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Трудящиеся Советского Союза! Упорным, добросовестным трудом 
воплотим в жизнь исторические решения XXVII съезда КПСС!

Норма  —  две нормы
Напряженную программу предстоит выполнить в 

четвертом квартале коллективу «Отделстроя» трес
та «Волгодонскэнергострой». Пока это управление 
в прорыве, план девяти месяцев выполнен лишь-на 
67,3 процента.

Тем упорнее должны трудиться на объектах 
бригады, непосредственно обеспечивающие их 
ввод. С напряжением в эти дни трудится коллек
тив бригады монтажников Я. И. Рабчука. Месяч
ные задания она выполняет на 150— 180 процен
тов. Надо трудиться с полной отдачей сил и доби
ваться очень высокой выработки, чтобы более чем 
вдвое перекрывать план. Именно благодаря этому, 
в последнее время достигнуто ускорение на строи
тельстве 94-го дома в квартале А-2, профессио
нально-технического училища.

Успешно также работает бригада штукатуров- 
маляров М. Г. Сазоновой. Г. ПЛАТОНОВ.

Т в о и  лю ди , В о л го д о н с к

З а к р е п и т ь  у с п е х
Досрочно рапортовал о 

выполнении плана девя
ти месяцев коллектив це
ха по производству син
тетических м о ю  щ и х 
средств на химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ. Про
цент перевыполнения 
плана здесь невелик — 
4,2, однако ' в денежном

отношении прибавка не
м а л а я —свыше миллиона 
рублей. Нужно отметить 
работу коллектива на 
участке сушки и расфа
совки порошка, которым 
руководят П. А. Садков 
и В. А. Демин.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Герои- работают на мир
Вечно будут жить, в людских сердцах подвиги 

Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Юрия Гагарина 
и Других. .

— Герои всегда с нами. Их подвиг незабываем. 
И потому, едва образовалась наша брйгада,- мы 
включили в ее состав Олега Кошевого,— рассказы
вает бригадир отделочников СМУ-5 «Граждан- 
строя» А. Е. Игнатченко.

Несколько лет делает взносы в Фонд мира этот 
комсомольско-молодежный коллектив.; Только в 
этом году бригада А. Е. Игнатченко перечислила 
795 рублей.

Немалый вклад —более тысячи рублей, внесен
ных в Фонд мира—на счету трех бригад . из «За- 
водстроя», возглавляют которые Ю. И. Летаев, 
Я. А. Кежватов, а также бригада В. Д. Бунка из
«Опецстроя».

Г. ИВАНОВА.

Филиал  для  детей
В квартале В-7 новой части города, в одном из 

вновь построенных домов, открылся филиал дет
ской поликлиники №  з  на 120 посещений в день. 
В филиале поликлиники—четыре’ приемных каби
нета, комната забора баканализов, ординаторская. 
В кабинетах установлено новое современное обору
дование, позволяющее быстро установить диагноз 
и проводить эффективное лечение детей.

— Филиал полностью укомплектован врачами. 
Он обеспечит высококвалифицированное медицин
ское обслуживание 7500 детей микрорайона,— го
ворит его заведующая Л. П. Николаенко.

В. ОРЕХОВ.

О с т р ы й  с и гн а л  —  -

Владимир Алексеевич Удахнн (на снимке)—фре
зеровщик цеха крупногабаритной оснастки Атом- 
маша. Он хорошо владеет профессией, добиваясь 
высокой выработки. Фото А. БУРДЮГОВА.

В помощи нуждаются... 
помощники
Создатели Ростовской АЭС очень нуждаются в 

жилье. Однако дома возводятся медленно. Для то
го. чтобы поднять темпы работы, руководство уп
равления строительства РАЭС приняло решение 
направить часть своих рабочих, служащих на по
мощь домостроителям. В частности, сегодня десят
ки посланцев управления трудятся на вводном до
ме №  291.

Однако помощь их неэффективна. Начальник 
комплекса управления строительства РАЭС т. Бе
ляев не организовал дело так, чтобы люди были 
загружены полный день. Многие часами просижи
вают. К тому же, заместитель начальника управле
ния строительства по производству т. Романов и 
начальник УПТК—т. Лосев не обеспечили объект 
в достатке бетоном, плитой ДСП, стеклом, троту
арной плитой. Такая работа руководителей не от
вечает требованиям дня, особенно на финише года.

С. НИКОЛАЕВА.

КАЖДОЙ СЕМ ЬЕ- ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ
Обком КПСС одобрил инициативу трудовых коллек

тивов Таганрогского и Белокалитвииского металлурги
ческих заводов, Волгодонского опытно-эксперименталь
ного завода, колхозов имени XX партсъезда Орловско
го, «Заветы Ильича» Песчанокопского, «Заветы Ильи
ча* Целинского районов.

В трудовых коллективах 
области горячую поддержку 
получила одобренная Полит
бюро ЦК КПСС инициатива 
трудящихся Горьковского 
автозавода по обеспечению к 
1995 году каждой семьи 
отдельной квартирой. Кол
лектив Таганрогского метал
лургического завода наме
тил до конца 1995 года по
строить 3260 квартир — в 
2,4 раза больше, чем было 
построено здесь за прошед
шие десять лет. Треть 
квартир будет построено хо
зяйственным способом. В 
этих целях намечено бо
лее . эффективно испбльзо- 
вать имеющийся производст
венный потенциал и широкие 
возможности нового метода 
хозяйствования для зара
батывания средств на со
циально-бытовое развитие. 
Наращиваются мощности 
строительно - монтажного 
участка. Металлурги окапы
вают практическую помощь 

подрядным строительным ор
ганизациям Главсевкавстрся. 
В строительстве жилья уча
ствуют рабочие из числа 
очередников на ~получение 
квартир. Принято решение

отработать в 1987 году в 
свободное от основной ра
боты время по четыре дня 
на строительстве жилья и 
других объектах социального 
обеспечения.

Конкретные меры по 
опережающему решению 
программной задачи — обес
печению каждой семьи от
дельной квартирой — наме
тили трудовые коллективы 
Белокалитвииского метал
лургического и Волгодон
ского опытно - эксперимен
тального заводов, колхозов 
имени XX партсъезда Ор
ловского. «Заветы Ильича» 
Песчанокопского, «Заветы 
Ильича* Целинского райо
на.

Бюро обкома КПСС сво
им постановлением одобрило 
инициативу трудовых кол
лективов Таганрогского ме
таллургического, Белокалит- 
ринского металлургического, 
Волгодонского опытно-
экспериментального заво
дов, колхозов имени
XX партсъезда Орлов
ского, «Завесы* Ильича»
Песчанокопского, «Заветы 
Ильича» Целинского райо
нов, решивших по примеру

коллектива объединения 
«ГАЗ» к 1995 году обеспе
чить каждую семью отдель
ной квартирой.

Горкомам, райкомам пар
тии, горрайнсполкомам, обл- 
совпрофу, областным уп
равлениям и ведомствам, 
партийным,. профсоюзным, 
комсомольским организаци
ям. хозяйственным руководи
телям предложено принять 
все меры для активной под
держки и широкого рас
пространения инициативы 
трудовых коллективов по 
опережающему решению жи
лищной проблемы —■ обеспе
чению каждой семьи от
дельной квартирой. В этом 
деле активизировать стро
ительство хозспособом и 
создаЕать условия для раз
вития индивидуального стро
ительства.

Считать это задачей осо
бой политической значимо
сти,' направить организатор
скую и массово-политиче
скую работу на мобилизацию 
трудовых коллективов, на 
дальнейшее повышение ин
тенсификации производства, 
технического уровня и каче
ства выпускаемой продук
ции, более полное использо
вание возможностей нового 
метода хозяйствования для 
зарабатывания средств на 
производственное и социаль
но-бытовое развитие за 
счет обновления техники и

технологии, принятия на
пряженных • планов произ
водства и повышения коэф
фициента сменности работы 
оборудования.

На этой основе обеспечить 
ежегодное выполнение объ
емов социально;бытового 
строительства, наращивать 
темпы сооружения жилья, 
существенно приблизить сро
ки решения жилищной про
блемы. Добиваться высоко
го качества строительства, 
расширять участие трудовых 
коллективов в техническом 
перевооружении производст
венной базы стройиндуст
рии, осуществлять постоян
ный контроль за ходом стро
ительства жилых домов, 
объектов социального и куль
турно - бытового назначения, 
баз отдыха, за улучшением 
условий труда и быта тру
дящихся. Повсеместно под
держать предложения тру
дящихся отработать в 1987 
году не менее четырех сво
бодных от работы дней на 
строительстве* объектов соц
культбыта.

Печати, радио и телевиде
нию предложено регулярно 
освещать деятельность тру
довых коллективов пред
приятий, организаций, хо
зяйств по выполнению пла
нов социального развития и 
ускорению решений жи
лищной проблемы, широко 
пропагандировать передо
вой опыт в этом деле.

С о з ы в  
В е р х о в н о г о  
Совета СССР

Президиум Верховного Совета 
СССР постановил созвать шес
тую сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик одиннадцатого со
зыва 17 ноября 1986 года в го
роде Москве.

На рассмотрение сессии имеет
ся в виду внести вопросы о Госу
дарственном плане экономическо
го и социального развития СССР 
на 1987 год и о ходе выполнения 
Государственного плана экономи
ческого и социального развития 
СССР в 1986 году; о Государст
венном бюджете СССР на 1987 
год и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1985 
год; о деятельности Комитета На
родного Контроля СССР; о проек
те Закона СССР об индивидуаль
ной трудовой деятельности; об 
утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

КДон“ с берегов Дона
Ростов-на-Дону. С главного конвей

ера «Ростсельмаша» сошел ярко-крас
ный «Дон» с надписью «Я—первый се
рийный!» «Дон»—седьмая модель рос
товских комбанностроителей. Она соз
дана за четыре с половиной года, тогда 
как обычно на это уходило до 8 — 10 
лет. Не останавливая сборочных кон
вейеров ни на минуту, ростсельмашев* 
цы разработали, испытали и подготови
ли серийное производство принципи-. 
ально новых комбайнов. (ТАСС).

I



Т в о и  л ю д и , В о л го д о н с к
. ••Ць';У ух-

Недавно большой группе работников горздравот- 
дела за успехи, достигнутые в выпо.тненин заданий 
одиннадцатой пятилетки по развитию народного 
здравоохранения н медицинской науки, вручены 
правительственные награды. Среди награжденных 
врачи В. С. Мохов, JI. М. Николаева, А. Б. Суббо-

О бзор  с т е н н о й  п е ч а т и

тнн, Н. Г. Белоконская, заведующий отделением 
А 'И. Курильцев, фельдшер В. В. Шендрнк, аку- 
шеркк В. Б. Тнтарева, медсестра Н. А. Рожкова, 
водитель В. В. Алейников. Их тепло поздравили и 
сфотографировались с ними на память товарищи по 
труду. Фото Л. ТИХОНОВА.

Единый политдень
Его тема — «Все резервы на успешное заверше

ние года*—была так названа не случайно.
Итоги работы предприятий и организаций горо

да за девять месяцев и отдельно за сентябрь мож
но назвать неудовлетворительными.

И вот по лит докладчики горкома партии, 
партийных комитетов вышли в трудовые коллекти
вы. Особое внимание ими было обращено на раз
витие инициативы вазовцев — отработать четыре 
дня каждому труженику города на объектах соц
культбыта. Сегодня активно воплощают в жизнь 
эту инициативу лишь коллективы горэдравотдела, 
химзавода, Атоммаша.

Объектами особого внимания в единый полнт- 
день стали коллективы мясокомбината, рыбокомби
ната, не обеспечившие выполнение плана по всем 
основным технико-экономическим показютелям.I

В  и с п о л к о м е  г о р с о в е т а  ---------

Чист ли воздух?

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК
Закончились занятия, 

но в коридорах Волго
донского медицинского 
училища оживленно и 
шумно. Девушки, ребята 
не Торопятся расходиться, 
у многих из них здесь 
после уроков находится 
много интересных дел. 
Вот заинтересованно об
суждающая что-то груп
па направилась в библи
отеку. Оказывается, да- 
же не для того, чтобы 
обменять книги или при
нять участие в читатель
ской конференции: там
сегодня готовится очеред
ной номер стенной газе
ты «Медик». А библио
тека превратилась в 
творческую лабораторию, 
где кипят споры, идут об
суждения, сталкиваются 
разные мнения.

— Сейчас я прочитаю 
вслух интервью с вы
пускницами, — говорит 
О. Прядкина.—Надо при
думать к нему заголовок.

— А может быть, от
кроем новую рубрику 
«Говорят наши выпуск
ники...» — предлагает 
JI. Мазина.

В разговор вступает 
М. Анашкина:

— По-моему, ее лучше 
назвать «Встречи с вы
пускниками».

Каждый выпуск учи
лищной газеты — плод 
коллективного творчест
ва редколлегии. А поэто
му так разнообразны
они по содержанию, по 
своему внешнему офор
млению. Но, перелисты
вая подшивку, сразу ви
дишь главное, к чему 
стремятся авторы; ос
мыслить, что такое меди
цина, свое место в ней.

Строгим и серьезным
получился первый в но
вом году номер. Его де

вушки построили на вы
ступлениях старшекурс
ников, преподавателей,, 
выпускников, в которых 
те рассказывают об уче
бе, работе, специально
стях. которым посвятили 
свою жизнь.

Обычно для номера 
«Медика» берется опре
деленная тема, которая 
выносится в газете «шап
кой». Из просмотренных 
мной газет темы их были 
такими: «Во имя могу
щества Родины», «Пра
во на труд, право на об
разование», «Труд мед
сестры достоин призна
ния, всюду нужны меди
цинские знания» и дру
гие.

Члены редколлегии ста
раются, чтобы. стенгазе
ты были и привлекатель
ными. А поэтому так 
много внимания они уде
ляют их оформлению: 
броские заголовки, яр
кие рисунки невольно 
заставляют подойти к 
газете и прочитать ее. И 
читатель не обманывает
ся: заметки в ней инте
ресны, убедительно и ем
ко рассказывают обо 
всех сторонах жизни учи 
лища.

При оформлении «Ме
дика» девушки часто ис
пользуют фотографии, ко
торые делают сами уча
щиеся. В одном из номе
ров, например, помещен 
фоторепортаж из хирур
гического отделения: вот 
девушки транспортируют 
больного, вот они уже в 
процедурном кабинете.

На страницах «Меди
ка» часто ^появляются 
статьи, поднимающие об
щечеловеческие Пробле
мы: «Их дорога в жизни» 
—под этим заголовком 
помещены размышления 
учащегося вечернего от

деления А. Лободина о 
важности работать так, 
чтобы приносить радость, 
пользу людям. «Разговор 
О хлебе»—это откровен
ная беседа О. Руденко со 
своими соучениками.

Всегда с особой радо
стью читают учащиеся 
помещенные в стенной 
газете благодарности 
больных. Девушки за
служили во время прак
тики. В теплых словах 
пациентов уверенность в 
том, чт.о будущие мед
сестры выбор профессии 
сделали правильно.

Последний из номеров 
«Медика» посвящен Дню 
учителя. Открывает его 
статья директора учили
ща В. В. Лобова. А да
лее поздравления и бла
годарности перемежают
с я , с заметками о делах, 
задумках, проблемах и 
тревогах педагогов.

Как донести до чита
теля мысль, емко и четко 
выразить идею? Это за
висит, конечно же, от 
формы, в которой подан 
текст, от жанра публика
ций. Редколлегия «Меди
ка» наиболее часто ис
пользует интервью.
Именно так была сдела
на беседа с преподавате
лем, заведующим лор-от
делением горбольницы 
№  3, делегатом XXVII 
съезда КПСС А. И. Ку- 
рильцевым, в которой он 
делился впечатлениями о 
съезде, своими мыслями 
и планами. В другом ин
тервью заместитель ди
ректора по хозяйственной 
части В. А. Илларионова 
рассказывает о подготов
ке к субботнику. Есть и 
необычные интервью — 
коллективные. В одном 
из таких на вопрос кор
респондента: «Какими

качествами должна обла
дать современница» от
вечает несколько уча
щихся.

Широко использует 
редколлегия и другие 
жанры: репортажи, ста
тьи, подборки небольших 
заметок.

Правда, не всегда еще 
девушкам удается найти 
точный заголовок или
безошибочно выбрать 
нужный жанр. Но рабо
тать над газетой им, бе< 
зусловно, интересно. В 
этом убеждаешься, на
блюдая со стороны, как 
кипят в библиотеке твор
ческие страсти.

—Сейчас в училище на" 
пряженная пора, занятия 
до вечера,—говорит биб
лиотекарь, она же член 
редколлегии А. П. Люби
мова, — но девушки все 
р’авно находят минуту, 
чтобы забенсать сюда, 
принести заметку или 
поделиться замыслами.

Вижу перед Анной 
Павловной большой лист 
ватмана, где крупными 
буквами выведена «шап
ка»: «Если тебе комсомо
лец имя—имя крепи де
лами своими».

—Это мы готовим оче
редной выпуск «Медика», 
—объясняет А. П. Люби
мова,—посвятим его Дню 
рождения комсомола. 
А. Боженова и Л. Мон- 
сеенко уже общий заго
ловок написали.

Как и над предыду
щими номерами, будут 
над этим «колдовать» 
девушки'. Ради будущей 
стенгазеты, где в каж
дую строку надо вло
жить свои мысли и чув
ства.

М. ХАХАЛЕВА, 
студентка Ростовского 

госуниверситета.

«О работе руководства 
лесоперевалочного комби
ната по охране окружаю
щей среды в свете ре
шений XXVII съезда 
КПСС». — этот вопрос 
стоял в повестке дня оче
редного заседания гор
исполкома. При его рас
смотрении отмечались 
существенные» недостатки, 
которые допускаются на 
лесоперевалочном ком-* 
бинате по устранению 
причин, ведущих к за
грязнению окружающей 
среды.

Так, остается неудов
летворительным состоя
ние очистки сточных вод 
и газовых выбросов. Ока
залась неэффективной 
система вытяжки газов 
от новой линии «Би

зон-1». Пока не внедрена 
в производство дополни* 
тельная система очистки, 
поэтому остается высоким 
уровень загрязненности 
воздуха в рабочей зоне.

Исполком обратил вни
мание руководства лесо
перевалочного комбината 
на слабый уровнь рабо
ты по строительству ус
тановок ..обезвреживания 
сточных вод и газовых 
выбросов и потребовал 
принять конкретные ме
ры, обеспечивающие ох
рану окружающей среды.

Постоянной комиссии 
по охране окружающей 
среды предложено вер
нуться к рассмотренному 
вопросу в марте будуще
го года.

Совет бездействовал
На заседании исполко

ма была рассмотрена 
деятельность городского 
совета товарищеских су
дов (председатель В. М. 
Власенко). Отмечено, что 
совет не оказывает долж
ного содействия исполко
му и профсоюзным коми
тетам в организации ра
боты товарищескйх су
дов на предприятиях, уч
реждениях. План работы 
совета оказался большей 
частью не выполненным, 
заседания не проводи
лись, обязанности между 
членами совета не рас
пределялись. Не обобща
лась работа товарище
ских судов по городу.

положительный опыт их 
не распространялся.

Горисполком признал 
работу совета неудовлет
ворительной. Председа
телю В. М. Власенко ре
комендовано устранить 
все отмеченные недостат
ки. В целях коренного 
улучшения деятельности 
городского совета това
рищеских судов рекомен
довано провести анализ 
деятельности товарище
ских судов предприятий, 
учреждений, организо
вать семинар с их предсе
дателями и членами, на
ладить обмен опытом, 
широко освещать эту ра
боту в печати.

Э к о н о м и ч е с к а я  у ч е б а  ----------

ВЫШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

Н а  к н и ж н у ю  п о л к у ----------------

МОЛОДОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Много сложных задач 

приходится решать сегод
ня молодому человеку на 
пороге взрослой жизни. 
В решений некоторых из 
них помогут книги:

Андреев Ю. Откровен
ный разговор: беседы.
«Для чего мы живем? Что 
мы можем? Мужская ра
бота. Ты и она». Основные 
разделы книги построе
ны в форме беседы отца 
и сына. В ней обсужда
ются вопросы о выборе 
цели в жизни, о подго
товке к будущей профес
сиональной деятельности 
и т. д.

Козлов А. А., Лисов

ский А. В. Молодой че 
ловек: становление обра
за жизни. Как воспиты
вается трудолюбие и кол
лективизм, гражданствен
ность и мужество? Как 
формируются различные 
потребности? Как гото
виться к будущей семей
ной жизни? В чем причи
ны отклоняющегося от 
норм поведения части 
молодежи? Об этом ведут 
откровенный и заинтере 
сованный разговор авто
ры книги с читателями.

Корнеев П. В. Жизнен
ный опыт личности.
«Умение жить»— что это 
такое? Об этом и других

серьезных нравственно
этических проблемах кни 
га для молодежи.

Комаров В. Быть муд
рым без бога!.. — Что та
кое сверхъестественное? 
Можно ли опровергнуть 
любую мистику и рели
гию? К чему ведут суе
верия? Кому выгодны
.наукообразные мифы и 
околонаучные сенсации? 
На эти и многие другие 
вопросы, интересующие 
читателей, особенно мо
лодых, отвечает автор
книги, журналист, про
пагандист научных зна
ний, лектор Московского 
планетария.

Углов Ф. Из плена ил
люзий. Свою книгу ака
демик АМН СССР, лау
реат Ленинской премии

Ф. Г. Углов обратил 
прежде всего молодежи, 
той, кто создает наше се
годняшнее и завтрашнее 
могущество страны. Стра 
ницы этой книги — мно
гочисленные исследова
ния, мучительные раз
мышлений, вереницы че
ловеческих судеб и исто
рий.

Познакомиться с этими 
и другими книгами моло
дежных серий «Юность: 
твой большой мир», «Лич 
ность. Мораль. Воспита
ние», «Университет мо
лодого марксиста» вы мо 
Жете в центральной биб
лиотеке и библиотеках- 
филиалах.

Составила С. БЕЗБО 
РОДОВА, главный биб
лиограф

Поиск конкретных пу
тей перестройки системы 
экономического образова
ния стал предметом раз
говора на очередном за
седании городского сове
та по экономическому об
разованию.

Сегодня, было отмече
но на нем, главным яв
ляется вопрос, как поста
вить экономическую уче
бу на службу производ
ству с тем, чтобы полу
чить от нее ощутимый 
эффект.

Для этого необходимо 
увяВывать программный, 
материал с конкретной 
работой конкретного
предприятия. Совет изу
чил программы некото
рых промышленных яче
ек города, выявил, на
сколько связаны они со 
спецификой производст
ва предприятий.

Надо сказать, что пред
ставители заводов, при
глашенные на первое за
седание совета, подошли 
к разработке своих про
грамм недоста т о ч н о  
серьезно. На химзаводе 
имени 50 летия ВЛКСМ 
детализированы, увяза
ны с задачами производ

ства лишь некоторые чз 
пунктов общей програм
мы. На опытно-экспери
ментальном — и того 
меньше. Как видно. де
ловой подход здесь еще 
не пришел на смену фор
мальному.

В других организаци
ях города положение 
хуже. До сих пор не пе
реработаны программы в 
горремстройтресте, трол
лейбусном управления, 
промторге, подразделени
ях трестов «Вкэлгодонск- 
энергострой» и Главсев- 
кавстрой, тресте столо
вых, на консервном заво
де, в организациях Мин- 
монтажспецстроя и дру
гих. На консервном за
воде соблюдены, как го
ворится, все бумажные 
процедуры, но первые 
занятия в школах ком
мунистического труда 
сорваны.

Необходимо резко, без 
раскачки, активизировать 
весь комплекс работ по 
организации экономиче
ской учебы, повысить 
требовательность и от
ветственность.

С. САМОИЛЕНКО.
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На экспрессе, отпустите тормоза
. Кто станет возражать 

против такой установки: 
перед тем, как применять 
у себя новое, ладо 
как следует к нему под
готовиться. Никто. Ду
маю, что на пассажир
ском автотранспортном 
предприятии тоже так 
считали, когда принима
ли современные «ЛАЗы», 
разрабатывали для них 
скоростной маршрут, 
подбирали водителей.

Но не будем торопить
ся с выводами. ПусЧъ 
факты скажут сами за 
себя.

В июле, когда с мо
мента выхода что вы х ав
тобусов на линию про
шел почти месяц, я по
звонила секретарю парт
кома ПАТП В. К. База- 
вову.

— Пассажирам понра
вились красно1белые экс
прессы. А как чувству
ют себя водители на но
вом месте?

— Неплохо, — ответил 
он. — Можно говорить, 
что на 105-ом маршруте 
создана комсомольско- 
молодежная бригада. Ру
ководит ею Геннадий 
Черных.

Отлично. Значит, мож
но познакомиться с

бригадой поближе, уз
нать, . чем она живет, 
как готовится к тому, 
чтобы с будущего, года 
предприятие перешло на 
полный хозрасчет.

Знакомлюсь с водите
лями.

—Бригадир, — пред
ставляется Г. Черных и 
тут же добавляет.—Толь
ко мы не совсем еще 
бригада.

— Как так? Генерал 
без армии?

— Просто на бригадный 
подряд переходить пока 
не собираемся,— .уточня
ют его товарищи.

Выясняется, что води
тели не прочь считать 
себя членами бригады, 
пока дело не затрагивает 
основ коллективной фор
мы организации и опла- 

' ты труда. Всех вполне 
устраивают результаты 
совместных действий: до
бились, чтобы им ввели 
более удобный график 
работы: книгу оценок
придумали ('пассажиры 
будут вносить туда свои 
замечания к  йовадению 
водителей, а баллы бу
дут зачтены в соцсорев
новании). Да, вот еще. 
Геннадий один бегал,

. чтобы обеспечить всех

шторками. Бригадир как- 
никак.

На этом все, что ка
сается бригадной формы, 
кончается. В остальных, 
наиболее значимых, мо
ментах. все порознь. Вы
писывают и закрывают 
наряды каждому экипа
жу в отдельности, о 
коэффициенте трудового 
участия и речи нет. В 
общем, каждый продол
жает работать на себя и 
за себя.

—Зато никто ни на ко
го не в обиде, —считает
С. Бодаев.— Всякая не
поладка так или иначе 
сказывается на зарпла
те. Лучше пострадаю я 
один (в крайнем случае 
со своим напарником), 
чем вся бригада.

И так считает каждый. 
Не столько из чувства 
обостренной совестливо
сти, сколько из ■ осторож 
ности и практичности 
Где-то в глубине души 
каждый уверен, надеет 
ся, что сможет вьжру 
титься из затруднитель 
ных (общих для всех 
ситуаций, нередко проб 
лемы разрешаются по 
свойски. Разве можно в 
таком случае положить 
ся на товарища, тем бо

лее, з а в и  с е . т  ь друг 
от друга материально. 
Д ружба4 дружбой, а та
бачок врозь.

Нельзя осунедать кол
лектив за то, что здесь 
хотят подойти к подряду 
без различных неувязок, 
осложнений.

—; П'рошло несколько 
месяцев, как «ЛАЗы» 
колесят по трассе,— го
ворит начальник первой 
автоколонны Л. Е. Кня
зев.—А запчасти для их 
ремонта так и не пришли.

Пока машина новая, об 
этом не говорят во весь 
голос. Но предусмотри- v 
тельные водители предви
дят дальнейшее. И де
лают выводы, конечно 
же, не в пользу подряда.

Есть у водителей и 
серьезные разногласия с 
администрацией по пово
ду нормы отпуска горю
чего. Убедить ни та, ни 
другая сторона друг дру
га не могут, да, навер
ное ,и не пытаются. Как 
сказал В. К. Базавов:

— Я в этот вопрос еще 
не вникал. Но надо разо
браться.

Не'мешало бы .- 
Шофер остерегается 

бригады (и правильно де
лает), когда ранним ут

ром занимает очередь к 
мойке и умножает (не де
лит!) потери рабочего вре 
мени для бригады. 
Старая мойка в состоя
нии обслужить за час №  
рок машин, а их сегодня 
в парке — в несколько 
раз больше. Или вспом
ним путаницу с прода
жей билетов пассажирам. 
Все лето водители изви
нялись за Зьюто нерас
торопность: «Поищите,
пожалуйста, себе парт
неров. Даю один билет 
на троих».

В общем, бригада не 
получилась из-за разных 
неувязок, недоразумений 
в работе водителей. О 
них-то—о тормозах на 
пути экспресса, и долж 
на была пойтк речь на 
собрании, которое кол
лектив намечал провести 
вместе с администрацией 
еще в начале* октября. 
Быть или не быть брига
де? Наберет ли экспресс 
скорость?

...Снова звоню. Те
перь уже начальнику ав
токолонны.

— Не было никакого 
собрания, — отвечает
Л. Е. Князев. — Ждем, 
когда поступят еще не
сколько машин такого же 
типа и можно будет гово
рить об организация ук
рупненной бригады.

Тормози, приехали...
С, СИДЕНКО.

А  ПО: д е л а  и  п р о б л ем ы П р а в  оф л ан говы е

Ритмы осенней страды
С о о б щ а е т  р а б к о р о в с к и й  п о с т

Октябрь 
на плантациях
В напряженных рит

мах идет осенняя страда 
на землях совхоза. Более 
пятисот рабочих, жите
л е  округи, ежедневно 
заняты на уборке ово
щей. Сегодня их сбор 
снизился до 3 —4 наиме
нований. Ощутимый урон 
урожаю нанесли и пер
вые заморозки. Поэтому 
как никогда раньше торо
пит селянина, осень с 
уберкой продукции.

Хорошо понимают эту 
задачу добровольные по
мощники—шефы Ростов
ской АЭС, Атоммаша, 
ВЛПК, ВХЗ, горрем- 
стройтреста, ВОЭЗа, фи
лиала ВНИИПАВ. Не
было случая, чтобы за 
время всего сезона они
не представили на сов
хозные огороды своих ра
ботников.

В эти дни названные 
коллективы имеют самые 
высокие показатели по 
уборке, отправке продук
ц и и -д о  180—200 тони
в оутки.

В минувшие субботу и 
воскресенье на полях сов
хоза работали более ты
сячи горожан, что позво
лило собрать и отпра
вить 265 тонн капусты, 
лука, моркови, помидоров 
Немалую помощь оказа
ли в нынешнем сезоне 
учащиеся Лагутнинской 
вось.милетней школы, Ро
мановской средней, педа-

С о в х о з  „IЗа.ря“

гогического и медицин
ского училищ, а также 
городских школ № №  9,
13, 15, 19, 20. В течение 
двух месяцев работали на 
сборе овощей учащиеся 
Гуковского СПТУ-64, вы 
полняя дневные задания 
на 125— 130 процентов.

Всего к столу горожан 
и в промышленные цент
ры страны труженики по
лей отправили сзыше 11 
тысяч тонн овощной про
дукции двадцати наиме
нований. В республикан* 
ский фонд впервые от
гружено больше тысячи 
тонн огурцов, баклажанов 
лука и др. Близки к вы
полнению своих плановых 
заданий овощеводческие 
бригады №  5 (бригадир 
Д. М. Грицюк), №  2 
(А. А. Промоторов) и 
№  1 (П. Ф. Скакунов).

В последние . теплые 
Дни,' которые да:рит Ово
щеводам осень, всем пар
тийным, комсомольским 
и общественным органи
зациям предприятий го
рода необходимо прило
жить максимум усилий, 

, чтобы помочь селянам 
собрать урожай до по
следнего овоща.

картофельные 
бурты
С площади 160 гекта

ров убран картофель в 
совхозе. Весомым был 
урожай на тех тридцати

гектарах полей, где в 
почву были посажены 
добротные семена. Уро
жайность на них достиг
ла 150 — 180 центнеров с 
гектара.

Успех не выпал; а за
служенно пришелся на 
долю ветерана совхозно
го производства, опытно
го картофелевода Н. Л. 
Шендерука. Его звено, в 
состав которого вошли 
механизаторы С. Е. Коро
вин, А. И. Скирда, рабо
чие О. К. Шкода, Л. И. 
Шендерук, старательно 
трудились и на возделы
вании клубней, и на 
уборке. •

Поим озимые
Слаженно ведутся ра

боты по подготовке поч
вы под урожай будущего 
года. Из более чем ты
сячи гектаров, занятых 
посевами озимой пшени
цы, полито 650 гектаров, 
в том числе 70 гектаров 
—дважды.

В состав звена маши
нистов дождевальных Ус
тановок вошли совхоз
ные механизаторы. и 
трактористы , из разных 
организаций города. Еже
дневно норму полива пе
ревыполняют коммунис
ты П! И. Бояркин, В. С. 
Зорин. Хорошо работают 
Н. Ф. Ивлев, И. М. Фур- 
манский, А. И. Черны 
шов.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
руководитель рабкоров 
ского поста, замести
тель секретаря партко
ма совхоза.

Отлично трудится на возведении дымовой трубы 
ТЭЦ-2 бригадир трубокладов волгодонского участ
ка Ростовского специализированного управления 
треста «СпецжеЛзобетоистрой» С. И. Миронов (на 
снимке). Не раз в ходе трудовой вахты на этом 
объекте он становился лучшим по профессии.

Фото А. ТИХОНОВА.

П о д н и м а е м  з я б ь
Полеводческой бригаде 

совхоза «Заря» осталось 
вспахать меньше полови
ны запланированных зе
мельных утодий.

—Как всегда, — сооб- 
’ щает помощник бригади
ра К. М. Букакина,—тон 
в работе задают мест
ные, совхознме механи

заторы. — Ежегодно в 
коллективе работают 
присланные из города в 
помощь трактористы. Но 
им не угнаться за В. П. 
Новакам, который на трак 
торе «Т-4» выполняет су
точную норму на 240 
процентов.

На днях ветеран сов
хозного производства до
бился рекордной выра
ботки, вспахав вместо пя
ти гектаров—двенадцать.

На В. П. Новака рав
няется В. В. Свинолупов. 
Результат его работы — 
140 процентов.

А. СОРОКИНА, 
диспетчер 

сс-вхоза «Заря».

Высокопроизводительно и с хорошим качеством 
работает на строительстве комсоМольско молодеж
ного дома № 1*9 сяарщик бригады М. Антипова
из СМУ-11 «Граждннстроя* комсомолец Сергей 
Губернаторов (на снимке). «Честный, добросовест
ный, он всегда придет на помощь»,—так говорят о 
Сергее его tqm Ww h.

Фото И. ГРИЦЕНКО.

„СНАНДАЛ 
У ПРИЛАВКА11

Так называлась кор
респонденция, опублико
ванная в «ВП» от 20 сен
тября.

На критику в газете 
отвечают:

директор горплодо- 
овощторга Г. Л. ХОРУ- 
НИН:

— Статья «Скандал у 
прилавка» обсуждена в 
коллективе мага а и  н а 
№ 15, а также на пла
нерном совещании гор- 
плодоовощторга. За На
рушение режима работы 
магазина директор мага
зина Л. А. Зеленкова 
строго предупреждена.

В настоящее время ди
ректора магазинов гор- 
плодоовощторга при про
ведении санитарных дней 
и часов строго руководст
вуются графиками, ут; 
вержденнымк директо
ром торга. Своевремен
но, за 5 дней информиру
ют покупателей о закры
тии магазина на санобра
ботку. Санитарная обра
ботка магазинов работ
никами дезотдела прово
дится во внерабочее вре
мя.

главный врач гордез- 
станцни Э, Г. ЗАБАР- 
СКИИ:

—Статья «Скандал у 
прилавка», опубликован
ная в «Волгодонской 
правде», обсуждена ра-. 
ботинками отделения про- * 
филактики деоин ф е  к- 
ционной станции. Дни са
нитарных обработок со
гласованы с руководст
вом горплодоовощторга. 
Получены графики на 
проведение санитарных 
дней. Инструктор Н. Я. 
Петрсдеа и дезинфекторы 
предупреждены о том, 
что санобработку необхо
димо проводить строго.по 
графику.

ОТ РЕДАКЦИИ: В вы
ступлении газеты крити
ка прозвучала и в адрес 
работников продторга. 
Однако ответа о прини
маемых мерах от руко
водства этой торгующей 
организации до сих пор 
не поступило.

В  м и р е  
и н т е р е с н о г о

Охотничья 
тропа

Не удивляйтесь, до н« 
территории ВДНХ СССР 
живет... настоящий мед
ведь. Его зовут «Пух».
А попал он к работникам 
павильона «Лесное и 
охотничье хозяйство» 
прямо из уголка Дурова. 
Те животные,, которые не 
поддаются дрессировке, 
становятся как бы живы
ми экспонатами

Именно здесь, непода
леку от него и находится 
охотничья тропа, у^сток, 
который является тема
тическим продолжением 
экспозиции. На откры
том воздухе, в вольерах, 
демонстрируются основ
ные виды охотнмчье-про- 
мысловой фауны Совет
ского Союза: лоси, каба
ны, олени, волки, а так
же водоплавающая дичь: 
гуси, утки.

В экспозиции пред
ставлена также целая 
коллекция хищных птиц. 
Она создана для того, 
чтобы люди могли, по
знакомившись с ними, 
всячески способствовать 
их сохранению. Живут на 
территории уголка соко
лы— пустельга и чеглок,* 
каток, осоед, полярные 
совы.

М. ПАНЧЕНКО,
к<‘рр. ТАСС.



Ф о т о  о б в и н е н и е

Обращение
19 октября 1986 го

да в 20.15 на останов
ке напротив магазина 
«Детский мир» неиз
вестный мужчина на
нес телесные повреж
дения двум гражда
нам, находившимся в 
нетрезвом состоянии, 
и вместе со знакомой 
женщиной, скрылся с 
■места преступления.^ 
Просим очевидцев про
исшедшего позвонить 
по телефонам: 02,
5-52-51 или обратить
ся в дежурную часть 
ОВД.

Третий год лежит на складе УПТК треста «Вол- 
годонскэнергострой» под открытым небом надувной 
спортзал. Дождь и <*нег, солнце и ветер н... подоб
ный способ хранения понемногу приводят его в не
годность. А ведь за спортзал плачены немалые 
деньги. фото Г. ГОРБУНОВА.

И з в е щ е н и я     -

Приглашает школа репортеров
Сегодня, 22 октября, в 18 часов состоится оче

редное занятие слушателей школы репортеров 
«ВП». Приглашаем всех, кто хочет научиться 
писать в газету.

Пожалуйте на ярмарку!
В честь Дня рождения комсомола 25 октября в 

8 часов на центральном рынке проводится комсо
мольско-молодежная ярмарка. Приглашаем на нее 
всех волгодонцев.

Горком ВЛКСМ.

Редактар И. ПУШКАРНЫИ

w A c/f, 3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
У//А/ ( ул ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 о

Газета выхолит во вторник, среду, пяпщцу, субботу

редактора-2-3 9 - 8 9 ,  з й м .  редактора-зав.отдедом строительства-2- 3 6 - 3  1 , 9 - 5 3 - 2 2 (  строит.) ,ответственный сек- .! Зак. 
р е т а р ь -2 -4 8 -3 3 ,ОТДЕЛМ:партийной ж и зн и -2 -3 4 -4 9 , с т р о и т е л ь с т в а -2 -4 9 -2 7 .9 -5 3 -2 2 , промышленности и 
сельского хозяй стаа-2^49 -2 7 ,2 -3  5 - 4 5 ,п и с е м -2 -4 9 -6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной прием ной-2-48 - 2 2 !
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Ф о т о э т ю д Приглашают,
для работы на предприятии железнодорожного 

транспорта:
помощников составителей поездов— оклад 220 

руб.;
уборщиков щюивводственных помещений— 120 

руО.; плотника IV разряда— 155 руб.
№ 187 3 —2

для работы на предприятии Минэнерго:
машиниста мазутонасосных установок, 
котлочиста,
газоэлектросварщика,. 1
слесаря, обмуровщика, 
машиниста экскаватора, 
дежурного электрослесаря КИПиА.- 
электрослесаря по ремонту приборов 

КИПиА,
электромонтера связи, 
электромонтера по испытанию электро

оборудования,
машинистку—85 рублей, 
кладовщика—80 рублей, 
инженера СДТУ (связи)— 130 руб.; 
старшего инженера по наладке КИПиА —

165 руб.,
мастера— 150 руб.,
старшего инженера электролаборатории—

155 руб.,
товароведа— 100 руб., 
машиниста автокрана, 
водителей, такелажника, 
старшего мастера— 160 руб., 
начальника района— 170 руб., 
воспитателей в детский сад, нянь, 
электрослесаря по ремонту электрообору

дования 4 —5 разряда,
электрослесаря по ремонту электрических 

машин 4 —5 разрядов.
Комплексные бригады работают *по норми

рованным заданиям с распределением зар
платы по КТУ. Среднемесячная зарплата со
ставляет 200—250, рублей.

Оплата труда—гйовременно-тремиальная 
Одиноким предоставляется общежитие.
№ 186

на опытно-экспериментальный завод на постоян
ную работу:

главного бухгалтера,
начальника транспортного цеха,
инженера-литейщика,
инженера-термиста,
инженера-конструктора I категории,
токарей,
токарейгкаруселыциков,
сберловщиков, фрезеровщиков,
термистов, Шлифовщиков,
старшую медсестру,
электросварщиков, •
газорезчиков,
слесарей-ремрнтников.
маляра, монтажников,
плотников, каменщиков, штукатуров,
подсобных рабочих,
начальника планово-экономического, отдела. 
Завод строит собственное жилье, имеет детский 

сад, базы отдыха нр реке Дон и Черном море. На 
территории завода имеются столовая, продмаг, ка
фе, сберегательная касса.

№ 195 ' 2 — 1
на предприятия Министерства энергетиче

ского машиностроения: 
инженеров-электроников, 
инженеров-теплотехников, 
программистов,
на должности инженеров-технологов и кн- 

женеров-конструкторов I, И, III категорий с 
окладами 150— 190 рублей.

Премий — согласно положению по КТУ. 
Квартиры предоставляются в порядке оче

редности. За справками обращаться: ст. Вол
годонская, 12.
№  196 3 —2

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Если вы хотите самостоятельно пошить вещь, 

вам помогут в столах раскроя. Квалифицированные 
закройщики производят раокрой и сметывание из
делий..

Обращаться: «Детский мир», «Сказка» (в новом 
городе) с 8 00 до 17-00, ,

женский универмаг, торговый центр (новый го
род) с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье," 

пер. Западный, 4-А, с 13.00 до 17.00, выходной 
—суббота, воскресенье, химзавод им. 50-летия. 
ВЛКСМ.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Отдел «Часы» из магазина № 9 по ул. Ленина, 

50 переведен в магазин № 30 «Фото-музыка» по 
ул. Морская, 25. В широком ассортименте предла
гаются часы настенные, настольные, наручные, ча
сы-кулоны.

Высокая точность, бесшумный ход, разнообраз
ные формы корпусов обеспечивают большую попу
лярность часам «Слава», «Восток», «Электрони
ка». Привычно тикают часы, а вот электронные ча
сы напоминают нам о времени бесшумно. Микро
элементы обеспечивают непрерывную работу ча
сов в течение одного трех лет. На эти часы не дей
ствуют магнитное и электрическое поля, тряска, 
вибрация.

Приглашаем за покупками!
Режим работы магазина:
с 10 до 19 часов,
перерыв—с 13 до 14 часов,
выходной—воскресенье. Промторг.

* БЮРО1 УСЛУГ управ
ления бытового обслужи
вания ПРИНИМАЕТ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ заявки на 
оказание новых видов 
услуг:

установка люстр, све
тильников, электрических 
звонков, выключателей, 
штепсельных розеток;

установка и смена 
оконных и дверных при
боров (шпингалетов, фор
точных ручек-заверток, 
замков, глазков, дверных 
ручек);

навеска карнизов, ков
ров, гардин.

Обращаться: ул. 50
лет ВЛКСМ, 8, Дом быта, 
тел е  ф о  и ы: 2 55-1(Г, 
2-37-24.

2 — 1

ВНИМАНИЮ
КНИГОЛЮБОВ!

Все книжные магази
ны г. Волгодонска поку
пают у населения худо
жественную литературу, 
а также книги по всем 
отраслям знаний, пользу
ющиеся спросом. Книги 
могут быть приняты на 
комиссию.

При дефиците времени 
у сдатчика книги могут 
быть приняты на' дому.

За  справками обра
щаться по телефонам:

2 35-91, 2-55 39, 
5-60-32, 5-56-73.

Книготорг.

МЕНЯЮ
3-комнатную благоуст

роенную квартиру (41 
кв. м, 2 этаж, комнаты 
изолированные, лоджия, 
имеется сад, гараж) в рв: 
бочем поселке городско
го типа Субханкулово 
г. Туймазы Башкирской 
АССР на трех- или двух
комнатную «  г. Волго
донске. Обраща т ь с я: 
г. - Волгодонск,'  М. Горь
кого, 100, кв. 41, зво
нить: 2-4719.

2-комнатную квартиру 
(26,1 кв. м, 1 этаж, име
ется сарай, подвал) ^  
г. Грозном на 2-х или од
нокомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Гагарина, 37-3, кв. 
78, после 19 часов.

срочно трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (36,8 кв. м) в г. Вол
годонске в девятиэтаж
ном доме на 5 этаже на 
равноценную в г. Сарато
ве или г. Темрюке Крас
нодарского края. Обра
щаться: пр. Мира, 41,
кв. 55, к Найденовой.

комнату с Подселением 
в двухкомнатной кварти
ре в г. Брежневе на ком
нату в Волгодонске. Об
ращаться: ул. Кадолина, 
4, кв. 7, тел. 2-51-85.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м) и комнату с подсе
лением (8 кв. м) на 2-ком 
натную изолированную 
квартиру (1-й этаж и вы
ше 7-го не предлагать). 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 28, кв. 98.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (33,4 
кв.1 м, 4 этаж, лоджия 
9 кв. м) в г. Ташкенте на 
2-х,, или 3-комнатную 
квартиру в Г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 120, кв. 33, после 
17 часов. I

Утерянный ди п л о м
№  227639, выданный
СГПТУ62 на имя Лески- 
на Александра Иванови
ча, считать недействи
тельным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Мелихо
вой Валентины Никола
евны считать недействи
тельной.

Ч еловек  и  з а к о н  -

ПРАВИЛА
В паспорте на послед

ней странице есть запись 
из «Положения о пас
портной системе в 
СССР». Каждый получив 
ший этот главный свой 
документ обязан не толь
ко прочитать эту запись, 
по и соблюдать содержа
щиеся в ней правила.

Одно из них гласит: 
«Граждане, изменяющие 
место жительства, обяза
ны выписаться перед 
выбытием и в трехднав- 
*ы й срок со дня прибы
тия сдать документы на 
прописку. Гражданским 
кодексом местом житель
ства признается то ме
сто, где гражданин по
стоянно прописан». Но 
кап раз этим правилом 
пренебрегли И. Ф. Миро-

ДЛЯ ВСЕХ
нова) А. Атажанов, И. И. 
Дегтярев, работающие в 
подразделениях треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй». За проживание 
без прописки они были 
привлечены к админи
стративной ответствен
ности.

Не остаются безнака
занными и тё, кто при
ютил в своей квартире 
родственников или дру
гих лиц на длительное 
время без соответствую
щего оформления. За по
добное нарушение пас
портного режима привле
чены к административ
ной ответственности Г. Г. 
Елисеева, В. Д. Громад
ская, Г. Ю. Васильева.

Нередки случаи и при
ема на работу лиц, не

имеющих не только по
стоянной прописки, но и 
паспорта — документа, 
удостоверяющего лич
ность. В этом случае на
казанию подвергаются и 
работники отделов кад
ров. Среди них оказа
лись П. В. Палицын с 
лесоперевалочного ком
бината, Г. В. Давыдова 
из «Спецтяжавтотранс- 
порта», В. И. Забазнова 
из СУ-31, В. В. Кичкина 
из промторга.

Следует помнить, что. 
тот, кто систематически 
нарушает паспортные пра 
вила, может быть привле
чен не только к адми
нистративной, но и уго
ловной ответственности.

В. ТУР, 
старший инспектор 
паспортного отделе
ния Волгодонского 
ОВД.

Детство счастливое наше! Фото А. ТИХОНОВА.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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