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Сверх обязательств
Токари-расточники из бригады Александра Се

меновича Савранского передают смену друг flpyrjr, 
как говорится, на ходу: станки не останавливают, 
оборудование работает круглосуточно.

Эта бригада одна из первых на Атоммаше пере
шла на трехсменный режим работы. Цель— макси
мальная загрузка уникального оборудования. Ста-' 
ночники подсчитали, что при таком ритме они су
меют выполнить к 70-летию Великого Октября два 
годовых плана. Бригада пересмотрела свои социа
листические обязательства, поставила перед собой 
дополнительные задачи.

Трудовой энтузиазм передовиков, подкрепленный 
точным расчетом, нашел поддержку в коллективе 
цеха транспортно-технологического оборудования. 
В этом году рабочие и инженеры цеха решили изго
товить сверх плана один транспортный шлюз.

Н. ПЕТРОВА.

Твои люди. Волгодонск

Бригадира крановщи
ков . Александра Петрови
ча Зыкова хорошо знают 
в специализированном 
управлении «Гидроспец- 
строй». Он один из луч
ших работников участка, 
в совершенстве знает 
свою технику и поручен
ное дело.

В строительстве А. П. 
Зыков не новичок. Он 
участвовал в возведении 
Камского автогиганта, и 
опыт, приобретенный там, 
здесь оказался совсем не 
лишним. Очень тепло от
зываются о нем товари
щи по труду. Как член 
профсоюзного комитета 
управления, он много 
времени уделяет общест
венной работе. Кто бы 
ни обратился к нему, он 
всегда найдет возмож
ность помочь.

А  свое свободное вре
мя А. П .Зыков отдает 
спорту. Он увлекается 
футболом, волейболом. 
Постоянно защ и щ а е т 
спортивную честь управ
ления на трестовских и

городских соревнованиях, по месту жительства. биография. И она продол-
ведет физкультурно-мас- У Александра Летро- жается.
совую работу с детьми внча славная трудовая Фото А. ТИХОНОВА.

Р еп о р т а ж

ВИШНЕВЫЕ КУПОЛА
— Вот, премию нам да

ли ,— кивнув на телевизор 
в бытовке, сказала брига
дир.— Да мы его почти - 
не включаем. Когда 
смотреть-то?

...Даже в мыслях не 
держала Нина Николаев
на, что так прирастет к 
своему саду. То есть к 
общему, к совхозному, 
конечно. Не думала, что 
из всех ее строек, самой 
большой и любимой ста
нет для нее вот эта, рас
кинувшаяся на 230 гек
тарах земли. Сад, возве
денный руками бывшего 
строителя и ее товари
щей.

— Пошла в садоводы... 
за здоровьем, — вспоми
нает Н. Н. Могильная.— 
Я ведь помощником 
бригадира была, да что- 
то стала недомогать, 
сильно уставать. И 
вдруг узнаю: в совхозе
сад собираются разби
вать. Ну, думаю, свежий 
воздух, посильный физи
ческий труд — как раз 
то, что .мне надо.

...Вижу, что не сидит
ся ей в кабинете. Нетер
пеливо сжаты на коленях 
руки, поглядывает в ок
но. В саду сейчас убор
ка. В самом деле, что си

деть, когда говорить 
можно и на ходу. Так, в 
сад, что ли? В сад.

— Не забудь расска
зать про то, как мы за
кладывали его, устраива
ли субботники, выходили 
сажать вишни всем ми
ром,— напомнил вдогон
ку директор совхоза «За
ря» А. Г. Гагарин.

Поспевать за Ниной 
Николаевной нелегко. 
Немолодая женщина бы
стро идет впереди по 
вспаханным междурядь
ям, мелькает меж вишне
вых .куполов ее белый 
ситцевый платок. Здесь 
исхожены и перехожены 
все тропки— не один ки
лометр вышагивает она 
ежедневно. Садоводу 
нужны крепкие ноги. И 
знания, само собой. У 
предыдущего и нынеш
него агрономов не было, 
наверное, прилежнее и 
способнее ученицы, чем 
Нина Николаевна.

— Чуть только промед
ли с какой-нибудь рабо
той в саду, и можно за
губить его,— говорит Мо
гильная.— Чего бы это 
ни стоило, но мы стара
лись всегда все делать 
вовремя. Зимой — обре

зать, сформировать кро
ну, весной —• обработать 
против вредителей, про
полоть, подкормить. Ле
том и осенью — не дать 
перезреть ни одному пло
ду...
Урожая не просто ждут. 

О нем думают заранее, 
готовят круглый год. Не
давно для сада совхоз 
приобрел поливальную 
машину. На этот раз уп
равились с весенней по
ливкой быстрее.

— Ах ты, сколько алы
чи на земле! От ветра 
нападало,— сокрушается 
Нина Николаевна.— На
до поскорее сюда ребят 
позвать.

Бригада невелика— в 
ней всего 11 человек. И 
хорошо, что два раза в 
год садоводы могут рас
считывать на большую 
помощь: зимойу когда
поутихнут работы в поле 
и на огороде, а в саду 
появляется много дел, и 
летом, когда созревает 
урожай. Его, понятно, 
нравится собирать осо
бенно школьникам и сту
дентам.

— Сейчас полегче ста
ло, — продолжала Нина 
Николаевна. — Наверное,

Пут евка в ж изнь  -------------------------------------------

Встречай нас, завод
Сразу четвёртый разряд присвоен выпускницам 

СПТУ-70 Надежде Пащенко и Елене Вариной. Это 
высокая оценка навыков и знаний, которые де
вушки приобрели за время учебы.

Обе защитили диплом на «отлично». Поэтому ко
миссия и сочла возможным1 присвоить Елене и На
дежде не третий квалификационный разряд, кото
рый обычно присваивается молодым рабочим, а 
четвертый. Девушки скоро начнут работать на 
химзаводе имени 50 летия ВЛКСМ.

137 выпускников получили в этом году диплом 
Об окончании СПТУ-70. А  всего за время сущест
вования училища его закончили более 2,5 тысячи 
человек.

В. ЗОРНИНА.

Пассаж ирские линии  --------------------------

потому, что в бригаде 
появилась трактористка 
Люба Бондаренко. Всего 
два года у  нас, а так бо
леет душой за дело— не 
передать словами. Ей мо
гу доверить сад, как 
самой себе.

— Неужели на пенсию 
собираетесь?

— Да где там,— махну 
ла рукой бригадир.— Ра
но еще. — И задумчиво 
добавила. — Я же тут 
каждое деревце вынянчи
ла, разве что не пелена
ла.

— Не верьте! И пеле
нала тоже,— смеется по
дошедшая к нам женщи
на. — Помнишь, зимой 
спасали кору от зайцев? 
Обматывали каждый 
ствол... Извини, Нина 
Николаевна, тут под
писать,— и протянула на
кладные.

— А  знаете, — вдруг 
сказала бригадир. — Я 
прихожу с работы домой 
и попадаю из сада... в 
сад. Некоторые поначалу 
смеялись: вот придума
ла, живет в вагончике и 
сад разводит. А  по весне 
ахнули— так буйно цвели 
мои вишни. А  какой уро
жай! Всем соседям хва
тило.

И, как бы сожалея, до
бавила:

— Груш вот только 
нет. Я еще посажу-

c. СИДЕНКО.

Поездка с комфортом
На маршруте Волгодонск— Цимлянск появились 

новые автобусы «ЛА3  4321».
От своих «старших братьев» новая модель Львов

ского автомобильного завода отличается более 
просторным, комфортабельным салоном. Все горо
жане уже заметили, что красно-белые, с большими 

автобусы выглядят нарядно.
Не сразу решили в пассажирском автотранспорт

ном предприятии: кому доверить новые машины?
— Автобус этот быстрый,— рассказывает замес

титель директора по эксплуатации Ю. М. Попов. 
— Согласно техническому паспорту, он «любит» 
скорость. Поэтому понятно, что водителей нужно 
было подобрать ответственных. Мы отдали эти ма
шины комсомольско-молодежной бригаде Геннадия 
Черных. Давно молодые водители просили новую 
технику. А  теперь отлично работают на линии.

С. ВАСИЛЬЕВА,
I

К а н и к у л ы ----------------------------------------------------------------------------

В „Чайке11 не скучно
— Как дела в лагере?— Этот вопрос мы задали 

старшей пионервожатой Татьяне Алпатовой.
— В «Чайке» началась смена. Пятьсот детей

принял атоммашевский лагерь. Много интересного 
ждет здесь ребят. Например, мы приедем на празд
нование дня рождения города. Ребята готовят
спортивные номера.

В прекрасном месте— у самой реки расположен 
лагерь. Заводчане в этом году его благоустроили. 
Речка, лес, увлекательные походы, игры— есть чем 
заняться ребятам. Ю. ЛЕВИНА.

Острый сигнал   •

Потеряли сто вагонов
Более ста вагонов «выпало» из грузооборота по 

вине работников элеватора.
В течение недели ежесуточно здесь простаивало 

сверх нормы под выгрузкой и разгрузкой по 16 ва
гонов. Самое горячее время — идет прием зерна 
урожая-86. Каждый вагон на счету. А  на элевато
ре вместо 80 вагонов в сутки перерабатывают все
го 40. Откуда же такая нерасторопность?

Заместитель директора элеватора И. К. Зубен- 
ко пытается найти «объективные» причины. А  на 
поверку оказывается, что нет элементарной органи
зации труда, порядка на железнодорожных путях 
элеватора.

В. МАСЛОВ, 
заведующий внештатным отделом 

по транспорту и связи горисполкома.

ПОПРАВКА
В материале «Победители», опубликованном в 

115-м номере «Волгодонской правды» от i9  июля 
1986 года на первой странице, в разделе «Агропро
мышленное объединение» следует читать: «Первое 
и второе места не присуждать»



Несши tt.i парт организации М о л  одые гвардейцы ппт иле тки

Дать ответы забывали
Бюро парткома треста 

«В  о л г о донскэнерго- 
строй* рассмотрело во
прос «О  критических вы 
отупления* газеты «Зна
мя строителя* и даль
нейшем повышении дей
ственности публикаций в 
печати».

Отмечено, что, несмот
ря на напоминания газе
ты, на ряд критических 
материалов не получены 
(Лветы и, как показала 
проверка, на местах ма

ло что сделано по устра
нению недостатков. Сла
бо работают н этом пла
не партийные комитеты 
домостроительного ком
бината .управлений стро
ительства «Граждан-
строй». «Заводстрой», 
«Спецстрой», УСМР.

За игнорирование кри
тики в многотиражной и 
городской газетах бюро 
парткома объявило стро
гие выговоры секретарям 
парткомов Е. П. Барило, 
В. А. Ткаченко.

Комсомолец Алек
сандр Ивашко работа
ет электромонтером в 
лаборатории управле
ния эксплуатации ин
женерных коммуника
ций Атоммаша'. Со 
своими товарищами 
сделал звуковой гене
ратор частоты для оп
ределения поврежде
ния электрока&елей. 
Теперь монтерам уда
ется быстрее устра
нять неисправности 
линий электроп е р е- 
дачи.

На снимке: А. В.
Ивашко в лаборато
рии.

Фото А. Бурдюгова.

П.

У ч а т с я  с е к р е т а р и
Состоялось первое за- низаций в управлении 

нятие постоянно действу- строительства Ростов- 
ющего годичного семнна- ской АЭС. Оно было по
ра для секретарей пер- авящено планированию 
вичных партийных орга- партийной работы.

Адрес комсомольского шефства  --------------------------------------

П О М О Ж Е М  Ч Е М  М О Ж Е М

О т и р ы п е  c o f p m e
Задачи партийной ор- года) Пленума ЦК КПСС 

гакизации управления обсуждены на открытом 
строительства «З а в о ’д- партийном собрании, 
строй* и коллектива в С докладом выступил 
целом по выполнению секретарь парткома А. А. 
решений июньского (1986 Уколов.

В «Волгодонской прав
де» 18 июня было опуб
ликовано интервью «П о
мощники просят помо
щи», в котором высказы
вались критические заме
чания в адрес комсо
мольской организации 
горздравотдела. Эту пуб
ликацию мы обсудили на 
заседании комитета ком
сомола. О том, что сде
лано по налаживанию ме
дицинского ' обслужива
ния строителей Ростов
ской АЭС, что намечено, 
подробно к о м и т ет

ВЛКСМ проинформиро
вала секретарь комсо
мольской организации 
горбольницы №  1 Ирина 
Кожемякина, которая от
вечает за этот участок.

В настощее время на 
стройке работает аптеч
ный киоск, где есть все 
необходимые лекарства.

Врач-терапевт И. Ко
жемякина выступила пе
ред строителями с лек
циями о профилактике 
травматизма, желудочно- 
кишечных заболеваний. 
К ней рабочие часто об

ращаются за советом, 
консультацией.

И. Кожемякина и ме
дицинская сестра Н. Са
янова регулярно прове
ряют санитарное состоя
ние бытовок, наличие в 
них аптечек, обеспечение 
бригад питьевой водой. 
Проведено восемнадцать 
таких проверок.

В_ течение месяца на
мечено оформить в двух 
комсомольских бригадах 
— П. В. Токарчука и 
П. П. Леднева— уголки 
здоровья, а также прочи

тать курс лекций об ока
зании первой медицин
ской помощи при трав
мах и несчастных случа
ях.

Л. ШАРОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ горздравот
дела.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В публикации «Помощ

ники просят помощи» 
критические замечания 
адресовались и комсо
мольцам торгующих ор
ганизаций города. Однако 
сообщений о принимае
мых мерах "оттуда пока 
не поступило.

На здоровый б ы т ------------------------------------------

П ер в ая  к о н ф е р е н ц и я
На первой городской 

конференции, состоявшей
ся 23 июля, обсуждены 
задачи партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций города по 
дальнейшему усилению 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом, утвержде
нию здорового образа 
жизни в свете решений 
X X V II съезда КПСС.

Выступившая с докла
дом секретарь гориспол
кома, председатель го

родской 
борьбе с

комиссии по 
рьбе с пьянством и ал

коголизмом Е. Т. Хижня- 
кова отметила, что за 
прошедший год в городе 
сделано немало. Это спо
собствовало утвержде 
нию здорового П] образа 
жизни.

Значительно улучши
лись антиалкогольная 
пропаганда, организация 
свободного времени горо
жан.

О конкретно проводи

мой работе по утвержде
нию трезвости говорили 
участники конференции. 
Среди них председатель 
общества борьбы за трез 
вость Атоммаша В. М. 
Героев, директор ДК 
«Октябрь» В. М. Гелас, 
воспитатель общежития 
Г. В. Рахманкулова и 
другие.

В работе конференции 
участвовали секретарь 
ГК КПСС Л. Л. Абрамо
ва, заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
О. И .Минаева.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

Человек и закон  ----------------------------

ВЗЯТКА
Получение взятки— од

но из наиболее опасных 
должностных преступле
ний, подрывающих авто
ритет государственно
го аппарата.

Учитывая повышенную 
общественную опасность 
взяточничества, Прези
диум Верховного Совета 
СССР Указом от 23 мая 
1986 года усилил уголов
ную ответственность за 
это преступление. Те
перь получение взятки, 
совершенное по предва
рительному сговору груп
пой лиц, или неоднократ
но (не менее двух раз), 
или сопряженное с вы
могательством взятки, 
либо получение взятки в 
крупном размере будет 
караться • лишением сво
боды на срок от 5 до 15 
лет с конфискацией иму
щества.

Еше более суровые ме
ры наказания закон пре
дусматривает в отноше
нии взяточников, занима
ющих ответственное, по
ложение, либо ранее су
дившихся за взяточниче
ство, либо получивших 
взятку в особо круп^Ум 
размере,— лишение сво
боды на срок от 8 до 15 
лет с конфискацией иму
щества и со ссылкой на 
срок от двух до пяти лет 
или без ссылки, а при 
особо отягчающих обстоя
тельствах — смертная 
казнь с конфискацией

имущества.
Взятка — это получе

ние должностым лицом 
лично или через посред
ников в каком бы то ни 
было виде незаконного 
вознаграждения за вы
полнение или невыполне
ние им в интересах даю
щего взятку какого-либо 
действия, которое долж
ностное лицо должно бы
ло или могло совершить 
с использованием своего 
служебного положения. 
Таким образом, взятка 
представляет собой не
законную выгоду мате
риального, имуществен
ного характера.

Предметом взятки мо
гут являться деньги, 
любое имущество, про
дукты питания и спирт
ные напитки, а также 
иные формы имуществен
ной выгоды. Такая выго
да может извлекаться как 
путем бесплатного полу
чения вещи, так и путем 
получения ценной вещи 
за бесценок—по «симво
лической» цене, при час
тичной оплате взяткопо
лучателем лично для не
го выполненных работ, 
услуг и т. п. Взяткой яв
ляется также бесплатное 
получение в нарушение 
установленного порядка 
путевки на отдых или ле
чение, бесплатный про
езд в самолете, поезде, 
бесплатное получение 
других, иодлежащих оп

лате услуг. При опреде
ленных обстоятельствах 
взяткой может считаться 
бесплатное угощение в 
ресторане или кафе долж
ностного лица дорогосто
ящим обедом, ужином.

Уголовной ответствен
ности за получение взят
ки подлежат должност
ные лица, постоянно или 
временно осуществляю
щие функции представи
телей власти, а также 
занимающие постоянно 
или временно в государ
ственных или .обществен
ных учреждениях, орга
низациях или на пред
приятиях должности, свя
занные с выполнением 
организационно -распоря
дительных или админи
стративно- хозяйственных 
обязанностей, или выпол
няющие такие обязанно
сти по специальному пол
номочию.

Ответственность за 
взяточничество наступает 
независимо от времени 
получений должностным 
лицом взятки — до или 
после совершения им же
лательного для взяткода
теля, его родственников, 
близких друзей и т. л. 
действия- или бездейст
вия. При этом не имеет 
значения, была ли взятка 
заранее обусловлена. 
Преступление считается 
оконченным с момента 
принятия получателем 
хотя бы части взятки не
зависимо от совершения 
обусловленных взяткой 
действий.

Е. МАКАРОВ, 
юрист (ТАСС).

С 1 августа начинается 
подписка на советские и 
зарубежные газеты и 
журналы на 1987 год.

Оформление ведомст
венной подписки закан
чивается 31 августа.

Индивидуальная подпис
ка с доставкой с января 
1987 года проводится до 
1 ноября.

Для учителей, препо
давателей, мастеров про
изводственного обучения 
о б щ е  образовательных 
школ и профессиональ
но-технических учебных 
заведений, преподавате
лей техникумов, а также 
среди работников колхо
зов и совхозов, прожи
вающих в городской мест
ности, подписка на совет
ские газеты и журналы 
проводится без ограниче
ний через общественных 
распространителей печа
ти по месту работы.

Запрещена подписка 
на лимитированные изда
ния за пределы области. 
Подписка на эти издания 
будет оформляться в ад
рес уюдписчика не более 
одного комплекта каждо
го наименования только 
через общественных рас
пространителей печати 

. по месту работы.
Для Героев Советского 

Союза, Героев Социали
стического Труда, лиц, 
награжденных орденом 
Славы и орденом Тру
довой Славы трех степе
ней, орденом «За служ
бу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» трех 
степеней, участников Ве
ликой Отечественной вой
ны, а также п е р с о 
нальных пенсионеров со
юзного и республикан
ского значения, ветера
нов партии, имеющих 
знак «50 лет пребывания 
в КПСС», подписка на 
лимитированные издания 
будет проводиться в
агентстве «Союзпечать» 
(также не более одного
комплекта).

Индивидуал'ЫИую под
писку на бтол.йетень «А р 
гументы и факты» разре

шается оформлять только 
идеологическому активу 
через общественных рас
пространителей печати 

Организаторам физ
культурного движения, 
ведущим спортсменам, 
тренерам, преподавате
лям и спортивным судь
ям можно оформить ин
дивидуальную подписку 
на журналы «Катера и 
яхты», «Спорт за рубе
жом», «6 4 — шахматное 
обозрение» и еженедель
ник «Ф утбол— хоккей» 
только по представле
ниям соответствующих 
сатортивных организаций.

Ведомственная подпис
ка принимается на сум
му, не выше израсходо
ванной на эти цели в 
1986 году .Разрешается 
оформлять подписку в 
пределах выделенных ти
ражей на издания, рас
пространяемые только по 
рознице:

массовым государст
венным, профсоюзным, 
сельским библиотекам на 
«Журнал мод», «Модели 
сезона», «Катера и ях
ты», «Неделя», «Новые 
товары», « С и л у э т » ,  
«Спорт за рубежом», 
«Футбол — хоккей»,, «64 
— шахматное обозрение»;

массовым государствен
ным, профсоюзным, сель
ским и библиотекам об
щеобразовательных школ 
и ПТУ— на приложение 
к газете «Комсомольская 
правда»— «Собеседник»;

домам моделей и биб
лиотекам предприятий и 
организаций легкой про
мышленности и бытового 
обслуживания населения 
— на «Журнал мод», 
«Модели сезона», «Си
луэт», «Новые товары».

Подписку можно офор
мить у общественных 
распространителей' п£ча- 
ти по месту работы и 
учебы, в отделениях свя
зи, в агентстве «Союзпе
чать». Справки по теле
фонам: 214-76, 2-14-86 

В. ЦЕЛИЩЕВ, 
начальник агентства 

«Союзпечать».

И

М еры  
принят ы

„Золотое 
решение
Так назывался ма

териал, опубликован
ный 13 мая в нашей 
газете. В нем речь 
шла о плохом исполь
зовании нормоком- 
плектов отделочника
ми СМУ-2 домострои
тельного комбината. О 
принятых мерах нам 
сообщил заместитель 
секретаря парткома 
ДСК И. П. Землянов.

Статья «Золотое ре
шение» рассмотрена и 
обсуждена на партий
ном активе 9 июня с 
приглашением главных 
инженеров СМУ, глав
ного механика ДСК 
В. П. Лунякина.

Факты, изложенные 
в статье, подтверди
лись, критика призна
на правильной. Все 
норм'окомплекты вме
сте со средствами ма
лой механизации пе
реданы по акту в 
СМУ-2 ДСК. Те сред
ства малой механиза
ции, которыми брига
ды не пользовались, 
сданы в управление 
малой механизации. .

Сейчас у всех отде
лочных бригад есть 
нормокомплекты. Уп-. 
равление малой меха
низации выделило еще 
два агрегата для по
белки и покраски, ко
торые используют 
бригады' Все новые 
средства малой меха
низации, которые по
лучает УММ и кото
рые хорошо себя заре
комендовали на прак
тике, внедряются на 
объектах.

Г л а в н ы м  инже
нерам .СМУ и главно
му механику ДСК
В. П. Лунякину указа
но на их персональ
ную ответственность 
за внедрение средств 
малой механизации и 
их хранение.

I



Това ры—пар оду Резонанс
Сельские
заботы

Из рук 
в руки

сдали на ток зерно 
нового урожая хлебо
робы совхоза «Волго
донской».

В самый разгар ра
бочего дня пришла с 
поля на ток радостная 
весть: «Закончилась
уборка! . Встречайте 
героев жатвы комбай
неров А. М. Сыропя- 
това и И. В. Шапова
лова». Вместе со сво
ими помощи и н а м и
С. Гречкиным и ком
мунистом В. Г. Елеси- 
ным они выдавали из 
бункеров комбайнов 
ежедневно свыше ше
сти тысяч центнеров 
зерна каждый.

Искренне порадова
лись рабочие тока ус
пехам односельчан. И 
снова принялись за ра
боту. Для них страда 
всегда длиннее, чем 
для хлеборобов. Две
надцать лет заведует 
током коммунист М. В. 
Гачегов, но и на этот 
раз не покидают его 
заботы: собранные 600 
тонн зерна • нужно 
просушить, очистить, 
довести до кондиций 
посевных стандартов. 
С раннего утра и до 
полуночи не смолкает 
на току гул зерноочис
тительных машин. 
Этим летом обработка 
зерна велась намного 
быстрее, чем прош
лым. По предложе
нию парткома на ра
боту в ночную смену 
выходили д е в я т ь  
групп, куда вошли спе 
циалисты и руководи
тели хозяйства. Без
отказно действовали 
з е рноочистительные 
машины. В этом за
слуга слесарей Д. А. 
Берлизова, Ю. А. Во
робьева, электрика 
А. Д. Хухлаева. Не 
одна тонна теплого 
зерна прошла через 
руки рабочих тока 
А. К. Бубнович, М. А. 
Чередгугеовой, Р. С. 
Соловьевой, Н. П. 
Гонтовавой, О. М. 
Пляшко.
♦ В. КЛЕЙМЕНОВ, 

заместитель секре
таря парткома сов
хоза.

МЕЛОЧИ В ДЕФИЦИТЕ
— Вначале мы вообще 

не знали, что произво
дить, — рассказывает ди
ректор комбината А. А. 
Паршин: — Понятно: из 
отходов и местного сы
рья. Но что? И мы нача
ли внимательно смот
реть на прилавки мага
зинов.

Присмотрелись и уви
дели, что у продавцов од
но мучение с оберточной 
бумагой, а на рынке из- 
под полы торгуют деко
ративными гвоздями...

Первыми пошли поли
этиленовые пакеты. У  
покупателей претензий к 
ним , нет. Потом перехва
тили у спекулянтов про
изводство декоративных 
гвоздей. А  на очереди 
уже был следующий де
фицит — модные плете
ные сумочки, о которых 
писала «Волгодонская 
правда».

— Не всякий рабочий 
годится нашему комбина
ту,— Алексей Алексеевич 
уточнил,— Берем людей 
сообразительных, способ
ных быстро перестраи
ваться в условиях посто
янно меняющейся конъ
юнктуры рынка. В по
следнее время коллектив 
комбината вполне сло
жился. Многие работни
ки сами привели сюда 
знакомых— обязательно 
мастеровитых и головас
тых.

В цехах комбината 
почти половина станков 
— собственного 'изготов
ления.

— Сперва мы работали 
на самодельных экстру
дерах,— говорят работни
цы, занятые на резке по
лиэтиленовой пленки. — 
Потом нам дали совре
менные. Мы попробовали 
—отказались. Свои луч

ше.
Станки главного меха

ника В. М. Бугаева и в 
самом деле неплохо кон
курируют с промышлен
ными. Успешно прошел 
испытания станок для из
готовления щеток, «ер
шей».

— Нужно спешить с 
выпуском мелочей,— го
ворит В. М. Бугаев. На 
комбинате это понима
ют, работают в три сме
ны. Коэффициент исполь
зования основного про- 
ииводСТвенного оборудо
вания составляет 98,7 
процента.

«Золотым фондом» на
звал директор своих сле
сарей. Среди них есть 
мастера самого высокого 
класса, как В. И .Кова
ленко, толковые рациона
лизаторы, например,
А. Н. Баранов, В. М. 
Душутин .Только одно 
предложение Душутина 
позволило в два с лиш
ним раза сократить вре
мя заточки овощерезок.

Сейчас на комбинате 
идет творческий поиск— 
подготавливается произ
водство втулок для сель
скохозяйственных агрега
тов. Их тоже ждут.

В просторных цехах 
нового здания уже раз
мещают оборудование. 
Рабочие, специалисты 
буквально подгоняют са
ми себя. Подумать толь
ко, ведь сделать многие 
хозяйственные мелочи; 
приспособления иногда 
проще простого. А  в ма
газинах их нет или мало.

— Что мы будем за 
люди, если позволим, что
бы какая-нибудь булавка 
раздулась до размеров 
дефицита, — так думают 
в комбинате. Надо толь
ко внимательно смот-

Ты и проф ессия ----------------------------------------------

Верина верность
Комсомолку Веру Фо

менко на молокозаводе 
товарищи порой называ
ют ветераном, ведь тру
дится она на предприя
тии десятый год. И уже 
один этот факт убеди
тельно говорит о предан
ности Веры избранному 
делу. v

Основная специаль
ность В. Фоменко— ап
паратчик по выработке

диетических; продуктов. 
Но она . может стать и на 
участок, где получают 
творог. Считается Вера 
одной из лучших масте
риц по изготовлению сы
ра адыгейского.

В. Фоменко— депутат 
городского Совета.

Что же еще отличает 
Веру? Все, кто ее знает, 
говорит: «Скромность».

Л. ГУЗИК.

ССО-86

Студенты 
трудятся 
на славу
Студенческий строи

тельный— «ССО-57» Но- 
вочеркасского политехни
ческого института — от
ряд коммунистического 
отношения к труду.

Хорошо работали ре
бята в нашем городе в 
прошлые годы, старают
ся держать свою марку и 
нынче. На строительстве 
дома № 300 в квартале 
В-16 к ним нет претен 
зий. Особенно старатель
ны девушки, которых вы 
видите на снимке, — 
Н. Грошева, А. Ананье
ва и Т. Плотникова.

«ССО-57* все зарабо
танные деньги перечис
лит в фонд детдома № 1 
г. Новочеркасска.

Фото В. ЧАЛОВА.

реть вокруг. Ведь те же 
пакеты, ножи, овощерез
ки, гвозди, щетки идут 
в магазинах нарасхват. 
Скоро с маркой промком
бината выйдет для кол
лекционеров новое изде
лие— альбом| филателис
та.

Огромным подспорьем 
для комбината стали на
домники. Без них не так- 
то скоро появились бы в 
достаточном количестве 
гвозди, сумки, корзиноч
ки и прочее. Это очень 
разумное и выгодное де
ло— дать работу пенсио
нерам, домохозяйкам, 
инвалидам. Словом, всем 
желающим’, которых в го
роде— тысячи. К сожале
нию, сегодня промкомби
нат в состоянии занять 
только пятьдесят из них. 
Не хватает производст
венных площадей.

Нужно отдельное поме
щение, где разместились 
бы склады для хранения 
сырья и готовой продук
ции. Пробовали на ком
бинате хранить сырье 
для корзинок где-то в 
закутке, но лоза, куку
рузные «рубашки» стали 
портиться. Нужна венти
ляция. Не хватает поме
щений и для служб ком
бината. Отдел техниче
ского контроля ютится в 
коридоре.

Сложилась парадок
сальная ситуация. Ком
бинат мог бы существен
но увеличить выпуск 
столь нужных людям ме
лочей, и... не может это
го сделать. Не хватает 
тоже «мелочи»— помеще
ния. Какой-нибудь пары 
комнат достаточно для 
решения проблемы. Од
нако никак не могут ее 
решить на комбинате.

О. СИДЕНКО.

Л ет о  'L
пионерское

Нептун 
собирает 
друзей
В этот день парк Друж

бы был особенно много
люден. Сотни девчонок и 
мальчишек, раскрашёЬ- 
ных и разряженных под 
разных морских обитате
лей, сновали по парку в 
ожидании праздника.

Начался он в мик
рорайоне №  17 провоз
глашением указа Непту
на. Веселой толпой ге
рои сказок и гости празд
ника отправились к пар
ку. Чего только не про
изошло по пути из-за коз
ней Водомута и Кикимо
ры! Заплутал и Нептун 
в водах синего Дона. 
Юные русалки не оста
вили в беде своего покро
вителя. Вот они уже по
казались в бассейне пар
ка, а следом на плоту со 
своей любимой свитой 
приплыл и сам Нептун. 
Песни, пляски, танцы 
сказочных чудищ и ре
бят из клуба «Эфир» мик
рорайона №  17 не смол
кали весь вечер. Но са
мой запоминающейся ка 
празднике была настоя
щая уха, сваренная сви
той Нептуна. Такой вкус
ной ухи ребята еще не 
пробовали. Жизнерадост- 
ные и счастливые прово
жали они властителя мо
рей.
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
исполняющая обязан
ности директора пар
ка Дружбы.

«СПРОСИ С СЕБЯ 
С Т Р О Ж Е »

Так называлось письмо в редакцию бригадира 
СМ У11 «Гражданстроя» В. Нагорного, опублико
ванное в 56-м номере «Волгодонской правды». В 
нем автор размышляет о чести строителя, необхо
димости улучшения хозяйственного механизма, по
вышения ответственности руководителей, инженер
но-технических работников за своевременную под
готовку производства, комплектацию объектов ма
териалами и конструкциями. А  в качестве примера 
негодной практики работы он привел недостатки в 
подготовке производства, обнаружившиеся в ходе 
строительства школы №  476.

На критическое выступление В. Нагорного отве
чают руководители производственного объединения 
«Волгодонскэнергостройпром» и треста «Волго- 
донскэнергострой».

Р. УСАТЫЙ, 
генеральный директор ПО «Волгодонск

энергостройпром» :
Бригадир В. Нагорный поднял тему, которая 

волнует всех строителей. Его статья в газете— это 
размышление о путях перестройки в строительст
ве. А  главная задача в данной отрасли народного 
хозяйства— обеспечить своевременную и качествен
ную инженерную подготовку производства. От этого 
зависят и производительность бригад, и сроки воз
ведения объектов, и качество строймонтажа.

К сожалению, школа № 476 являет собой при
мер обратный' Комплектовалась она и монтирова
лась с большими перебоями. В этом невольным 
виновником оказался и наш завод железобетонных 
конструкций.

По государственным нормативам заказы на изго
товление и поставку сборного железобетона разме
щаются за 45 дней до квартала поставки. Однако 
только 4 марта 1986 года, т. е. за 25 дней до окон
чания квартала, завод получил дополнительную 
спецификацию на .стеновые панели, в которых 
вдруг уже две школы, а не одна, значатся как пус
ковые. Ввиду того, что все это делалось впопыхах, 
заказы еще несколько раз менялись по маркам н 
количеству вплоть до 11 апреля, когда был уже 
составлен окончательный протокол поставок сте
новых панелей, заверенный заместителем началь
ника производственного отдела треста «Волгодонск
энергострой'» С. Н. Блажко и главным технологом 
«Гражданстроя» Ю. А. Панферовым.

Чтобы укомплектовать полностью стеновыми 
панелями обе школы, коллектив завода вынужден 
был работать с большим напряжением, даже в вы
ходные дни. Так, согласно лимитов и плана перво
го квартала завод должен был изготовить «Граж- 
данстрою» 920'кубометрав комплектных стеновых 
панелей. Изготовлено 1463 кубометра или 157 
процентов к плану. 18 апреля для школ №  284 и 
Я? 476 комплектно и полностью были изготовлены 
все стеновые панели.

На замечание В. Нагорного, почему завод не вы
пускает фундаментные стаканы, опорные подушки 
и другие элементы каркаса здания, сообщаю, что 
■согласно спецификации завода, который входит в 
ВПО «Союзэнергостройпром», каркас здания серии 
ИИ-04 выпускается заводами, расположенными в 
Тольятти, Донецке, Нижне-Камске, Дзержинске, и 
по этим изделиям там имеются недозагруженные 
мощности. Поэтому ЗЖБК ориентирован на вы
пуск комплектных стеновых п а н е л е й .  
Например, в прошлом году п о м и м о  
объектов треста «Волгодонскэнергострой» завод 
осуществлял поставки стеновых панелей на Смолен
скую, Башкирскую, Нововоронежскую атомные 
станции, Новотульскую ТЭЦ и другие стройки 
Минэнерго. Если есть необходимость комплекто
вать здания фундаментными стаканами, то разме
щать заказы на их поставку должен трест «Волго
донскэнергострой» и его подразделения в вышеназ
ванные города.

В конечном итоге речь идет о том, что единому 
заказчику и генеральному подрядчику надо менять 
стиль работы, своевременно формировать планы, 
размещать заказы.

Н. РУДЕНКО, 
заместитель управляющего трестом 

«Волгодонскэнергострой»:
Письмо В. Нагорного в газету «Волгодонская 

правда» вызвало живой интерес работников треста. 
Публикация была обсуждена на собрании началь
ников отделов аппарата и признана правильной, 
актуальной. Автор бескомпромиссен в оценке рабо
ты руководителей, инженерно-технических работ
ников СМУ-11 управления строительства «Граж- 
данстрой», которые, зачастую, небрежно относятся 
к оформлению заказов на конструкции. Именно 
так было с заказом на поставку изделий завода 
ЖБК-100 для школы № 476. Во многом здесь ви
новаты и отделы треста.

В ответ на публикацию своевременно были при
няты меры: руководителям отделов, участвующих 
в подготовке производства, указано на недопусти
мость проволочек и небрежности при подготовке 
заказов,, разработаны жесткие графики поставки 
стеновых панелей. В результате комплектация шко
лы была закончена 19 апреля, -и ее монтаж был 
произведен-в нужные сроки.

В настоящее время в капитальном строительст
ве идет перестройка. Коснулась она и нас. Прини
маются меры к формированию планов строительства 
и титульных списков пусковых и переходящих 
объектов в установленные сроки, повышению ка
чества проектно-сметной документации, своевре
менному размещению заказов на материалы и кон
струкции.



Л *  дню рождения города,  ------------------------

Песня о Волгодонске
Слова А. Орлова, В. Якуниной.
Музыка П. Узлова.

На Дону, у Цимлянского моря,
На ладонях привольных степей 
Вырастает приветливый город,
Биографией ставший моей.

Для меня нету города краше—
Я горжусь и любуюсь тобой...
Молодая звезда Атоммаша 
Зажигает рассвет голубой.

Я  иду по проспектам широким.
Здесь я дома, и все здесь— мое.
Волгодонск— моя главная стройка,
Отдаю тебе сердце свое.

Припев:
Новостройки рассветы встречают,
Тополей зеленеют листы.
Волгодонск стал надежным причалом 
Нашей дружбы, любви и мечты.

М »  9т

Д е л а е м
п р а з д н и к
— Предложения для 

праздника города прини
маете?— остановился в 
дверях Дома культуры 
плотник-столяр «Граж
данстроя», удалой бая
нист Г. И. Скоморохов. 
— Песнями, шутками мо
гу собрать вокруг себя 
взрослых и детей. Вклю
чайте в актив.

Таких помощников у 
организаторов праздника, 
посвященного дню рож
дения города, появилось 
немало. Чувствуется, что 
своими пожеланиями, 
участием жители стре
мятся сделать торжество 
всеобщим, интересным.

Старшие вспоминают 
былые праздники — по
сиделки, конкурсы мас
териц. Горожане предло
жили увлекательные со
ревнования между деть
ми и родителями, кон
курсы на самую спортив
ную, театральную, му
зыкальную семью. Жи
тельница микрорайона 
№  16 Т. И. Стрекотова 
посоветовала устроить 
между семьями конкурс 
рукоделий. Инициатором 
конкурса кулинаров ста
ла Т. С. Цуканова.

Многие из предложе
ний жителей вошли в 
программу праздника.

w  Д о -  н у ,  у и*млкнс,ко га ма-ря ,

' Ш т
мл лл-ла- нлх прн-ввль-нылсге-аейяы-мь

Слет под мирным небом
На реке Дон размес

тился небольшой пала
точный городок. Его раз
били рабочие, служащие 
производственно - эксплу
атационного треста Атом- 
маша, отдела общежитий. 
Они выбрали живопис
ные места старого каза
чьего поселения — ста
ницу Романовскую — 
для проведения туристи
ческого слета, посвящен
ного Году мира.

Организовали его сек
ретарь партийной орга
низации отдела общежи
тий Р. А . Сдвижкова и 
председатель профсоюз
ного комитета С. Т. Се- 
роштан.

— Нам не нужна гонка 
ядерного вооружения. 
Мы хотим работать и от
дыхать под мирным не
бом,— говорили атомма- 
шевцы.

После трудовой недели 
хорошо провели они свои 
выходные дни. Соревно
вания, спортивные игры, 
концерты художествен
ной самодеятельности, 
песни, танцы под гар
монь дали заряд бодро
сти и хорошего настрое
ния всем участникам сле
та.

Т. РЫЛЬЦЕВА, 
секретарь партийной 
организации ЖЭК-3 
ПЭТ Атоммаша.

В с п о м и н а е м  Ш у к ш и н а
Проведение устных 

журналов, литературных 
вечеров стало уже тради
цией в парке Дружбы. 
Конечно, нелегко рабо
тать на летней сцене: не 
дополнишь вечер филь- 
мами. Но ведь можно 
найти другое решение.

Так, 18 июля в парке 
Дружбы прошел литера
турный вечер, 'посвящен
ный творчеству В. Шук
шина. Заведующая проф
союзной библиотекой 
Атоммаша В. Медведева 
рассказала зрителям о

творческом пути видного 
режиссера, актера, писа
теля. В записи звучали 
голоса В. Ш укш ина, 
Л. Федосеевой - Шукши
ной, писателей и поэтов, 
композиторов!, вспомина
вших о совместной твор
ческой работе с ним. Ра
ботники парка Дружбы и 
отдела общежитий под
готовили сцену из произ
ведения В. Шукшина 
«До третьих петухов». 

п с, КАМЕНЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 17.

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашаем вас принять участие в праздновании 
36-й годовщины города и Дня советской семьи.

26 ИЮЛЯ
Праздничная ярмарка «Все для дома, для се

мьи» — рынки— 7.00.
Выставка цветов— парк «Ю ность»— 10.00.
Праздничная программа для детей «И  снова 

сказки в гости к нам» с участием ТРАМ а и само
деятельных коллективов парка Дружбы— 17.00.

Всесоюзный шахматный фестиваль {«Мирный 
атом» — шахматный клуб— 16.00.

Свадебный кортеж по улицам города, возложе
ние цветов к памятнику В. И. Ленина и обелиску 
Победы— площадь Победы— 17.00, 18.00.

Тематический вечер «Крепкая семья— крепкая 
держава»— парк Победы— 18.00.

Праздники домов, улиц, микрорайонов— агитпло- 
щадки города— 19.00.

Семейные «огоньки»— кафе и рестораны города, 
базы отдыха— 19.00.

Дискотека «Дебют»— парк Дружбы— 20.00.
Дискотека «Радуга»— парк Победы—-21.00.

27 ИЮЛЯ
Водно-спортивный праздник на дамбе (парад ка

теров н‘ йхт, театрализованное открытие праздника, 
выступление спортсменов ДОСААФ, соревнования 
парашютистов, картингистов, конно-спортивные со
ревнования, развлекательные конкурсы, катания на 
катерах по заливу и Цимлянскому морю); Работа
ют торговые ряды— 10.00.

Спортивная программа (волейбол — открытое 
первенство городского совета ДСО «Труд»; кубок 
городского совета ДСО «Труд» по футболу,* конкурс 
силачей)— стадион «Труд»'— 10.00.

Соревнования по настольному теннису — спорт
комплекс треста «Волгодонскэнергострой» — 10.00.

Открытое первенство по боксу городского совета 
ДСО «Труд»— парк Победы— 10.00.

Сеанс одновременной игры в шахматы на 30 дос
ках проводит двукратный чемпион СССР, меж
дународный гроссмейстер Виталий Цешковский 
(Краснодар)— парк Победы— 17.00.

«Всей семьей в выходной»— парк «Ю ность» —  
17.00.

Чествование трудовых династий опытно-экспери
ментального завода— парк «Ю ность» — 17.00.

Путешествие в сказку (игровая программа для 
детей и взрослых)— парк Дружбы— 17.00.

Большой праздник сказки для детей— парк По
беды— 18.00. I

Праздник КСК № 2 (демонстрация современной 
моды .конкурсы: «Лучший парикмахер», «Хозяюш
ка», «Умелые руки», «Лучший карнавальный кос
тюм», выставки-продажи цветов, изделий приклад
ного искусства, швейных, трикотажных, кулинар
ных— площадь Победы— 18.00.

Молодежный бал-маскарад — площадь Строите
лей— 19.00.

Выступление народного ансамбля - песни и пляс
ки «Атоммаш»— площадь Комсомольская— 19.00.

Вечер духовой музыки— парк Дружбы— 19.30.
Концерт ВИА «Обертон»— площадь Комсомоль

ская— 20.30.
Показательное выступление студии бального 

танца— парк Дружбы— 20.30.
Программа дискотеки «Время»— парк Дружбы 

— 21.00.
Массовое народное гуляние— площадь Победы, 

парки Дружбы и Победы.
Приглашаем на праздник!

Оргкомитет.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
27 июля на период проведения праздника в рай

он 14-го шлюза будут продлены автобусные марш
руты № №  4, 18, 26, 27, 30. '

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
До 31 августа в городе работают школьные ба

зары. Они располагаются на площади Победы и у 
магазина №  29 «Сказка».

Режим работы: с 10.00 до 19.00, перерыв — с 
13.00— 14.00, выходной— понедельник.

На школьных базарах в широком ассортименте 
представлены швейные изделия для мальчиков и 
девочек, канцелярские товары, школьные портфе
ли и ранцы, текстильная галантерея, обувь дет
ская, парфюмерия, игрушки, товары спортивного 
назначения, трикотаж верхний и бельевой.

Посетите наши школьные базары!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Широкий ассортимент тесьмы, тюле-гардинных, 

кружевных изделий и часов вы сможете приобре
сти в специализированном магазине №  9 «Галан
терея». Здесь же вы сможете приобрести для себя 
или в подарок часы наручные, настенные, настоль
ные— различных размеров, оригинального оформле
ния.

Магазин расположен' на улице Ленина, 50.
Он работает с 11 до 19 часов.
Перерыв— с 14 до 15 часов.
В субботу— с 9 до 15 часов.
Выходной— воскресенье.
Приглашаем всех посетить наш магазин!

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В целях более полного удовлетворения потреб

ностей жителей и гостей Волгодонска в таксомо
торных перевозках организован прием предвари
тельных н срочных заказов на такси:

по телефону 0-02 в будние дни с 8 до 12 часов 
и с 13 до 17 часов;

по телефону 2-25-34 в будние дни с 6 до 8 часов, 
с 12 до 13 часо® и с 17 до 23 часов;

в выходные и праздничные дни— с 6 до 23 часов.
Предварительные заказы на вызов такси прини

маются за 3 суток до исполнения, срочные — за 
30 минут до исполнения при наличии свободного 
такси.

Администрация ВПАТП.
2— 1

К сведению руководителей предприятий, органи
заций и учреждений города Волгодонска

В связи с временным размещением 13-го отде
ления связи по ул. Морской, 124 (во дворе жилого 
массива) подъезд автотранспорта непосредственно 
к отделению связи разрешен только для получения 
— отправки 10 и более посылок. В .остальных слу
чаях получение и отправка почтовых отправлений, 
печати, корреспонденции, переводов осуществляет
ся делопроизводителями без заезда автотранспор
та во двор жилого массива.

Узел связи.

ТРЕБУЕТСЯ
машинистка

Редакции газеты 
«Волгодонская правда» 

на временную работу

СРОЧНО
требуется

МАШИНИСТКА.

Звонить:
2-48-33.

2-36-31,

МЕНЯЮ

2-комна,тную (1-й этаж) 
в г. Ровенькн Ворошилов- 
градской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Ленина, 
95, кв. 63, с 17 до 20 
часов.

2комнатнуто благоуст
роенную квартиру в 
г. Коркнно Челябинской 
обл. на равноценную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Кошевого, 6, кв. 95.

2-комнатную квартиру 
(28,3 ив. м , ул. Ленина, 
22) на двухкомнатную в 
домах от площади Гага
рина до парка «Юность». 
Обращаться: ул. Ленина, 
22, кв. 6.

2-комнатную квартиру 
в г. Невннномысске Став
ропольского края на 3- 
комнатную в г. Волгодон
ске.' Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 40, кв. 28.

две 2-комнатные квар
тиры (28 и 29 кв. м, обе 
с телефоном) на 3-ком
натную и однокомнатную 
квартиры. З в о н и т  ь: 
2-19-58, после 18 час.

Коллектив типогра
фии №  16 выражает 
соболезнование дирек
тору Волгодонского 
п о л и  графабъедине- 
ния Льковой' Татьяне 
Семеновне по поводу 
смерти мужа.

Коллектив редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» выражает со
болезнование директо
ру Волгодонского по- 
л и г р а фобъединения 
Лысовой Татьяне Се
меновне по 
смерти мужа.

поводу

________ редактора-2-39-89, зам. редактора-зав.отделомстроительства-2-36-31,9-53-22(строит.),ответственныйсек- ^  30000
•* ул" ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 В Ш А  ретарь-2-48-33 .ОТДЕЛЫ :партийной жизни-2-34-49, строительства-2-49-27.9-53-22, промышленности и

Газета выходит во вторник, сроду, пятницу, субботу ИД с е л ь с к о г о ^ ^ - 2 - 4 9 - 2 7 ,2 ^ 5 - 4 5 ,^ - 2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4  
Типография № 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 -3 8 -3 0 . " Объем п. . оф Зак. 4296

34734°' г' волгодонск
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.25.1986_118(8425)
	0последний лист 2015

