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вручается плиточнику бригады 

Мануйлова В. Г. Еремееву 

из «Отделстроя»

З АДУМ Ы ВАЛСЯ ли 
кто-нибудь из тех, 

кто работает в новом 
здании или посещает 
его, что великолепные 
узоры мозаичных полов, 
стен созданы фантазией, 
тонким вкусом плиточни
ков, бетонщиков? Вряд 
ли. Принято считать, что 
вся эта красота запроек
тирована и строителям 
остается лишь следовать 
требованиям проекта. Ни
чуть не бывало!

На нашей волгодон
ской стройке много умель 
цев-с троит елей, чьей вы
думке, профессиональной 
одаренности обязаны экс
плуатационники. Среди 
них — одна те лучщшх 
бригад плиточников уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгодонска я  е р г  о- 
строй», возглавляет ко
торую Владимир Мануй
лов. Много в этом кол
лективе умельцев. В пер
вую очередь сам Мануй
лов. неосвобожденный 
бригадир. Есть в бригаде 
и опытнейшие рабочие, 
которые участвуют в воз
ведении объектов про
мышленного. культурного 
и бытового назначения в 
Волгодонске уже больше 
десятка лет. Это, к при
меру, Леонид Попов, 
Виктор. Галичев, Юрий 
Гущин. Но на этот раз 
администрация «Отдел
строя» и органы, контро
лирующие качество строи 
тельства объектов, по
рекомендовали поощрить 
«Дипломом качества» 
газеты «Волгодонская 
правда» сравнительно 
молодого плиточника Ва
силия Еремеева. Всего 
три года прошло, как он 
переквалифицировал с я 
из штукатура-маляра в 
плиточника, но уже до
бился значительных ус
пехов.

Задаю ему вопрос:
— Василий, объясните’, 

что вас заставляет тво
рить узоры там, где про
ектом предусмот р е н а 
обыкновенная однотонная 
укладка плитки? Ведь 
проще, ' быстрее, а зна
чит и денежнее класть 
ту же глазурь подряд.

—  Хочется работать 
красиво,— ответил Ере
меев, помедлив. — Без 
выдумки трудиться неин
тересно. А  так, сделаешь 
узорчатые полы и сам 
потом любуешься и пред
ставляешь, как придут 
в здание люди и скажут: 
«Вот здорово, молодцы 
строители!»,

Захотелось самому по
смотреть объекты, укра-

УЗОРЫ НА БЕТОНЕ

шенные руками умели
ца. Василий дал адреса: 
объединенный вспомога
тельный корпус Ростов
ской АЭС, столовая на 
300 мест, которая вот- 
вот вступит в действие 
на этой стройплощадке, 
а также административ
но-бытовой корпус Вол
годонской птицефабри
ки...

Столовая ато м н о й  
электростанции оказа
лась очень нарядной. На 
полу — геометрические 
фигуры, разноцветные, 
затейливо переплетен
ные. На стенах — умело 
подобранное сочетание 
плиток разной окраски. 
Все это создает залам 
особый, современный ко
лорит. Во вспомогатель
ном корпусе — веселая 
мозаика.

А  вот санитарно-убой
ный цех птицефабрики. 
Кажется — что может 
быть прозаичнее произ
водственного помещения 
с таким назначением? Но 
и здесь сделано все со 
вкусом: полы, облицовка 
стен. Конечно, не так 
ярки краски, ‘рельефны 
узоры, но и плитка, и бе
тон уложены на совесть, 
добротно.

Осматривая объекты, 
где трудились Еремеев и 
его товарищи, впервые 
услышал названия мно
гих отделочных матери
алов.

— С каждым из этих

материалов надо уметь 
работать!— говорит глав
ный технолог «Отдел
строя» Юрий Иванович 
Камнев. — Бригада Ма
нуйлова освоила все ма
териалы, все виды работ.

— И все же— почему 
вы выделяете Еремеева? 
— задаю ему вопрос.

— А  вот почему, с 
готовностью отвечает 
главный технолог.— Ва
силий трудится всегда 
добросовестно, всегда вы
сококачественно. «Ста
рички» зачастую его 
«обходят» по выработке. 
Но бригадир, мастер, 
представители техниче
ского или авторского над
зора ни разу не сказали, 
принимая работу Еремее
ва: никуда мол, не го
дится то, что ты сделал, 
сорви плитку и уложи за
ново. Особый глазомер у 
этого парня и, главное, 
добросовестность во всем.

Интересуюсь у конт
ролеров: всегда ли они
довольны качеством ра
боты плиточников брига
ды Мануйлова? Все же, 
оказалось, не всегда. По
чему? Ситуацию про
яснил сам Мануйлов.

— Иногда, как ни ста
райся, а высокого каче
ства не добьешься из-за 
материалов. Отечествен
ная плитка— кривая, не
точная по размеру. Упо
ваем на вводимую на 
предприятия» ; стройии- 
дустрии госприемку,-

Должны же там навести 
когда-нибудь порядок.

Но, как выяснилось, 
дело не только в пред
приятиях - поставщиках. 
Тот же Василий Еремеев 
сетует:

— Зачастую мрамор
ную крошку привезут — 
так чего в ней только 
нет: глина, керамзит,
строительный мусор. По
пробуй из такого мате
риала сделать красивые 
полы!

А  крошка эта дробит
ся на производственной 
базе «Отделстроя». Са
ма по себе крошка хоро
шая, да только свалива
ют ее там прямо на зем
лю, лде попало. Значит 
есть в «Отделстрое» не
добросовестные люди. 
Тут рецепт один: повы
шать к ним требователь
ность мастеров и това
рищей по труду, ставить 
им в пример таких чест
ных тружеников, как Ва
силий Еремеев, работаю
щий не только за рубле, 
но и за совесть, ради 
красоты. Ради того, что
бы перестали говорить: 
строители— это халтур
щики, а отрасль капи
тального строительства 
— одна из самых отста
лых, и чтобы начался и 
на стройке процесс уско
рения.

В. ПОЖИГАНОВ.

На снимке: В. Г. Ере
меев.
Фото А. ТИХОНОВА.

Навстречу пленуму Г К  К П С С

Крепить порядок  
и д и с ц и п л и н у
В июне состоится пленум горкома КПСС. На 

нем будет рассмотрен вопрос о работе партийных, 
советских, хозяйственных органов города по ук
реплению трудовой дисциплины, борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.

Мы встретились с заведующей отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС О. И. МИНАЕВОИ н 
попросили подробнее рассказать о предстоящем 
пленуме.

— Главная цель предстоящего обсуждения — 
проанализировать результативность нашей работы 
по выполнению постановления ЦК КПСС «О  ме
рах по преодолению пьянства и алкоголизма» и 
определить конкретные пути дальнейшего улучше
ния деятельности на этом направлении.

В подготовку материалов к пленуму включились 
более 30 членов горкома партии и активистов. 
Разработан специальный вопросник, который по
может всесторонне посмотреть на проблему. Зада
ча проверяющих—не констатировать, что планиро
валось, а показать, как это намеченное претворя
лось в жизнь.

Параллельно проверяется деятельность админи
стративных органов, предирнятий торговли, меди
цинских учреждений.

В отдельных трудовых коллективах будет прове
дено анкетирование. Среди намеченных предприя
тий— Атоммаш, опытно-экспериментальный завод, 
автоколонна №  2070. Возьмем некоторые подраз
деления стройки, школы, общежития.

Городскому радио поручено подготовить матери
алы по месту жительства.

Словом, работа намечена большая и без актив
ной помощи партийных, хозяйственных руководите
лей, депутатов, коммунистов нам не обойтись. Мы 
ждем от них, от трудящихся города, от активистов 
общества борьбы за трезвость не просто критиче
ских замечаний о недостаточной работе на каком- 
то участке, но и конкретных предложений. Только 
при этом условии можно рассчитывать и на дело
вое обсуждение, и на принятие качественного ре
шения по укреплению порядка и дисциплины в 
городе.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Комсомольская жизнь  — *— —

„Юность11 ведет лолитбой
...Стеллажи до потолка, названия разделов на 

табличках, шепот ребят, выбирающих кннгн... В 
юношескую библиотеку я пришла, чтобы встре
титься с Татьяной Шаниной, организатором по- 
литклуба «Юность».

— В начале этого года, — продолжает Таня, — 
меня направили в зимний лагерь школы комсо
мольского актива. Я стала комиссаром отряда, в 
котором были ребята из 15, 8, 9 и 10 школ. Мы 
очень подружились. Занятия скоро кончились, но 
расстались мы ненадолго. Ребята пришли ко мне в 
библиотеку, и здесь я предложила: давайте созда
дим политклуб Ребятам идея очень понравилась, 
и в январе у нас появился новый клуб, который 
мы назвали «Юность».

«Юность» существует всего несколько месяцев. 
За это время члены клуба провели два политбоя— 
в феврале и в марте.

Что такое политбой? Точное определение дать, 
конечно, трудно. Это обмен мнениями и горячий 
спор, серьезный анализ проблемы и веселая шут
ка, отличное знание международной обстановки и 
умение взглянуть на старую тему немного по-дру
гому— так как ото сделали ребята из «Юности».

Итак, политбой в клубе «Юность». Участники— 
команда 10-х классов школы №  5 под руководст
вом учителя истории В. Г. Йтина и сборная коман
да политклуба. Тема — «Два мира, два образа 
жизни».

Конечно, тема эта не нова, ее берут на вооруже
ние на каждом политчасе в школе. Но члены 
«Юности» подошли к ней очень оригинально— они 
решили провести «встречу» журналистов-междуна- 
родников». И вот в политклубе встретились «аме
риканские и советские репортеры». 10-е классы 
5-й школы— представители «американской прессы», 
а члены клуба— «советские журналисты». Первая 
встреча прошла в феврале. Вопросы задавали 
«американцы». О чем только не спрашивали они-у 
«советских репортеров»— о проблемах молодежи, 
о комсомоле, о школе, о современных ансамблях, 
о моде и еще о многом другом. Ребятам так понра
вилась эта встреча, что они решили провести вто
рой политбой— в марте.

На этот раз иришел черед «нашим» репортерам 
задавать вопросы. Конечно, «американцам» при
шлось труднее, они знали об Америке лишь по га
зетным статьям и телепередачам. Но и они оказа
лись на высоте— недаром они столько готовились к 
этому политбою. «Советские журналисты» интере
совались внешней и внутренней политикой СШ А, 
проблемами американской молодежи— наркомани
ей, ростом преступности, безработицей, отношени
ем к СССР...

— По-моему, первая проба удалась, — говорит 
Таня. — Ребятам клуб нравится.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
слушатель школы репортеров «ВП».



Шуоовяеиг Рассказы о дозорных  --------------

З а п е в а л а  
добрых дел

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялось за

нятие в городском постоянно действующем семи
наре народных контролеров. Дозорные предприя
тий и организаций прослушали выступление по
мощника прокурора города О. В. Лесной об учас
тии групп и постов народного >лонтроля в борьбе 
за укрепление государственной, производственной 
и трудовой дисциплины.

О гласности в работе органов народного контро
ля как важнейшей форме усиления борьбы с не
достатками рассказал присутствующим замести
тель редактора газеты «Волгодонская правда», 
член городского комитета народного контроля 
В. Г. Пожиганов.

Затем слушатели семинара обменялись опытом 
работы в условиях перестройки. Своими мыслями 
поделились председатели головных групп народно
го контроля опытно-экспериментального и химиче
ского заводов В. И. Полывянный и В. А . Шапош
ников.

На занятиях выступила внештатный инспектор 
городского комитета народного контроля, уполно
моченный «Вторчермета» Л. А . Казакова. Она рас
сказала о задачах, стоящих перед дозорными, по 
усилению контроля за выполнением государствен
ных планов сдачи металлолома.

В  городском К Н К  --------------------------

Безработный 
а в т о м а  т

Места отдыха, конеч
но же, предназначены 
для отдыха. Но если это 
не просто лесная поляна 
или «ничейный» кусок 
берега реки, а предприя
тие культуры, то,- как 'и 
всякое предприятие, оно 
должно обслуживать лю
дей и приносить доход. У  
нас в городе функциони
руют два парка культу
ры и отдыха, оборудован
ные аттракционами, иг
ровыми автоматами. Иг
ровые автоматы есть и в 
кинотеатрах «Комсомо
лец » 71 «Восток». Как 
они используются?

Городской комитет 
народного контроля про
верил это и рассмотрел 
результаты проверки на 
своем заседании. Отме
чено, что работа по раз
витию и укреплению ма
териально - технической 
базы парков культуры и 
отдыха ведется, как того 
и требуют партия и пра
вительство, а также ре
шение облисполкома, 
принятое в августе 1985 
года. Всего в городе дей
ствует 47 игровых авто
матов и 14 аттракцио
нов. Осуществляется 
контроль за их техниче
ским состоянием, безо
пасной эксплуатацией. В 
1985— 1986 годах их по
сетило более 1300 ты
сяч человек. Несколько 
лучше используется обо
рудование в парке По
беды. В прошлом году 
рентабельность аттрак
ционов здесь составила 
158 процентов, а игро
вых автоматов — 107
процентов.

Вместе с тем, народ
ные контролеры вскрыли 
много недостатков. Глав
ный из них заключается 
в том, что из-за перебо
ев в работе аттракционов

и автоматов, невысокой 
культуры обслуживания 
посетителей, отсутствия 
какой бы то ни было рек 
ламы интерес горожан к 
ним. постепенно стал 
снижаться. Бели в 1985 
году было зарегистриро
вано 333 посещения в 
день на один аттракцион, 
то в 1987 году уже пла
нируется всего 282 посе
щения. Снижается фон
доотдача оборудования, 
рентабельность. В парке 
Победы рост доходов до
стигался только за счет 
увеличения числа обору
дования. А  в парке 
«Дружба* аттракционы 
все эти годы работали 
вообще убыточно.

Значительны сверхнор
мативные простои техни
ки в ремонте. По этой 
причине в парке «Друж
ба» сумма убытков со
ставила в 1985 году 
1907 рублей, а в 1986 
году— 874 рубля. Не
многим лучше положение 
и в парке Победы, где в 
среднем за сезон проста
ивает один автомат.

Администрация пар
ков и оадел культуры 
горисполкома допускают 
серьезные упущения в 
планово-финансовой ра
боте. Отсутствует дирек
тивная и нормативная 
документация.

Городской комитет на
родного контроля указал 
заведующей отделом 
культуры горисполкома 
Л. Е. Мурашовой, дирек
торам парков культуры 
и отдыха 3. А. Кудря
шовой и В. И. Жеволуб 
на вскрытые недостат
ки, обязал принять 
меры к их устранению

В. ПУЧКОВ, 
зам. председателя го
родского комитета на
родного контроля. I

Непросто быть народ
ным контролером на тор
говом предприятии. Всем 
известно: много еще у
нас недостатков в рабо
те. Главный из них— не
достаточная заинтересо
ванность продавцов в об
разцовом обслуживании 
покупателей и рентабель
ности торговли. Трудно 
людям избавиться от 
привычного стереотипно
го подхода к работе, ког
да продавец действует 
по принципу: что мне да
ли, то и продаю, не хо
тят покупать и не надо, 
нет товаров — и хорошо, 
меньше работы.

В период перестройки, 
в канун перехода торго
вых предприятий на хоз
расчет, самофинансиро
вание и самоокупаемость, 
важно изменить подход 
людей к делу. Именно 
на это направлены сей
час усилия коммунистов 
продторга. Действенную 
помощь партийной орга
низации в этом оказыва
ют народные контроле
ры. v

В гастрономическом 
отделе магазина №  100 
торгового центра ус

пешно действует пост 
дозорных, который ' воз
главляет Тамара Алек
сандровна Владимирова. 
Особой активностью от
личается член поста, кас
сир-контролер Жаннета 
Викторовна Шахова. Она 
и ее товарищи обращают 
внимание на самые ост
рые проблемы производ
ственной деятельности, 
те, которые мешают рит
мичному снабжению по
купателей продуктами в 
нужном ассортименте, 
выполнению государст
венных планов, сниже
нию всех издержек об
ращения товаров.

Вот, к примеру, у нас 
не все ладилось с раз
грузкой машин. Привезет 
продукты автомобиль и 
стоит. А  покупатели 
ждут продукты у пустых 
прилавков. Взялась за 
это дело Жаннета Викто
ровна Шахова. Вместе с 
другими контролерами 
провела несколько про
верок, выявила причины 
перепростоев транспорта. 
Оказалось— все дело в 
нехватке приемных пло
щадок. Мы приняли со
ответствующие меры, рас

ширили площадки. Сей
час одновременно можем 
принимать не одну ма
шину, а сразу четыре. И 
еще одна была причина 
—  недиециплиниров а н- 
ность грузчиков, неопера
тивность материально-от
ветственных лиц. Мы 
этот вопрос ббсудили, 
кое-кого наказали и дело 
пошло на лад. Сейчас 
случаи задержки авто
машин под разгрузкой— 
редкое явление. В ре
зультате снизились и

транспортные расходы.
А  дозорные переклю

чились иа экономию 
электроэнергии, фонда 
заработной платы

Во всей этой работе 
Жаннета Викторовна 
Шахова— запевала.

В. БАЗУНОВА, 
директор объединения 

№ 15 .«Торговый 
центр».

На снимке: Ж. В. Ша- 
хова.
Фото А. ТИХОНОВА.

Пожалуйте на ковер!

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

- J L -^ О Б И Д А  НЕ В СЧЕТ
Действительно нет ни- Через полчаса я уже предложил кто-то. Та;

18 апреля, часов в 
семнадцать, ко мне в 
дверь позвонили. От
крываю— стоит сосед.

— Ефимушка,— жа
лобно так говорит, — 
займи бутылку мо
лока, сынка покор
мить.

— Понимаю,— отве
чаю ехидно. — Вчера 
купил «Ж игули» — 
теперь на молоко де
нег нет.

— Не совсем так,— 
обиделся сосед,— 27 
копеек найд е т с.я . 
Просто в магазине нет 
молока..

Глянул в холодиль
ник — стоит бутылка 
вчерашнего. Вроде не 
прокисло. Отдал сосе
ду. А  сам накинул 
пиджак и отправился 
в магазин. Действи
тельно, молочные хо
лодильники там пусто
вали. Ничего, думаю, 
пойду в другой микро
район. Мне ботинок 
не жалко. Это сосед, 
жлоб, бензин бере
жет.

В соседнем микро
районе продавцы ме
ня осмеяли.

— А  еще фельето
нист, в газете печата
ешься,—говорит одна 
молоденькая, с алыми 
щеками продавщица, 
с трудом поднимая на 
меня тяжелые, длин
ные и черные, как во
ронье крыло, ресницы. 
— Все в городе знают, 
что нет молока, а он 
словно с луны сва
лился.

Застыдился я и за
дом, задом ретиро
вался. Не может быть, 
чтоб во всем городе 
— ни капли! Сел в 
троллейбус, поехал в 
торговый центр. По
том побывал в уни
версаме, в «Юбилей
ном*. Черт возьми!

Действительно нет ни 
чего—  ни молока, ни 
варенца, ни сметаны, 
ни кефира. Так и вер
нулся домой ни с чем.

На следующий день 
— то же самое. И на 
третий. Как и все го
рожане— недоумеваю: 
что же произошло? 
Коровы перестали до
иться? Молокозавод 
сломался? Хотел бы
ло уже отправиться 
на завод, все разу
знать хорошенько (те
лефон-то у меня дома 
уже неделю не рабо
тает), да не смог. По
ка три дня болтался 
по городу, прострел в 
поясницу у меня слу
чился и я слег.

Только 2 мая мне 
полегчало. Едва встал 
с постели — звонок в 
дверь. Открываю— со
сед стоит.

— Ефимушка, с 
праздником. Извини, 
что вчера не поздра
вил— в гости ездил, в 
деревню. Вот приехал, 
а дома ни крошки 
хлеба. Может, зай
мешь четвертушку?

«Н а водке пропи
вает, на хлебе эконо
мит*, — подумал я о 
соседе, а вслух ска
зал:

— Подожди, загля
ну в хлебницу.

Оказалось— как раз 
четверть булки и ос
талась. Твердый хлеб, 
как булыжник. Но 
сосед никакого вни
мания на это не обра
тил, с радостью вы
хватил кусок и скрыл
ся в подъезде.

А  я, переодевшись, 
поплелся в магазин. 
Полки хлебного отде
ла оказались пусты
ми. ЛюДи забегали и 
выбегали. Каждый 
спрашивал:

— Не знаете, где 
хлебца купить?

Эх, напрасно я пло
хо подумал о соседе...

Через полчаса я уже 
шагал по территории 
хлебозавода, остано
вился на пороге дис
петчерской. Диспет
чер ожесточенно кру
тил диск телефонного 
аппарата. С его блед
ного лба струился 
пот,, над покраснев
шим аппаратом вился 
дымок.

— СОС! ЧП! — хри
пел в трубку диспет
чер.— Когда же будут 
машины? Муки на за
воде ни грамма не 
осталось!

Ага! Вот где собака 
зарыта, понял я нако
нец. Выходит— тран
спорт виноват.

— Дайте-ка мне труб
ку! — сказал я̂  реши
тельно шагнув в дис
петчерскую. — Так 
когда же будут маши
ны? — задал кому-то 
вопрос, стараясь гово
рить как можно стро
же.

— Когда рак на го
ре свистнет,—  донес
л о с ь ^  другого конца 
провода. Затем разда
лись короткие гудки.

— Вот так и мне от
вечают,— развел рука
ми диспетчер...

Городской комитет 
народного контроля, 
поставленный в из
вестность о происхо
дящем, не стал ждать 
когда «рак свистнет*. 
Председатель комите
та В. К. Бачков со
брал дозорных, а так
же руководителей хле
бозавода, молзавода, 
автоколонны №  2070 
и призвал последних 
к ответу.

Оказалось, произо;- 
шло вот что. Авто
транспортники рано 
почувствовали пред1- 
праздничное настрое
ние. А  кто же в таком 
настроении 'работает?

— Ребята, ставь ма
шины на прикол, нач
нем веселиться, —

предложил кто-то. Так 
и сделали.

Поэтому-то горожа
не и остались без мо
лока и хлеба. Только 
с 18 по 20 апреля во
дители недовезли в 
торговую сеть 1400 
ящиков молочной 
продукции. Предприя
тиям общественного 
питания недовезено 
молочных изделий бо
лее чем на семь ты
сяч рублей. И хлебо
комбинат недополучил 
многие тонны муки, 
так как водители ав
токолонны сорвали ее 
доставку с Новочер- 
касокого мельничного 
комбината. Дошло до 
того, что на хлебоза
воде остатки муки к 
1 мая не превышали 
суточного запаса.

Если директор мо
локозавода Т. В. Ур
сул бодрствовала и в 
этой ситуации пыта
лась принять -какие-то 
меры, то исполняю
щий обязанности ди
ректора первого хле
бозавода Н. К. Павлов 
пробудился от зимней 
спячки лишь накану
не заседания комите
та народного контро
ля. А  начальник авто
колонны №  2070
В. С. Пак с олимпий
ским спокойствием 
смотрел на то, как ме
чутся волгодонцы в 
поисках хлеба насущ
ного и молока для де
тишек.

Павлов н Пак нака
заны комитетом на
родного конт р о л я .  
Правда, говорят, что 
они обиделись на до-, 
зорных. Нет, мол, та
кого закона, чтобы 
наказывать за олим
пийское спокойствие 
и сонливость. Как бы 
там ни было, все же 
после этого в города 
появились мягкие бул
ки и молочные про
дукты.



Ф от  офакт

Н ЕД АВ Н О  в Волго- 
донском фнляме 

НПИ проходила науч
ная конференция со
трудников института и 
студентов.

На снимке: асси
стент В. Н. Шульга, 
старший преподава
тель В. В. Сннелыцн- 
ков, студенты Сергей 
Шилов и Владимир 
Давыгора*, представив
шие работы по разра
ботке приводов меха
низмов. Это было за
дание Атоммаша. До
клады по этим рабо
там были признаны 
лучшими на кафедре 
общетехнических дно 
ЦИПЛНН.

Фото А. Золотарева.

Спорт

Хозяйствовать
рачительно

А порядка 
вее нет

Управление производ
ственно- технической ком
плектации ДСК треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», призванное бес
перебойно снабжать объ
екты всем необходимым, 
—  одна из крупнейших 
баз. где сконцентрирова
ны материальные ресур
сы на многие миллионы 
рублей. Однако хранят
ся и используются они 
еще неудовлетворитель
но. Администрация уп
равления ведет недоста
точную работу по реали
зации конструкций и ма
териалов. В прошлом го
ду план их реализации 
выполнен всего на 88,6 
процента. Поэтому на 
складах скапливаются 
сверхнормативные запа
сы. На 1 января 1987 
года они составили мно
гие и многие тонны и ку
бы на сумму 1 миллион 
701 тысяча рублей, а за
пасы неликвидов — на 
1 миллион 664 тысячи 
рублей, Допущены также 
невозмещенные затраты 
в сумме 237 тысяч руб
лей.

Во' многом этому спо
собствуют нарушения, 
допускаемые при состав
лении планов реализации 
материалов. Плановые 
показатели бригадам и 
участкам доводятся без 
номенклатуры, только в 
рублях. Бухгалтерия уп
равления принимает при
ходные и расходные до
кументы от материально
ответственных лиц без 
составления реестра. 
Книги приходных и рас
ходных документов заве
дены не на всех складах.

Да и хранятся мате
риальные ценности пло
хо. Например, не отве
чает требованиям состоя 
нне закрытых складов 
М? 2 и № 6. Крыши 
здесь, как решето. По
вышенная влажность ве
дет к порче материалов 
и оборудования.

Все эти недостатки 
вскрыты дозорными. Ко
митет народного контро
ля треста «Волгодонск- 
энертострой» обязал на
чальника УПТК домо
строительного комбина
та Н. П. Якубу устра
нить их до конца мая те
кущего года.

А. КОСОГОВ, 
председатель комитета 
народного контроля 
треста «Волгодонск- 
энергосгрой».

Волгодонск: день за днем

ЗА МИРНУЮ 
ЗЕМЛЮ
«Как прекрасна земля 

и на ней человек» — на 
эту тему писали сочине
ния старшеклассники 
школы №  5. А  инициати
ва исходила от препода
вателя литературы С. А. 
Костенко и работников 
юношеской библиотеки.

Содержательные, глу
бокие сочинения написа
ли Т. Предкова, А . Гуро, 
А . Соколовский, С. По- 
горелова и другие.

«Люди должны гор
диться тем, что они жи
вут на такой необыкно
венной планете. Но жить 
надо разумно, для дру
гих поколений. Нужно

убрать опасность вой1 
ны», — написал десяти
классник Игорь Щерба
ков.

И у всех ребят крас
ной нитью проходит 
мысль о мире, об ответ
ственности человека за 
мирную землю.
Г. БАРЫШНИКОВА, 

старший библиотекарь 
юношеской библиотеки.

ОЦЕНИВАЕМ
HAHEGTB0
Впервые в этом году 

на рыбокомбинате в обя
зательном порядке вве
ден так называемый пер
вичный контроль. Преж
де анализ рьябы на влагу 
и соль осуществляла

только производственная 
лаборатория, своего рода 
ОТК. Причем оценка ка
чества ставилась на ко
нечном этапе, когда уже 
ничего нельзя было ис
править, кроме как сни
зить сортность.

Подробный анализ со
провождает рыбу на всех 
этапах ее • переработки. 
Судя по нему, можно 
вносить необходимые 
коррективы, не допус
тить утраты вкусовых ка
честв рыбной продукции 
на последующих операци
ях. Функции первичных 
контролеров взяли на се
бя мастера смен, кото
рые прошли перед этим 
специальную аттестацйю.

Т. ЛЕУНОВА, 
ваш п ега . корр.

Недавно в Ленинграде, 
в бассейне «Спартак» 
проводились соревнова
ния Министерства про
свещения РСФСР по 
плаванию, которые явля
лись отборочными к Все
союзным играм учащих
ся спортивных школ. По
свящались они знамена
тельному событию .— 70- 
летию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

От нашего города в 
них приняли участие три 
лучших пловца: канди
дат в мастера спорта Ок
сана Каранцева, второ
разрядник Александр 
Полозюков и первораз
рядница Юлия Ослопова.

В упорной четырех
дневной борьбе пловцы 
нашего города заняли 
следующие места: Окса
на Казанцева— два вто
рых места на дистанциях

50 и 100 метров на спи
не и два пятых места 
на дистанциях 200 мет
ров на спине и 200 мет
ров комплексное плава
ние.

Александр ПоЛооюков 
занял два четвертых мес
та на дистанциях 100 и 
200 метров брассом.

Юлия Ослопова завое
вала 2 место на дистан
ции 50 метров способом' 
брасс, 4 место на дистан
ции 200 метров брассом.

Пожелаем нашим плов
цам успешно окончить 
учебный год в школе. 
Впереди у них спортив
ный сбор в Волгограде, 
где будет идти непосред
ственная подготовка к 
Всесоюзным соревнова
ниям.

А. КОСАРЬ, 
мастер спорта СССР, 
старший тренер бас
сейна «Дельфин».

ФУТБОЛ 
КУБОК РСФСР 

одна тридцать вторая 
финала 

«АТОММАШ » 
«УРАЛАН » 
(Элиста) •

4:0

Информирует Г А И

Если у вас автомобиль
Начался технический осмотр индивидуального 

автотранспорта. Он будет проводиться ежедневно, 
кроте воскресенья, до 29 августа на автостоянке 
Зт 6 ВДОАМ в следующем порядке:

Автомобили марки 
«В А З » — понедельник, 
вторник, суббота— толь
ко 6.06, 4.07.

Автомобили марки 
«Москвич»— по средам, 
и в субботу — 23.05 и
13.06.

Прочие автомобили — 
по четвергам, а также в 
субботние дни — 30.05,
11.07.

По пятницам, а также 
-по субботам — 20.06,
4.07. 18.07, 25.07— тех
осмотр проходят мото
циклы всех марок.

Техосмотр будет про
водиться до 1 июня еже
дневно с 17.00 до 19.00, 
в субботу— с 10.00 до
14.00. С 1 июня еже
дневно с 13.00 до 19.00, 
в субботу— с 10.00 до
14.00.

На техосмотр должны 
быть представлены все 
автомототранспорт н ы е 
средства, состоящие на 
постоянном и временном 
учете- и вновь поставлен
ные на учет дб 1.08. В 
случаях технической не
исправности, консерва
ции автомототранспорта 
владельцы обязаны в 
вышеуказанные сроки 
проинформировать госав- 
тоинепекцию. Для этого 
необходимо предъявить 
в ГАИ  техпаспорт, кви
танцию об уплате сбора

с владельцев транспорт
ных средств.

При проведении техос
мотра автомототранс
порта владельцы должны 
предъявить следующие 
документы:

технический паспорт 
на автомобиль;

личный паспорт вла
дельца транспорта о г о  
средства (в случаях уп
равления по доверенно
сти — доверенность на 
право управления, лич
ный паспорт лица, кото
рому доверено управле
ние транспортом);

медицинскую справку 
о допуске к управлению 
автомототранспортом во
дителя;

водительское удостове
рение;

квитанцию об уплате 
сбора с владельцев
транспортных средств;

квитанцию об уплате 
сбора за технический ос
мотр транспортного сред
ства: 1,50 руб. — авто
мобиль, 1 руб. — мото
цикл, мотороллер, при
цеп.

К транспортным сред
ствам будут предъяв
ляться требования, опре
деленные Правилами до
рожного движения и 
Правилами технической 
эксплуатации.

В целях предупрежде
ния краж с автомобилей 
авторезины, лобовых | и

задних стекол, автомагни
тофонов, приемников, в 
целях предупреждения 
угонов автомототранс
порта в соответствии с 
распоряжением №  156 
исполкома Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов от 5 мая, 
госавтоинспекция при 
проведении технического 
осмотра индивидуального 
транспорта будет произ
водить регистрацию номе 
ров авторезины, автомаг
нитофонов, автоприемни
ков и будет требовать 
от владельцев автомоби
лей:

наличия на задних и 
лобовых стеклах выгра
вированных надписей, 
дублирующих государст
венные номерные знаки, 
от владельцев мототран
спорта— наличия допол
нительных противоугон
ных устройств, представ
ляющих собой трос или 
цепь с замком.

Гравировку стекол ав
томобилей можно будет 
произвести в пункте
гравировки - • Вол год он <■ 
ского завода по ремонту 
бытовой техники.

При продаже авторе
зины владельцам автомо
билей будут выдаваться 
администрацией станции 
техобслу ж и в а  н и  я 
справки с указанием но 
меров проданной авторе
зины. Данные справки 
владельцы должны предъ 
явить ГАИ  для регистра
ции авторезины.

Если первые два мат
ча наша команда прове
ла в зачет чемпионата 
СССР, то последняя иг
ра стала первой в рам
ках розыгрыша кубка 
Российской Федерации. 
Волгодонцы провели 
матч уверенно. С первых 
минут они диктовали со
пернику условия игры.

Уже в середине перво
го тайма отличился 
атоммашевец Александр 
Семенов, пробивший без 
промаха из-за пределов 
штрафной площадки. Че

рез пять минут своевре
менно подключился к 
атаке защитник Евгений 
Грунин и довел счет до 
2:0. После перерыва 
«Атоммаш» добавил к 
этим мячам еще два. На 
69-й минуте— Александр 
Иванов и на 75-й вновь 
Александр Семенов.

На очереди матчи чем
пионата СССР. Команда 
проведет их в Новорос
сийске и Майкопе. Пока 
«Атоммаш» на 9 строчке 
турнирной таблицы.

О. СМЫШЛЯЕВ.

Фотонегатив  „ В Д *

В городе уже стало правилом, а не досадным 
исключением, когда большегрузные автомобиля, 
экскаваторы и краны ездят не там, где положено. 
Не так уж редко можно увидеть гусеничный трак
тор, со скрипом я скрежетом ползущий но улицам 
Вот один нз таких примеров: только-только закан
чивалось благоустройство территории вокруг жи
лого дома № 65 по улице Гагарина в квартале 
В-16, а машинист крана повел свою [технику пря
мо по тротуару я «провалялся» (смотри на сним
ке). Неделя понадобилась для того, чтобы его от
туда вытащить. А  сколько нужно средств, чтобы 
восстановить разрушенное.

Фото С. БЕРЕГОВОГО, 
жителя квартала В-16.

I



Приглашают... Куда пойти учиться?

на работу в дирекцию строящейся 
Ростовской АЭС рабочих следующих специ
альностей:

рабочих на вспомогательные геодезические 
работы,

дефектоскопистов УЗД радиографии, МПД 
и капиллярной дефектоскопии— 4— 6 разря
дов (только мужчин),

нянь-санитарок яслей-сада, 
нянь-уборщиц яслей-сада,

. кухонных рабочих столовой, 
уборщиц столовой.
Оплата труда— повременно-премиальная.
Инженерно-технических работников:
инженера-геодезиста,
техника-топографа,
инженера-теплоэнергетика,
инженера-эдектрика,
старшего инженера ПТО экспл.,
техника-электркка,
техникачеплотехника,
инженера-строителя,
воспитателя в ясли-сад.
На период декретного отпуска:
инженера-экономиста,
делопроизводителя.
Одиноким предоставляется общежитие, 

жилье — в порядке очередности, в течение 
3 — 4 лет. Нуждающимся предоставляются 
места в яслях-саде в порядке очередности.

М  48 2— 1
ч на постоянную работу: 

уборщиц, 
дворников,
слесарей-сантехников,
электромонтеров,
плотников,
столяров,
маляров-штукатуров,
кровельщиков.
монтажников,
плотников-бетонщиков,
дорожных рабочих,
рабочих зеленого строительства.
облицовщИков-плиточников,
наладчиков КИПиА,
электромонтажников пожарной снгнашиза-
ЦИН,
электромехаников по лифтам, 
мастеров по сантехническим работам, 
мастеров текущего ремонта,

во 3 —*  1'
для работы на Волгодонском опытно- 

экспериментальном оаводе: 
старшего инженера-электронщика, 
инженера-технолога I  категории, 
ннженера-термиста, 
инженера-копструктора I категории, 
бухгалтера, 
лифтеров, 
токарей, 
фрезеровщике», 
слесарейинструменталыцико», 
слесарей-ремонтников, 
слесарей- монтажников^ 
электрослесарей, 
слесарей-вентиляционников, 
формовщиков машинной формовки, 
машинистов мостовых кранов, 
заточников, 
штукатуров-маляров, 
озеленителей, 
стерженщиц, 
электросварщиков, 
упаковщиков,

. наладчиков.
Завод строит собственное жилье, распола

гает детскими дошкольными учреждениями, 
общежитием, базами отдыха на Дону и на 
Черном море. На территории завода имеют
ся столовая, продмаг, сберкасса.

За справками обращаться: ст. Волгодон
ская. 12.

60 2— 1
на работу в порт Волгодонск:

слесарей ремонтно-наладочной бригады,
слесарей-электриков,
трактористов-бульдозеристов.
Одиноким предоставляется общежитие, 

квартиры— в порядке очередности. Нужда
ющимся предоставляются места в детских до
школьных учреждениях.

№  65 2— 1
электромонтажников, 
слесарей-монтажников КИПиА, • 
курьер-уборщицу.
Оплата труда— сдельно-премиальная, ра

ботающим на Ростовской АЭС выплачивается 
надбавка к заработной плате 20— 25 процен
тов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное жилье— в порядке очередно
сти.

Обращаться в бюро по трудоустройству: 
ст. Волгодонская, 12.
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Волгодонске* средне* 
профессионально - техни
ческое училище М> 70 
(ПТУ-70)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ

НА ВАЗЕ 8 КЛАССОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ: 
электрогазосварщик— 3 го
да обучения.
аппаратчик—3 года обуче
ния.
электро слесарь — 3 года 
обучения,
слесарь ПТО— 3 года обу
чения,
слесарь КИПиА — 3 года 
обучения.

НА ВАЗЕ 10 КЛАССОВ: 
аппаратчик— 1 год оОуче- 
ния,

слесарь КИПиА — 1 год 
обучения.

Учащиеся, поступившие 
в училище, обеспечиваются 
бесплатным обмундирова
нием и спецодеждой. Обес
печиваются бесплатным пи
танием в столовой. Иного
родним предоставляется об
щежитие. В период обуче
ния в ПТУ-70 учащимся 
выплачивается денежное 
вознаграждение за работу 
в процессе производствен
ной практики. После окон
чания училища присваи
вается разряд (до 4-го) в 
зависимости от учебы и 
выдается диплом. Отлични
кам—диплом с отличием. 
Время обучения в учили
ще включается в непре
рывный стаж.

В училище можно зани
маться в духовом оркестре, 
вокально - инструменталь
ном ансамбле. танцеваль
ном и хоровом кружках, 
клубах «Хозяюшка», «До
моводство», «Цветоводство», 
в различных технических 
кружках. Кто любит спорт, 
в его распоряжении —
спортзал, настольный тен
нис, секция бокса и др.

Зачисление в училище 
производится без экзаме
нов. Для поступления необ- 
ходймы следующие доку
менты: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается 
медсанчастью ВХЗ по на
правлению у ч и л и щ а ) ,  
справка о прививках.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ  
НОВОЧЕРКАССКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРОВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ в 1987 
году на специальности:
ФАКУЛЬТЕТ АТОМНОГО МАШИНО

СТРОЕНИЯ,
0501 Технология машиностроения, метал
лорежущие станки и инструменты 
0504 Оборудование и технология свароч
ного производства
0582 Производство и монтаж оборудова
ния атомных электростанций.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля. Эк
замены—с 1 по 20 августа. 

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫН ФАКУЛЬТЕТ 
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

0582 Производство и монтаж оборудова
ния атомных электростанций 
0501 Технология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инструменты 

•0504 Оборудование и технология свароч
ного производства.
Прием заявлений с 20 июня по 20 августа. 
Экзамены: I поток—с 20 августа,

II поток— с 1 по 15 сентября. 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

0501 Технология машиностроения, метал
лорежущие станки и инструменты 
1202 Промышленное и гражданское стро
ительство.
Приём заявлений с 20 апреля ло 31 ав
густа.
Экзамены: I поток— с 1 июля,

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

Приемная комиссия работает в здании фи
лиала НПИ:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, комната 
214, ежедневно, с 9.00 до 19.00.
За справками обращаться по тел. 2-56-43.

3 — 1
Волгодонской техникум

энЕРгггичесного 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1*87— 1983 учебный год 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. «Сварочное производство»— на дневное и за

очное обучение. Срок обучения 3 года 10 мес. на 
дневном и 2 года 10 мес.—на заочном обучении.

2. «Обработка металлов р*эани.м»—на дневное 
справка с места житель- н заочное обучение. Срок обучения 3 года в мес. 
ства, 6 фотокарточек (раз- на дневном и 2 года в мес.—на заочном-обучении, 
мером 3x4), в фотокарто- Э. «Планирование иа предприятиях машиностро

ительной промышленности»—иа заочное обуче
ние. Срок сюучеиия 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техникое-технологов по сварочному прома- 

юдстау.
2. Техников-технологов по обравоти* металлов 

реаанием.
3. Техников.плановииоя.
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 

имеющие образование в объеме неполной сред
ней школы (семилетней, восьммлетней). а также 
не закончившие среднюю школу.

По специальности «Сварочное производство»— 
юноши и девушки, имеющие возраст 13 лет я  2 
месяца.

По специальности «Обработка металлов реза
нием»—юноши и девушки, имеющие возраст 15 
лет и в месяцев.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие среднее образование (10 ил.), закончив
шие профессионально-техническое училище на 
базе средней школы.

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов — е 

1 июня по 31 июля;
б) на заочное обучение на базе средней школы 

—с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся:
а) на дневное обучение с 1 августа по 30 ав

густа;
б) на заочное обучение с 10 августа по 30 ав

густа.
По предметам: *
на базе восьмплетней школы: русскому языку

(диктант), математике (устно);
на базе средней школы; русскому языку и ли

тературе (сочинение), математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня 

до окончания срока приема заявлений на дневное 
и заочное обучение на основании конкурса доку
ментов об образовании зачисляются лица, окон
чившие восьмилетнюю или среднюю школу, сред
нее профтехучилище с оценками «4» и «5» в 
пределах 60 процентов плана приема на данную 
специальность

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем обра

зовании в подлиннике.
3. Медицинская справка по форме № 286 (по

ступающим на дневное отделение—сведения о 
прививках).

4. Выписка из трудовой книжки (поступающим 
на заочное обучение).

5. Четыре фотокарточки (снимки без головного 
убора, размером 3x4).

По прибытии в учебное заведение поступающие 
предъявляют лично свидетельство о рождении 
или паспорт.

Прием документов—с 8 до 19 часов. Суббота — 
с 9 до 14 час. Воскресенье—выходной. АДРЕС: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27 (телефон 2-19-24).

Ч Приемная комиссия. в—2

чек размером (4x6). свиде
тельство о рождении или 
паспорт (предъявить по 
прибытии в училище).

Прием документов еже
дневно с 8.00 до 16.00. Ад
рес училища: Ростовская
область. г. Волгодонск, 
химзавод ПТУ-70, телефоны 
Для справок 2-14-20, 
96-5-38. 96-5-54,

Добро пожаловать!
7-1

Приглашают...
Бюро по трудоустрой

ству на постоянную ра
боту приглашает акком
паниатора (баяниста).

Обращаться: ст. Волго
донская 12. №  64

в производствен
ное ремонтное предприя
тие «Нововоронежатом- 
энергоремонт» для рабо
ты по ремонту оборудо. 
вання Ростовской АЭС  
рабочих следующих спе
циальностей:

слесарей по ремонту 
оборудования,

сварщиков,
станочников- фрезеров

щиков, токарей.
Оплата труда — пов

ременно- премиальная по 
ставкам сдельщиков. Ра
бочие пользуются льгота
ми работников атомной 
энергетики.

Принимаются лица, 
имеющие прописку в 
г. Волгодонске.

За справками обра
щаться в бюро по трудо
устройству.
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ПРОДАЮ  в
Яру большой дом (в доме 

•санузел, во дворе гараж, 
кухня, сад). Обращаться: 
пер. Октябрьский, 25, 
четвертый дом от оста
новки. вблизи магазинов.

24 мая в 10 часов 
на стадионе «Труд» 
проводится выставка 
служебных собак, по

номерам входных би
летов разыгрываются 
щенки немецкой ов
чарки.

П ож алуйте

■Л
„Бирю зу"

МЕЛЬХИОРОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 

СЕРВИРОВКИ ф 0 Л А
Красиво убр'анный 

праздничный стол — это 
настоящее искусство, где 
проявляется умение и 
вкус хозяйки, ее любовь 
к своим близким и дру
зьям.

Предметы сервировки 
стола из мельхиора при
дают особую празднич
ность нашим трапезам. 
Разные наборы, стопки, 
солонки, чайные пары, 
вилки, ложки, щипцы 
для сахара, лопатки для 
торта— нет, не перечис
лить всех _ изделий из 
мельхиора — красивых, 
изящных, благородных.

Мельхиоровые изделия 
не выходят из моды — 
они красивы и долговеч
ны. Предметы сервиров
ки стола из мельхиора— 
это прекрасный подарок 
к любой памятной дате 
или событию.

Столовые приборы нз 
мельхиора можно приоб
рести иа выставке-прода
же, организуемой магази
ном ЛА 25 «Бирюза» с 
21 по 27 мая.

Ж ЕЛАЕМ УДАЧНЫ Х 
ПОКУПОК!

Администрация.

Открыто регулярное 
движение скоростных су
дов

на линии «РОМАНОВ. 
СК АЯ -РО СТО В». От
правление ежедневно в 
7.20 часов, 9.55 с захо
дом в Усть-Донецк и в
13.30.

«РОМАНОВСКАЯ — 
УСТЬ-ДОНЕЦК» — с 1 
июня, отправление в 
пятницу, субботу, вос
кресенье в 17.25.

Открыты линии:
«ВОЛГОДОНСК —  

РОСТОВ». Отправление 
ежедневно в 13.25.

«ВОЛГОДОНСК 
КАЛАЧ». Отправление 
ежедневно в 14.10.

С 3 июня открывается 
пассажирская линия 
«МОСКВА — ВОЛГО
ДОНСК— РОСТОВ». От
правление через день в
13.30.

«РОСТОВ — ВОЛГО
ДОНСК — МОСКВА».
Отправление через день 
в 5.30.

Справки по телефону: 
96-7-23.

3— 1

МЕНЯЮ
3-комнатный коттедж 

(50 кв. м, со всеми удоб
ствами, телефон), при
усадебный участок) в 
г. Красный Кут Саратов
ской области на кварти
ру в г.г. Волгодонске 
или Цнмлянске. Обра
щаться: ул. Ленина, 120, 
кв. 68, после 18 часов.

Коллектив город
ской больницы №  1 
извещает о безвремен
ной кончине врача 

* ВОРЗОБОВА 
Степана Амосовича 
и выражает глубокое 

соболезнование род
ным и близким.

Прием объявлений —вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(с  13 до И .00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
34 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среау, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), аам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, О ТД Е Л Ы : партийной ж изни— 2-34-49, 2-05-25, строительства— 2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промыш ленности и сельского  хозяйства— 2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объ явлен и й )— 2-64-67, общ ественной приемной— 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.

Зак.
Тир,

3017
340001

Молгодонское полиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38*30 
О бъем — 1 п. л. Печать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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