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Позывные  „красной субботы “

ГОТОВЫ!
Коллектив жилищно

эксплуатационной конто
ры №  5 ATOMMaufa на 
своем собрании принял 
решение: в день комму
нистического субботника 
работать с наивысшей от
дачей.

Намечено выполнить 
большой объем благоуст
роительных работ в квар
тале В-16. И погода не 
должна стать помехой 
этому. Решено посадить 
200 деревьев, 1,5 тысячи 
кустарников, 24 ели, 200 
кустов с и р е н и .  По
красить малые архитек
турные формы на шести 
площадках.

Совместно с рабочими, 
ИТР и служ а щ и м и 
ЖЭК-5 в коммунистиче
ском субботнике примут 
участие рабочие АЭС, 
учащиеся школы №  21, 
а также жители микро
района.

В эти дни ведется ак
тивная подготовка к 
празднику труда. До ме
лочей прорабатывается 
весь ход работ, вплоть до 
того, какая будет «мол
ния», которая отразит 
итоги субботника. А  го
товы ли почетные грамо
ты для лучших рабочих? 
— Все готово! — заявляют 
коммунальщики.

П. ХОПЕРСКОВ, 
начальник ЖЭК-5.

Реплика

ПОМОЩНИКИ 
НЕ НУЖНЫ?
Сейчас все комсомоль

цы готовятся к субботни
ку в честь открытия XX 
съезда ВЛКСМ. Решили 
и мы организовать моло
дежь детских дошколь
ных учреждений Атомма- 
ша поработать в! выход
ной накануне открытия 
съезда, а деньги перечис
лить в счет этого фо
рума.

Еще в начале марта 
начали искать фронт ра
бот, где бы наша помощь 
была ощутимой. Обрати
лись за советом в коми
тет ВЛКСМ Атоммаша к 
заместителю секретаря 
Е. Якунину. От него ус
лышали: «Подой д и т е 
20-го числа. Что-нибудь 
придумаем».

В назначенный день 
предстабйтель комитета 
ВЛКСМ отправил нас в 
поисках работы к секре
тарю комитета ВЛКСМ 
производственно - эксплу
атационного треста О. Ку- 
рохтину. Он же пожал 
плечами и отослал в 
ЖЭК-2.

Начальник ЖЭК В. П. 
Серяк нас принял добро
желательно и пообещал 
работу найти и нужные 
материалы выдел и т ь. 
Только предупр е д и л:

Еще девчонкой в 1963 году пришла в СУ-103 
Главсевкавстроя Александра Александровна Чер
нышова. Быстро освоив профессию, стала квали
фицированным маляром. С ее участием построено 
множество жилых домов, объектов соцкультбыта. 
Ударник коммунистического труда готова ударно 
поработать и в день Ленинского субботника — 18 
апреля. Фото А. БУРДЮГОВА.

«Деньги в счет комсо
мольского съезда мы пе
речислять не можем. 
Для этого поищите дру
гую контору».

Где ее искать и сколь
ко времени? Ведь до 
съезда; считанные дни ос

тались.
Н. ПАВ ЛЮ К, 

начальник штаба по 
проведению Комсо
мольске- молодежно
го субботника дет. 
скнх дошкольных уч
реждений Атоммаша.

Об утверждении состава городской избирательной комиссии 
по выборам в Волгодонской городской Совет народных

депутатов XX созыва
Решенже исполкома Волгодонского городского Совета 

народных депутатов М  103 от 1 апреля 1987 года
На основания статья 25 Закона РСФСР «О вы

борах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполнительный комитет городского Со- 
вета народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить городскую избирательную комиссию 
по выборам в городской Совет народных депута. 
тов двадцатого созыва в составе следующих пред
ставителей общественных организаций н трудовых 
коллективов:

Председатель комис-

ЗАХАРОВ Владимир
Матвеевич, бригадир сле- 
сарей-сборщиков— от пар 
тийной организации Вол
годонского производст
венного объедин е н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель председа. 
теля комиссии:

АБРАМ ОВА Лариса 
Леонидовна, секретарь го
родского комитета КПСС 
— от партийной организа
ции Волгодонского город
ского комитета КПСС.

Секретарь комиссия: 
ХОЛОПОВА Евгения 

Сергеевна, машинистка— 
от работников Дома сани
тарного просвещения.

Члены комиссии: 
БАТАКОВ Валерий 

Васильевич, слесарь-на
ладчик— от партийной ор
ганизации гормолзавода.

БУЗОВЕРОВ Виктор 
Семенович, старший мас
тер— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонск о г о  
опытно- 'эксперименталь
ного завода.

ГУК Татьяна Михай
ловна, мастер-пекарь —  
от партийной организа
ции Волгодонского хле
бозавода.

ДОЛГОПОЛОВ Юрий 
Иванович, начальник Цим 
лянского района гидро
сооружений— от партий
ной организации гидро
сооружений.

ПАНОВА Нинель Нн. 
колаевна, рабочая — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
лесной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
объединения «Югме- 
бель».

РЫ БАЛЬ Ч Е Н К О 
Юрий Николаевич, элек
тросварщик— от коллек
тива рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волго-

Под таким названием появилась новая улица. 
Первый дом на ней— это дом под бывшим строи
тельным номером— 296, который недавно строите
ли сдали с оценкой «хорошо» в квартале В-16.

Новоселье в нем справили в основном рабочие 
Атоммаша и треста «Волгодонскэнергострой».

В этом году на новой улице будут сданы в экс
плуатацию еще несколько домов и объектов соци
ально-бытового назначения.

X. ПЕТРОВ, наш внешт. корр.

Пост упок  ---------------------------------------------------------

Ветрена на вокзале
Я встречал комиссию нз Саратова. По расписа

нию автобус давно должен был прибыть, но он 9а. 
держивался. Промерз до костей— шел седьмой час 
ожидания.

Не вытерпел, решил идти домой. На всякий слу
чай обратился к помощнику дежурного линейного 
отделения милиции Н. С. Адельшину. Попросил его 
встретить гостей.

Честно говоря, я почти на это не надеялся: ведь 
столько людей приезжает! Как же я был приятно 
удивлен, когда утром узнаю, что Николай Серге
евич не только встретил моих коллег, но и доста
вил их в гостиницу «Волгодонск». Я очень благода
рен Н. С. Адельшину. Такие, как он, действитель
на, люди слова и дела.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
и. о. заведующего травматологическим 

отделением больницы № 3.
Мы сообщили об этом письме в редакцию замес

тителю начальника линейного отделения милиция 
И. 3. Ахмадуллину. Вот что он сказал:

— Это счень похоже на Николая Сергеевича. 
Чуткость, внимательность, участие— характерные 
для него черты. Адельшин свыше десяти лет рабо
тает в органах милиции, коммунист. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег.. Недав
но Адельшин еще и отличился, проявив бди
тельность, профессиональное умение. Вместе с ми
лиционером Н. Н. Щукиным он задержал воору
женного преступника, который в настоящее время 
привлекается к уголовной ответственности.

К ан и к улы ------------------------------------------- ----------------

донского монтажного уп
равления треста <Юж- 
техмонтаж».

СТЕПИКИНА Светля, 
на Алексеевна, продавец 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза
Молодежи Волгодонского 
промышленного торга
имени X IX  съезда 
ВЛКСМ.

ЛУКАШ ЕВА Валенти
на Ивановна, кассир-- от 
инженерно-технических ра 
ботников и служащих 
городского производст
венного управления быто
вого обслуживания насе
ления.

Председатель 
исполкома 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.

Секретарь исполкома
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Э т о  — з д о р о в о !
Интересно н весело прошли каникулы у школь, 

янков. Наш внештатный корреспондент Л. ТИХО. 
НОВА сообщает нз Дома пионеров:

А  Для’ кружковцев Дома пионеров каникулр на
чались радостной вестью: едем с концертом на
Атоммаш! Выступали прямо в заводской столовой. 
Ребята танцевали, пели, показывали инсценировки, 
читали стихи. Рабочим пришлось выступление де
тей по душе: они приглашали приезжать еще.

Д  Члены кружков изобразительного искусства и 
художественной вышивки организовали выставку 
своих работ. Ребята младшей группы свое мастер
ство демонстрировали впервые. В этом детям по
могли их преподаватели В. И. Почекутова и О. И. 
Метель.

Д  Ребята нз кружка кройки и шитья, вязания 
пригласили к себе в гости работниц «Пушинки». 
Взрослые пришли не с пустыми руками, а с настоя
щей коллекцией моделей. Красивые блузоны, пла
тья, костюмы, выполненные мастерами, понрави
лись всем.

Д  Без дела не сидели и артисты кукольного те
атра «Светлячок».Им дружно хлопали ребята-ок
тябрята. На прощание вместе разучили песни, по
играли.

Неделя т р е з в о с т и
Городской совет общества борьбы за трезвость с 

в по 12 апреля 1987 года объявляет неделю трез
вости в г.Волгодонске.

Рекомендуем продумать и предусмотреть меро
приятия на каждый день. Например, устные журна
лы, диспуты, суды-диспуты, лекции, единые по- 
литдни, встречи за «круглым столом», вечера во
просов и ответов с :приглашением,работнивриОВД, 
суда, прокуратуры, здравоохранения, культуры и 
спорта, тематические вечера, семейные праздники, 
праздники юмора и смеха, различные викторины, 
КВН, проведение спортивных соревнований, рейды 
в трудовые коллективы, столовые, магазины, под
шефные общежития и т. д.

Необходимо широко использовать наглядную аги
тацию: «Комсомольский прожектор», плакаты, са
тирические стенные газеты, «молнии», «боевые 
листки», бюллетени и т. д.

Можно провести конкурс на лучшую сатириче
скую газету, плакат, карикатуру.

Активизировать в дни недели работу агитбригад, 
выступление которых можно приурочить к прове
дению любого мероприятия.

При подготовке недели трезвости и ее проведе
нии можно использовать методические рекоменда
ции и разработки, выданные в первичные организа
ции городским советом общества.

Э. ХОЛКИНА, 
секретарь городского совета общества 

борьбы за трезвость.



Картина художника 
П. Тондзе «Выступле
ние В. И. Ленина с 
броневика у Финлянд
ского вокзала. 3 апре
ля 1917 года».

-Фотохроника ТАСС.

ПО СТАРЫМ 
АДРЕСАМ

«Золотой воз» 4.07.86 г.

ОН И НЫНЕ Т А М
Товары—народу

]В системе марксистско-ленинского образования

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Основных направле

ниях реформы общеобра
зовательной н профессио
нальной школы, в доку
ментах XXVII съезда 
КПСС перед народным 
образованием поставлена 
задача — усилить работу 
по формированию комму
нистической убежденно
сти школьников, их марк
систско-ленинского миро
воззрения.

В решении этой задачи 
особое место отводится 
политической учебе педа
гогических кадров. В 
школе №. 15 тон в этой 
работе задает директор. 
Николай Степанович Реч- 
кин долгое вреМя был 
пропагандистом школы 
научного коммунизма, а 
теперь руководит теоре
тическим семинаром.

Посещают семи н а р 
представители админи
страции, партийный и 
профсоюзный актив, ру
ководители методобъеди- 
нений. Учитывая высокий 
уровень теоретической 
Подготовки слушателей, 
пропагандист сосредото
чивает внимание на прак 
тическом применении по
лученных знаний. Н. С. 
Речкин использует метод 
практических заданий. 
Так, шести слушателям, 
являющимся классными, 
руководителями, он пору
чил изучение вопросов 
пснхолбгии ученических 
коллективов, трудового 
воспитания учащихся. В 
результате исследования 
разработана целая про
грамма. С участием уче

ных Ростовского педин
ститута выработаны ре
комендации, кот о р ы е 
вскоре будут утверждены 
на итоговой конференции 
педколлектива.

Важное место отводит
ся общественно-политиче
ской практике слушате
лей. Именно она осво
бождает занятия от фор
мализма, повышает роль 
политучебы в идейно-вос-

ментами, материалами 
периодической печати, 
самостоятельно находить 
аргументы для отстаива
ния социалистических иде 
а лов, опровержения фаль 
сификации истории и 
клеветнических измыш
лений буржуазных идео
логов, рассматривать вся
кое общественное явле
ние прошлого и совре
менности с партийных

Адрес опыта—школа № 15

питательной работе с уча
щимися.

Под руководством ко
митета комсомола в шко
ле успешно действует по
литический клуб старше
классников «Планета»! 
Он ^объединяет секцию 
политинформаторов, клуб 
интернациональной друж
бы, лекторскую группу 
старшеклассников, совет 
боевой и трудовой славы, 
секцию «Атеист», отряды 
«Дзержинец», «Отваж
ные», поисково-краевед- 
ческую группу «Ветеран 
живет рядом», ' отряд 
«Спутник». В том, что все 
эти ученические форми
рования нормально рабо
тают, несомненно влия
ние учителей, занимаю
щихся в семинаре.

Например, учитель ис
тории В. М. Карпов ру
ководит секцией 'полит
информаторов. Он учит 
старшеклассников рабо
тать с партийными доку-

позиций, руководствуясь 
принципами научности. 
Десятиклассники подкреп 
ляют свои выводы поло
жениями из Программы 
КПСС, материалов XXVII 
съезда партии, широко
используют периодиче
скую печать.

Клуб интернациональ
ной дружбы организует в 
школе митинги, конкур
сы политической песни, 
проведение дней памяти, 
ярмарок мира. Члены
клуба ведут переписку с 
друзьями из всех союз
ных республик нашей
страны, проводят беседы 
о пионерах социалистиче
ских стран. Это способст
вует развитию и углубле
нию интереса к иностран
ным языкам, к странам 
изучаемого языка, вос
питанию учащихся в ду
хе пролетарского интер
национализма.

Комитетом комсомола 
совместно с • советом дру

жины ведется работа по 
созданию школьного му
зея боевой и трудовой 
славы. Его открытие на
мечено к 70-летию Вели
кого Октября. Для всех 
пионерских отрядов и 
комсомольских групп раз 
работаны задания, посвя
щенные XX съезду 
ВЛКСМ и семкдесятилет- 
нему юбилею Октября. 
Тематика поисковых за
даний направлена на изу
чение традиций и истории 
родного края.

Вся сложив ш а я с я 
структура идейно-полити
ческого воспитания уча
щихся школы постоянно 
совершенствуется. Акти 
визируются методы заня
тий, углубляется идейно
нравственная направлен
ность проводимых меро
приятий, обновляются и 
вводятся новые формы.

Школа лекторск о г о  
мастерства, лекторий для 
старшеклассников .. «М о
лодежь и идеологическая 
борьба» — формы, ранее 
редко используемые, те
перь полюбившиеся ребя
там из клуба «Планета».

Делается много. И если 
учащиеся станут по-на
стоящему строителями 
нового, то можно с уве
ренностью сказать, что 
формирование коммуни
стической '' убежденности в 
школе соответствует тре
бованиям времени. 

Городской совет по 
марксистско - ленин
скому образованию 
педагогических кад
ров.

Об утверждении состава сельской избирательной комиссии 
по выборам в Красноярский сельский Совет народных

депутатов XX созыва
Решение исполкома Красноярского сельского Совета 
народных депутатов Ж 32 от 1 апреля 1987 года

На основании статьи 25 Закона РСФСР «О  вы
борах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком Красноярского сельского Сове
та народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить сельскую избирательную комиссию по 
выборам в Красноярский сельский Совет двадцато, 
то созыва в составе следующих представителей об
щественных организаций и трудовых коллективов: 
Председатель ко мне- шинистка — от рабочих, 

мог. инженерно - технических
БУРЛАКОВ R««y«nrti работников и служащих 

Александрович, учитель совхоза «Добровольский», 
— от партийной органи- Члены комиссии:
зацин Волгодонской сред
ней школы №  12.

Заместитель председа
теля комиссии:

БЕЗВЕРХОВ - Василий 
Иванович, пенсионер — 
or схода граждан посел
ка Красный Яр.

Секретарь комиссии

ГЕРАСИМОВ Виктор 
Иванович, мастер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонской теплоэнер- 
гоцентралн №  2.

КОРНЕЕВ Сергей Ва
сильевич, машинист— от

КОРОТКОВА Вера партийной организации 
Шмокка, секретарь-ма- Волгодонской теплоэиер-

гоцентрали №  2.
МАКАРЕНКО Нина 

Яковлевна, почтальон — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского узла свя
зи.

ПОПОВА ■ Валентина 
Николаевна, оператор — 
от женсовета станицы 
Соленовская. *

РОМАНОВА Наталья 
Леонидовна, учитель — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонс к о й  
средней школы №  12.

СИЛКА Галина Ива. 
новна, машинист башен
ного крана— от партий
ной организации управ
ления строительства ме

ханизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ФЕТИСОВ Владимир 
Васильевич, мастер — от 
партийной организации 
Волгодонского мясоком
бината.

ФИЛИППОВ Юрий Ни
колаевич, машинист по
грузчика — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управле 
ния строительства меха
низированных работ трес
та «ВоЛгодонскэнерго- 
строй».

Председатель 
исполкома 

Л. В. РЫБАЛКА.
Секретарь исполкома 

Л. К. ГЛУЩЕНКО.

В корреспонденции 
«Золотой воз» шла речь 
о том, как на Атоммаше 
осваивают новые мощно
сти для выпуска товаров 
народного потребления, 
как учитываются потреб
ности покупателей при 
определении ассортнмен. 
та.

— Наша задача,— ска
зал почти год назад в 
беседе с корреспондентом 
«В П » начальник произ
водства товаров А. И. 
Оградышев,— выпускать 
рентабельные товары, one 
ративно реагируя на 
конъюнктуру рынка.

Как эта задача реша
ется? Что изменилось с 
лета прошлого года? 
Пусковой комплекс так и 
остался пусковым. В экс
плуатацию он не введен. 
Из 4387 тысяч рублей ос
воено только 3567 тысяч. 
Ввод цеха теперь пере
несен на второй квартал. 
Но если посмотреть, как 
он выглядит в натуре, 
понимаешь, что «воз» 
заклинило надолго. В 
пролетах будущего цеха 
пусто. Монтаж оборудо
вания практически не ве
дется.

План 1986 * года-по вы-г 
пуску товаров народного■ 
потребления выполнен 
чуть больше, чем на 65 
процентов. Не выполне
ны договорные обяза
тельства.  г. ............

Не лучше обстоят дела 
и с ассортиментом това
ров, хотя здесь, казалось 
бы, не должно быть проб 
лем. Ведь на Атоммаше 
создана специальная ин
женерная служба для 
обеспечения производст
ва этой продукции— ком
плексный отдел товаров 
народного потребления. 
Еще в прошлом году спе 
циалисты этого отдела со 
знанием дела так харак
теризовали свою продук
цию: «То, что мы выпус
каем сегодня — автоба
гажник, ограждения для 
дач. опора ученического 
стула, — мог бы выпус
кать любой другой за
вод. Для нас же это не
типично по характеру 
производства, по нашим 
техническим характерис
тикам».

А  вот важнейшая но
менклатура на 1987 год: 
автобагажник, стул по
ходный, комплект метал
лических каркасов, школь 
ной мебели, колодка и 
каркас колодки передне
го тормоза для автомо
биля, прицеп жилой к 
легковым автомобилям 
(тот самый «золотой» 
воз!). Изменений практи
чески нет. То есть знато
ки из комплексного от-

«Энем с огнем» —

дела знают все слабости 
своего производства, но 
ничего не меняют. По- 
прежнему ставка делает
ся на, ..«нетипичное».

«Нашей ближайшей 
перспективой» назвали в 
комплексном отделе ос
воение парковых аттрак 
пионов. «Перспективой:^' 
совсем недалекой»— про
изводство кемпинговой 
мебели. И планировали 
с 1987 года запустить ее 
в серию. Но перспективы 
на поверку оказались 
тем самым горизонтом, 
которого, сколько ни 
приближайся, все равно 
не достигнешь.,,. ’

Нз сказанного ясно, 
что планомерной, серьез
ной работы по подбору 
ассортимента на Атом
маше не ведется. Коли
чество, необходимое для 
выполнения плана, наби
рают любым путем, за 
счет случайных изделий.
И следствие этого — до 
сих пор не на всю про
дукцию,, намеченную' из
готовить в этом году, за
ключены договоры с тор- —* 
говлей на поставку.

С экономической T04Kiw 
зрения половина товаров, 
которые; выпускаются на 
Атоммаше сегодня— не
рентабельны. Хотя авто
багажник, например, не 
новое изделие, оно осво
ено и из разряда’ плано
во-убыточных пора пере
водить его в рентабель
ное.

На 1987 год и после
дующие на заводе разра
ботана программа произ
водства товаров народно
го потребления. Что она 
сулит потребителям? О 
«высоте» технического 
уровня изделий, которые 
будут предложены,' .мож
но судить хотя бы по то
му, что из всего перечня 
аттестовать на государст
венный Знак качества 
можно только одно— да
чу-прицеп. Производство 
дачи безуспешно осваи
вается с 1979 года. «Ес
ли считать, что готовое s— 
изделие— это продукция, 
принятая отделом техни
ческого контроля, то за 
это время на Атоммаше 
не изготовлено ни одной 
дачи»,— писала: наша га
зета 4 июля 1986 года.
С тех пор ровным счетом 
ничего не изменилось. И 
вот десятилетие попыток 
сдвинуть «золотой» воз с 
места; решили на Атом
маше отметить аттестаци
ей его в 1989 году на 
высшую категорию каче
ства, о чем есть соответ
ствующий пункт, в про
грамме. ’ Комментарии, 
как говорится, излишни.

Т. НЕПОМЙЯЩАЯ.

  3.03.87 г.

ВИЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
На критическую за

метку, опубликован
ную в газете «Волго
донская правда» 3 
марта «Днем с огнем» 
отвечаем, что наруж
ное освещение эксплу
атируется служ б о й  
УЭИК, о чем сообще
но диспетчеру элек
троучастка. В домах, 
где проектом не пре
дусмотрены выключа
тели в подъездах, они

устанавливаются сила
ми ЖЭК-4 производ
ственно - эксплуатаци
онного треста.

Заметка обсужда
лась в ЖЭК-4. Диспет
чер ЖЭК строго пре
дупреждена. Намече
ны мероприятия по 
установке выключате
ле# в каждом подъ
езде.
В. КОМИССАРЕНКО, 

начальник ЖЭК-4,
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По вашему поручению
Зашел как-то в воскресный день поужинать в ресторан 

«Волгодонск» н удивился— почему в зале пусто? Где по
сетители? Неужели дело в том, что стал ресторан безал
когольный? Из письма А. ЗАБАЗНОВА.

Свободный вечер...
В р е с т о р а н ?
Один из первых в области 

безалкогольный ресторан от
крыть было нелегко. Отдел 
культуры, трест столовых 
пришли к единому мнению: 
ресторан «Волгодонск» дол
жен стать культурным цент
ром. Но стал ли он им се
годня, год спустя?

Планировалась раб о т а 
клуба «Кому за тридцать», 
занятия клубов по интере
сам, молодежные вечера, се
мейные обеды. На деле же 
недолго просущество в а л  
клуб «Гименей» для буду
щих и молодых супругов. Не 
решился вопрос с оплатой 
руководителю клуба. Да и 
вечера «Кому за 30» не ста
ли проводить в безалкоголь
ном ресторане.

Лишь члены «Литератур
ной гостиной» собираются в 
ресторане регулярно. А  ча
ще безалкогольный «Волго
донск» пустует. Почему?

Работнике» отдела культу
ры горисполкома возмущает 
бездеятельность администра
ции ресторана. Та в свою 
очередь считает, что орга
низация досуга — забота 
культработников. В конце- 
концов, на одном из сове
щаний председателей проф
комов городских организа
ций был поставлен вопрос о' 
том, кому же взять в йвои 
руки инициативу. Решили 
просто. Составили и утвер
дили план, согласно которо
му помещение «Волгодон
ска» в ;определенные ' дни 
закрепили за предприятиями 
и учреждениями. Заведую
щая отделом культуры 
Л. Е. Мурашова дополни
тельно уведомила об этом 
многие профсоюзные коми

теты. Горкому комсомола 
для проведения своих куль
турно-массовых мероприя
тий в «Волгодонске» выде
лили четверги. И поставили 
на этом... точку.

Роль отдела культуры 
свелась к самому простому 
— напоминанию профсоюз
ным работникам о том, что 
бы те организовывали в рес
торане интересные вечера. 
Единственное, что еще еде 
лали культработники — не
давно решили проблему с 
дискотекой. Правда, на про
верку оказалось, что твор
ческий ее состав не придер
живался безалкоголь и ы х 
правил «Волгодонска». При
шлось сменить часть кол
лектива.

Да еще семейные обеды в 
ресторане дважды проходи
ли под эгидой ДК «Ок
тябрь». Но по вине работни
ков ресторана и они чуть 
было не сорвались. В пер
вый раз пришедшим семьям 
пришлось около часа ждать, 
пока накроют им столы. 
Сейчас работники ДК реша
ют вопрос с организацией 
культурно - массовых про
грамм во время таких обе
дов. Ведь вкусно поесть 
можно и дома. А  здесь хог 
телось бы еще и научиться 
чему-то интересному, пооб- 
Ща¥ь1СИ с друзьями.

После Отшумевших тради
ционных торжественных ве
черов в честь 8 Марта без
алкогольный ресторан пус
тует. Не идут сюда люди. 
Значит, дело не в вывеске.. 
Дело— в содержании, о ко
тором должны побеспоко
иться те, кому это поло
жено.

И. МАКАШОВА.

Фотофакт,

Недавно я »  базе магазина 
N  11 продовольственного 

.торга состоялось показатель
ное занятие по гражданской 
обороне.

На снимке: члены поста

дозиметрического контроля 
продавец С. Климова и то
варовед Е. Матяшова демон
стрируют работу дозиметра.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Обзор писем

„ХОЧУ П О Б Л А Г О Д А Р И Т Ь . . . "
Этими словами начинаются многие письма наших чи

тателей. И понятно. Встретишь чуткого, внимательного 
человека, добросовестного специалиста и невольно след 
в душе остается. ,

О человеке скромной про
фессии— гладильщице мага
зина № 3 промторга Вален
тине Ивановне Богатько рас
сказала в своем письме в 
редакцию ветеран войны и 

. труда И. j  М. Корнилова.
«Магазин, где работает” 

Валентина Ивановна, не
обычный— для детей. Каж
дая вещь, которая продается 
здесь, должна радовать и 
взрослых и, конечно, малы
шей. Всю одежду Валентина 
Ивановна, прежде чём пред
ложить покупателю, отутю
жит, красиво вывесит.

Она всегда видит, где, ко
му в отделе нужно помочь в 
выкладке товара, в офор
млении витрин. Уют в мага
зине, настроение покупате
лей— это тоже работа Вален
тины Ивановны. Высадила 
комнатные цветы, постоянно 
за ними ухаживает. По про
фессии В. И. Богатько не 
продавец. Но есть чему по
учиться у нее начинающим, 
молодым работникам тор
говли. И прежде всего т— 
добросовестному отношению 
к делу» — так заканчивает 
свое письмо Идея Михай

ловна Корнилова.
Работницы ЖЭК №  3

Атоммаша Верская, Верхо
гляд, Запрягаева и многие 
другие рассказали о водите
лях «Спецавтохозяйс т в а» 
В. Я. Срыкове и В. М. Пол- 
зикове. «Вот- уже -более трех 
лет обеспечивают они вывоз 
бытового мусора. По ним 
можно сверять часы, подъ
езжают всегда вовремя, без 
задержек», — пишут работ
ницы.

Жители квартала В-8 
И. Р. Самошкнна и В. В. 
Соловьева обращаются со 
словами благодарности в ад
рес работников аварийно- 
диспетчерской службы ПЭТ 
Атоммаша.

«За последнее время, — 
пишут ‘ они, — -нам не фаз 
приходилось обращаться в 
эту службу, в том числе в 
выходные и праздничные 
дни. Аварийная машина 
приезжала быстро, и сантех
ники вовремя устраняли 
аварии». -

В редакционной почте 
много хороших слов и в ад
рес медработников. Тепло 
написали о коллективе от

деления патологии родиль
ного дома будущие мамы. 
Им особенно важны сейчас 
чуткость, внимание, забота. 
Здесь они получают все 
это и от врачей, и от млад
шего медицинского персо
нала.

Ветеран войны и труда 
И. М. Денисов часто обра
щается в аптеку «Черему
ха». «И  каждый раз, — пи
шет он,— мне приходят на 
помощь, стараются найти 
нужные лекарства, да и хо
рошие слова, ведь они тоже 
лечат».

Ну и, конечно, есть в ре
дакционной почте письма о 
тех, кто воспитывает наших 
детей — о работниках дет
ских садов.

«Мои внучки Таня и Ксю
ша с полутора лет ходят в 
детский сад «Космос». И 
всегда идут туда с радо
стью. Значит, стал для , них 
садик вторым домом*, Спа
сибо за это воспитателям, 
нянечкам, да и всему, крл- 
лективу», — пишет Лесни
кова.

Почему хорошее, доброе 
не забывается? Да яотому, 
что сам стараешься ото
зваться тем же — добросо
вестным делом, заботой о 
других.

И. ЛЕВАД НАЛ.

НЕ ВЕРЬ НАПИСАННОМУ,
или Еще раз о фальшивой рекламе

Читатель 
в озмуща е тс я

Прочитал я в «Волгодон
ской правде» 5̂ марта ̂ объяв
ление «Предлагает лесотор
говая база». В нем говори
лось об обслуживании насе
ления стройматериалами.

В ближайшую свободную 
субботу, 14 марта, поспе
шил воспользоваться этой 
услугой и приобрести для 
оборудования квартиры не
сколько древесностружеч
ных плит. Но не тут-то бы
ло! Плиты в продаже были, 
но везти их было не на чем. 
Пункт трансагентства на ба
зе (хоть доставка и гаран
тировалась в рекламе) не 
существует и когда будет— 
неизвестно.

Кто-то посоветовал обра
титься за помощью в гараж 
агентства, благо что он на
ходится рядом. Девушка- 
диспетчер любезно объясни
ла, что я могу заказать 
здесь машину, но она бы
ла «на заказе» и должна 
скоро прибыть. Через «не
долгих» полтора часа маши
на, действительно, прибыла, 
но, увы, без горючего.

А  вечером, просматривая 
почту, нашел еще одно объ
явление лесоторговой базы 
на интересующую меня те
му. 13 марта она приглаша
ла «уважаемых покупате
лей» приобрести то-то и то- 
то, и далее... глазам своим 
не верил— распорядок рабо
ты, в котором подчеркнуто: 
выходные— воскресенье, по

недельник. И никакого упо
минания о пункте транс
агентства. гздээшм

Кстати, лесоторговая. база к* 
в воскресенье работает до 
14.00, а вот работники 
трансагентства отдыхают и 
в воскресенье, и в понедель
ник. А  стройматериалы...
Без транспорта как их по
тащишь?

Или вот еще одно объяв
ление. На этот раз продтор- 
га— в торговом центре от
крыт стоя заказов. Мол, ут
ром сделал заказ, а вечером 
— получи, не выстаивая в 
длинных очередях, заказан
ные продукты. Но вот 13 
марта у стола заказов оче
редь была не меньше, чем в 
зале. Продукты не были 
разложены в корзины, их не 
хватило на 'всех заказчиков,

Я не берусь утверждать, 
что это типичные случаи, 
но хотелось, чтобы объяв
ления и реклама гарантиро
вали исполнение.

В. ПИЩУЛИН, 
рабочий Атоммаша.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожа
лению, фальшивую рекламу 
выдают иногда промторг, 
горплодоовощторг, фабрика 
«  Волгодонскшвейбыт» * и др.

Неоднократно мы вынуж
дены были разбираться, на
пример, с организацией 
приема стеклобанок в мага
зинах горплодоовощторга. 
Руководство дает объявле
ние: просим сдавать стекло-

банки, посуда принимается 
вр рсех торговых точках без. 
ограничения. Люди с тяжё
лыми сумками отправляют
ся по указанным адресам, а. 
там им— от ворот поворот— 
кто давал объявление, к то
му и обращайтесь.

10 марта в «В П »  была на
печатана реклама аавода и »
ремонту сложной : бытовой 
техники «К ак  отремонтиро
вать быттехннку?». Мы по- 
авонилн по телефону 1-07-U,. 
чтобы приняли заявку ма ре
монт холодильника. Приняла 

_ и сказали: «Ждите в среду 
10 марта, е '8  до 17». Ждем. 
Никто не приехал. Каи вы
яснилось потом, перепутала, 
улицы. На ожидание мастера 
потом ушло еще поя суббо
ты. и надо убить еще день «  
ожидании мастера, чтобы ом 
установил взятый а ремонт 
агрегат. Порядки на ааводе 
таковы, что мастер может- 
прибыть не в 8.00, не в I0 .N ,  
не в 10.00, а-именно о 8.00 до- 
17.00. А  между тем, в рекла
ме сказано, что для коорди
нации, т. е. для четкого, М ’ 
графику, распределения (по 
времени) выполнении ааявок 
есть два диспетчерских пунк
та. Уны, координации-то как 
рая н отсутствует...
Но в последнее время 

больше всего дезинформиру
ет людей транспортно-экспе- 
диционное агентство (на
чальник В. В. Лещенко)..

«Попробуйте заказать би
лет на автобус с доставкой 
на дом, как это предлагает 
ТЭ А »,— советовали нам по- 
телефону люди. Попробова
ли, но в ответ услышала 
уже знакомое...

Читатель спрашивает
Г  РЕДИ любителей книги не- 
^  редйо можно услышать 
сетования на то, что в нашем 
городе негде отремонтировать 
и переплести истрепавшуюся 
книгу из домашней библиотеч
ки. Особенно трудно выполнить 
переплет с тиснением на ко
решке и рбложке. Счастливчи
ком считается тот, кто находит 
какие-то пути к частнику и 
пользуется его услугами. Но 
многие советуют за помощью 
обратиться в переплетную мас
терскую горлоомкомбината. Ре
шил попробовать...

Захожу в мастерскую. Две 
женщины-переплетчицы, рабо

Г Д Е  О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь -  К Н И Г У ?
тающие в -небольшом - стеснен
ном помещении, в один голос 
дружно отвечают, что пере
плетная мастерская выполняет 
заказы только организаций, 
а частным лицам таких услуг 
не оказывает, потому что это 
дело служб бытового обслужи
вания.

Беседую с заместителем на
чальника городского управле
ния бытового обслуживания 
населения В; Л. Лебедевым. 
Он откровенно говорит, что бы

товики услуг по переплету 
книг населению не предостав
ляют, нет для этого ни поме
щения, ни оборудования, ни 
специалистов. И советует об
ратиться в... горпромкомбинат 
к директору А. А. Паршину.

Вместе с Владимиром Лео
нидовичем звоним в горпром
комбинат. Алексей Алексеевич 
заверяет, что у них принимают 
книги в переплет, следует по 
этому вопросу подойти в плано
вый отдел комбината.

В плановом отделе мне лю
безно рекомендуют написать 
заявление на имя директора. 
Когда он подпишет, отдел опре
делит объем работ. Затем бух
галтерия обсчитает стоимость, 
заказчик оплатит и уже потом 
можно относить книги.в пере
плетную мастерскую, но тисне
ния там не делают. Я поинте
ресовался, а нельзя ли как-то 
этот процесс оформления бу
маг упростить. Мне сказали: 
«Нельзя, мы — промпредприя-

тие. Проще может быть толь
ко... в бытовом обслуживании».

Круг замкнулся. Оставалась 
еще слабая надежда на город
ское отделение общества люби
телей книги.

Секретарь правления М. Л. 
Барышникова сначала тоже по
пыталась послать меня в пере
плетную мастерскую горпром- 
комбината, но, узнав про мою 
одиссею, согласилась, что го
род сейчас не в. состоянии 
предложить многочисленным 
владельцам домашних библи
отек такую важную и необхо
димую услугу. :)

В. СПЕРАНСКИИ.

I I



Волгодонск: 
день за днем

ГО СТЯМ  
ВСЕГД А  РАДЫ

Кем быть? Для на
ших учащихся этот во
прос разрешен. И они 
охотно помогают найти 
на него ответ другим.

Недавно ребята из 
ПТУ №  72 добывали в 
школе №  15. Они вы
ступили на родитель
ском всеобуче, расска
зали об училище, о 
профессиях, которые 
там получают, показа
ли, чему научились. 
Свое выступление они 
закончили демонстра
цией моделей одежды, 
которые сами сшили.

Часто бывают у нас 
и школьники. Напри
мер, они охотно уча
ствовали, были зрите
лями на конкурсах 
«Лучший по профес
сии», « А  ну-ка, пар
ни!*, « А  ну-ка, де
ву шкиГ», смотре поли
тической песни.

А  сего Дня, 3 апре
ля, в ПТУ-72 состоит
ся день открытых 
Дверей. В этот день 
вновь ждем к себе 
старшеклассников го
рода, которые больше 
хотят узнать о нашем 
училище.

Т. БАШКОВА,
мастер ПТУ-72.

Редмтор 
В. ПУШКАРНЫИ

У Куда пойт и учиться?
ВОЛГОДОНСКОЙ Ф И ЛИ АЛ 

НОВОЧЕРКАССКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРОВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ в 1987. 
году на специальности:

ЭКЕРГОМАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ Ф А
КУЛЬТЕТ,

0501 Технология атомного машинострое
ния
0504 Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства '
0582 Производство и монтаж оборудова
ния атомных электростанций.
Прием заявлений с 1 нюня по 31 июля. Эк
замены—с 1 по 20 августа.

ВЕЧЕРНЕ.ЗА0ЧНЫ И Ф АКУЛЬТЕТ 
ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

0582 Производство и монтаж атомных 
электростанций
0501 Технология атомного машинострое
ния
0504 Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства.
Прием заявлений с 20 июня по 20 августа. 
Экзамены: I поток—с 20 августа,

I I  поток— с 1 по 15 сентября.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

атомного машинострое-

V

и гражданское стро-

по 31 ав-

0501 Технология 
ння
1202 Промышленное 
ительство.

> Прием заявлений с 20 апреля 
густа.
Экзамены: I поток—с 1 июля,

II поток— с 20 августа,
III поток— с 1 по 15 сентября. 

Приемная комиссия .работает с 20 апреля 
в здании филиала НПИ:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, комната 

214, ежедневно, с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по тел. 2-56-43 
Ч  4 - 1

О П Р О С Н Ы Й  л и с т
Фамилия.

Имя.

Отчество.

Адрес-

Номер квартирного телефона.

Номер(а) служебиого(ых) телефона(ов). 

Место работы   _

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В целях приближения услуг те
леграфной связи к населению на
шего города и ускорения достав
ки телеграмм получателям Волго
донской городской узел связи 
предлагает НОВЫЙ ВИД УСЛУГ 
СВЯЗИ: текст полученной теле.

граммы доводить до адресата на 
служебные и квартирные телефо
ны с последующей доставкой.

Для организации этой работы 
просим заполнить предлагаемый 
опросный лист, вырезать из газе
ты и опустить в ближайший поч
товый ящик.

Администрация Волгодонского 
городского узла связи.

Как отремонтировать 
быттехнику?
Волгодонской завод но Для решения .вопросов

ремонту сложной быто- tio неисправностям, отка- 
1 техники зам в работе приборов,
ПРЕДЛАГАЕТ инее, швейных машин, «ино- 

г. Волгодонска ряд фотоаппаратуры с дейст- 
Услуг но ремонту слож- вующим гарантийным 
нон бытовой техники (хо- сроком предлагает свои 
лодильники, стиральные услуги мастерская гаран- 
машины, пылесосы, ко- тнйного ремонта с выда- 
фемолки, фены, электри- чей справок на обмен за- 
ческие н механические бракованных изделий, 
бритвы, насосы и др.), по Для координации и
ремонту механических, обеспечения выполнения 
электронных!, кварцевых сложных ремонтов, обес- 
часов, микрокалькулято- печения своевременного 
ров, кино-, фотоаппарату- получения квалифициро- 
ры швейных машин. ванных справок по видам 

Ювелирная мастерская ремонта, срокам готовно- 
выполняет работы по ре- сти выполнения заказов 
монту и изготовлению при техническом центре 
ювелирных изделий, об- завода организованы два 
разцы которых в широ- диспетчерских приемных 
ком ассортименте пред- пункта, 
лягаются заказчикам. Справки:

Мастерская «Ключик» по ремонту часов— тел. 
предлагает заказчикам 2-74-77, ,
большой перечень услуг ремонту сложной быто- 
от ремонта и изготовле- вой техники— 2-37-43, 
ния ключей к замкам ремонту приборов с га- 
дверным, сейфов, автома- рантийным сроком 
шин до мелкого ремонта 2-32-95. 
металлоизделий (зонти - Мастерские завода:
ки, браслеты и другое). Технический центр
В этой мастерской ком- ул. Степная, 179.
плексных услуг можно Мастерская гарантийно
заточить режущий ин- го ремонта — ул. Мор- 
струмент (ножницы, но- ская, 116. 
жи, лезвия столярных Ювелирная мастерская
инструментов .и другое )„  — ул. Морская, 114. 
завулкаиизировать каме- Мастерская «Ключик»
ры, надувные лодки, гид- — ул. Морская, 64. 
рокостюмы. Мастерская по ремонту

Масте|1ская но ремон- кожгалантереи — хим- 
ту кожгалантереи прини- чистка «Торгового цент 
мает от населения в ре- ра».
монт сумки, дипломаты. Мастерская по ремой
портфели, чемоданы, рем ту микрокалькуляторов 
ни поясные и другие из- электронных часов, квар 
делия из кожи и кожза- цевых часов— ул. Мор- 
менителей. В этой мае- ская, 66, «Трансагент- 
терской заказчики могут ство». 
получить услуги по сроч- Мастерская по ремон-
ному ремонту металло- ту кино-фотоаппаратуры 
изделий. — ул. Морткая, 116.^13

'

Поздравляем 
дорогую маму, баб$ 

Антонину Алексеевну 
ЗАЯЦ 

с пятидесятилетиям 
юбилеем!

Желаем крепкого здо
ровья, счастья, долгих 
лет жизни.

Дети, внуки.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В квартале В-4 по ул. Дружбы, 14 работа, 

ет магазин «Оптика» №  19.
В широком ассортименте имеются линзы и 

оправы различных экспериментальных моде
лей.

Очки изготавливаются на следующий день 
после приема заказа.

Работает кабинет подбора очков.
Часы работы кабинета: ИЬнедельник, среда, 
пятница— с 15 до 18 часов. ....

МЕНЯЮ

Л Е К А Р С Т В А  
Д Л Я  С А Д А

Вам, садоводы.лю
бители, мага з н н ы 
нромторга предлагают:

Против
вредителей
Специалисты утверж

дают, что в природе 
около 68 тысяч видов 
организмов, являю
щихся активными вра
гами культурных рас
тений. Причем, среди 
них немало таких, ко
торых и увидеть-то 
можно лишь воору
женным прибор а м и 
глазом. А  вред они на
носят колоссальный.
•» Существует множе
ство способов защиты 
растений. Один из них 
— использование био
логических ' препара
тов, уничтожающ и х 
вредителей.

Недавно в магази
нах появились новые

эффективные «лекар
ства» для садов н ого. 
родов:

БИТОКСИБА-
ЦИЛЛИН

Этот препарат унич
тожает личинки коло
радского жука, на кар
тофеле, томатах, бак
лажанах, листогрыоу- 
щих гусениц, огневки, 
моли, совки на капус
те, лугового мотыль
ка на моркови и свек
ле, златогузки, боя
рышницы, листоверт
ки, непарного и коль
чатого шелкопряда на 
плодовых деревьях.

ТРИФОС
Новое средство за

щиты садов и огоро
дов от насекомых-вре- 
дителей — трифос — 
уничтожает листогры
зущих гусениц, кле
щей, плодожорок и 
тлей на плодовых де
ревьях, ягодных кус
тарниках и на капусте.

По эффективности 
«Трифос» аналогичен 
препарату «Трихлор- 
метафосу-3», но ме
нее токсичен и поэтому 
более безопасен в при
менении. «Трифос» со
держит функциональ
ные добавки, значи
тельно повышающие

защитный эффект в 
отношении насекомых- 
вредителей.

При соблюдении ин
струкции «Трифос» не 
представляет опасно
сти для здоровья че
ловека.

Цена 1 руб.

С грядки 
удобренной

Комплексные удоб
рения содержат три 
основных питательных 
элемента. Это азот, 
фосфор, калий. Кроме 
того, в их состав мо
гут входить магний, 
сера, микроэлементы: 
бор, молибден, марга
нец, цинк, медь, ко
бальт.

АЗОФОСКА — вы
сокоэффективное ком
плексное водораство-. 
римое удобрение. Мо
жет использоваться на 
всех типах почв под 
любые овощные, пло
дово-ягодные и деко
ративные культуры. 
Рекомендуется приме
нять для основного 
внесения весной и в 
подкормку весной и в 
первой половине лета.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (име
ется телефон, дача) в; 
г. Нововятске Кировской: 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 14,. 
кв. 30.

2-комнатную благоустро> 
енную квартиру (3 этаж> 
в г. Миассе на равноцен
ную в г. Волгодонске.. 
Писать: 456300, г. Миасс,. 
Челябинской обл., ул. 
Лихачева, 16, кв. 43, Гу
рова И.

3-комнатную квартиру 
(45 кв. м) в г. Орске 
Оренбургской обл. или 3- 
комнатную квартиру (53 
кв. м) в г. Коканде Уз. 
ССР на квартиру в-, 
г. Волгодонске. Обра
щаться* ул. Кошевого, 4,. 
кв. 9, тел. 2-30-94.

СНИМУ квартиру для 
2-х человек. Звонитьг. 
2-61-28, в любое время.

Страховой бланк фор
мы 203а № 141670 счи
тать недействительным.

Коллектив СШ М« 22 
глубоко скорбит по по
воду трагической смер 
ти ученика 3 класса 
Верейкнна Миши и 
выражает соболезнова
ние родным и близким 
покойного.

Коллектив Волгодон
ского управления ком
плектации выражает 
глубокое соболезнова
ние Коваленко Татья
не Андреевне по пово
ду кончины ее отца— 
Коваленко А нд  р е я 
Прокофьевича.

Коллектив Романов
ского лесхоза выража
ет глубокое соболезно
вание Популяку Сер
гею Владимировичу по 
поводу смерти его отца.

Адрес редакции:
34 734О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

редактора—2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.>, ответственный секретарь —
2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56.74 (стройт.), промышленности и сель
ского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии (прием объявлений)—2-64-67, общественной
приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу цОЛГОдОНСХОС, цолигрнфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30
Объем— 1 п. л. Печать офсетная.

Зак. 2013 
Тир. 34000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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/
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/

	04.03.1987_53(8568)
	0последний лист 2015

