парт
ком объединения даст 
партийную оценку глав
ным специалистам, тор
мозящим дело.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ПРОСИМ 
ДОВЕРИЯ

ТТ РОЕКТ ЦК КПСС ме- 
ня, будущего специ

алиста, очень заинтере
совал. Мой старшцй брат, 
окончив политехнический 
институт, пришел на про
изводство и оказался по
началу не у дел. Про
шло несколько лет преж
де чем ему поручили 
серьезную творческую ра
боту. Сотрудники объяс
няли, что дают ему воз
можность подтянуться до 
приемлемого уровня, счи
тая его подготовку в ву
зе недостаточно квали
фицированной.

И, конечно же, преж
де всего встает вопрос: 
почему вуз не продумы
вает тщательно прохож
дение практики студен
тов? Не пора ли вузам и 
предприятиям взглянуть 
на студента, как на твор
ческую, инициативную 
личность и подключить к 
решению серьезных про
изводственных задач.

Сперва, безусловно, 
нужен наставник. Но, 
чем раньше студенту или 
молодому специалисту 
дадут самостоятельность, 
^ем скорее он станет хо
рошим инженером. Упу
щенное же время — не
оправданные затраты.

А. ИВАНОВ, 
студент ВФ НПИ.
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Три профессии 
строителя

Свою премию — 30
рублей — плотн>ик-(бетон- 
щик СМУ-9 «Заводстроя» 
Александр Вячеславович 
Курилов перечислил на 
счет №  904. Так посту
пили и его товарищи.

— Наш Саша — ветеран 
бригады, с 1978 года 
строит Атоммаш,— гово
рит бригадир Яков Анто 
нович Кежватов. Кури
лов человек совестливый 
и добросовестный, к ра
боте подходит обстоя
тельно. Все продума
ет, взвесит, найдет луч
шее решение.

— Нужно уметь ра
зумно торопиться, — час
то повторяет он. Впро-
1ем, говорит мало, куда 

'"больше делает. Так, за 
полгода выполнил объем 
строительно - монтажных 

•работ на 15894 рубля, 
то есть на две тысячи 
больше запланированно
го. Такой показатель да
леко не у всех даже в 
именитой бригаде Я. А. 
Кежватова, которая ус
пешно трудится по мето
ду бригадного подряда. 
Но Курилов не только 
плотник-бетонщик 5 раз
ряда, он еще и классный 
электросварщик, стро
пальщик. По собствен
ной инициативе освоил 
две смежные специаль
ности.

Профорг бригады, от
личный наставник моло
дежи, он всегда и во 
всем показывает пример 
своим товарищам. Ува
жают его в коллективе 
и за добросовестный 
труд, и за то, что слово 
передовика никогда не 
расходится с делом.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Т во и  лю ди , В о л го д о н ск

Не первый год трудятся на со
оружении жилья для горожан 
электросварщик В. Меринов и 
звеньевой монтажников нз брига
ды А. Туганова СМУ-3 домостро
ительного комбината А. Егоров.

Четко н быстро работают они 
монтаже жилых домов.

На снимке: В. Меринов
А. Егоров.

Фото А. ТИХОНОВА.

на

КАЛЕНДАРЬ МАЛЯРОВ
— Да разве с моими 

девчатами постареешь, 
— улыбается бригадир 
шту кату ров-маляров «От- 
делстроя» Раида Петров
на Клюева. — Сейчас у 
нас десять человек ком
сомольцев. Считайте, по
ловина бригады. Все бо
евые, любое дело так и 
горит в их руках.

Да ,за годы работы на 
стройке этот коллектив 
стал настоящей школой 
для молодежи. Скольких 
девчонок смогли обу
чить нелегкой профессии 
штукатура - маляра на
ставники бригады вместе 
с Раидой Петровной. , И

сегодня этот коллектив 
по праву считается в «От- 
делстрое» одним из луч
ших. Задания здесь вы
полняют на 120 — 130 
процентов. Так, на строи
тельстве пусковых объек
тов жилья—домов № 309  
и №  292, соцкультбыта, 
детского сада №  294, 
пождело-2 тру д и л а с ь 
бригада в минувшем по
лугодии. Сегодня на ее 
рабочем календаре— сен
тябрь. А за шесть меся
цев отделочники выпол
нили объем строительно
монтажных работ на 67,8 
тысячи рублей, что нз 
17 тысяч рублей больше

намеченного. Качество 
работ, как всегда, хоро
шее. Далеко не всем уда
ется трудиться так. За 
полгода бригада трижды 
выходила победителем в 
социалистическом сорев
новании. Высокие пока
затели—свидетельство не 
только день ото дня рас
тущего мастерства, но и 
того, что бригада успеш
но применяет средства 
малой механизации.

И в июле отделочники 
верны себе. Они постоян
но перевыполняют смен
ные задания.

Г. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Р о с т о в с к а я  А Э С

КИРПИЧ ДЛЯ КОНКУРСА
Конкурс профессио

нального мастерства в го
роде — всегда событие. 
Его ждут, к нему гото
вятся. Для молодых Зна
чение такого мероприя
тия трудно переоценить. 
В этот раз ожидалось 
что-то особенное: не толь 
ко соревнование, экзамен 
на рабочую зрелость, а 
еще и праздник—яркий, 
запоминающийся^ Ведь 
посвящался он Дню со
ветской молодежи...

Начало было многообе
щающим. Бюро Волго
донского городского ко
митета ВЛКСМ обязало 
комитет комсомола уп
равления строительства 
Ростовской атомной чо
19 июня подготовить 
приказ о проведении кон
курса и до 28 июняобес 
печить его выполнение.

. Подготовить и согла
совать приказ, в котором 
оговариваются действия 
десятка служб— дело хло 
потное. Но порядок есть 

'порядок. И вот началь
ник штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки В. Скрипкин, от
ложив другие дела,- со
ставил план мероприя
тий, согласовал их... К
20 июня все хозяйствен

ные руководители строй
ки, от которых зависела 
судьба конкурса, знали о' 
своих обязаннодтях в его 
подготовке. Казалось, ни
каких неожиданностей 
быть уже не должно... 
Тем не менее 24 июня 
конкурс был отменен.

алом, инструментом, ос
насткой. Перечень ответ
ственных лиц, названных 
в приказе, можно продол
жить. Но остановимся на 
этом, так как главной 
причиной отмены конкур
са названо отсутствие 
кирпича.

СМОТР РАБОЧЕГО МАСТЕРСТВА СПОТ
КНУЛСЯ О РАВНОДУШИЕ И БЕЗОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ.

Отменен управле н и е м  
строительства Ростовской 
станции.

С какими же непреодо
лимыми. трудностями 
столкнулись хозяйствен
ники? Согласно приказу 
ответственность за про
ведение конкурса возла
галась на главного инже
нера управления строи
тельства И. И. Ширяева 
и заместителя начальни
ка третьего комплекса 
В. С. Дзюбу. Начальник 
восьмого участка А. В. 
Коршунов должен был 
подготовить фронт работ 
и бытовые помещения 
для участников. Началь
ник управления комплек
тации В. Н. Качурин — 
обеспечить ст.ройматери-

Проконсультировать нас 
о том. каким же образом 
большая стройка обхо
дится без основного мате
риала, мы попросили на
чальника отдела реали
зации УПТК (отдел дол
жен обеспечивать кирпи
чом все объекты строй
ки) Дмитрия Матвеевича 
Коваля:

— В кирпиче недостат
ка нет. Все заявки вы
полняем вовремя и пол
ностью. Иногда даже с 
запасом. О том, что для 
конкурса нужен был кир
пич, я не знал. Более то
го, слышу впервые, что 
он планировался...

Итак, совершенно оче
видно, что до 28 июня

П Р А З Д Н И К  
ВСЕХ ГОРОЖАН
День рождения города приближается. Как 

его сделать значительнее, разнообразнее? С 
этим вопросом и обратился отдел культуры 
горисполкома к жителям города. В штаб под
готовки праздника уже поступило немало ин
тересных предложений.

Водитель Атоммаша А. И. Редько посове
товал вспомнить старину, казачьи традиции 
и провести конные скачки на дамбе. Идея 
понравилась и сейчас спорткомитет города 
готовится к ее осуществлению.

Инициативная группа микрорайона №  1 
(секретарь Т. С. Цуканова) приступила к раз
работке сценария театрализованного праздни
ка «Крепкая семья—крепкая держава». На
мечает она проведение веселых конкурсов и 
стартов «А у нас во дворе», «Всей семьей в 
выходной», выставок семейных увлечений.

А члены городского творческого центра 
предложили на одной иЗ аллей парка Победы 
открыть выставку-продажу работ местных 
художников, где желающие смогут приобрес
ти оригинальные изделия декоративно-при
кладного искусства. г

Сколько радости доставят детворе «город
ки сказок», которые разместят в парках ра
ботники детских садов «Аленушка», «Медве
жонок», «Тополек». «Золотой ключик». Ребя
та вместе с родителями хорошо отдохнут и 
повеселятся на полянах «Бабушек-загаду- 
шек», «Трех поросят», «Кошкиного дома», 
«Храбрых портняжек», смогут поймать золо
тую рыбку на «Площади Водяного»; испы
тать силы в «Царстве мастера Самоделкина». 
На поляны «Дымковская игрушка» и «Русская 
горница» собираются пригласить волгодон
ских друзей ребята из Сыктывкара, отдыхаю
щие у нас в городе. Они уже приступили к 
выполнению своего замысла: лепят глиня
ные игрушки, делают эскизы оформления по
лянок, разучивают национальные песни, тан
цы, игры.
• А чем ответят им ребята городских пионер
ских лагерей? Пока мы ничего не знаём об 
их замыслах! Ждем и от юных волгодонцев, 
и от всех жителей города новых оригиналь
ных предложений.

НАШ АДРЕС: улица Ленина, 1. Телефоны: 
2-58-26, 2-37-57, 2-57-92.

О. ДЕНИСОВА, 
инспектор отдела культуры горисполкома.

вполне можно было под
готовиться к конкурсу. 
Было бы желание. Или, 
в крайнем случае, эле
ментарная исполнитель
ская дисциплина. Ни то
го, ни другого в управле
нии строительства Рос
товской станции в дан: 
ном случае не проявили.

Организаторы избрали 
самый легкий путь: вме
сто того, чтобы озабо
титься реализацией дела, 
конкурс попросту отме
нили. И вот что удиви
тельно: на стройке отнес
лись к- этому спокойно, 
не сочли из ряда вон 
выходящим, не кинулись 
выяснять действительные 
причины срыва, а уж тем 
более с кого-то спраши
вать или наказывать за 
него. О. несостоявшемся 
конкурсе забыли бук
вально на следующий 
день...

Думается, точку в 
этой истории ставить по
ка -нельзя. Вирус равно
душия и безответственно
сти крайне опасен, и для 
борьбы с ним надо найти 
силы и средства прежде 
Bfcero в самом коллекти
ве комсомольской удар
ной стройки. Веское сло
во должен сказать и гор
ком ВЛКСМ, дабы ис
ключить саму возмож
ность повторения столь 
неприглядной истории.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Ф и з к у л ь т у р а ,  и  с п о р т

Соревнуются командиры
Многолюдно было на 

базе отдыха «Маяк» 
опытно - эксперименталь
ного завода. И понятно: 
в этот день На соревнова
ние малой спартакиады 
вышли командиры произ
водства. Их горячо под
держали многочисленные 
болельщики.

После каждого вида 
соревнований, а их было 
пять, менялись лидеры. 
Но наиболее стабильно 
выступила команда ап
парата управления заво
да: секретарь парткома 
Е. П. Казьмин, секретарь 
комитета комсомола

С. Л. Линник, замести
тель директора завода 
М. В. Ермаков и замес
титель председателя 
профкома Ю. А. Бойко.

Второе, третье места 
заняли соответственно 
команды литейного и 
сборочного цехов.

—Организация здоро
вого досуга — несомнен
ная помощь в выполне
нии производственных 
заданий, — сказал -при 
награждении победителей 
директор завода Н. А. 
Болдырев.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш внешт. корр.

Побеждает „Химии1*
В прошедшую субботу 

в Волгодонске проходил 
один из центральных 
матчей чемпионата обла
сти среди команд I 
группы. Соперником фут
болистов химзавода была 
команда «Горняк» (Бе
лая Калитва). Игра про
шла очень интересно и 
напряженно благодаря 
активным действиям1 на
шей команды. В первом 
тайме ВачикСавадов от
крыл счет, а в конце вто
рого тайма Алексей Го- 
робцов провел второй

Финал чемпионата

мяч в ворота горняков.
В итоге—важная побе

да со счетом 2:0. Коман
да «Химик» теперь в ак
тиве имеет 6 очков и от
стает от команды «Стро 
итель» («Волгодонск- 
энергострой») на 2 очка.

20 июля на стадионе 
«Труд» «Строитель»
встретится с командой 
«Химик».

Начало игры в 17.30.
В. МНХЕЕНКО, 

инструктор по спорту.
химзавода.

Р е п л и к а

Лередовини... отчасти
— Вас можно поздра

вить с победой? — спро
сили мы бригадира от
дел о ч н и к о в  СМУ-5 
«Гражданстроя» А. Е. 
Игнатченко.

— Сегодня да, а зав
тра, возможно, будем в 
отстающих, — ответила 
нам она. — Есть штаб по 
подведению итогов на на
шем объекте, но он толь

ко констатирует, что сде
лано за неделю.

На деле же соревнова
ния на 284-й школе нет. 
Часто нарушается техно
логия работ: после отде
лочников идут сантехни
ки, электромонтажники.

Вот и получается, что 
сегодня передовая брига
да завтра вновь переде
лывает свою работу, те
ряет время, производи
тельность. И становится 
отстающей.

В. ИВАНОВА.

20 июля спортив
ный комплекс «Волго- 
д о н скэнергостроя», 
расположенный в пар
ке Победы, примет 
гостей из Волгограда, 
Липецка, Саратова, 
Кемерова, Славянска, 
Кубани, Краснодара, 
Куйбышева, Ярослав
ля.

Здесь пройдет фи
нал ч е м п и оната 
РСФСР по волейболу 
среди школьников. По
бедители станут участ
никами первенства 
Центрального Совета 
ДСО «Труд».

3. КУЛИК, 
старший тренер 

спортшколы № 2.
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С В О Я  У Л И Ц А
У многих рабочих из «Электроюжмонтажа», да 

н у членов их семей сегодня особое настроение. 
Совсем скоро они будут справлять новоселье. И 
еще один многоэтажный красавец-дом в микрорай
оне В-16 сменит строительный номер на почтовыЗ.

Интересный факт. Сегодня, 19 июля, коллектив 
празднует свое десятилетие. За это время он по
строил своими силами семь домов. Поставь их ря
дом— целая улица будет. Последний— № 3 0 7 — от 
нуля до крыши поднимала комплексная бригада 
под руководством А. П. Сазонова. Хорошо труди
лись строители, с огоньком, постоянно перевыпол
няя сменные задания. Да и помощников у них бы
ло немало. На субботники и воскресники дружно 
выходили рабочие, инженеры.

Скоро засветятся окна в новом доме. Новоселы 
будут обживать удобные просторные квартиры. А 
что же бригада Сазонова? Она без работы не ос
танется. Будет возводить новый дом №  402, и
вновь для своего коллектива.

Л. ШЛЯХТИНА.

ФЕСТИВАЛЬ МИНРОРАЙОНА
Когда ведущая концерта объявила выход, Петра 

Ефимовича Чубова сковало волнение. Перед таким 
многолюдьем ему еще не приходилось выступать.

Только дома, для родных и друзей, брал он 
иногда в руки балалайку. И вот слесарь по ремон
ту автомобилей пассажирского автопредприятия— 
на сцене.

Задорные частушки, плясовые мелодии в испол
нении Петра Чубова так и  звали выйти в круг. 
Зрители долго не отпускали балалаечника со сце
ны...

Чтецы, танцоры, певцы, гимнасты участвовали 
в смотре самодеятельного художественного творче
ства, проходившем в нашем десятом микрорайоне. 
Проводился он в рамках второго Всесоюзного на 
родного творчества в честь 70-летия Великого Ок
тября.

Комната школьника «Белая ладья», детские са
ды «Родничок» и «Калинка», ребята из пионерско
го лагеря «Искорка»—все приготовили к фести
валю интересные номера.

Много зрителей привлекла выставка рисунков, 
поделок взрослых и детворы микрорайона, приуро
ченная к смотру самодеятельности.

Е. БУРЕИКО.

Сегодняшний выпуск панорамы 
новостей полностью подготовлен 
слушателями школы репортеров

ДОБРЫЕ РУКИ ВРАЧА
—Доктор, помогите, у нас беда,— ворвал

ся в кабинет взволнованный парень.
Ефросинья Быстрев- 

ская быстро собрала 
инструменты, вышла 
из дверей районной 
больницы, где начала 
работать после меди
цинского института, и 
тут только сообрази
ла: .

— Постой, а доби- 
раться-то как?

— На лошади... Да- 
ты что, верхом не ез
дила?

Так Быстревской 
впервые в жизни при
шлось с проводником 
спешить верхом по 
непроезжей тайге, по 
болоту.

Другого выхода не 
было. На далекой та
ежной делянке поги
бал молодой лесоруб. 
Не успел отскочить 
от падающего дерева.

Молодой врач яе 
опоздала. Срочное вме
шательство сц1 а с л о 
жизнь человека. И че
рез три дня, когда уже 
стало ясно, что самое 
страшное позади, мож
но было вызывать са

молет или вертолет, 
чтобы отправить по
страдавшего на осно
вательное лечение в 
обльстную больницу. 
А еще спустя два ме
сяца лесоруб вышел 
на работу.

Таких случаев у 
Е. Ф. Быстревской за 
многолетнюю практи
ку было немало. И на 
Крайнем Севере, и 
здесь, на донской зем
ле. Может ли она за
быть день, когда в 
Романовскую больни
цу доставили 6-летнего 
мальчугана с аппенди
цитом. Операция тре
бовалась вроде бы и 
простая, давно освоен
ная медиками. Но бо
лезнь перешла в 
крайне тяжелую фор
му. Верно говорят хи
рурги, легких опера
ций не бывает.

Борьба за жизнь 
мальчика была труд
ной и долгой. Вмеша
тельство прошло бла
гополучно, но затем 
у маленького пациен

та вдруг нарушилась 
деятельность внутрен-- 
них органов. И вновь 
Ефросинья Федоровна 
становится за опера
ционный стол. А по
том дни и ночи у по
стели больного... И 
недуг отступил. Вы
дюжил мальчишка.

— Все эти годы он 
меня поздравлял с 
праздниками, — гово
рит Быстревская. — 
Присылал поздравле
ния и с армейской 
службы. Какое же 
это счастье — знать, 
что твой бывший па
циент здоров.

Скоро исполнится 
30 лет работы Е. Ф. 
Быстревской на вэл- 
годонской земле. По
следние годы она воз
главляет на химзаво
де имени 50-летия 
ВЛКСМ санаторий- 
профилакторий, а с 
мом ента отк ,р, ы т и я 
медсанчасти работает 
в ней врачом-хирур- 
гом.

Ее здесь любят. И 
это не удивительно.

Э. ГАВРИЛОВА.

ОСТРОВОК 
ТВОРЧЕСТВА
Комнаты школьни

ка стали островками 
творчества. Сюдч при
ходят ребята, чтобы 
заняться любимым де
лом. «Огонек»— лас
ково названа такая 
комната в микрорай
оне № 1.

Здесь всегда ожив
ленно, многолюдно. 
Ведь один только кру 
жок резьбы по дере
ву посещают более 
60 ребят. Работают 
еще кружки; фото, 
куколыйыйх ВЯСУШИ51, 
танца, секция тен
ниса... Стал популяр
ным среди подрост
ков вокально -инстру
ментальный ансамбль.

С приходом лета 
кружковцы «Огонька» 
решили: надо помочь
совхозам. И сейчас 
они ездят на _ пропол
ку, собирают' урожай.

Недавно «Огонек» 
справил новоселье. Но 
радость посетителей 
комнаты омрачил вид 
помещения — узень
кий коридорчик, с мно 
жеством дверей, не
большие комнатки.

— Стоило ли пере
езжать? — спрашива
ют дети.

Может, на этот во
прос ответят шефы— 
л е с о п е ревалочный 
комбинат?

Е. ЗУЕВА,

З в о н о к С воим и  гл а з а м и

ПЛОХИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕТ
в р е д а к ц и ю

ЗАПОВЕДНЫЕ 
М Е С Т А

—Недалеко от на
шего города по иници
ативе Волгодонского 
районного общества 
охотников и рыболо
вов создан еще один 
охотничий ааказник. 
Он расположен на зем
лях колхозов имени 
К. Маркса и «Искра», 
—позвонил в редак
цию А. ПОПОВ.

— Не вдруг появился 
заказник. На этих мес
тах еще раньше обо
сновался ряд типич
ных для нашей обла
сти представителей 
фауны.

Площадь нового за
казника—свыше 5000 
гектаров. Он послу
жит массовому вос
производству диких 
животных и птиц. А 
для этого здесь есть 
все условия: речки,
полезащитные зеле
ные полосы и пере
лески из сосны, бере
зы, акации, вяза, то
поля. Сюда завезено 
несколько видов ди
ких животных из раз
личных районов.

—Галочка, Ьозьмн зонтик, дождь на улице, — 
покупательница протягивает зонтик продавцу.

Эта сцена в магазине в конце рабочего дня при
ятно удивила. Не часто встречаешься с такой за
ботой покупателя о продавце. Да и сфера обслу
живания не балует нас вежливыми, корректными н 
терпеливыми продавцами.

Жителям п о с е л к а  
СМП-636 повезло. Про
давец маленького мага
зинчика Галина Дмитри
евна Целищева—человек 
обаятельный, душевный.

—Я считакн— говорит 
она,—что нет плохих по
купателей. Нужно просто 
самой быть вниматель

ной к людям. Бывает, 
что заходит человек без 
настроения, усталый. 
Иной раз что-то спро
сишь, а бывает промол
чишь. И если покупатель 
ушел без покупки,—зна
чит, ты плохой продавец, 
не смог ничего предло
жить.

Листаю книгу жалоб и 
предложений. Записей не 
так уж и много, но, чест
ное слово, стоит прочи
тать! Судите сами. Вот 
последняя— жительницы 
поселка В. И. Глушко: 
«Очень довольна рабо
той продавца Г. Д. Це- 
лищевой. Нам кажется, 
что она рождена для этой 
профессии. Галя —чело
век души, внимательная, 
очень вежливая и добро
желательная. Больше бы 
таких людей шло рабо
тать в торговлю».

Беспокойный человек 
Галина. У нее все проду
мано, чтобы удобно было 
покупателю зайти и вре
мя зря не потерять.

—Забудешь, что посе
лок удален от города, — 
говорят его жители.

Правда, не всегда есть 
транспорт для подвоза 
нового товара—это глав
ная проблема в ее рабо
те. И Галя не сидит сло
жа руки—звонит, требу
ет, просит. В результате 
редкий день не обнов
ляется ассортимент то 
варов.

В Волгодонском торге 
Галина более восьми лет. 
Магазин №  32 один из 
двадцати восьми в объе
динении №  8. Но душой 
«болеет» она всегд^ -за 
весь большой коллектив 
друзей. В прошлом году 
была председателем проф 
союзного комитета объ

единения. Со всеми бе
дами, неразрешенными 
вопросами шли к ней то
варищи. Сейчас она член 
цехового комитета проф
союза, наставник моло
дежи. А всего-то ей двад
цать восемь лет. Моло
да, может сказать кто- 
нибудь. Только молодость 
ей не помеха. Задора, 
чуткости,- профессиона
лизма не занимать. При
ехав с четвертого област
ного слета наставников 
молодежи, еще острее 
поняла — воспитывать 
только - что пришедших 
продавцов надо серьез
нее.

— Не всегда молодежь 
понимает—мы за прилав
ком стоим не только для 
того, чтобы покупку за
вернуть, но и чтобы лас
ковое слово сказать, на
строение поднять,:— го
ворит Галина.

А ведь жизнь есть

жизнь. Бывает, что н у 
продавца «на душе кош
ки скребут». Но пересту
пил порог и оставляй 
все там, за дверью. Это 
ее золотое правило. Ведь 
магазик( — единственное 
место в поселке, где схо
дятся дороги возвраща
ющихся с - работы - людей, 
таких разных по характе
ру. И нужно быть всегда 
готовой откликнуться на 
беду ли человеческую, на 
радость ли.

Забота Галины о лю
дях не остается без от
вета. Как слово ваше от
зовется—говорит нерод
ная мудрость. И если ты 
сам отнесешься к челове
ку с душой, то и тебе 
откликнется оно уваже
нием. добротой.

Л. ИВАНОВА.
На снимке: продавец

магазина п о  с е  л к а 
СМП-636 Г. Целищева. - 
Фото М. ЛАРИОНОВА.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Горком КПСС, ис
полком горсовета» гор
ком ВЛКСМ выража
ют глубокое соболез
нование редактору га-, 
зеты «Волгодонская 
правда» Пушкарному 
Ивану Макаровичу в 
связи со смертью его 
сестры.

Коллектив редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» приносит глу
бокое соболезнование 
редактору г а з е т ы  
«Волгодонская прав
да») Пушкарному Ива
ну Макаровичу по по
воду смерти его се
стры.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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